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В 1909 г. на титульном листе журнала указы
вается, что он становится органом VI отдела РТО, 
Всероссийских электротехнических съездов и Об
щества электротехников в Москве, деятельности 
которого редакция стала посвящать известное чис
ло страниц в журнале. Уже с первого номера 
1909 г. характер журнала меняется. Если совсем 
недавно редакция могла писать, что «читатель на
рушил свое молчание» и перестройка журнала 
соответствует требованиям читательской массы, то 
по поводу материала 1909 г. можно отметить дру
гую крайность — читатель перестал в журнале 
писать.

Первые номера были заполнены главным обра
зом обзорными статьями. «О новейших конструк
циях электрических машин», «Новые калильные 
лампы и их значение для электростанций», «Разви
тие радиотелеграфии за последние годы», «Обзор 
прикладной электрохимии и прикладной электро
металлургии», «Обзор современного положения 
паровых турбин» и т. д. Эти обзоры были представ
лены редакцией журнала «Электричество» на V 
Всероссийский электротехнический съезд, собрав
шийся 27.12.1908—7.1.1909. В качестве приложения 
подписчикам были разосланы труды этого съезда. 
Они содержали «Статистику центральных станций» 
(К. К- Шмидт), «Устройства электрического обо
рудования путей на русских трамваях» (Н. И. Суш
кин) .

Понимая, что читатель может не удовлетворить" 
ся характером и содержанием материала, редакция 
просила подписчиков указать, желательны ли та
кие обзоры и принятая систематизация. В прило
жении ко второму номеру следует отметить доклад 
«О термодинамомобилях» — о появившихся за ру-
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бежом новых типах транспортных средств. В № 3. 
1909 г., напечатана информация о международной 
конференции по электрическим единицам и этало
нам (Лондон, 1908 г.), на которой были узаконены 
международные единицы. В качестве основных бы
ли приняты ом, ампер, вольт, ватт. В том же 
номере был опубликован доклад, сделанный на 
V электротехническом съезде от имени общества 
электротехников в Москве, «Об организации Все
российского общества электротехников», а затем 
московское общество стало проводить постоянную 
и систематическую работу по реализации своих 
предложений. Предполагалось организовать в раз
ных городах России местные общества с тем, что
бы после подготовительной работы объединить их 
в одну организацию, существующую параллельно 
с РТО и его VI отделом. В комиссии московского 
общества обсуждался вопрос о том, каким должен 
быть инженер-электрик.

Как и раньше, в разделе «Обзор журналов» пе
чатались важные зарубежные сообщения, напри
мер, о картелизации западно-европейских электри
ческих монополий. Этот вопрос для России имел 
особое значение, так как русские заказчики ино
странных фирм были вынуждены считаться с еди
ным фронтом выступающих против них монополий.

Весьма важное значение для дальнейшего раз
вития электротехники имел на V съезде доклад 
М. А. Шаталена «Об утилизации гидравлических 
сил в России». Он подводил итоги обсуждению 
этого вопроса на предыдущих съездах, на которых 
обсуждалась возможность использовать силы Вол
ховских порогов, Нарвы, Вуоксы для электропере
дачи в Санкт-Петербург. Было опубликовано так
же сообщение «Об организации водяных сил 
России» (Б. А. Бахматьев, Г. О. Графтио, 
С. П. Максимов). Это было начало той работы,
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которая могла завершиться только в другое время 
и в других условиях — при изменении социальной 
структуры общества; в дальнейшем идеи статьи 
нашли свое отражение в ленинском плане электри
фикации России — плане ГОЭЛРО. Постоянный со
трудник журнала по научным вопросам В. К. Ле
бединский после реорганизации журнала опубли
ковал обзор «Физика за 1908 г.», в котором впервые 
упомянул о специальной теории относительности и 
ее значении для электротехники.

Начинают печататься научно-исследовательские 
работы, уже не от имени редакции журнала, а на 
страницах, отведенных обществу электротехников. 
Это были статьи Я- Ф. Каган-Шабшая «Общая тео
рия автотрансформаторов и некоторые выводы из 
нее», «Сравнительная быстрота самовозбуждения 
шунтовых генераторов и генераторов с последова
тельным самовозбуждением». В трудах V съезда, 
опубликованных журналом, был помещен прекрас
ный обзор «Методы испытания изолирующих ве
ществ». В нем рассматривались методы измерения 
высокого напряжения, влияние формы электродов, 
кистевых разрядов и различных других факторов 
на результаты испытаний. Обзор принадлежал 
перу инженера-электрика А. А. Чернышева, лабо
ранта политехнического института. Это было первое 
выступление в широкой печати будущего акаде
мика. Была напечатана также статья А. А. Горева 
«О резонансе в линиях с распределенной емкостью 
и самоиндукцией».

Однако большинство статей касалось чисто 
инженерных вопросов, имеющих прикладное значе
ние для различных областей электротехники: 
В. Рихтер «Устройство воздушных линий для силь
ных токов», А. Коган «О трамваях в Санкт-Петер
бурге», А. Вульф «Средства для повышения средних 
скоростей вагонов трамвая и наивыгоднейшая ско
рость». Большое место занимали статьи о приме
нении электричества в промышленности, например, 
статья В. Рихтера «Электрическая передача силы 
для текстильных ситценабивных машин». В конце 
1909 г. была опубликована статья инженера Каме

нецкого «О заказе турбогенераторов 50 тыс. кВ-А 
для Санкт-Петербургского трамвая». Эго был не
заурядный и смелый заказ, если иметь в виду, что 
в России в то время существовало примерно около 
100 электрических станций с суммарной мощностью 
примерно 100 тыс. кВт. Отметим, что в связи с этим 
несмотря на практическое отсутствие электропро
мышленности русские ученые, инженеры и техники 
были на передовом уровне своего времени благода
ря деятельности различных электротехнических 
организаций, объединявшихся вокруг своего един
ственного длительно существовавшего электротех
нического журнала.

Заслуживает быть отмеченным первый в России 
проект метрополитена для Москвы, разработанный 
инженером Лысенковым. Линии метро должны бы
ли соединить Варварскую площадь (теперь пло
щадь Ногина) с Театральной, имея ответвления 
в разных точках (1909 г., № 12). В 1910 г.
была опубликована статья будущего академика 
В. Ф. Миткевича «Явления тихого разряда в 
высоковольтных воздушных линиях передач». 
(В опытах принимали участие инженер-лаборант 
А. А. Чернышев, Г. А. Люст, А. А. Горев). В этой 
обстоятельной и важнейшей работе впервые был 
обоснован метод расщепления проводов в высоко
вольтных линиях для уменьшения потерь на коро
ну (1910 г., № 7). Весьма интересной представля
ется статья П. Д. Войнаровского «Метод предва
рительных расчетов больших электрических сетей». 
Эту работу можно отнести к началу исследований 
распределительных систем с источниками питания 
и нагрузками. В ней введено понятие центра тя
жести нагрузки и дано приближенное определение 
наиболее рационального числа питательных пунк
тов. Работа Холуянова «О насыщенности магнит
ной цепи коллекторных двигателей переменного 
тока» подводит к исследованию эффекта нелиней
ности в машинах. Л. Дрейер в докладе «О лампах 
Мура» изложил особенности газосветного освеще
ния и упомянул о его установках в московском 
Метрополе; в статье указывается, что это третья 
установка в Европе. Таким образом, мечта, выска
занная в 1900 г. А. И. Смирновым на страницах 
журнала «Электричество», начала сбываться.

В этот период из тематики журнала полностью 
выпали статьи, относящиеся к области электроме
дицины, однако мы не можем не отметить сделан
ного в Обществе электротехников в Москве доклада 
П. П. Лазарева «О действии переменных токов на 
организм». Продолжались публикации о примене
нии электричества в различных отраслях промыш
ленности (в кожевенном деле, в прядильном и др.); 
большое место заняли технико-экономические воп
росы (обоснование тарифов на электроэнергию, 
графический способ расчета эксплуатационных рас
ходов) .

С 1910 г. журнал «Электричество» стал выхо
дить один раз в две недели (точнее 20 номеров 
в год). Этому предшествовали, как указано выше, 
предварительная подготовка по обеспечению рента
бельности журнала и организация его коллегиаль
ного редактирования. Журнал стал представлять 
большой практический интерес для рассеянных по 
стране многочисленных работников электротехни
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ческих предприятий. Раздел «По русским городам» 
стал привычным и сообщал о всех событиях на 
обширной территории страны. Подробно освеща
лась деятельность VI отдела, который становился 
основной экспертной организацией как по строитель
ству новых электростанций, так и по эксплуата
ционным вопросам. Хорошо организованный отдел 
«Среди журналов» был посвящен весьма подроб
ной аннотации новинок зарубежной печати.

В 1910 г. заново определился состав редакции, 
включавший восемь редакционных групп: I груп
па— общие вопросы, правила и нормы (И. Т. Пав- 
лицкий); II группа — электрофизика и электрохи
мия, электрические измерения и приборы; вопросы 
образования (Б. Розинг); III группа—производ
ство и передача электрической энергии (Т. Макарь
ев); IV группа — освещение и тарифы (С. Д. Геф- 
тер); V группа — применение электричества в про
мышленности (Г. Н. Шароев); VI группа — 
электрическая тяга, трамвайные тарифы (П. П. Ди- 
митренко); VII группа — слабые и часто перемен
ные токи (Д. М. Сокольцев); VIII группа— элект
ромеханические конструкции (А. В. Вульф).

Таким образом, мы видим, что редколлегия 
охватывала различные направления развития элект
ротехники в стране. Благодаря своей связи с раз
личными электротехническими обществами журнал 
не находился в отрыве от передовой науки.

К этому времени стали актуальными проблемы 
создания не только центральных городских, но и 
районных электростанций. Проблемам проектиро
вания сетей, в особенности в сельскохозяйственных 
районах, журнал «Электричество» стал уделять 
большое внимание в отдельных статьях и аннота
циях. В 1910 г. состоялся XII съезд естествоиспы
тателей и врачей. В журнале «Электричество» была 
опубликована передовая статья, посвященная «нау
ке об электричестве на XII съезде». Были напе
чатаны две научные статьи: «Открытие давления 
света на газы проф. П. Н. Лебедевым» (Б. Розинг), 
посвященная давлению электромагнитных волн па 
материальную среду, предсказываемому теорети
ческой физикой и нуждающемуся в эксперименте, 
и «Цепь переменного тока при периодическом из
менении коэффициента самоиндукции» (А. Кру- 
ковский). Последняя статья поступила из Екатери- 
нославского горного училища, была написана в хо
рошем стиле и показала, что деятельность журнала 
имеет отклик в стране — во многих ее уголках 
возникают самостоятельные центры электротехни
ческой науки.

В обеих столицах было учреждено общество 
Высших электротехнических курсов для организа
ции центров повышения электротехнического обра
зования. В Москве был создан учебный совет под 
председательством А. А. Эйхенвальда, товарища 
председателя А. А. Воронова, секретаря Я. Ф. Ка- 
гап-Шабшая. Составление программ было распре
делено так: А. А. Эйхенвальд — наука об электри
честве и дополнительные предметы; М. К. Поли
ванов— электрическая тракция и центральные 
станции; И. В. Линде — измерительная техника; 
Я. Ф. Каган-Шабшай — электрические машины. 
В Санкт-Петербургском политехническом институте 
продолжались работы но высоковольтной технике.

О них сообщает А. А. Чернышев в статье «Методы 
измерения и новый абсолютный высоковольтный 
вольтметр».

Электротехники страны готовились к своему 
VI съезду, который должен был состояться 
в 1910—1911 гг. в Санкт-Петербурге. Постоянный 
комитет готовил программу, составленную из 76 
вопросов. Основное место занимали организацион
ные- вопросы, правила и нормы, обзоры состояния 
электротехники. Журнал «Электричество» начал 
публикацию трудов VI съезда.

В № 20, 1910 г. Б. Розинг начинает публикацию 
своего труда «Об электрической телескопии и об 
одном возможном способе ее выполнения», смотря
щего далеко вперед и посвященного проекту теле
визионных передач; публикации были продолжены 
в 1911 и 1916 гг. В другой области, имеющей важ
ное технико-экономическое значение для строитель
ства электростанций, инженер К- Шмидт выступает 
со статьей «Частная или муниципальная постройка 
и эксплуатация центральных электрических стан
ций». Публикация статьи была вызвана трудностя
ми, возникшими при сооружении станции и линии 
частотнйми фирмами. В 1910 г. научный отдел 
журнала носит уже не физический, а технический 
характер. Сюда отнесены также вопросы постанов
ки образования в стране. Возобновилось сотрудни
чество с журналом В. К- Лебединского. В разделе 
машин выступили со статьями Ф. И. Холуянов, 
С. Н. Усатый, Я. Ф. Каган-Шабшай. Эти имена 
стали известными широкому кругу электротехников 
именно благодаря журналу. На VI съезде М. А. Ша- 
телен выступает с докладом о МЭК и об организа
ции Русского электротехнического комитета в каче
стве национального отделения. В дальнейшем на 
титульном листе журнала «Электричество» появ
ляется дополнение, что он является органом этого 
комитета. Тем самым значение и ответственность 
журнала повышаются. В нем появляется раздел, 
посвященный деятельности палаты мер и весов, воп
росам электротехнической терминологии и обозна
чениям.

Горев А. А. (1884—1953)
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Круг к. А, (1873—1952)

В 1911 г. публикуются материалы VI ВЭС. 
Основные обзоры, доложенные на съезде, публику
ются либо в самом журнале, либо в приложении: 
о прикладной электрохимии и электрометаллургии 
(Л. Гурвич); об успехах в построении паровых тур
бин (Т. Макарьев), о развитии и состоянии пост
роения коллекторных машин (Ф. Холуянов), об 
успехах в освещении улиц и внутренних помещений. 
На VI съезде переизбирается играющий большую 
роль в электротехнике постоянный комитет. В него 
вливаются много новых членов: Воронов, Война- 
ровский, Георгиевский, Шателен, Коган, Классон; 
кандидатами избираются Поливанов, Усатый, Геф- 
тер, Миткевич и др. Развивается деятельность Об
щества электротехников в Москве. Появилась необ
ходимость в издании бюллетеня московского обще
ства. В его редакционный комитет вошли Дрейер 
и Пешекаров. Создаются отделы докладов и лек
ций. Для руководства отделами избираются Круг, 
Поливанов, Сушкин и т. д,

В 1911 г. в журнале впервые печатается работа 
К- А. Круга «Многофазные двигатели». Начинает 
освещаться деятельность новой организации — Юго- 
западного общества электротехников с центром 
в Киеве. (Начало его деятельности относится 
к 1903 г.; председатель — проф. Н. А. Артемьев, 
секретарь — С. Е. Рокотян.) В статье «Результаты 
анкеты, проведенной для статистики центральных 
электрических станций в России» (1914 г., № 6) 
были собраны данные о 156 станциях. Несмотря 
на неполноту, данные дают представление об элект
ротехнической оснащенности предприятий и инфор
мируют о некоторых эксплуатационных характе
ристиках. Самыми мощными станциями к тому 
времени были две московские (32,6 и 34,8 МВт) и 
четыре Санкт-Петербургские (20,7; 21,1; 4,5 и 
6,7 МВт). Последняя мощность представляет собой 
пиковую нагрузку. Данные об установленной мощ
ности, в таблице отсутствуют. Следующими по мощ
ности идут электростанции в Киеве (14,2 МВт), Ри
ге (4,7 МВт), Харькове (4,4 МВт), Лодзи (5,3МВт), 
Твери (1,1 МВт), Вильно (1,2 МВт), Либаве

(1,8 МВт), Перми (1,2 МВт). Не представлены 
данные о бакинских станциях.

Таким образом, в царской России в 1909 г. име
лись лишь зачатки электропромышленности. Жур
нал «Электричество» откликнулся на смерть 
крупнейшего электротехника, специалиста по 
электрическим машинам Э. Арнольда, длительно 
связанного с Россией и имевшего здесь многочис
ленных учеников. Будучи с 1880 г. адьюнктом Риж
ского политехнического института, он в 1886 г. на
чал читать в РПИ курс электротехники — один из 
первых не только в России, но и в мире. В даль
нейшем после переезда в Карлсруэ он оказывал 
большую помощь и содействие русским студентам 
и приезжавшим в Германию ученым.

Однако не только научно-техническими пробле
мами жил журнал. Когда в ответ на произвол цар
ского правительства группа преподавателей Киев
ского политехнического института заявила протест 
и подала в отставку, журнал публикует сочувствен
ную телеграмму, адресованную проф. Артемьеву, 
заведующему кафедрой электротехники. Подобная 
телеграмма -была направлена С. Е. Рокотяну и 
С. И. Каневскому (№ 9, 1911). Во время забастов
ки трамвайных служащих петербургского трамвая 
на страницах журнала даются подробные сведения 
о ней и о проведенных арестах.

Журнал откликается большой статьей на смерть 
Л. Н. Толстого и помещает его прекрасный портрет 
на первой странице.

1912 г. был трудным для России. Это был год 
последствий большого неурожая, бедствия которого 
усугублялись экономическим укладом царской Рос
сии и неповоротливостью ее администрации. «Элект
ричество» на первой странице второго номера 
печатает призыв РТО на помощь пострадавшим от 
неурожая.

Для журнала 1912 г. был началом последнего 
дореволюционного пятилетия его существования. 
Получившие известность деятели электротехники 
постепенно уходили из жизни, многие из них совер
шенно молодыми. Так, в 1913 г.-в возрасте 46 лет 
умер П. Д. Войнаровский, сменивший А. С. Попова 
на посту директора электротехнического института. 
Первая статья 1912 г. принадлежала именно Вой- 
наровскому. В применении к расчету сложных 
электрических сетей он излагал метод последова
тельных приближений Зейделя, оригинально видо
измененный для решения этой задачи. В дальней
шем многие авторы обращались к этой теме, не 
всегда упоминая первоисточники. В этом же номе
ре А. А. Чернышев сообщает о международной 
электротехнической выставке в Турине (1911 г.). 
На ней были выставлены генераторы 12 000 л. с., 
электровозы с тягой поездов на 400 т при скорости 
90 км/ч, измерительные трансформаторы до 60 кВ 
с испытательным напряжением 120 кВ, подвесные 
изоляторы и вводы на 180 кВ. Конечно, все это для 
России было пока неосуществимо.

В 1912 г. (1912 г., № 8) были опубликованы 
статистические неполные данные о центральных 
станциях России на конец 1910 г. Только около 20 
из них имело мощность более 1 МВт. Однако темпы 
роста были более чем значительны. Еще совсем 
недавно 100 станций России имели суммарную мощ
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ность 100 МВт. Теперь же только московские стан
ции (1913 г., № 10) производили мощность: обще
ство 1886 г. — 54,9 МВт; городские — 48,2 МВт.

Производство и потребление электрической 
энергии было делом весьма выгодным и вместе 
с тем не очень привычным. Электрические станции 
принимали меры к присоединению потребителей. 
Очень характерным является сообщение в разделе 
«По русским городам» (1912 г., № 4) из Саратова. 
Управление саратовского трамвая, обращаясь к ме
стным промышленникам, решило представить на 
два месяца в безвозмездное пользование электри
ческие двигатели и сообщило, что примет обратно 
эти двигатели, если кто-либо найдет для себя не
выгодным пользование электричеством как двига
тельной силой. Приведенное доведено до сведения 
типографий, механических мастерских, прачечных, 
фабрик красок, кондитерских, колбасных изделий, 
кузнечных и т. д. Это положение имел в виду 
Г. М. Кржижановский, выступая в Обществе элект
ротехников в Москве (1913 г., № 15), когда говорил 
о той пользе, которую может дать для развития 
кустарной промышленности и оживления заброшен
ных уголков страны строительство областных элект
ростанций. Это было первое упоминание в журнале 
«Электричество» о деятельности Г. М. Кржижанов
ского в области энергетики. Г. М. Кржижановский 
совместно с Р. Э. Классоном был инициатором соз
дания первой в России районной электроцентрали 
на торфе (под Москвой). Его перу принадлежит 
работа «Областные электрические станции на торфе 
и их значение для центрального промышленного 
района России» (Труды совещания по Подмосков
ному углю и торфу. М.: Сила, 1915). В этой работе 
Глеб Максимилианович указал на большое значе
ние районных электрических станций на местных 
видах топлива как основного направления развития 
электроэнергетики страны.

На VII ВЭС, состоявшемся в 1912—1913 гг. 
в Москве, наряду с другими были выбраны канди
датами в постоянный комитет ВЭС Г. М. Кржижа
новский и Л. Б. Красин. В постоянный комитет, 
игравший все более значительную роль в электро
технической жизни страны между съездами, вошли 
видные электротехники А. А. Воронов, Л. Г. Коган, 
II. Н. Георгиевский, Г. О. Графтио, Н. А. Артемьев, 
М. К. Поливанов, П. Д. Войнаровский и др.

На страницах журнала появились новые имена 
деятелей электроэнергетики, ставшие известными 
много позднее. Инженер К. И. Шенфер развивает 
теорию работы коллекторных двигателей. С теорией 
электрических колебаний в резонансных цепях 
выступает В. Ивановский. Статью, посвященную 
электрическим способам решений уравнений, пуб
ликует С. Майзель (1913 г., № 13). В этой работе 
впервые в нашей электротехнической литературе 
ставится вопрос о построении математических моде
лей с помощью электромагнитных явлений. Также 
впервые появляется статья А. Дидебулидзе «Гра
фическое нахождение общего сопротивления парал
лельного соединения».

И все же темами большинства статей были 
проблемы развития электропромышленности в Рос
сии. На пути этого развития стояли большие труд
ности, в характере которых можно судить по сле

дующим факторам. На VII ВЭС в докладе 
Я- Ф. Каган-Шабшая «К положению русского про
изводства ламп накаливания» сообщается, что 
в Москве имеется четыре фабрики на 5 млн. ламп, 
в стране есть еще фабрики, которые производят 
исключительно угольные лампы накаливания. Меж
ду тем зарубежной фирмой заявлен патент на изго
товление ламп с тянутой металлической сплошной 
нитью. Однако фирма не собирается строить в Рос
сии фабрику, и привилегия ей нужна только для 
того, чтобы не позволить без ее участия использо
вать эту технологию. В докладе ставится вопрос 
о том, чтобы либо заставить фирму продать патент, 
либо построить завод. Для характеристики роли 
зарубежных фирм печатается статья А. Ломакина 
(1912, № 10), о привозе в страну изделий зарубеж
ной электротехнической промышленности.

Наиболее важная часть публикаций журнала 
готовила отечественных электротехников к назре
вавшему в России бурному прогрессу в этой 
области.

Было опубликовано сообщение о конструкции 
фирмы Вестингауз испытательного трансформатора 
на 500 кВ. В № 20, 1912 г. была помещена таблица 
всех существовавших в то время высоковольтных 
передач Европы и Америки с подробным описанием 
их характеристик. В № 6, 1913 г. публикуются рас
четные данные для проектирования опор для воз
душных линий. В дальнейших номерах печатается 
статья об установке трансформаторов высокого на
пряжения до 140 кВ в системе передачи электри
ческой энергии на большие расстояния (1913, 
№ 15). В том же 1913 г. рассматриваются руково
дящие указания к строительству больших паровых 
станций. Еще раньше на страницах журнала нашел 
отражение обсуждавшийся на ВЭС вопрос о соору
жении больших районных электрических станций, 
что технически было уже подготовлено.

Возникала проблема дешевых легкодобываемых 
энергетических ресурсов. Большое внимание было 
обращено на торфяные болота, вблизи которых 
должны располагаться станции. Привлекает вни
мание статья «Электротехника и культура торфя-
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пых болот», где рассматриваются общие вопросы 
культивирования торфяников и сооружения на них 
электрических станций. Торфяные болота занимали 
в европейской части России громадную площадь 
(около 38-106 га). Предполагалось устроить вы
ставку на тему «Белый и серый уголь» (1913 г., 
№ 14) — под «серым» подразумевался торф. Разра
батывались также проекты использования порожи
стых рек, в частности Днепра, для судоходства и 
энергетики.

Таким образом, журнал в 1913 г. держал своих 
читателей в курсе передовых идей в области тех
нического производства и распределения электри
ческой энергии в России, которым суждено было 
осуществиться лишь значительно позднее — после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Регулярно продолжала освещаться жизнь и дея
тельность электротехнических обществ, и в первую 
очередь, VI отдела РТО, Общества электротехни
ков в Москве и Русского электротехнического ко
митета МЭК- На 1 января 1913 г. число членов 
московского общества составляло уже 459 чел. 
Деятельность его к тому времени была разбита на 
активно работавшие отделы. В частности, в работе 
отдела фабрично-заводского оборудования участво
вал Л. Б. Красин, выступивший в 1912 г. с докла
дом «Применение кинематографа для запечатления 
электротехнических процессов и производств». 
В научном отделе выступал Т. П. Кравец с докла
дами о выдающемся русском физике П. Н. Лебе
деве. Существовала также комиссия по техничес
кому образованию, комиссия по Всероссийскому 
союзу электротехников. Организационно оформить 
этот союз удалось лишь после революции. На 
1 января 1913 г. Обществом электротехников в 
Москве было издано уже 84 номера научного бюл
летеня (1913 г., № 14).

В последних номерах журнала за 1913 г. пуб
ликовалась большая статья редактора журнала 
С. Д. Гефтера, имевшая принципиальное в технико
экономическом отношении значение и посвященная 
обзору систем тарификации электрической энер
гии— вопросу, который до настоящего времени не 
потерял своей актуальности. Заслуживает также 
упоминания статья будущего редактора журнала 
С. О. Майзеля о новом методе для испытания теп
лоизоляции, основанном на теории нестационарного 
теплового потока (1913 г., .№ 19). В № 16, 1913 г. 
«Электричество» сообщило о новом важном собы
тии в международной электротехнической жизни — 
втором общем собрании -МЭК, органом Русского 
комитета которого являлся журнал. На собрании, 
состоявшемся в Берлине, были обсуждены важней
шие вопросы, касающиеся норм, символов, обозна
чений и единиц. Таков был последний предвоенный 
год журнала.

В эти дни электротехники многонациональной 
царской России готовились к предстоящему VIII 
съезду, который должен был состояться в 1914— 
1915 гг. в Харькове. Привлекает внимание важное 
постановление, принятое на VII съезде в Москве 
в 1913 г. Оно гласило, что для обеспечения плодо
творности VIII съезда признается необходимым 
личное участие всех электротехников без различия 
веры и национальности. Съезд поручил постоянно

му комитету принять все зависящие от него меры 
для реализации этого постановления. В условиях 
царской России, которую В. И. Ленин назвал тюрь
мой народов, публикация такого решения была яв
ным вызовом царской администрации со стороны 
прогрессивных кругов электротехников. Постоянный 
комитет был занят подготовкой к VIII Всероссий
скому электротехническому съезду всесторонне, 
в частности, признал желательным (1913 г., № 18J 
сосредоточить его внимание на ограниченном ряде 
вопросов и предлагал читателям журнала «Элект
ричество» высказаться по этому вопросу. Оргбюро 
съезда считало необходимым в тематику съезда 
включить следующие вопросы, казавшиеся наиболее 
актуальными: отдел А. Электротехника в рудниках 
и горнозаводском деле; отдел В. Центральные 
электрические станции; отдел С. Муниципальные 
электрические предприятия; отдел Д. Применение 
электричества в домашнем быту и мелкой промыш
ленности. Такая программа съезда отвечала пред
ставлениям о задачах развития массового приме
нения электрической энергии.

Наступил 1914 г., год начала войны. Журнал 
«Электричество» (1914 г., № 11) печатает обраще
ние РТО о помощи нуждающимся членам семей 
призванных в армию. Имея в виду, что многие 
электрические станции лишились персонала из-за 
мобилизации, а многие деятели электротехники 
остались без работы, редакция организовала на 
страницах журнала справочный отдел по предло
жению электротехнического труда.

В номере № 13, 1914 г. последовало оповещение 
от постоянного комитета Всероссийских съездов, 
что в результате согласования с местным бюро 
VIII ВЭС в Харькове назначенный на декабрь со
зыв этого съезда признан несвоевременным и отло
жен до более благоприятного времени. На этом 
дореволюционная история Всероссийских электро
технических съездов заканчивается, что означало 
в сущности и окончание дореволюционного периода 
развития электротехники в России.

Журнал «Электричество» выпускался непрерыв
но по 1917 г. В 1914 г. следует отметить статьи: 
А. А. Горева «О влиянии линии передач энергии 
высокого напряжения на телефонные и телеграф
ные провода», У. Векслера «Об ограничении токов 
короткого замыкания на центральных станциях 
большой мощности», Г. Эпштейна «О новых тече
ниях в защите станции от перенапряжений», кото
рой была начата серия работ этого автора. Были 
опубликованы доклады «О допустимых колебаниях 
напряжения во вторичных цепях», а также отчет 
о съезде инженеров-электриков, окончивших элект
ротехнический институт (9—17 апреля 1914 г.). 
Среди докладчиков упоминаются А. А. Смуров, 
Г. О. Графтио. Доклад А. А. Смурова (1914 г., 
№ 8) касался первого в России пригородного 
электропоезда Ораниенбаумской электрической же
лезной дороги и ее устройства. Доклад Графтио 
был посвящен проблеме электрификации железных 
дорог применительно к условиям Петербурга.

Интересными были отчеты о деятельности Об
щества электротехников в Москве за 1913 г. Здесь 
впервые упоминается имя Л. И. Сиротинского, про
читавшего в научном отделе доклад «О токах вклю
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чения и короткого замыкания в машинах перемен
ного тока». Комиссия по техническому образованию 
из-за отсутствия книг по электротехнике в изло
жении, доступном для низшего персонала электро
станций, признала необходимым перевод на русский 
язык книги Розенберга «Техника сильных токов», 
ясно и доступно излагающей основы электротех
ники. В общей редакции перевода согласился при
нять участие Г. М. Кржижановский, всегда отзы
вавшийся на все начинания подобного рода. Комис
сия также организовала общедоступные лекции 
в Политехническом музее для рабочих, причем 
в числе лекторов были Л. И. Сиротинский, Г. Г. Ген- 
сель и др.

В 1915 г., хотя вышли все 20 номеров журнала, 
материала было уже значительно меньше, чем 
в 1914 г., когда использовался имеющийся задел. 
Открывается журнал некрологом крупного русского 
физика Н. А. Умова. Впервые выступает со статьей, 
посвященной новому виду круговой диаграммы, 
И. А. Черданцев (1915 г., № 16). О строении атома 
по новым для того времени воззрениям пишет 
В. К- Лебединский. Он популярно, но достаточно 
строго подводит читателей к наиболее сложным 
представлениям физики. Отметим еще статью 
П. Копняева, посвященную расчету тяги городских 
трамваев.

Наиболее важной представляется статья 
А. А. Чернышева в февральских номерах 1915 г. 
Эта статья появилась в результате поездки автора 
в США; в ней он сообщает о гидроэлектрических 
установках в южных штатах. Незаурядный специа
лист с большим кругозором он дает подроб
ный анализ этих установок общей мощностью 
284 000 кВт. Установки, принадлежавшие семи част
ным компаниям, как указывает автор, имеют не 
только местное значение: опыт решения техниче
ских и экономических вопросов при их строитель
стве и эксплуатации может оказать влияние на 
развитие аналогичных установок в других местах. 
Особое внимание автор статьи обращает на то, что 
сети установок разных компаний были сначала 
построены как независимые, затем соединены меж
ду собой. Таким образом, образовалась объединен
ная электроэнергетическая система, охватывающая 
обширную территорию, расстояние между крайни
ми пунктами которой составляет до 1500 км. Пред
ставлены данные, касающиеся подстанции и гене
раторных станций, первичных двигателей и т. д. 
В статье перечисляются все преимущества, давае
мые объединением систем.

Конечно, мощности, о которых шла речь, пред
ставляются сейчас ничтожными. Однако тот инте
рес и энтузиазм, которые проявил представитель 
электротехники царской России в 1914 г. к данной 
электротехнической системе, кажутся замечатель
ными. Результаты поездки будущего академика 
СССР А. А. Чернышева пригодились позднее, когда 
по заданию В. И. Ленина под руководством 
Г. М. Кржижановского он участвовал в работах по 
Государственному плану электрификации России. 
Но до этого предстояло пройти еще через долгие 
годы войны и революционных преобразований об
щественного строя.

Имелось еще несколько интересных статей в но

мерах журнала за 1915 г., например, статья Г. Ев- 
реинова «Компенсационные методы из измерения 
основных величин цепи переменного тока». Инте
ресно отметить, что она была направлена в жур
нал из той же лаборатории Екатеринославского 
горного института, которая уже известна по другой 
хорошей работе, опубликованной в 1906 г. Интерес
но, что после публикации сообщения о том, что во 
Франции существует закон от 1807 г., разрешаю
щий прокладывать линии передачи энергии на 
чужой земле с отчуждением земель, общество фаб
рикантов и заводчиков постановило представить 
проект такого закона министру торговли и промыш
ленности. Октябрьская революция решила эту проб
лему раз и навсегда.

В разделе «Среди журналов», в перепечатанной 
из журнала «Electrician» статье «Турбина, рабо
тающая ртутными парами» предложен улучшенный 
термодинамический цикл преобразования тепловой 
энергии за счет включения в схему работы ртутно
го цикла. В этом же номере впервые в электротех
нике рассматривается вопрос о применении сверх
проводников— «суперпроводников», как их тогда 
называли. Мысль ученых и инженеров искала новых 
решений, путей более экономичного использования 
энергетических ресурсов. Публикуется некролог на 
смерть А. Л. Гершуна, одного из соратников 
А. И. Смирнова по изданию журнала «Электри
чество» в начале века. Он умер в расцвете сил — 
в 47 лет. По условиям того времени ему был закрыт 
путь к занятиям физикой. Он вел занятия по элект
ричеству в Офицерском артиллерийском классе, 
затем много и успешно занимался оптикой (опто
техникой), был начальником Оптической мастер
ской Обуховского завода с 1907 г. (1915 г., № 10). 
Большое место в журнале заняла публикация тру
дов Русского электротехнического комитета (РЭК):

Кржижановский Г. М. (1872—1959)
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Обложка первого номера 1922 г.

нормы для электрических 
машин и приборов, нор
мы для щитков, прикре 
пленных к машинам на 
заводах - изготовителях, 
международные нормы 
для меди и т. д.

Все эти материалы, 
публикуемые по инерции 
мирного времени, сопро
вождались информацией 
другого характера: о дея
тельности военно-про
мышленных комитетов 
по мобилизации техниче
ских сил, о нехватке элек
тротехнических материа
лов, ранее завозившихся 
из-за рубежа, о нехватке 
топлива на электростан
циях и других трудностях, 
с которыми встретилась 
царская Россия, оказав
шаяся перед лицом вы
званной войной разрухи, 
с которой явно не в со
стоянии была справиться.

1916 г. был последним 
предреволюционным го
дом, когда журнал «Элек
тричество» еще был вы
пущен формально в объ
еме 20 номеров, однако 
большинство номеров бы
ло сдвоено. Заслуживает 
быть отмеченной статья, 
являющаяся изложением 
доклада Ч. П. Штейнмет- 
ца в Франклиновском ин
ституте, в которой извест
ный американский автор, 
вступивший после Октя
брьской революции в пере
писку с В. И. Лениным, 
рассматривает проблемы 
защиты и управления 
электрическими система
ми, вплотную подводя чи
тателей к вопросам,оста
ющимся актуальными до 
сего времени. В ней рас
сматривается использование реактивных катушек 
для ограничения токов короткого замыкания, влия
ние индуктивностей генераторов на аварийные то
ки, применение масляных выключателей, вопросы 
селективного отключения аварий, заземления нейт
ралей, проникновения волн перенапряжений в об
мотки машин и другие важнейшие проблемы, каса
ющиеся мощных электрических систем.

С точки зрения сооружения электрических ма
шин и трансформаторов большое значение имела 
статья Л. В. Залуцкого, посвященная подробному 
рассмотрению свойств электротехнического железа. 
Б. Л. Розинг и Г. А. Эпштейн публикуют продол
жение своих работ, имеющих важное значение для

развития электротехники, причем Б. Л. Розинг со
общает детали лабораторных исследований, в част
ности, описывает разработку фотоэлектрического 
реле. В VI отделе по докладу Г. О. Графтио про
ведено обсуждение вопроса о будущей электрифи
кации магистральных железных дорог. В разделе 
библиографии сообщается о выходе книг К- А. Кру
га по бесколлекторным асинхронным машинам и 
К. А. Шенфера по коллекторным двигателям пере
менного тока.

Однако печать военного времени становится все 
более заметна. Она отражается не только на 
объеме журнала, но и на его содержании. Публи
куется статья об электромагнитном протезе, по
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зволяющем манипулировать кистями рук при их 
повреждении («магнитная рука»). Много места уде
ляется работе военно-промышленного комитета. 
В 1917 г. вышли последние предреволюционные 
номера журнала. В это время на посту председа
теля редакционного комитета С. Д. Гефтера сме
нил С. О. Майзель, известный в послеоктябрьский 
период своими работами в области осветительной 
техники.

* * *

Передо мной лежат разрозненные номера жур
нала «Электричество» за 1917 г. Они взяты из 
личной библиотеки Г. М. Кржижановского, на что 
указывает скромная треугольная печать на бблож- 
ке. Наибольший интерес вызывает статья (1917 г., 
№ 1—3), вышедшая во время еще продолжавшейся 
войны, в период всеобщего развала экономики 
страны, в преддверии неминуемого поражения цар
ского режима и озаглавленная «Основные вопросы 
электрической политики в послевоенную эпоху 
в России». В статье отмечается, что производство 
электроэнергии в России не поднялось выше уровня 
местных станций. Рациональное развитие производ
ства электроэнергии является центральной задачей 
послевоенной эпохи. Каждая местная электростан
ция является труднообходимым звеном при 
строительстве крупных станций. Организация и кон
центрация являются руководящим лозунгом даль
нейшего строительства. Россия с ее до сих пор 
сравнительно слабым развитием электрической про
мышленности находится пока для выработки

единообразного плана рационального получения 
электрической энергии в особенно благоприятном 
положении. Чем скорее план этот, рассчитанный на 
продолжительный период постепенного строитель
ства, будет выработан, тем лучше*..

По-видимому, для большинства читателей того 
времени высказанная в статье мысль представля
лась утопической. Однако ближайшее будущее, ког
да Россия под руководством В. И. Ленина стала 
на путь социальных революционных преобразова
ний, показало, что статья основана на реалисти
ческом прогнозе, вытекающем из трезвого анализа 
экономического состояния страны.

Когда Г. М. Кржижановскому было поручено 
возглавить работу по составлению плана ГОЭЛРО 
и собрать для этой цели необходимые кадры хоро
шо подготовленных специалистов, это оказалось 
возможным сделать быстро и эффективно; здесь, 
наряду с прочим, без сомнения сказалась после
довательная и систематическая подготовительная 
работа, которую в течение многих лет проводил 
журнал «Электричество».

Многие имена, встретившиеся в нашем обзоре, 
в дальнейшем встречаются и среди участников ве
ликой созидательной работы, проводимой партией 
по составлению и творческому осуществлению пла
на электрификации. Об этом — следующая глава 
нашего цикла. Заметим только, что когда после 
четырехлетнего перерыва возобновилось издание 
журнала, на обложке его первого номера за 1922 г. 
рукой Г. М. Кржижановского была сделана над
пись: для В. И. Ленина.

УДК 621.316.1.015.2.001.24

Область применения кривых допустимых значений 
при оценке колебаний напряжения

ЖЕЖЕЛЕНКО И. В., доктор техн. наук, ЛИПСКИЙ А. М., канд. техн. наук, ЧУБАРЬ Л. А., инж.
Жданов

Оценка допустимости быстрых изменений на
пряжения (колебаний) в настоящее время произ
водится различным образом: по кривым зависимос
ти допустимого размаха колебаний от частоты 
повторения; путем сопоставления среднего значения 
энергии колебаний за фиксированный промежуток 
времени («дозы колебаний») с нормированным зна
чением; с помощью обоих способов в определенных 
диапазонах частот [Л. 1 и 2].

Отечественным стандартом ГОСТ 13109—67 
[Л. 1] предусмотрено использование только кривой 
допустимых значений, практически параллельной 
оси абсцисс при частотах более 0,1 Гц, что в ряде 
случаев приводило к существенному удорожанию 
систем электроснабжения либо к неоправданному 
ограничению мощностей ударных нагрузок, подклю
чаемых к узлам электрических систем. Указанные 
обстоятельства, а также отсутствие в настоящее 
время достаточных теоретических обоснований ме
тодов оценки колебаний напряжения затрудняли 
принятие технически и экономически оправданных

решений при проектировании электроснабжения 
ударных нагрузок.

Ниже рассматривается комплекс вопросов, свя
занных с возможностью применения кривых до
пустимых значений и разработкой методов оценки 
допустимости колебаний для некоторых ударных 
нагрузок, основанных на использовании кривой, 
принятой в скорректированном варианте ГОСТ 
13109-67.

Особенности процесса зрительного восприятия 
колебаний. Нормирование колебаний напряжения 
основывается на изучении процесса восприятия 
колебаний светового потока ламп накаливания, 
обусловленного колебаниями напряжения. Физиче
ская сущность этого процесса состоит в преобра
зовании энергии колебаний светового потока в нерв
ную энергию, осуществляемом в соответствии со 
статическими и динамическими (временными) ха
рактеристиками органов зрения [Л. 3]; поэтому 
оценивать колебания напряжения целесообразно по 
значению энергии огибающей (или пропорциональ-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ному ей значению «до
зы» колебаний), воздей
ствующей на органы 
зрения за определенное 
время. Последнее обес
печивает, в частности, 
сопоставимость результа
тов. В аналитическом 
плане процесс зритель
ного восприятия может 
рассматриваться на осно
ве теории прохождения 
сложного сигнала через 

линеаризированную динамическую систему. Одна 
из амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 
анализатора, полученная экспериментально рядом 
авторов, приведена на рис. 1 [Л. 2]. Она определяет 
преобразование («взвешивание») энергии ампли
тудного спектра входного сигнала (колебаний на
пряжения и идентичных им колебаний светового 
потока) зрительным анализатором. В первом при
ближении анализатор при частотах />0,5  Гц пред
ставляется сочетанием звена запаздывания и диф
ференцирующего звена с постоянной времени 
т=0,015 с. Приведенная АЧХ получена при уста
новившемся воздействии колебаний напряжения 
синусоидальной или прямоугольной формы — так 
же, как получаются АЧХ любых технических си
стем, что позволяет оценить допустимость колеба
ний напряжения любой формы и характера; оче
видно, что экспериментальная АЧХ учитывает 
эффект накопления усталости зрения.

Указанные особенности модели зрительного 
анализатора позволяют заключить, что воздействие 
колебаний напряжения определяется временными, 
и (или) спектральными характеристиками огибаю
щей кривой напряжения и зрительного анализато
ра, и, таким образом, анализ колебаний напряже
ния может быть выполнен либо на базе временных 
методов, с использованием уравнений амплитудно
угловой модуляции и интеграла Дюамеля, либо на 
основе частотных методов. Частотная (спектраль
ная) теория случайных процессов приемлема лишь 
для стационарных процессов в линейных системах, 
а также для некоторых видов нестационарных про
цессов, например, для процессов со случайными 
приращениями [Л. 4]. Отнесение процессов к по
следнему классу возможно, если спектральная 
плотность убывает с ростом угловой частоты быст
рее, чем 1/со2. Это условие соблюдается, если «ис
точниками» колебаний являются вентильные преоб
разователи прокатных станов, электродуговые 
сталеплавильные и руднотермические печи, элект
роприводы буровых установок [Л. 5], при которых 
случайный процесс изменения огибающей является 
узкополосным. Применение обоих подходов приво
дит к одинаковым результатам, что следует из 
уравнения Винера — Хинчина и теоремы Рейли. 
Заметим, что размахи колебаний напряжения отно
сительно невелики и могут рассматриваться с по
мощью линеаризированных дифференциальных 
уравнений и линейных схем замещения сети. При
нятие нами для дальнейшего анализа в основном 
спектральных методов в рассматриваемом случае 
вполне приемлемо с точки зрения особенностей

электромагнитных и других процессов в электри
ческой сети и зрительном анализаторе и корректно 
в математическом плане.

Рассматривая огибающую (модулирующую кри
вую) как последовательность импульсов, можем 
утверждать, что воздействие на зрительные анали
заторы зависит от геометрических характеристик 
импульсов. Поэтому в общем случае кривые до
пустимых значений размахов колебаний могут быть 
найдены и использоваться при определенных детер
минированных характеристиках импульсов. Разли
чие условий, при которых снимались кривые, опре
делило различие этих кривых, используемых 
в различных странах или полученных отдельными 
исследователями (рис. 2) [Л. 2 и 6] .Во всех случаях, 
однако, кривая напряжения на зажимах осветитель
ных приборов модулировалась либо по гармониче
скому закону, либо с помощью треугольной или 
прямоугольной кривой при неизменных размахах 
[Л. 6 и др]. Кривые допустимых значений позволя
ют также судить об энергетической сущности про
цесса зрительного восприятия. Так, в точках кривой 
стандарта [Л. 2], в котором приведена АЧХ рис. 1, 
значение секундной «дозы» колебаний прямоуголь
ной формы, т. е. в наиболее неблагоприятном случае, 
составляет от 0,17 до 0,3%, причем меньшие значе
ния соответствуют частотам 0,01-s-l Гц; [Л. 2] нор
мируется допустимое значение «дозы» колебаний 
(0,3%)2 мин (или энергия колебаний 0 ,3/2)/2  =  
=  (0,106%)2 мин. Строго говоря, кривая допусти
мых значений колебаний должна получаться путем 
зеркального отображения АЧХ, что было отмечено 
еще в [Л. 7]. Уменьшение допустимого значения 
«дозы» (энергии) колебаний при частотах менее 
1 Гц объясняется, по-видимому, усилением отрица- 

' тельного влияния их на зрение вследствие разли
чимости отдельных колебаний и неблагоприятного 
психологического эффекта, вызывающего повышен
ную утомляемость организма.

Реальные кривые колебаний напряжения для 
характерных резкопеременных и ударных нагрузок, 
а также расчетные кривые, построенные по графи
кам изменения реактивных мощностей, свидетель
ствуют о существенном отличии формы и характера 
их от принимаемых при построении кривых допу
стимых значений; в большом числе случаев процесс

Рис. 2. /  — ГОСТ; 2 — А1ЕЕ; 3 — ASEA; 4 — МЭИ.
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Mb ар

Рис. 3. Колебания мощности и токов, а—дуговые электропечи; б — сварка; в — прокатный стан.

колебаний напряжения носит случайный, а не де
терминированный характер (рис. 3). Это дополни
тельно свидетельствует о невозможности непосред
ственной оценки допустимости колебаний по каким- 
либо из кривых рис. 2 во всем диапазоне частот.

Использование кривых допустимых значений 
возможно, однако, в случае, если значение энергии 
колебаний, воспринимаемое зрительным анализа
тором, практически не зависит от спектрального 
состава огибающей кривой действующих значений 
напряжения: при этом значение энергии («дозы») 
может быть принято пропорциональным квадрату 
некоторого значения размаха, взятого при средней 
частоте процесса. Это-условие может соблюдаться 
только при весьма низких частотах (/<С 1 Гц). 
Естественно, что кривой можно пользоваться в лю
бом диапазоне частот при периодических колеба
ниях, а также при непериодических, если возможна 
замена этого процесса периодическим, эквивалент
ным по энергии воздействия на зрение. Эти обстоя
тельства позволяют расширить область использо
вания кривых допустимых значений.

Применение кривых допустимых значений при 
/< 1  Гц. Наибольшая частота колебаний напряже
ния, при которой допустимо пренебрежение вре
менными и спектральными характеристиками, мо
жет быть определена из сопоставления значений 
энергии («дозы») колебаний, найденных с учетом 
и без учета частотных характеристик зрительного 
анализатора. Спектральный состав огибающей на
пряжения питающей сети, состоящей из последо
вательности импульсов, определяется не только 
формой импульсов, но и их расположением внутри 
некоторого интервала времени.

Энергия на выходе динамического звена с ам
плитудно-частотной характеристикой g(f)  опреде
ляется следующим образом [Л. 8]:

fm
G(f )gs(f)df, (1)

6
где G(f ) — энергетический спектр огибающей кри
вой действующих значений напряжения питающей

сети; fm — максимальная частота спектральных со
ставляющих огибающей.

В диапазоне' частот от 0,01 до 0,5 Гц кривая 
g(f)  мало зависит от частоты [Л. 7 и др.]. При 
расчетах Эт значение g(f)  в диапазоне частот от 
0,01 до 0,5 Гц принималось неизменным, равным 
0,5; это обусловило некоторое завышение значений 
энергии низкочастотных составляющих спектра ко
лебаний напряжения.

Весь спектр частот при анализе разбивался па 
два диапазона: 0,01 -^-0,5 и 0,5^-25 Гц. При этом 
брались импульсы колебаний двух форм: прямо
угольной и треугольной, что, как следует из рис. 3, 
является предельным случаем. Расчеты проводи
лись для импульсов постоянной амплитуды (раз
маха), равной единице, с равномерным их распре
делением в течение фиксированного интервала 
времени (1 мин); с неравномерным детерминиро
ванным распределением и случайным положением 
импульсов в том же временном интервале. Дли
тельность импульсов принималась 0,15-^-1,5 с, что 
соответствует средней длительности импульсов ко
лебаний напряжения в сетях с некоторыми типами 
прокатных станов и сварочных агрегатов. Закон 
распределения пауз между импульсами при случай
ном их расположении принимался нормальным. 
Результаты расчетов приведены для диапазона от 
40 изменений в час до 40 изменений в минуту; при 
большем числе изменений в минуту ошибка ока
зывается весьма существенной.

Для детерминированного процесса значение 
энергии ЭД:

“  С2
Эд==60И ^ г(/> (2)

V = 1

где Cv —• амплитуда гармонической составляющей ря
да Фурье на интервале Т =  1 мин; g (/v) — значение 
амплитудно-частотной характеристики зрительного 
анализатора при частоте v-й гармоники ряда Фурье.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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В случае равномерно распределенных прямо
угольных импульсов

( 3 )

где k  — число импульсов; v=kp, р— 1, 2, 3, . . а 
и пг— амплитуда и длительность импульса.

При неравномерно распределенных прямоуголь
ных импульсах:

п  2ka . ,
4 ,  =  ~ S i n | V “Г m) I I  cos X

/= 2 .  4, 8, If,

x v T j ( x + f f l )

Aka . ! vji
Cv2 =  3 ^ sln —  m ~  +  ccsv - |r  (2x-f

+  2/") I I  cos (v ~Y — +  m)
;=v (4)

^  4to . /  я
Cv3 =  5^sin v r /w -я—h cos v -p- (2x-[-

-f- 2m) -)- cos v ~  (4t -(-

+  4m)] [ I cos
V T " T  ^  +

Здесь т — длительность паузы между импульсами.
Выражения для амплитуд гармонических со

ставляющих треугольных импульсов аналогичны по 
структуре.

При случайном характере колебаний напряже
ния в соответствии с [Л. 9] определены дискрет
ные F ,( /v) и непрерывная F„(f) составляющие
энергетического спектра.

Значение энергии для прямоугольных импуль
сов:

Э =  60 2 Л ( М £ * (/,)+  f K ( f ) g 2(f)df (5)

где

(/*) =  - щ 2̂  s in 2 « т 0) m2 X

1 +  Wr [ref — 2 cos 2nfvr (Xj +  bTJ ]  _ 
X  1 +  m [m — 2 cos 2nfv (x0 +  6%)] ’

F h (f) =  s in 2 (r.fz0) X

1 -f- \mr — 2 cos 2rfr (x„ +  bTJ ]
1 +  m \m — 2 cos 2я / (x0 + +

1 — np
2m cos [2л/ (x0 +  bz )] +  n f 2 —  Z В

A — m(n? 1) cos 2rf (x0 -ф- bzJ  — 2m1 2 —
— mr+1 {m2 cos [2rf (r — 1) (x0 +  ̂ ) ]  —

— 2m cos [2r.fr (t0 +  6 J] +  cos [2rf (r - f  l)(x« +  & J]}; 
В — 1 -)- 4w2 -(- m4 — 4m (m2 -j- 1) cos [2nf (x0 -(- 6тф] -j- 

+  2m2 cos \4rf (t0 - f  )];

Здесь to — длительность импульса; г — число им
пульсов; 7=1 мин; /v= v /7  — частота v-й спек
тральной составляющей огибающей напряжения.

Выражения для определения энергии при тре
угольной форме импульсов аналогичны.

В диапазоне частот 0,5=10 Гц кривая g(f) 
с погрешностью не более 2% аппроксимирована 
выражением вида

g( f ) ^0, \ f .
По результатам расчетов построены кривые 

рис. 4, из рассмотрения которых можно заключить, 
что неучет частотной характеристики зрительного 
анализатора при числе импульсов более двух 
в минуту приводит к существенной ошибке в рас
чете энергии колебаний как при треугольных, так 
и прямоугольных импульсах. При меньшем числе 
импульсов влияние частотной характеристики зри
тельного анализатора при />0,5 Гц практически 
не сказывается. Это объясняется концентрацией 
энергии процесса колебаний в области низких ча
стот; усиление колебаний практически не имеет 
места. При большем числе импульсов значитель
ная часть энергии приходится на составляющие бо
лее высоких частот спектра, которые усиливаются 
зрительным анализатором. Таким образом, при 
числе изменений напряжения до двух в минуту 
(частота 0,016 Гц) правомерно использование кри
вой допустимых значений при любой форме им
пульсов.

Значение энергии детерминированного процес
са в этом случае определяется следующим обра
зом:

Г 2
Зд — 60g* (0,5) ^  —  . (6)

V = 1

При случайном процессе
Г fm 4=> =  60£2(0,5) 2 T X / J +  f Fa(f)df . (7)
_ fv 6

Преобразовывая эти выражения, получим:

(8)

(9)

где m  и а — математическое ожидание и средне
квадратическое отклонение процесса; , Сср.Кв— 
среднеквадратическое значение энергии.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Значение Ccp.I(B может быть найдено непосред
ственно по регистрограмме огибающей напряжения 
питающей сети; при случайном характере процесса 
оно может быть определено по числовым характе
ристикам случайного процесса. При «низкочастот
ном» характере процесса колебаний напряжения 
(средняя частота колебаний до 0,016 Гц) различия 
в спектральном составе практически не влияют на 
значение Сср.кв. В связи с этим при расчете допу
стимости колебаний напряжения при числе изме
нений менее двух в минуту можно использовать 
значение средней частоты процесса.

Определяя Сср.кв, необходимо учитывать влия
ние формы импульсов путем выбора значения шага 
дискретизации At. Как известно, At выбирается из 
условия приемлемости погрешности расчета число
вых характеристик и зависит от максимальной ча
стоты изменений fm, наблюдаемой в спектре про
цесса колебаний напряжения [Л. 10]:

С погрешностью не более 3% шаг дискретиза
ции можно определять по выражению

Д t = Tt„
2(Г +  tB) ( 10)

где ta — максимальная длительность импульса ана
лизируемого процесса.

Значение At оказывается всегда меньше дли
тельности импульсов колебаний напряжения.

Использование кривых при замене случайного 
процесса эквивалентным периодическим. Выше было 
отмечено, что кривые допустимых значений коле
баний напряжения отвечают энергетической сущ
ности процесса зрительного восприятия, поскольку 
значения ординат этих кривых соответствуют до
пустимому значению воспринимаемой энергии (или 
средней мощности) периодических колебаний пря
моугольной формы. Отсюда следует возможность 
оценки допустимости колебаний по размаху бU3 и 
частоте f3 этих периодических колебаний, эквива
лентных по значению энергии исходным. Это поло
жение можно использовать для оценки колебаний 
в сетях прокатных станов, эффективная полоса ча
стот амплитудного спектра которых составляет 
0,5- -̂1 Гц. В этом случае при определении энергии 
оказывается возможным учитывать только восхо
дящую ветвь АЧХ.

Средняя мощность колебаний Ет на интервале 
длительностью Т:

ОО
Ет =  J  Gy (со) tV J co. (11а)

о

Здесь Gv (ш )— энергетический спектр колебаний 
напряжения.

Как известно, интеграл вида (Па) равен ди
сперсии первой производной процесса с учетом 
постоянной времени т;

ET=D(6U)'.
Для нахождения D(AU)'  обратимся к графикам 

колебаний напряжения (и набросов реактивной 
мощности), используемым в проектной практике. 
Эти графики состоят из отрезков горизонтальных,

— — )----- ----- ----- —

г  9  В В 10 12 14- 1В 18 20

Рис. 4. Энергия колебаний напряжения при прямоугольных (а)
и треугольных (б) импульсах с учетом (--------- ) и без учета
АЧХ анализатора для равномерного (/), неравномерного (2) 

и случайного (3) положений импульсов.

вертикальных и наклонных прямых. На горизон
тальных участках, очевидно, (6U)'=0. Вертикаль
ные участки, соответствующие резким набросам 
реактивной мощности, могут рассматриваться как 
появление прямоугольно-ступенчатого сигнала. 
В этом случае

(Ьиул =  ьитё-*‘\  (12а)

На наклонных участках длительностью At:

(126)

Математическое ожидание М (8U)'=0, следова
тельно, дисперсия первой производной процесса

п 5t

J  («An*)1 Л +
D (№)’ =  — ---------------- f —

л  (Т.ъитру 
Ъ  J Н*)2

lit

(13)

где п и s — число вертикальных и наклонных участ
ков графика; бUmh, бUmp — размахи колебаний на 
этих участках; 5т — принятое время затухания пе
реходного процесса.

Поскольку значение второго интеграла в выра
жении (13) оказывается более чем на 2 порядка 
меньше первого, при проектных расчетах можно 
учитывать только вертикальные участки графиков. 
Среднеквадратическое отклонение, пропорциональ
ное «взвешенной» амплитуде процесса,

а (Ш)' =  0,085
2  (м»*)*
^ Ц ; ------=  0,0858f/B. (14)

При периодическом процессе в случае колеба
ний прямоугольной формы из (14) получаем:

a (St/)' =  0,0858НЭ ]//■ (15а)
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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И

шя Vf=

п

2  W m ) *
А=1

т (156)

При ,f=l Гц 6ПЭ= 6П В. Принимая / = т / Г = / ср, 
где m — число импульсов напряжения (набросов 
реактивной мощности) за время Т, получим:

Ш ' Э

2  (SUmi)2
fe=l_______

ifl (15в)

Описанный метод применим и в случае, когда 
колебания обусловливаются циклическими комму
тациями при изменении нагрузки электродвигате
лей технологических устройств и поточных линий, 
активных сопротивлений в цепях электробытовых 
приборов и т. и.

Оценка колебаний напряжения в сетях с элек- 
тродуговыми сталеплавильными печами с помощью 
метода, аналогичного описанному выше, возможна 
на основе выражений типа (9) и (14). Среднеквад
ратическое значение размаха

где mw

П

2  ( « w

----=  V™\u +  °\v> (16а)
— математическое ожидание и средне

квадратическое отклонение размахов колебаний, 
взятые по их возрастающим (практически верти
кальным) участкам.

Размахи колебаний в период расплавления Тр 
распределены по нормальному закону [Л. 11];
с помощью правила «трех сигм» найдем:

2 (3t/«92
А=1 0,538Н(»б) (166)

где 8Hf> ■— наибольший размах колебаний в реали
зации длительностью Tv, определяемый по выра
жению [Л. 12]:

г (нб) ST>т.п и 
О ^Э'К.З* (16в)

Здесь 6’т.п, 5 К — номинальная мощность трансфор
матора печи и мощность короткого замыкания 
в узле подключения его; к0.к.з—’Кратность эксплу
атационного тока короткого замыкания печи.

Эквивалентный размах определится из выраже
ния:

М/, КГ=0,53% 2-А э к з. (17)
° К

При пользовании кривой допускаемых значений 
частота /' берется в области максимума частотной 
характеристики: /= 1 -у 2  Гц [Л. 12].

Значение эквивалентной амплитуды, основанное 
на оценке «дозы» колебаний, с учетом множителя
2 У 2 :

8£/<д)= 0 , 1 3 % ^ э.к.3.
° К

Условие допустимости колебаний согласно стан
дарту [Л. 2]

6НЭ<0,3% .
Отметим, что значения Ы1̂ а), найденные по вы

ражению (17) для печей различной мощности 
с ^э.к.з^1,5-5-2,3, практически совпадают с соответ
ствующими ординатами кривой Международного 
союза по электротермии для оценки допустимой 
мощности подключаемых печей [Л. 11], что сви
детельствует о корректности формулы (17).

Таким образом, кривые допустимых значений 
размахов колебаний в функции частоты отражают 
энергетическую сущность восприятия колебаний 
светового потока (напряжения) зрительным анали
затором человека.

Это обстоятельство позволяет использовать ука
занные кривые для оценки допустимости колеба
ний во всех практически важных случаях как при 
проектировании, так и в условиях эксплуатации.
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Характеристики и показатели активных фильтров 
симметричных составляющих

ТЕМКИНА Р. В.
Московский энергетический институт

Использование в устройствах релейной защиты 
и автоматики симметричных составляющих тока и 
напряжения требует применения специальных 
фильтров. Теория пассивных фильтров симметрич
ных составляющих (ФСС), их классификация, ме
тоды расчета и оценки подробно изложены 
в [Л. 1]. Существенным недостатком пассивных 
ФСС является большое потребление от первичных 
преобразователей тока и напряжения, обусловли
вающее необходимость работы фильтров в режиме 
согласованной нагрузки. Изменение нагрузки при
водит к изменению всех характеристик фильтров.

Применение активных элементов позволяет вы
полнить ФСС с малым потреблением и характе
ристиками, практически не зависимыми от измене
ния сопротивления нагрузки. Первые предложения 
по использованию операционных (решающих) уси
лителей для ФСС, имеющиеся в [Л. 2], в течение 
длительного времени не могли практически быть 
реализованы из-за отсутствия необходимой эле
ментной базы. Развитие интегральной микроэлек
троники и применение ее в технике релейной защи
ты в значительной мере стимулировало работы, 
связанные с синтезом активных ФСС [Л. 3 и 4].

Активные ФСС могут выполняться на основе 
различных типов активных элементов, известных 
в настоящее время, например, операционных уси
лителей (ОУ), конверторов отрицательного сопро
тивления и др. В статье рассматриваются актив
ные фильтры симметричных составляющих на ос
нове ОУ.

В силу особенностей схем с интегральными ОУ 
[Л. 3 и 5] ряд показателей ФСС, используемых 
в [Л. 1J, утрачивает свое значение: малое потреб
ление от измерительных преобразователей тока и 
напряжения и режим, близкий к холостому ходу, 
делают несущественными энергетические показате
ли а и р для характеристики активных фильтров 
напряжения и тока обратной последовательности 
(ФНОП и ФТОП).

В то же время появляется возможность оценки 
частотных характеристик, существенным образом 
влияющих на значение напряжения небаланса и 
инерционность ФСС. Анализ этих характеристик 
применительно к пассивным фильтрам вызывал 
определенные затруднения, связанные, в частности, 
с необходимостью учета нагрузки. Несколько из
меняется также и подход к оценке напряжения 
небаланса, обусловленного разбросом параметров 
комплектующих элементов.

В статье на примере активных ФНОП (ФТОП) 
рассматриваются основные характеристики и пока
затели, которые представляются наиболее целесо
образными при оценке активных фильтров.

Основными следует считать показатели, харак
теризующие напряжения небаланса на выходе 
фильтров в различных режимах работы и их инер
ционность, ограничивающие чувствительность и 
быстродействие устройств защиты и автоматики, 
использующих рассматриваемые фильтры.

Напряжение небаланса на выходе активных 
ФНОП при подведении системы напряжений пря
мой последовательности обусловлено рядом причин, 
в том числе отклонением частоты от расчетной 
в небольших пределах AUi, разбросом параметров 
комплектующих пассивных элементов ДОг, откло
нением параметров реального активного элемента 
ОУ от параметров идеального AU3, наличием выс
ших гармонических составляющих прямой после
довательности AUt. Кроме того, при наличии в под
водимых напряжениях гармонических составляю
щих обратной последовательности, частота кото
рых отличается от расчетной (промышленной), на 
выходе ФНОП появляется дополнительная состав
ляющая напряжения небаланса, значение которой 
определяется частотными характеристиками филь
тра по обратной последовательности AU5-

Следует отметить, что составляющие А04 и 
Аи ь являются функциями частоты и могут быть 
представлены как:

Д£/4 =  2 АUtl; \

} ( 1)
Д17. =  2Д1/.,.

/ I
)

где i — номер гармоники, образующей прямую по
следовательность, а / — номер гармоники, обра
зующей обратную последовательность.

Перечисленные составляющие можно разбить 
на две группы, одна из которых (AUi, AUt и AU5) 
зависит от вида и порядка передаточных функций 
ФНОП, а другая (А 1)% и AU3) в большей степени 
определяется структурой схемы реализации филь
тра и параметрами ОУ. Как те, так и другие могут 
быть учтены и уменьшены в процессе синтеза 
фильтра.

Оценка составляющих небаланса первой груп
пы п выходного напряжения возможна на основе 
анализа амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) фильтров, которые следует рассматривать 
в.двух режимах:

при подведении к ФНОП (ФТОП) системы на
пряжений (токов) обратной последовательности 
определяется зависимость выходного напряжения 
фильтра в функции частоты, которая позволяет 
оценить составляющую AU5;

при подведении к ФНОП (ФТОП) системы на
пряжений (токов) прямой последовательности так
же определяется зависимость выходного напряже
ния фильтра в функции частоты. В отличие от 
первого режима это напряжение будем называть 
напряжением небаланса. Данная частотная харак
теристика позволяет оценить составляющие А(Д и 
A Ui.

Напряжение небаланса, обусловленное отклоне
нием промышленной частоты А£/4 пропорционально 
значению первой производной напряжения неба-
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ланса по частоте и характеризуется пока

зателем у; [Л. 1].
Оценка составляющих напряжений небаланса 

второй группы требует анализа различных схем 
реализации фильтров с одинаковыми передаточ
ными функциями. Следует отметить, что при син
тезе активных ФСС особое значение приобретают 
вопросы стабильности характеристики, поскольку 
повышенная чувствительность активных схем к раз
бросу параметров пассивных элементов может 
привести к появлению значительных напряжений 
небаланса на выходе фильтра (составляющая 
AUi). Для сопоставления активных ФСС по ста
бильности характеристик вводятся обобщенные по
казатели стабильности^, определяющие напряже-“ >
ние небаланса при одновременном отклонении па
раметров всех пассивных элементов от расчетных 
значений:

г ,= 2
7 =  1

или

где UiKuпр — междуфазное напряжение прямой по
следовательности на входе фильтра; UHв —
напряжение небаланса на выходе фильтра; х ,— 
параметр пассивного элемента; к — количество 
пассивных элементов; Кищ, — коэффициент преоб
разования промежуточного согласующего элемен
та (например, трансформатора напряжения); 
Y's — обобщенный показатель стабильности, соот
ветствующий наихудшему случаю, когда суммиру
ются все составляющие небаланса; — обобщен
ный показатель стабильности, учитывающий слу
чайный характер отклонений параметров [Л. 6].

Если принять параметры всех пассивных эле
ментов с одинаковыми относительными отклоне
ниями бХг, то напряжение небаланса ДН2 опреде
ляется соотношением:

A ^ =  Ys |8 .*/I<VO  (3)

причем в соответствии с теорией чувствительности 
при k ^ 5  можно принять Ч"z == Ye [Л. 6]. Из (3)
составляющая AU2 определяется при частоте на
стройки фильтра.

В общем случае показатели стабильности явля
ются функциями частоты и могут быть дополни
тельно учтены при определении составляющих AU,t 
и Д£/5:

I дЦнб
d%i UxK

(2)

Введение обобщенных показателей yv вместо при
нятых в [Л. 1] у*, вызвано тем, что в схемах 
активных ФСС количество пассивных элементов 
изменяется в широких пределах (от 4—5 до 12— 
15) и напряжение небаланса AU2 зависит от коли
чества используемых пассивных элементов.

Важным показателем фильтров симметричных 
составляющих является их инерционность, кото
рую, как известно, можно оценить на основе ана
лиза полюсов передаточных функций, местополо
жение которых в плоскости комплексной частоты р 
определяет характер и длительность собственных 
переходных процессов. Показателем инерционности 
может служить постоянная времени цепи.

Учитывая особенности активных схем, необхо
димо отметить следующее:

схемы реализации ФНОП и ФТОП отличаются 
только промежуточными согласующими преобра
зователями;

фильтры прямой последовательности (ФНПП и 
ФТПП) выполняются аналогично фильтрам обрат
ной последовательности, имеют те же характери
стики, и для их оценки применимы те же критерии;

трехфазные фильтры представляют собой со
четание трех идентичных однофазных фильтров 
(или двух фильтров и сумматора).

Поэтому все положения и выводы анализа 
однофазного ФНОП справедливы также для 
ФТОП, ФНПП, ФТПП и трехфазных фильтров.

При синусоидальных входных напряжениях вы
ходное напряжение однофазного ФНОП с учетом 
[Л. 1]:

^вых — л;1р [О аьНаье ,т “Ь ЙЬсН ь е№-60° (5)

где UаЬ, Utc — междуфазные напряжения, подводи
мые ко входам промежуточных согласующих элемен
тов; На,.еП, НЬсе '^~ в0)— комплексные коэффициен
ты передачи цепей фильтра на промышленной 
(расчетной) частоте шд.

В операторной форме комплексные коэффици
енты представляются передаточными функциями, 
порядок которых определяет частотные характе
ристики фильтров, напряжение небаланса и харак
тер переходных процессов. Для получения иден
тичных собственных переходных процессов в обеих 
цепях ФСС целесообразно выбирать полюсы пере
даточных функций одинаковыми.

Наиболее простыми в реализации являются 
ФНОП первого порядка, выходное напряжение ко
торых с учетом сказанного может быть представ
лено, например, в виде

й ш  А р ) = К Ир и аь{Р) рТ+{

-\-и ьЛр)
Ню (pTt +  1) 

рТ+ 1 (6)

A U \ ^ y A U 4<i( l ± ^ . \ b x { y ,  |

J
=  2  / (1 ±  Yi. / 1Ьх !)•

где Т — постоянная времени, определяющая дли
тельность собственных переходных процессов; 7\, 

(4) Г2— коэффициенты, которые обеспечивают при « =  
—о)й выполнение условия:

arg Hub (/ton)—arg Hbc (/con) =60°.) (7)
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Как 7\, так и Т2 могут иметь разные знаки: 
плюс в случае функций минимальной фазы и ми
нус в случае функций неминимальной фазы; Я0ь 
Я02 — коэффициенты передачи для со=0, выбирае
мые таким образом, чтобы модули коэффициентов 
передачи НаЬ и НЬс для промышленной частоты 
были одинаковыми.

Амплитудно-частотные характеристики фильтра 
из (6):

Уз у Н Л 2 +  1 -1 1 — п ]’ (8)2 У (rtco„r)2 +  1

и вы, = и 2к ипр
Уз У (ш#)2 +  1 -(1 +  п)’ (9)2 У (пч>пТ)2 -р 1

где 11гКипР — междуфазное напряжение обратной 
последовательности на входе фильтра; п—ы(щ  — 
относительная частота.

Амплитудно-частотная характеристика, опреде
ляемая выражением (8), используется для оценки 
составляющих напряжения небаланса АЯ4 в соот
ветствии с (1) и AUi. Для всех фильтров, описы
ваемых (6), показатель у/ [Л. 1 ], приближенно 
определяющий напряжение небаланса A t#  при ма
лом отклонении частоты от расчетной, равен 0,5, 
а сама составляющая

ли. (10)

Амплитудно-частотная характеристика, опреде
ляемая выражением (9), используется для вычис
ления выходного напряжения фильтра (при п =  1) 
и составляющей напряжения небаланса AU5 (при 
пф 1) в соответствии с [Л. 1].

На рис. 1 и 2 представлены АЧХ ФНОП пер
вого порядка, рассчитанные по (8) и (9), для раз
ных постоянных времени Т, причем

Р _ Ol6 (в) ,
< Л ( « ) * П Р  ’

б̂ВЫХ (п)
и, («) < D

Рассмотренные фильтры, как видно нз пред
ставленных характеристик, могут иметь достаточно 
большие напряжения небаланса при наличии во 
входных напряжениях гармонических составляю
щих прямой и обратной последовательностей с ча-

Рнс. 1. Частотные характеристики ФНОП первого порядка 
(по прямой последовательности).

Рис. 2. Частотные характеристики ФНОП первого порядка 
(по обратной последовательности).

стотами, отличными от промышленной. Снижение 
напряжений небаланса, обусловленных гармониче
скими составляющими, возможно различными пу
тями, например, применением частотных фильтров 
[Л. 7]; однако такой путь в ряде случаев может 
оказаться неприемлемым, так как ведет к дополни
тельным замедлениям.

Более целесообразным представляется повыше
ние порядка передаточных функций фильтра сим
метричных составляющих, что позволяет добиться 
желаемого эффекта без ухудшения быстродейст
вия. Выходное напряжение ФНОП второго поряд
ка может быть, например, представлено в виде

Uвых ( Р ) = к
и
пр Uab (Р)

/А, (РТХ +  1) 
Ь2р2 +  ь,р+ 1

+  U Ьс ( Р )
#02 (рТ2 -Н) I
Ь2рг +  btp + 1 J ’ ( 11)

где Нon #02, и Т2— коэффициенты, определяе
мые аналогично соответствующим коэффициентам 
передаточных функций ФНОП первого порядка; 
b2, bi — коэффициенты, выбор которых определяет 
положение полюсов передаточных функций, а сле
довательно, характер и длительность переходных 
процессов.

Как показал предварительный анализ, полюсы 
передаточных функций ФНОП второго порядка це
лесообразно выбирать действительными кратными 
или комплексно-сопряженными. В первом случае 
переходный процесс имеет апериодический харак
тер, а АЧХ определяются соотношениями:

Уз W  +  1)
ИР 2  ( п 2ш \ т 2 +  1) 1 — п I

В̂ЫХ ^2 '̂пр 2
.(/У 3 (ыгп72 +  1)v п.._.~  > (1 О- п \

( / i V / Ч  1) V i - f - 'H -

( 12)

При этом коэффициенты Ь2 и bi в (11) и значе
ние Т в (12) связаны соотношениями: Ьг= Т 2 и bi=  
~2Т. Если полюсы комплексно-сопряженные, то 
переходный процесс имеет колебательный харак
тер. Коэффициенты Ь2 и можно найти исходя из 
допустимого значения постоянной времени Т и ча
стоты свободной составляющей переходного про
цесса шсв [Л. 5]. При Ш(;Ц=аа)п АЧХ ФНОП опре-

2-253 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



18 Характеристики и показатели активных фильтров симметричных составляющих ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Ия 10, 1079

деляются соотношениями:

И _  11 у"  V 3 У [а>У1 И2 -  1) ■+ 112 +  4a>V«
1,3 1 пр 2 V [ш2пТЦа2 — п2) +  I}2 +  4<о2иП п г X

11

и. -■и Ж'пр

X  ] 1 — п\\
У з  K [to V 2(a2 — I) +  1]г +  4<оапГа 
2 К [со2пГ2(а2 — п 2) +  I]2 +  4со2117'2/г2

X ( i +  пу
(13)

Анализ частотных характеристик (12) и (13) 
при разных значениях а ( а ^  1) показывает, что 
применение фильтров с апериодическим переход
ным процессом следует ограничить малыми посто
янными времени (T^Z2 мс). В этом диапазоне они 
имеют лучшие частотные характеристики, чем 
фильтры с гармоническим переходным процессом. 
При больших постоянных времени они могут иметь 
повышенные коэффициенты передачи на частотах, 
близких к нулю.

Для фильтров с гармоническим переходным 
процессом наиболее целесообразной является про
мышленная свободная частота, так как в этом слу
чае обеспечивается лучшее подавление состав
ляющих с частотами выше промышленной по 
сравнению с фильтрами, у которых соСв>соп- Ха
рактеристики фильтров при соСв<Мц близки к ха
рактеристикам фильтров второго порядка с апе
риодическим переходным процессом и кратными 
полюсами.

На рис. 3 и 4 приведены АЧХ ФНОП второго 
порядка с колебательным переходным процессом 
и сосв^Юп (а= 1), рассчитанные с учетом (13) для 
нескольких значений Т. Для фильтров, описывае
мых (11), показатель у/=0,5.

Рис. 3. Частотные характеристики ФНОП второго порядка (по 
прямой последовательности).

Рис. 4. Частотные характеристики ФНОП второго порядка (по 
обратной последовательности).

Представленные передаточные функции ФНОП 
первого и второго порядков позволяют выполнить 
активные ФСС различной инерционности. Принци
пиально возможно получение фильтра достаточно 
малой инерционности (практически ограничение 
определяется допустимым уровнем напряжения 
небаланса при наличии во входном напряжении 
высших гармонических составляющих). В пассив
ных ФСС снижение инерционности обычно связа
но с ухудшением энергетических показателей. Рас
смотренные передаточные функции и частотные 
характеристики ФСС позволяют сопоставить филь
тры по уровню напряжений небаланса, составляю
щих первую группу, и инерционности.

Выбор схем реализации ФНОП производится 
так, чтобы получить минимальные значения обоб
щенных показателей!;,- Указанному требованию 
в наибольшей степени удовлетворяет структура 
фильтра как первого, так и второго порядков, в ко
торой обе передаточные функции реализованы на 
основе одного ОУ с суммированием сигналов на 
входе ОУ (рис. 5). Структуры четырехполюсников, 
используемых во входных цепях, и цепи обратной 
связи выбираются таким образом, что необходи
мые фазовые соотношения (7) определяются толь
ко полюсами передаточных сопротивлений входных 
четырехполюсников, а переходный процесс — полю
сами передаточного сопротивления цепи обратной 
связи. При этом во избежание дополнительных за
медлений нули передаточных сопротивлений вход
ных цепей должны быть скомпенсированы нулями 
передаточного сопротивления цепи обратной связи.

Такое построение схемы позволяет устранить 
влияние отклонения параметров элементов цепи об
ратной связи от .их расчетных значений в пределах 
допуска на значение напряжения небаланса, т. е. 
уменьшить составляющую A U2, определяемую 
при «п.

На рис. 5 приведен пример реализации ФНОП 
первого порядка. Схема упрощается, если в (6) 
принять Г2= 0 (при этом Сг=0) или (onT i> l (при 
этом R i-»-oo). Принимаемые упрощения не изме
няют, при неизменности постоянных времени Т, ча
стотных характеристик фильтра.

Рассмотренная структура позволяет, в отличие 
от ФНОП, приведенных в [Л 3, 7 и 8], выполнять 
фильтры различной инерционности и стабильными ха
рактеристиками. По расчетам показатель Y"s =
=5= 1 /2 :—для ФНОП, приведенных на рис. б и в  [Л. 7], 
и — 2,25— для ФНОП в [Л. 3]. Фильтры напря
жения обратной последовательности второго порядка 
также могут быть реализованы схемой, для которой
у", д= V2.

Отклонение параметров реального от парамет
ров идеального ОУ может приводить к появлению 
на выходе ФСС постоянной составляющей напря-. 
жения того или иного знака, обусловленной нали
чием начального напряжения смещения нуля ПСмо, 
его дрейфом URVi, различием входных токов / пхи 
Iвх2 и Д/вх и их дрейфом £/дРо. Некоторое сниже
ние указанных составляющих достигается при вы
равнивании входных сопротивлений ОУ подклю
чением к неинвертирующему входу ОУ дополни-
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тельного 
[Л . 9 ] :

симметрирующего сопротивления R.:

К
т.с (0) z„

zGC (0) +■ z n (0) ( И )

где Zoc(0) и Zux.anu(O)— эквивалентные передаточ
ные сопротивления цепи обратной связи и вход
ных цепей при со=0.

С учетом (14)

ш , = и Р 1+ + li ™z qc (°)+ ^ др . + ^дг*-
(15)

В общем случае напряжение небаланса на вы
ходе фильтра можно представить суммой рассмот
ренных выше составляющих: >

5 5

^ = 2  »<2  I I -  (16)
i=i г=1

Допуск di на разброс параметров пассивных 
элементов можно определить из (16). В худшем 
случае он не превышает величину

^  1 бДцдоп \ — (1 41/1 | 4- 1 At/3 1 Ч~ I &Uл I Ч~ 1 ь I)

' '
где Днб.доп — допустимое напряжение небаланса, 
определяемое конкретными условиями применения 
фильтра.

Расчеты допусков показывают, что для получе
ния приемлемых значений напряжения небаланса 
требуется применение элементов - с малыми допу
сками. Например, для ФНОП, используемых в уст
ройствах блокировки при качаниях дистанционной 
защиты, допуск на разбор параметров не должен 
превышать 1%. Все типы фильтров, рассмотренных 
в данной статье, равноценны в отношении небалан
са, обусловленного отклонением промышленной 
частоты (у/=0,5). В ряде случаев, когда интерес 
представляет именно эта составляющая напряже
ния небаланса, подход к выбору передаточных 
функций фильтров может отличаться от рассмот
ренного. Для снижения указанной составляющей 
должно минимизироваться значение первой произ
водной от напряжения небаланса по частоте 
dU „л (f) * \---- ~ —= m m  1 определяемое при /= 50  Гц.

В качестве примера можно рассмотреть ФНОП 
первого порядка, выходное напряжение которого 
определяется выражением:

У вы Л р )'~ К Uab (Р) ■

V 3 - k Г, УЗА+1 1
2 (УЗ — /г)ш„

+

^ Д 7 +1

+  У ,гА Р )

V 3 k +  1 V3 — k \
2 Р (V3 k 1)(о„

P ku, + l

Минимальное значение y/mln=0,29 соответствует 
k = ] /3 .  Переходный процесс характеризуется дву-

Рис. 5. Схема реализации ФНОП первого порядка.

мя апериодическими составляющими, затухающи
ми с постоянными времени 7'аь=5,5 мс, ТЬс— 
=  1,84 мс.

Принципиально возможно получение у/, близко
го к нулю [Л. 10]. Однако снижение у,- достигает
ся за счет повышения инерционности фильтра, 
ухудшения частотных характеристик при со̂ >(оп и 
усложнения схемы реализации. Из-за ограниченно
го объема такие фильтры в статье не рассматри
ваются.

Выводы. 1. С учетом особенностей активных 
схем основными при сопоставлении активных ФСС 
следует считать показатели, характеризующие на
пряжение небаланса на выходе фильтров в различ
ных режимах работы и их инерционность, ограни
чивающие чувствительность и быстродействие 
устройств защиты и автоматики.

2. При определении напряжения небаланса це
лесообразно выделить две группы составляющих. 
При оценке составляющих первой группы необхо
димо определение частотных характеристик филь
тра. При оценке составляющих второй группы не
обходимо определение обобщенных показателей 
стабильности.

3. Анализ характеристик ФНОП первого и вто
рого порядков показывает, что фильтры второго 
порядка, при одинаковых с фильтрами первого по
рядка постоянных времени Т, имеют меньшие на
пряжения небаланса, обусловленные высшими гар
моническими составляющими, и соизмеримые на
пряжения небаланса, обусловленные разбросом па
раметров пассивных элементов.
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Некоторые задачи диагностики теплового состояния
электрических машин

ГУРЕВИЧ Э. И., канд. техн. наук, МАМИКОНЯНЦ Л. Г., доктор техн. наук

Среди неисправностей электрических машин 
термические дефекты занимают значительное ме
сто. Являясь следствием нарушения нормальных 
условий теплообмена, они способны привести ма
шину к повреждению и, таким образом, стать при
чиной вывода из строя энергетического комплек
са, например энергоблока на электростанции 
[Л. 1]. С позиций надежности таких энергоблоков 
вредна не только недооценка опасности дефекта, но 
и ее неоправданная переоценка: разница лишь
в том, что в предельной ситуации первая ошибка 
связана с риском повреждения машины, а вторая— 
с необоснованным прекращением работы блока. 
Чтобы избежать экономических издержек, нужны 
объективные сведения о характере дефекта, кото
рые только и могут служить основой для принятия 
решения об условиях дальнейшей эксплуатации 
машины. С увеличением единичной мощности бло
ков возрастает необходимость в совершенствова
нии диагностики теплового состояния генераторов 
и других крупных электрических машин, работаю
щих в энергетическом комплексе. Целевым назна
чением такой диагностики следует считать реали
стически полную оценку термической опасности 
выявленных дефектов для жизнеспособности маши
ны. В центре поставленной задачи находятся два 
неразрывно связанных вопроса: о средствах изме
рения и методике эксперимента.

Решение задачи не составляло бы никакой про
блемы, если бы во всех точках, в которых вероятно 
появление термических дефектов, были установле
ны температурные датчики. В этом случае доста
точно было бы провести опрос датчиков и сопоста
вить их показания с действующими нормами. 
Однако активная зона крупной электрической ма
шины обычно содержит настолько большое коли
чество элементарных областей со сравнительно 
слабыми термическими связями, что концепция не
посредственного измерения температуры во всех 
этих областях практически нереальна.

В сложившейся обстановке нередко приходится 
вести поиск экстремумов в условиях ограниченной 
экспериментальной информации. Нельзя, конечно, 
ожидать, что в этих условиях задача может быть 
решена исчерпывающим образом, однако для кон
кретной измерительной системы с заданными па
раметрами должно существовать решение, превос
ходящее по эффективности иные возможные. Если 
так, то всякий раз следует искать наиболее под
ходящую методику эксперимента, обеспечивающую 
получение упомянутого «частного оптимума» реше
ния диагностической задачи. Практика показыва
ет, что на этом пути естественный дефицит инфор
мации может быть частично скомпенсирован вве
дением новых испытательных режимов, применени
ем косвенных приемов измерения и, наконец, спе
циальной целенаправленной обработкой опытных 
данных.

Характеристика термических дефектов. Нормаль
ному состоянию системы охлаждения электриче

ской машины соответствует воспроизводимость тем
пературного поля активной зоны при заданных ре
жимах тепловыделения и отвода тепла. Нарушение 
этой воспроизводимости, связанное с повышением 
температуры, свидетельствует о возникших откло
нениях параметров теплообмена от исходного со
стояния. Указанные отклонения могут в большей 
или меньшей степени угрожать жизнеспособности 
машины, о чем можно судить на основе их анали
за. В практике эксплуатации электрических машин 
в определение дефекта нередко вводят пороговый 
уровень изменения параметров, по достижении ко
торого требуется вывести машину из работы для 
осмотра или ремонта (такое определение принима
ется, например, при диагностике вибрационного со
стояния гидрогенераторов [Л. 9]). Применительно 
к неисправностям термической природы целесооб
разно освободить понятие дефекта от количествен
ных характеристик, которые неоправданно обреме
няли бы логическую цепочку «выявление дефек
т а — его анализ — принятие решения» излишними 
обратными связями.

С учетом сказанного под термическим дефек
том будем понимать достоверно регистрируемое 
повышение температуры произвольной области ма
шины при заданной нагрузке по сравнению с ис
ходной температурой, соответствующей заведомо 
исправному состоянию машины при той же на
грузке.

Повышение температуры в активном объеме ма
шины при заданной тепловой нагрузке может быть: 
равномерным по всему объему; равномерным в пре
делах крупного узла машины (обмотка возбуж
дения, ее лобовая или пазовая части, обмотка яко
ря или статора, сердечника статора, его торцевые 
или центральная области и др.); локальным — 
в малых по размерам областях магнитопровода, 
обмоток статора или индуктора. Причинами тем
пературных дефектов могут быть или увеличенные 
тепловыделения (обычно- местные), или ухудшение 
условий отвода тепла (как общее, так и местное). 
К первой группе причин относятся витковые или 
корпусные замыкания обмоток, замыкания между 
листами активной стали, частичные нарушения 
электрических соединений, например паяных, и др. 
Вторую группу образуют: разнообразные перерас
пределения расходов и давлений в охлаждающем 
контуре, приводящие к уменьшению общего или 
частичных расходов и скоростей охлаждающей сре
ды; прекращение циркуляции среды вследствие за
купоривания каналов или иных нарушений системы 
охлаждения; местное ухудшение теплопередачи от 
источника тепла к охлаждающей среде.

Местные термические дефекты независимо от их 
первопричины проявляются при работе машины 
в возрастании установившейся температуры по
врежденной и (в ослабленной мере) смежных об
ластей, повышении температуры охлаждающей 
среды вблизи поврежденной области, а также (при 
сравнительно обширных очагах повышенной темпе-
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Рис. 1. Классификация термических дефектов и экспериментальных методов диагностики.

ратуры) могут сказываться на средней температу
ре крупного узла (например, всей обмотки). Де
фекты, обусловленные увеличенным тепловыделе
нием, характеризуются повышенными скоростями 
изменения температуры при внезапном появлении 
или сбросе тепловой нагрузки. Дефекты, связанные 
со снижением интенсивности отвода тепла, сопро
вождаются увеличением термической инверционно- 
сти соответствующей области.

Экспериментальные методы диагностики. Пере
численные проявления термических дефектов дают 
возможность применять для диагностики ряд мето
дов (рис. 1). Каждому методу присущи специфиче
ские условия применения и ограничения. Так, при
менение термометрического метода возможно лишь 
при наличии малоинерционного температурного 
датчика непосредственно в районе дефекта. Опыты 
с изменением параметров охлаждающих сред 
можно проводить лишь в границах безопасной ра
боты оборудования. Применение «интегральных» 
методов [Л. 2] сопряжено с присутствием в маши
не специальных составов, способных к термохими
ческому или термофизическому перерождению, или 
радиационных пирометров [Л. 3]. Особенности
«интегральных» методов, имеющих перспективу 
дальнейшего развития, в данной статье не рассма
триваются.

Требует особого комментария применение в це
лях диагностики наиболее массовых средств изме
рения— датчиков штатного теплового контроля. 
Вероятность получения полезной информации здесь 
прямо связана с густотой сети датчиков. Иллю
страция этого положения дана на рис. 2 примени
тельно к статору машины переменного тока (гидро
генератора) с косвенным воздушным охлаждением. 
Из рисунка следует, что серьезное местное повреж
дение активной стали статора (граничащее с воз

можным началом «пожара в стали») практически 
не может быть обнаружено датчиком, расположен
ным на расстоянии уже нескольких зубцовых де
лений от опасной зоны. Подобным образом локаль
ное повышение температуры обмотки, опасное для 
ее жизнеспособности, может быть достоверно заре
гистрировано лишь на расстоянии не более полу
метра от очага повреждения в направлении длины 
стержня. Ясно, что с увеличением интенсивности 
охлаждения (например, в турбогенераторах с во
дородным охлаждением) обсуждаемая зона чувст
вительности становится еще .меньше.

Здесь уместно вернуться к вопросу о достоверно 
фиксируемом температурном отклонении, упомяну
том в предыдущем разделе. Постоянно существую
щие на практике флуктуации измеряемых величин, 
затрудняющие определение исходной температуры 
«заведомо неповрежденной машины», в известной 
мере обесценивают попытки увеличения чувстви
тельности средств измерений, если эксперимент не 
поставлен особым образом [Л. 5]. Нередко при 
отсутствии надежных измерений исходной темпера
туры можно составить суждение о ней на основе 
анализа распределения температуры в сходствен
ных областях обследуемой и однотипных с нею 
машин. Тем не менее известная неопределенность 
здесь остается.

В ряде случаев признаком термического дефек
та может служить опытно установленный факт 
увеличения тепловой инерционности части машины. 
Это предполагает опытное определение температур
но-временных зависимостей в продолжительных 
нестационарных режимах, обусловленных измене
нием электрических или магнитных нагрузок (ме
тод переходного теплового режима). Этот метод 
позволяет установить довольно тонкие различия 
в условиях отвода тепла от номинально однотип-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2. Расчетные распределения температуры в статоре ги
дрогенератора при аварийном повышении местных потерь 

в зубце (а) и обмотке (б) статора.
/ — исходное распределение; 2 — распределение при увеличенных по

терях.

пых областей и выявить таким образом дефекты, 
недоступные для обнаружения другими экспери
ментальными методами [Л. 4 и 5J.

Для полноценной характеристики дефекта 
иногда после его выявления приходится дополнять 
систему штатного теплового контроля вспомога
тельными датчиками (обычно температурными, ре
ж е— также и датчиками скорости газа, магнитны
ми и др.) В подобных случаях нередко пользуются 
термокрасками. Применение термокрасок, радиа
ционных пирометров и температурных датчиков, 
устанавливаемых на доступных поверхностях, дает 
возможность расчетным путем (или при посредст
ве тарировочного эксперимента) перейти к темпе
ратурам точек, удаленных от поверхности вглубь 
обследуемых деталей, на базе разработанных теп
лофизических методов [Л. 7 и 10]. Подобные прие
мы оказываются особенно эффективными при мас
совом обследовании однотипных деталей: так,
сравнительно невысокие различия измеренных тем
ператур на поверхности большого количества 
стержней статорной обмотки могут дать основание 
для отбраковки отдельных стержней, имеющих по
вышенные внутренние нагревы.

Структура и содержание эксплуатационного ди
агностического эксперимента. В зависимости от 
объема экспериментальной информации можно раз
личать три уровня решения задач диагностики.

На первом (низшем) уровне устанавливается 
сам факт присутствия термического дефекта в ма
шине; это означает, что сняты сомнения с показа
ний средств контроля, давших подозрение в де
фекте.

Решение задачи на втором уровне предполагает 
получение характеристики дефекта, т. е. определе
ние наибольшей достигнутой температуры и ориен

тировочных размеров очага повышенного нагрева.
Полное решение задачи диагностики (третий 

уровень) состоит в выяснении механизма и перво
причин появления дефекта.

В соответствии с принятой классификацией 
можно составить ориентировочный перечень опера
ций, входящих в диагностический эксперимент:

1. Проведение первичных измерений, дающих 
подозрение в дефекте.

2. Проверка (испытание) средств контроля.
3. Выдвижение и опытная проверка гипотез об 

обусловленности дефекта повышенным тепловыде
лением или ухудшенными условиями отвода тепла 
(грубая оценка причин повышенного нагрева).

4. Расчетно-экспериментальное определение ха
рактеристик очага повышенного нагрева. Выдача 
исходной информации для принятия решения о воз
можных условиях эксплуатации машины.

5. Серия экспериментов и расчетов, направлен
ных на уточненное определение причин дефекта. 
Выдачи информации для определения объема вос
становительных работ.

Дадим краткий комментарий к приведенному 
перечню на примере выявления дефекта в обмотке 
статора турбогенератора с водяным охлаждением. 
При вводе генератора в эксплуатацию показания 
термометра сопротивления, установленного под 
одним из пазовых клиньев, значительно отличают
ся от показаний аналогичных термометров. Поло
жим, что проверка регистрирующего прибора и 
внешних цепей термометра убеждает в неповреж- 
денности этих звеньев. Для проверки исправности 
измерительного элемента, находящегося в пазу гер
метизированной машины, имеется единственная 
возможность: получить его показания в условиях 
заведомо известной температуры, например, при 
длительной работе машины без возбуждения. 
В этом режиме подозреваемый термометр дал по
казания, мало отличающиеся от остальных. Оста
ется убедиться, что при работе машины под на
грузкой термометр не испытывает паразитного 
влияния электрических и магнитных полей. Про
верку можно осуществить в опытах кратковремен
ной подачи возбуждения при разомкнутой обмот
ке статора. Если термометр прошел и эту провер
ку, можно не сомневаться в достоверности его по
казаний.

Далее могут быть выдвинуты три гипотезы: по
вышение температуры в районе установки термо
метра связано с повышенным местным тепловыде
лением, 'вызванным, например, обширными замыка
ниями проводников на данном участке стержня; 
повышение температуры связано с значительным 
повреждением магнитопровода, обусловленным 
многочисленными перемыканиями листов активной 
стали вблизи термометра; повышение температуры 
вызвано прекращением циркуляции дистиллята че
рез стержень.

Заметим, что хотя наиболее вероятной сразу 
представляется последняя гипотеза, у нас нет пока 
оснований для априорного отклонения первых 
двух, тем более, что заключенные в них дефекты 
чрезвычайно описаны для машины. Рассмотрим 
программу диагностического эксперимента для дан
ного случая.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 10, 1979 Некоторые задачи диагностики теплового состояния электрических машин 23

Проверка первой гипотезы выполняется в опы
те кратковременной подачи возбуждения при замк
нутой накоротко обмотке статора без циркуляции 
дистиллята. Для проверки второй гипотезы прово
дим измерения з режиме холостого хода с возбуж
дением. Отсутствие температурных аномалий в де
фектном стержне в этих опытах позволяет откло
нить обе гипотезы.

Следующий опыт направлен на определение 
интенсивности охлаждения испытуемого стержня. 
Для этого быстро изменяем ток статора с за
писью показаний всех термометров. Если в дефект
ной цепи нет циркуляции дистиллята, то переход
ный тепловой режим в соответствующем стержне 
будет происходить с значительно большей постоян
ной времени, чем в исправных. Принятие третьей 
гипотезы (и отклонение первой) возможно также 
на основании опыта с изменением температуры 

[ входящего дистиллята; это изменение не скажется 
на температуре закупоренного стержня, но приве
дет к заметному изменению температуры осталь
ных стержней (рис. 3).

Итак, принята гипотеза о прекращении цирку
ляции дистиллята через стержень, п предстоит дать 
количественную оценку дефекта для определения 
возможных условий экслуатации машины. Осо
бенности 'конструкции турбогенератора рассматри
ваемого типа таковы, что в пазовой части движение 
газа через радиальные каналы в зубцовой зоне 
значительно интенсивней, чем в районе лобовых 
частей. В районе установки термометра существу
ют более благоприятные (хотя, конечно, уже не
приемлемые для высокоиспользованной обмотки) 
условия отвода тепла по сравнению с лобовыми 
частями. Именно в последних можно ожидать наи
больших нагревов, значительно превосходящих 
измеренные по термометру сопротивления (рис. 4). 
Таким образом, анализ приводит к заключению 
о недопустимости работы машины с данным де
фектом.

Последний вопрос — о первопричинах дефек
та— важен с точки зрения объема ремонтных ра
бот. Самое простое предположение — о попадании 
в гидравлическую цепь постороннего предмета — 
побуждало бы к частичной разборке машины 
с обеспечением доступа к соединениям обмотки. 
Однако предварительная проверка другого предпо
ложения— о газовой закупорке тракта — может 
сэкономить много усилий. Известные в эксплуата
ции дефекты подобного рода [Л. 1], возникающие 
в процессе заполнения системы дистиллятом,

Рис. 3. Изменение во времени показаний штатных термомет
ров сопротивления для исправных / и закупоренного 2 стерж
ней статора с водяным охлаждением при различных условиях 

испытания.

Рис. 4. Стационарное распре
деление температуры в исправ
ной 1 и закупоренной 2 ги
дравлических цепях обмотки 

статора (расчет).

устраняются путем слива 
и повторного заполнения 
системы, а также толчко
образными включениями 
и отключениями насоса 
при повышенном давле
нии. Результаты этих опе
раций проверяются в ре
жимах с током статора по показаниям все тех же 
штатных термометров сопротивления.

Рассмотрим теперь пример, связанный с выбра
ковкой неисправных средств информации. Показа
ния одного из шести термометров сопротивления, 
установленных в статоре турбовозбудителя для 
контроля температуры обмотки, превосходят пока
зания остальных при номинальном токе на 20— 
25°С. Следует выяснить, свидетельствуют ли эти 
показания о действительном местном повышении 
температуры или они являются следствием дефекта 
измерительной цепи.

После отключения возбудителя (с переводом 
турбогенератора на резервное возбуждение) в уста
новившемся режиме без электрических потерь по
казания данного термометра оказались заметно по
вышенными по сравнению с другими термометрами. 
Однако этим еще не дан исчерпывающий ответ на 
поставленный вопрос: в высокооборотной машине 
с воздушным охлаждением возможно местное по
вышение температуры в пределах активной зоны за 
счет механических потерь, если циркуляция охлаж
дающего воздуха в близлежащей области недоста
точно интенсивна. Только после расшифровки тем
пературной диаграммы, которая показала, что 
постоянные времени нагрева всех шести точек на
ходятся на близком уровне, были сняты последние 
сомнения относительно нормальных условий нагре
ва обмотки; дефект в измерительной цепи был 
подтвержден последующей ее ревизией на оста
новленном блоке.

Из приведенных примеров видно, насколько зна
чительную роль в диагностике играет анализ теп
ловых процессов на базе определенных расчетных 
представлений. Особые условия, сопутствующие се
годня решению диагностических задач (необходи
мая оперативность и, как правило, ограниченные 
возможности вычислительных средств) делают 
предпочтительным применение предельно упрощен
ных моделей для теплового расчета. Большую по
мощь практике могла бы сказать разработка 
экспресс-методов расчетной опенки предаварийных 
ситуаций, создаваемых типовыми термическими 
дефектами электрических машин.'

Не менее важное, чем расчет, значение имеют 
и другие формы обобщенного опыта, накопленного 
при производстве, эксплуатации и исследовании 
электрических машин. В подтверждение этого обра
тимся к следующему примеру.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 5. Пример температурно-временных зависимостей для 
торцевых 1 и основных 2 пакетов сердечника статора гидро

генератора.

В одном из крупных серийных турбогенераторов 
на электростанции был обнаружен существенно по
вышенный нагрев обмотки ротора с непосредствен
ным газовым охлаждением. При этом было отмече
но некоторое увеличение подогрева газа в машине 
при фиксированном режиме нагрузки, что указыва
ло на уменьшение общего расхода газа по сравне
нию с другими машинами данного типа. Однако 
расчетом не удавалось объяснить столь значитель
ное повышение температуры обмотки, питаемой га
зом из зазора генератора, за счет одного только 
снижения расхода газа, поступающего в зазор от 
вентиляторов, при нормальном состоянии схемы 
вентиляции. Логически замкнутое заключение 
о тепловом состоянии ротора могло быть построено 
на одном из двух предположений: имеет обширные 
нарушения система внутренней вентиляции ротора; 
имеет отклонения от нормы схема циркуляции 
общего расхода газа через генератор.

Первой гипотезе были противопоставлены бла
гоприятные результаты стендовых испытаний ма
шины, после которых на роторе не производилось 
никаких работ, способных оказать сколь-нибудь 
заметное влияние на состояние вентиляционных ка
налов. Вторая гипотеза предполагала нарушение 
автомодельности потоков в вентиляционной систе
ме. Такое явление возникает обычно вследствие 
значительного ослабления действия основных на
гнетательных элементов (вентиляторов) или из-за 
существенного повышения сопротивления вентиля
ционной сети. Результатом подобного нарушения 
в турбогенераторах бывает появление паразитных 
контуров циркуляции газа, сопровождаемое, как 
правило, значительным повышением температуры 
газа в зазоре [6]. В данном случае оставалось 
допустить, что при сборке направляющих аппара
тов допущена ошибка, что и подтвердилось после 
снятия щитов генератора.

Оценка термических свойств конструкции. До 
настоящего момента обсуждались задачи отыска
ния и анализа термических отклонений в индиви
дуальных образцах машин; устранение дефектов 
здесь было связано с возвращением конструктив
ных параметров данного образца к проектным зна
чениям. В принципе, задачи диагностики можно 
понимать шире: в них может войти также выявле
ние и изучение температурных аномалий, прису
щих той или иной конструкции; устранение подоб
ных аномалий связано с внесением изменений 
в проект машины.

Если изучению подлежат детерминированные 
свойства конструкции, то соответствующий экспе
римент основывается обычно на допущениях о сим
метрии и повторяемости температурных распреде
лений в однотипных элементах машины. При необ
ходимости эти допущения подтверждаются измере
ниями на представительных выборках сходствен
ных точек, принадлежащих ряду однотипных эле
ментов.

Диагностика свойств конструкций, как и 
эксплуатационная, не ограничивается обнаружени
ем повышенных температур, но направлена на ис
следование причин найденных отклонений. Решение 
задачи здесь облегчается в силу благоприятной 
информационной обстановки: обследуемая область 
может быть целенаправленно оснащена достаточ
ным количеством температурных датчиков, т. е. 
в распоряжении экспериментатора оказывается бо
лее или менее полная картина температурного поля 
исследуемого элемента конструкции. Тем не менее, 
причины повышенного нагрева некоторой области 
далеко не всегда могут быть названы на основе 
одних только сведений о стационарных распреде
лениях температуры: как известно, эти распределе
ния могут быть обусловлены множеством сочета
ний различных условий тепловыделения и отвода 
тепла [Л. 7]. В сомнительных случаях на помощь 
приходят опыты нестационарного нагрева или 
охлаждения, о которых упоминалось выше. Прове
дение таких опытов и обработка результатов в без
размерной форме позволяют квалифицировать при
чину нагрева в зависимости от полученных сведе
ний о термической инерционности объекта.

Рассмотрим примеры, в которых первоначально, 
т. е. на базе измерений установившихся темпера
тур, повышенный нагрев с равной убедительностью 
мог быть объяснен как увеличенными удельными 
потерями, так и ослабленным охлаждением.

Положим, что требуется найти причину повы
шенного нагрева в зубце крайнего пакета сердеч
ника статора высокоиспользованного гидрогенера
тора опытной конструкции. Система радиального 
воздушного охлаждения сердечника предусматри
вает равномерное газоснабжение всех каналов. Это 
свойство, заложенное в проекте, должно приводить 
к близким по уровню значениям коэффициентов 
теплоотдачи в радиальных каналах, а следователь-

Рис. 6. Пример зависимостей превышения температуры сплош
ных проводников над полыми от времени в пазовой / и лобо

вой 2 частях обмотки с водяным охлаждением.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 7. Температурно-на
грузочная зависимость об
мотки с термическим де
фектом I и исправной об

мотки 2.

но, при одинаковой толщине торцевых и основных 
пакетов к мало различимым показателям термиче
ской инерции всех пакетов [Л .5]. Допустим, что 
опыт внезапной подачи возбуждения (например, при 
разомкнутой обмотке статора) с записью во времени 
показаний термопар, установленных в зубцах раз
личных пакетов, показывает, что постоянная време
ни нагрева крайнего пакета не больше, чем 
в остальных пакетах (рис. 5). Это означает, что 
условия охлаждения крайних пакетов соответству
ют проектным требованиям, и причину повышен
ного нагрева зубцов следует объяснять только уве
личенными удельными потерями. Уровень послед
них может быть определен экспериментально при 
помощи термометрического способа [Л. 5 и 8].

Обратимся к другому примеру. Обмотка стато
ра мощного синхронного генератора состоит из че
редующихся полых и сплошных проводников. Пере
дача тепла от сплошных проводников к полым про
исходит через двойной слой витковой изоляции, 
которой снабжены проводники обоих типов. Поло
жим, что в лобовых частях обнаружен е помощью 
термопар повышенный нагрев сплошных проводни
ков, и следует установить, обусловлен ли он повы
шенными дополнительными потерями или ухудшен
ными условиями теплопередачи между полыми и 
сплошными проводниками.

Как и в предыдущем примере, воспользуемся 
опытом нестационарного нагрева (охлаждения) 
в режиме ударного возбуждения (гашения поля) 
при симметрично замкнутой обмотке статора. 
В данном случае подлежат обработке временные 
зависимости превышений температуры сплошных 
проводников над температурой соседних с ними 
полых. Увеличенные показатели термической инер
ции свидетельствуют об увеличении теплового со
противления между полыми и сплошными провод
никами.

Поставленные условия задачи позволяют вос
пользоваться в качестве эталонных соответствую
щими зависимостями температур в пазовой части. 
Пусть результаты опытов после обработки в без
размерной форме обобщаются графиками, показан
ными на рис. 6. Из этих графиков следует, что теп
лопередача между полыми и сплошными проводни
ками в пазовой части значительно интенсивней,чем 
в лобовой. Отсюда делаем заключение, что повы

шенный нагрев связан с условиями ослабленного 
теплового контакта между сплошными и полыми 
проводниками в лобовой части.

Выявление очагов повышенного нагрева в обмот
ках, обтекаемых постоянным током. Задача состоит 
в оценке местных повышений температуры на осно
ве измерений средней температуры обмотки по ее 
сопротивлению. Если не задаваться целью опреде
лять весьма малые (точечные) очаги, то указанная 
задача разрешима на базе существующих средств 
измерения. Соответствующая методика диагности
ческого эксперимента может быть построена с уче
том следующих свойств температурных зависи
мостей:

1. В стационарном тепловом режиме зависи
мость превышения средней температуры обмотки 
от нагрузочного параметра (потерь или квадрата 
тока) обладает определенной отзывчивостью к не
равномерности распределения температуры — чем 
эта неравномерность больше, тем в большей степе
ни при прочих равных условиях зависимость отли
чается от прямолинейной.

2. В переходном тепловом режиме на тепло
инерционные свойства обмотки оказывает влияние 
распределение интенсивности охлаждения, что от
ражается на форме безразмерной температурно-вре
менной зависимости обмотки в целом.

Зависимость первого типа (температурно-нагру
зочная) может быть охарактеризована коэффициен
том нелинейности k\, смысл которого ясен из рис. 7. 
Анализ показывает, что коэффициент k\ определен-

Рис. 8. График для определения параметров очага повышен
ного нагрева.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ним образом связан со степенью неравномерности 
охлаждения обмотки х и относительным размером 
очага повышенного нагрева /. Для однозначной 
оценки параметров х и / в дополнение к коэффи
циенту k\ требуются хотя бы ориентировочные све
дения о температурно-нагрузочной зависимости 
обмотки при заведомом исправном ее состоянии. 
Если такие сведения имеются (кривая 2, рис. 7), то 
при некоторой фиксированной средней температуре 
вер может быть получен еще один коэффициент к2, 
характеризующий отношение превышений темпера
туры поврежденной и исправной обмотки при опре
деленной нагрузке. По опытным значениям коэф
фициентов kx и k2 можно найти искомые значения } 
параметров х и I (рис. 8); они являются координа
тами точки пересечения соответствующих кривых 
/= /i (х) и 1= [ 2 (х).

Зависимость второго типа (температурно-вре
менная) для обмотки, состоящей из двух неодина
ковых охлаждаемых участков, может быть пред
ставлена в виде двух экспонент. Отношение по
стоянных времени этих экспонент дает кратность 
неравномерности охлаждения обмотки х. При над
лежащем качестве опытных кривых из них могут 
быть также извлечены сведения об относительном 
размере очага /.

Особенности указанного приема диагностики 
будет посвящена отдельная статья. Положитель
ный опыт выявления обширных очагов местного на
грева в обмотке возбуждения получен одним из 
авторов данной статьи совместно с инж. С. X. Бо
лотиным и Г. В. Ростиком на турбогенераторе мощ
ностью 60 МВт в условиях эксплуатации. Ретро
спективная оценка термического состояния обмотки 
ротора опытного турбогенератора мощностью 
300 МВт, получившего повреждение в ходе стендо
вых испытаний, также удовлетворительно согласо
валась с результатами последующего осмотра 
обмотки.

Заключение. Эффективность и полнота реше
ния практических задач эксплуатационной диагнос

тики, как и задач оценки термических свойств но
вых конструкций, находится в прямой зависимости 
от степени совершенства термоизмерительных си
стем, методического уровня эксперимента и надеж
ности расчетно-теоретического аппарата. При этом 
развитие инструментальной базы связано с разум
ным увеличением количества температурных дат
чиков в ответственных узлах машин и с повыше
нием чувствительности средств измерения. Среди 
экспериментальных методов выявления термических 
дефектов заслуживает особого внимания весьма 
информативный метод переходного теплового режи
ма, позволяющий судить об интенсивности отвода 
тепла от исследуемой области как при измерениях 
с помощью локальных датчиков, так и при измере
ниях средней температуры обмоток. Успеху темпе
ратурной диагностики способствовала бы разработ
ка компактных методов расчетной оценки типовых 
термических дефектов электрических машин.
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Исследование статической устойчивости синхронных двигателей 
с электромагнитной редукцией частоты вращения

ЖУЛОВЯН В. В., ШЕВЧЕНКО А. Ф., кандидаты техн. наук
Новосибирский электротехнический институт

Как известно, отличительной чертой синхронных 
машин является способность к самораскачиванию, 
которая нарушает и даже делает невоз
можным нормальный режим работы. Для синхрон
ных двигателей с электромагнитной редукцией ско
рости (СДЭР), получающих все большее распро
странение [Л. 1 и 2], этот вопрос особенно важен, 
поскольку применение демпферной обмотки суще
ственно ухудшает показатели машины [Л. 3]. Осо
бое внимание привлекает оценка влияния собст
венных параметров машины на устойчивость ее

работы. Этот вопрос представляет интерес и для ис
следования равномерности движения, нарушение 
которой возможно из-за появления свободных ко
лебаний ротора.

При изучении статической устойчивости син
хронных машин используется метод, основанный 
на оценке демпферного и синхронизирующего мо
ментов. Однако для СДЭР, которые, как и вообще 
машины малой мощности, характеризуются относи
тельно высоким активным сопротивлением обмотки 
якоря, существующий метод оказывается малопри-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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годным из-за громоздких конечных результатов, не
удобных для практического использования [Л. 4 и 
5]. В этой статье предложен иной подход к поиску 
указанных моментов, в основе которого лежит ме
тод своеобразного наложения, позволяющий полу
чить простые расчетные соотношения.

Анализ статической устойчивости СДЭР 
с аксиальным и радиальным возбуждением прове
ден на основе полной системы дифференциальных 
уравнений, которая, как известно [Л. 6—8], иден
тична уравнениям синхронной неявнополюсной ма
шины без демпферной обмотки:

моздкими преобразованиями в виду недопустимос
ти пренебрежения членами, содержащими а2=  
=̂ ri/Xd. Поэтому в статье предложен иной подход, 
основанный на следующих физических сообра
жениях.

Известно, что на характер возникающих коле
баний основное влияние оказывает демпферный 
момент МА, который имеет природу асинхронного 
и характеризует изменение момента АЛ!™ от ско
рости [Л. 4]:

Л1д =  Нш AM,
Дсо

%м\

/  Доо—>0

— pLd) id — z2wzLqiq "b pMfdip 
U'q =  z2va2Ldi’d +  (r +  pLq) iq -[- z2w2M ldif,

=  pMfdid +  (rf +  P4)  ip

44c =  Jpw2 —%2 ~ z2[(Ldid -|- Aijdif) iq Lqiqid],

pb =  z2u>2 — Ш,.
)

В системе (1) все величины представлены в от
носительных единицах, причем в качестве базисных 
приняты: амплитудное значение поминального на
пряжения Uc,=Umn, частота питающей сети f u син
хронное индуктивное сопротивление xd, ток якоря 
/г,= П топ/х,г, мощность Pc>=0,bm\Uo.nIc>, момент Мп= 
=  0,5UcJom[z2a ^>, синхронное время t= g)i/; здесь 
z2 — число зубцов ротора, определяющее его ско-—Iрость (О =  ц> 1 z2 .

Представляя в (1) токи, потокосцепления, угол 
нагрузки, скорость ротора, выраженные через со
ставляющие установившегося режима и соответст
вующие приращения ido + Aid, iqo + Aiq, 0 О +  А0 
и т. д., получаем после известных преобразований 
при пренебрежении членами второго порядка ма
лости выражения [Л. 5]:

ДUd =  zd (р) Aid — x q (р) Aiq — x qiqtpAb\ \
AUq =  x d (р) Aid +  zq (p) Aiq +  {xdid +  e0) /?Д0; (2a)

—АМс =  Нр2Ав — АМэм, )
где

AUd — U cos 60A6; AUq =  — t/ sin 60 ДО; 1 
zd {p) =  a-Jr p xd{p)\ z, (/>) =  <* +  p x q{p)-\ (26) 

ДЛ4ЭМ =  e0Aiq +  iq0 [xd (p) — x q] Aid, )

x d ( P ) ^  1— x q (P )= Xd:= ' [’

3 Мгы . rp _ . _  r> . „  _  /oC
— ~T LdLf ’ 1 d0~  rf ’ a ~<°1Ld ’ n - z 2MG-

( 2 b )

Полученная система уравнений решается 
в предположении гармонического характера изме
нения угла A 0=A 0m cos Пт; приращения остальных 
величин изменяются по тому же закону. В резуль
тате уравнения преобразуются к алгебраической 
форме заменой оператора p—jQ. Однако прямое 
решение поиска АМ;т в общем виде связано с гро-

Возникающий асинхронный момент удобно пред
ставить в виде двух составляющих. При качаниях 
ротора относительно бегущего поля в обмотке воз
буждения будет индуктироваться ток, взаимодей
ствие которого с бегущим полем создаст асинхрон
ный момент, стремящийся всегда привести ротор 
к синхронной скорости. В свою очередь, и в обмот
ке статора будет наводиться добавочная э. д. с. и 
появится соответствующий ток от колебания ско
рости потока возбуждения. Создаваемый асинхрон
ный момент будет тормозным.

Существование асинхронных моментов возмож
но только при наличии активных сопротивлений 
соответствующих вторичных контуров, что же ка
сается знака демпферного момента для последне
го случая, то он зависит от критического скоЛь- 
жения. Значение последнего достаточно точно мо
жет быть найдено через активное вторичное 
сопротивление и суммарное индуктивное сопротив
ление обмоток без учета активного сопротивления 
первичного 'контура. Такое допущение вполне пра
вомерно, если учесть большую индуктивность 
обмотки возбуждения.

Указанные физические соображения, основан
ные на конкретной оценке параметров, позволяют 
предложить следующий путь решения. Вначале най
дем демпферные и синхронизирующие моменты, 
создаваемые действием приложенного напряжения, 
полагая вторичный контур (контур возбуждения) 
закороченным (е0= 0 ). Затем проведем аналогич
ное решение для случая замкнутой обмотки стато
ра (Ui= 0). В обоих случаях активным сопро
тивлением соответствующего первичного контура 
пренебрегаем, учитывая его слабое влияние на 
критическое скольжение.

В результате решения системы (2), приведенной 
к комплексной форме, найдем приращение токов и 
электромагнитного момента AMi для первого слу
чая (сх=0, е0= 0 ) :

AM'9M= - ( M ’8 +  j M ' d) Ah
Ц 0 — Ц) TdoQ2

[ f / 2 S ir. -  1 +  ( 1 _ [х)22 2 7-2Л' sin2 6 

-(- jQU2 sin2 0Ol +  O - p ) ^ 2?^» a e. (3)

Для второго случая при расчете AM"™ наряду 
с Ui=0 и Г/=:0 положим также и р—0. Последнее 
допущение, значительно упрощающее анализ, осно
вано на слабой магнитной связи обмоток, которая 
определяется в СДЭР относительной глубиной мо
дуляции проводимости воздушного зазора рi [Л. 6Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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и 8] и бывает значительно меньше единицы, так 
как ц=,|321. Найдем

AM" 8И =  -  (M"S +  /Q M "J Дб =
а2е 2„22 (3 — Q2 — а2) .

( l + a 2) [ ( l - Q 2 + a 2) +  (2Qa)2] Л

I -q  gg2n (1 — а2 — ^г)___
' 1 (1 — Q2 +  а2)2 +  (2Qa)2 •

Вещественные части комплексов АМ'эм и 
AM"эм соответствуют действительным моментам. 
Выделяя их с помощью известной процедуры и учи
тывая, что ’

Д 0= Д 0т [cos Qt + /  sin Qt] ,
получаем

ДМГ)м=ДМ/:>м+ AM"aM= M sA(d +  М„Д0, (46)
где суммарный синхронизирующий момент

Ms =  M's +  M "s =  U*t sin2 б, ц(Г-ц)  Q*T*d0 
1 +  (l-(x )2b27-2rf0

установить из сопоставления выражения '(5) с ре
зультатами, приведенными в [Л. 4 и 5].

Учитывая вышесказанное, внесем в полученные 
выражения поправку в виде основного синхронизи
рующего момента Mso, который найдем с помощью 
известного выражения [Л. 9 и 12]:

МSO
д Af эм  Ue0

дВ ~  Y \ +  аа COS (б0 -)- ср), (7)

где электромагнитный момент [Л.7] 
UenМ. V\ +  сг sin(60+  <j>)-Г  1 +  a2

В результате получим окончательное выражение 
для синхронизирующего момента:

Afs=M rt +  Af'e +  Af"e, (8)
а полное приращение AM найдем заменой в (4) ве
личины Ms на Ms.

Из анализа (2), получаемого при подстановке 
в него найденного значения ДМ:

Яр2Д0 +  Мдр Д0 +  М8Д0=ДМс,

a2<?20Q2 (3 — 2 2 — а2)
(1 +  а 2) [(1 — S 2 +  а 2) 2 +  (2Qa2) | >

демпферный момент

Мя =  М'а +  М "д =  U2 sin2 60_______ do__________
1 +  (1 — ц)2 Й2Г2(;0

. ае20 (1 — 2 2 — а2)
(1 — 22 +  a2) +  (2Qa)2 ‘

(5)

( 6)

Из приведенного анализа нетрудно установить, 
что при поиске и токов, и моментов использован 
принцип наложения. Однако, если для токов при 
этом не делается принципиальной ошибки, так как 
система (2) при заданном законе движения вырож
дается в линейную, то при определении момента 
наблюдается иная картина, поскольку он находит
ся через произведение результирующих тока и по- 
токоспления, т. е. является нелинейной функцией. 
Этим обстоятельством объясняется отсутствие 
в выражении синхронизирующего момента Ms—со
ставляющей, обусловленной взаимодействием то
ков, вызванных одновременным действием напря
жения и э. д. с. Отмеченное обстоятельство легко

Огн. ед Qth. ед

Рис. 1. Зависимость демпферного момента от активного сопро
тивления обмотки якоря и собственной частоты колебаний 

(а=0,2; е0=0,5; ц=0,125; Tdс=20).

вытекают известные условия, с помощью которых 
оценивается статическая устойчивость, нарушение 
которой бывает двух видов: сползание и само-
раскачивание с собственной частотой колебаний

Qr= М„
н

МЛ*
2 Н)

1/2

Граница сползания, характеризуемая услови
ем /И5= 0, зависит главным образом, как показы
вает анализ, от угла нагрузки 0 О из-за характерной 
для СДЭР малой магнитной связи. Для демп
ферного же момента, как видно из (6), положи
тельный знак Л 4 д > 0 ,  ограничивающий область ра
боты без самораскачивания, существенно зависит 
от активного сопротивления обмотки якоря и соб
ственной угловой частоты колебаний. Сделанное 
замечание становится понятным,, если учесть, что 
хотя первое слагаемое всегда больше нуля Л4'ДХ ), 
оно имеет малое значение из-за низкого ц, поэтому 
естественно принять в качестве достаточного крите
рия устойчивой работы условие:

га(1—Й2—а2)< 0  (9)
и лишь при его невыполнении вести проверку на 
устойчивость исходя из полного значения Мя (6).

Интересно отметить, что (6) и (9) при пре
небрежении а2 и Q2<  1 (как это делается при ана
лизе устойчивости синхронных машин) получается 
известная оценка неблагоприятного влияния актив
ного сопротивления обмотки якоря, а так же мало
го угла нагрузки и большого значения э. д. с. хо
лостого хода на характер демпферного момента 
[Л. 4, 5 и 10]. Этот вывод обобщается и на случай 

5 больших а. Однако, по крайней мере для СДЭР, 
увеличение а положительно сказывается на устой
чивости, причем при а2̂ ( 1 —Q2) обеспечивается 
условие Л4Д> 0 . Именно большим а (при введении 
балластных сопротивлений) во многом объясняется 
устойчивая работа шаговых двигателей синхронного 
принципа действия, а в [Л. 11] приведено теорети
ческое обоснование этого обстоятельства для слу
чая синхронных реактивных машин.

Вместе с активным сопротивлением а большое 
влияние на устойчивость оказывает и собственнаяВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2. Области устойчивой и неустойчивой ра
боты СДЭР:

I —сползания; II — самораскачивания; III — устойчивой 
работы ---------------расчет на ЦВМ по характеристиче
скому уравнению; — ------ — расчет по коэффициентам

демпферного момента (t?o=0,5; 7 rfo=20; pc“ 0,125).

угловая частота колебаний. Для СДЭР 
характерно ее высокое значение. Анализ 
многих двигателей в диапазоне момен
тов 0,1 -̂ —130 кгс-м и коэффициентов ре
дукции z2=30-i-100 показывает [Л. 7], 
что их собственные частоты, приведен
ные к fi =  50 Гц, достигают в режиме хо
лостого хода £2=1,54-3 (при А1Д= 0 ) .
Для сравнения укажем, что аналогичное 
значение в синхронных малополюсных 
машинах составляет £2 =  0,24-0,4 [Л. 5, 9 
и 12]. Такое преимущество СДЭР объяс
няется прежде всего низкой кинетиче
ской энергией ротора.

Для иллюстрации влияния а и £2 на 
рис. 1 приведены зависимости составляющих демп
ферного момента от указанных параметров.

Полученные результаты, проверенные экспери
ментально, во многом объясняют природу устойчи
вой работы СДЭР, несмотря на отсутствие 
специальных демпферных устройств. Для более пол
ной оценки найденных соотношений были рассчита
ны области устойчивой работы с помощью извест- 
ного\ критерия Гурвица—Рауса применительно 
к исходной системе (2):

а0р5 +  щр4 +  а2р3 +  а3р2 +  аф +  а5= 0. (10)
Здесь

a0-=HTdо(1—|д); ах=Н[\  +aTd3{2— р,)]; 
а2= 2 а Я +  7’<ю[а2Я -И 2до+ (1—р) (coido +

+ е20—i2qo + H)] ; а3= Я (  1 +  а2) +Td0( l— \i) X 
X (e0iq0 + e0U sin 0 О) +  (e0ido +  e2o) ( l + « r d0) +

+ Ц (iqoU COS 0o—IdoiqO—Sqiqod-O,i2qo) ; 
a4=pTdo(uiqoU COS 00—iqoU Sin 0o) +CotqO +

+ Дю(1—p) £/ cos 0o +  ae3(ido +  ̂ o) +  £oU sin0o(l +  
+ а Г сго); db—e0U cos 0 o +  aeo sin 0 O. ;

в
^  н=’ ff=Z

I

! /
Н~5

1 /  /
/  /V  
/ / /  /  
1 / /  S " _____ -=£Хг — .
\ 1 '/
\г /  ^ ж

___ ____

0=20

___ 1__54
■— 7̂,2 0,3 ЦЦ 0,3 0,6

дх .х 1

Сопоставление результатов, представленное на 
рис. 2, показывает высокую точность найденных 
соотношений, поскольку наибольшее расхождение 
не превышает 150. Тем самым можно утверждать, 
что применение раздельного метода определения 
демпферного момента СДЭР является достаточно 
корректным и позволяет получить простые и наг
лядные соотношения (6) и (8) . Из них следует, что 
с ростом мощности устойчивость СДЭР будет сни
жаться. Это объясняется уменьшением собственной 
частоты колебаний из-за увеличения габаритов и 
снижения относительных потерь, т. е. уменьше
ния а. В рассматриваемых условиях целесообразно 
включение емкостей в цепь якоря. Их введение 
позволяет изменить форму асинхронного момента, 
обусловленного активным сопротивлением якоря, и 
тем самым получить желательный демпферный мо
мент. Для оценки влияния емкости найдем демп
ферный момент аналогично предыдущему случаю: 
Уравнение электрического равновесия для фазы

обмотки якоря:

и  k — п г 1Н
<№k
dt С J'

б)

alt, где k — a, b, с.

После преобразований [Л. 5] получим уравне
ние в осях ротора, где все величины представлены 
в относительных единицах:

р U d—со Uq—p [/AFd—o+Fg + cud] —
—(£>pxVq—o)21Fd—2mq +  xcid\ 

pUq +  ii>Ud= p [ p xYq +  a xYd +  aiq] +
+  CO p 'Y  d--- <B24 r q +  2 co/d +  Xciq.

Добавив к ним уравнения (26) и (2а), получим 
полную исходную систему для рассматриваемого 
случая. Представляя входящие величины через со
ставляющие исходного установившегося режима и 
соответствующие приращения, получаем в резуль
тате преобразований:
Aid [p2X d (р) -f- pa — X d (р ) +  х с\ — Aiq [2p X q (р) +

+  a] =  Д6 [p'W^ +  2pWdt + > a i„  -  t/sin 0J;
Aid [2p X d {p) -j- a] -)- Aiq \p2X q (p) -\- pa, — X q (p) -j- 
+  x c] =  — Ad lp2Wd0 — 2pWq0 +  paid0 — U cos 0,].

(П)
Так как демпферный момент М 'д всегда поло

жителен, то представляет интерес найти М"л, обу
словленный сопротивлением обмотки якоря а. Его 
значение в соответствии с принятым подходом 
равно

М \ = е дМ"ч, (12)
где ток Ai" q  определим из (11), положив Е/1= 0. 
Принимая при этом для простоты выкладок 
Xd(p)=Xq(p)=xa==1, получаем после преобразова
ний выражение для М"л в функции включаемой 
емкости. Здесь же рассмотрим частный случай, 
когда хс—2, позволяющий получить простое выра
жение для М "л и представляющий наибольший 
практический интерес, так как дает возможность 
при неизменном напряжении сети сохранить неиз
менный ток якоря, при этом cos ф становится опе
режающим.
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Рис. 3. Зависимость демп
ферного момента от соб
ственной частоты колеба
ний при наличии емкости 
в цепи обмотки якоря 

(е0=0,5; хс=2).

Значение демпферного момента 
условиях находится из выражения:

в указанных

М ”Л= а е \ 2 6 +  („2 _  7) 2 4 4- (15 — 2а2) а 2 +  (7 +  а2) 
а» -у (2а2 — 12) 2 е +  (38 — соа2 +  а4) 2* +  

+  (22а2 — 2а4 — 12) 2 2 +  (1 +  а 2) 2

(13)

и, как видно из рис. 3, является положительной ве
личиной во всем диапазоне изменения а и й, т. е. 
при хс=2  полностью устраняется возможность са- 
мораскачивания. Указанный вывод получил экспе
риментальное подтверждение и нашел практическое 
применение. ' ,

г
Таким образом, метод раздельного определения |  

моментов даже в рассматриваемом более сложном 
случае обеспечивает эффективное решение постав
ленной задачи.
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УДК 621.313.84.001.57

Оптимизация моментных двигателей постоянного тока 
с постоянными магнитами

СТОЛОВ Л. И., доктор техн. наук, АФАНАСЬЕВ А. Ю., канд. техн. наук,
Казанский авиационный институт

НОВИКОВ В. А. канд. техн. наук

В различных системах автоматики, служащих 
для стабилизации или перемещения по требуемому 
закону тел, имеющих ось вращения, находят широ
кое применение моментные двигатели. Отсутствие 
редуктора и скользящих контактов, инвариантность 
по отношению к перемещению статора делают их 
незаменимыми в случае эксплуатации на подвиж
ных объектах и на больших высотах. Различают мо
ментные двигатели с ограниченным и неограничен
ным углом поворота ротора, с питанием постоян
ным и переменным током, с электромагнитным воз
буждением и с постоянными магнитами.

В статье рассматриваются вопросы оптимально
го проектирования двухполюсных моментных дви
гателей постоянного тока с постоянными магнита
ми и ограниченным углом, поворота ротора 
(МДПМ). Эти двигатели нашли широкое примене
ние в качестве исполнительных элементов астрона
вигационных следящих систем, в. приводах антенн, 
фотоаппаратов, роботов-манипуляторов и т. д

На рис. 1 представлена конструкция такого дви
гателя. Ротор МДПМ представляет собой постоян

ный магнит цилиндрической формы с отверстием 
под немагнитный вал. Для устранения зон, в кото
рых индукция в теле постоянного магнита отрица
тельна, края магнита срезаны. С целью получения 
постоянного момента при достаточно большом диа
пазоне- углов поворота (до 140°) ротор МДПМ 
снабжен полюсными наконечниками из магнитно
мягкого материала. Для уменьшения электромаг
нитной постоянной времени статор двигателя вы
полнен гладким с кольцевой обмоткой постоянного 
тока. Обмотка состоит из двух полуобмоток, рас
положенных диаметрально и включенных электри
чески встречно.

Для оптимального проектирования МДПМ необ
ходима программа, представляющая собой сово
купность математической модели двигателя и блока 
оптимизации. Математическая модель МДПМ при 
установившихся режимах его работы включает 
электромагнитный расчет с учетом полей рассея
ния и реакции якоря и тепловой расчет.

В процессе оптимизации ширина магнита Ьм мо
жет оказаться близкой к его диаметру dM, тогда
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напряженность магнитного ноля на краях магнита 
будет больше коэрцитивной силы Я с, в результате 
чего индукция окажется отрицательной. Поэтому 
при составлении соотношений электромагнитного 
расчета МДПМ предположим, что связь между 
индукцией В и напряженностью Я на кривой раз
магничивания постоянного магнита при Я ^ Я С опи
сывается уравнением [Л. 1]:

В =  ВГ Н  — Н с 
all  — Нс ’ ( 1)

а при Я ^ Я С

В =  В
00

Нс - Н  
<х +  Н (2)

>
и что магнитная проницаемость на прямой возвра
та цг одинакова для всех точек отхода.

В (1) и (2) Вг — остаточная индукция; Яс— 
коэрцитивная сила; а — коэффициент выпуклос
ти кривой размагничивания; Воо, а — коэффициен
ты аппроксимации при Я^=ЯС.

Для расчета магнитного поля требуется опреде
лить зависимость магнитного потока Ф от разности 
магнитных потенциалов между полюсными наконеч
никами F при размагничивании магнита, а также 
коэффициент наклона прямой возврата в тех же 
координатах.

Для постоянного магнита, имеющего форму ци
линдра со срезанными краями, в предположении, 
что части цилиндрических поверхностей являются 
эквипотенциалями и силовые линии параллельны 
оси намагничивания, линиями равного потенциала 
являются дуги эллипсов. Поэтому предположим, 
что верхняя и нижняя дуги эллипса, оси которого 
равны йм и dB (рис. 1), являются эквипотенциала
ми. Далее примем, что силовые линии проходят 
между поверхностями равного потенциала парал
лельно оси симметрии магнита, вдоль которой про
исходит его намагничивание. На рис. Г показано 
положительное направление силовых линий.

Обозначим через /д и F2 м. д. с., приходящиеся 
на участки ab + cd и Ьс (рис. 1), так что F=F\ + 
+ F2. В общем случае на каждом из участков маг
нита, разбитых эллипсом (рис. 1), поперечное се
чение магнита можно разбить на части, в одной из 
которых Я ^ Я С (участок от х0 до xi), а в другой 
Я ^ Я С (участок от Х\ до лД; в точке Х\ Я = Я 0, 
тогда магнитный поток при размагничивании маг
нита определится выражением:

Ф =  Ф' (Xj) — Ф' (х0) +  ф "  (*а) — ф "  (Xi) , (3)

где Ф' (х) —  21ВГ j  ^  dx, Н < Нс;

У' (х) =  2lBcoj  I L ^ J L d x ,  Я - Я с;

Н  - ( U L
V d \  — 4x*

X i О, %

Н = Л
dB

для участка Ьс\

Проинтегрировав [Л. 2], получаем: 

Ф' (х) =  1ВГ 12х — dwH°(1 — а)Н с arcsin

(4)
где
v  =  aH± l n — aHJJ  +  2xy 

H CU — aH0dM , 1 =

V:

[ / / c 1 >  1;
2H 0a l  2xy

Y arctg (  (tfc - a W 0) (dM +  U)

т =  у га * Я \ ,-Я 1с, |Я с |< |а Я 0|;
4аИ„х ' ^  ^  аНv= (Яс — аН0) (dx +  U)

где

U =  y d \  — 4x2;
Фn {x) =  l B j ^ f L -  4>.Яо(« +  Яс) х

X arcsin ( ^ - )  — V

V =  - я ,“  1п ad„ +  H0U — 2хг 
dMB 0 +  aU

у =  ] / а2 — Я20, | а | >  | Я. 1;
у  = T ^ arcf g 2xy

(Я 0 +  а) (:/м U)

V :

(5)

т =  К ^ 2о — а?. М < 1 # о | ;

4f/°x______  Я г а
(Я„ +  а ) {JM +  U ) > n °

Для определения магнитного потока по извест
ной м. д. с. F следует решить уравнение

ф 1(Л )=Ф 2(Л-Л1), ( 6)

Я.  =  . d\\ da для участка ab Д- cd. где Фь Ф2 —■ магнитные потоки через сечения уча
стков ab + cd и Ьс.
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А Рис. 2. Схема замещения 
магнитной цепи МДПМ, 
внешней по отношению к 

постоянному магниту.

Проводимость магнита Лм при работе на пря
мой возврата [Л. 3]:

* __ 1 Ф[Ф — arcsin (dB/d M)]
м Рт ф— (1 — dB/dM) arcsin (dB/dM) ‘ У

Е сли размагничивание магнита произошло до 
точки отхода F*, Ф*, то прямая возврата в коорди
натах F, Ф описывается уравнением

Ф =Ф *—A М(Е—Е*). (8)
Найдем точку отхода на кривой Ф =  /(Е). Пред

полагая, что стабилизация магнита осуществляется 
максимальным током обмотки МДПМ при повороте 
ротора на 90° относительно оси обмотки и что зави
симость напряженности Яя магнитного поля в ярме 
от индукции Вя имеет нелинейный характер, мож
но построить схему замещения магнитной цепи 
МДПМ, внешней по отношению к постоянному маг
ниту (рис. 2). На рисунке введены следующие обо
значения: As — полная проводимость рассеяния;
А — суммарная проводимость полюсных наконеч
ников и воздушного зазора на два полюса; Ф8 — 
поток рассеяния; Фя — поток в ярме; НЭ — нели
нейный элемент, характеризующий зависимость 
НЯ =  \ {ВЯ) в ярме; Ест— стабилизирующая м. д. с.

Предположим, что связь между Вя и Ня на кри
вой намагничивания материала ярма описывается 
выражениями:

1. Задаемся значением F2.
2. Если F2̂ .H cdB cos if, то магнитный поток че

рез участок Ьс вычисляем по (4):

и переходим к п. 5.
3. Если ДДМ ; ‘ЯС<7В|Л ЕМ— <ЕВ, то магнитный по

ток вычисляем по (5):

ф* = ф" ( - т - ) - ф" ( т )

и переходим к п.5.
4. Если Е2 >  ЯДз cos ф и ЕД, <  Ясй?в V d \  — d \ ,  

то магнитный поток вычисляем с использованием 
(4) и (5):

0, =  ® '^ )-® '^) + ® "^)- Ф"М-
где

~  _  dMV d \ H \ - P \  
л  —  2dBH c

5. Если Ф2< 0 , то полагаем k——1, иначе k= \.  
Вычисляем F по (12) и E i= E —F2.

6. Если Е ^ Я Д ^ м —dB) cos -ф, то магнитный по
ток через участок ab + cd вычисляем по (4):

Ф, =  Ф' (-у-) —Ф'(0) 

и переходим к п. 9.
7. Если F ^ H c(dM—dB), то магнитный поток вы

числяем по '(5):

Ф1 =  Ф " (-Ы —,Ф"(0)

//я =  - 4  +  -Т = ^ д Г, Яя> 0 ;  (9)

я. =  ч— ГТРГ> Н- < 0, (10)
где ц, ф — коэффициент аппроксимации.

Проводимость магнитному потоку можно опре
делить согласно рекомендациям [Л. 1].

Для нахождения зависимости Е = /(Ф ) по схеме 
замещения рис. 2 запишем:

Ф = Ф  — FA • 1^  1 x\s> I (11)
Фя/А +  ЯяЕя- Е  +  Ест =  0, )

где Ья — длина средней силовой линии в ярме.
Решая систему (11) с учетом (9) и (10) относи

тельно м. д. с., получаем:

F — В +  k V  В 2 — 4АС 
2А ( 12)'

где k = \  при Фя> 0 ; k——1 при Фя< 0 ; А =  
=  фЛ8(As +  А); В =  k(SnAs +  pr)LHAsA +  5 ЯЛ) — 
— 2рЛ«Ф — цЛФ — PAASECT; С =  ,рФ2+'РЛЕСтФ — 
—й(5яФ +  т]рЕяЛФ+АяЛЕст); 5 Я — удвоенное сече
ние ярма.

Таким образом, можно построить следующую 
последовательность вычислений координат точки 
отхода в осях F, Ф.

и переходим к п. 9.
8. Если F{> H C (dM—dB) cos ф и F\<Hc(du—dB) , 

то магнитный поток вычисляем с использованием 
(4) и (5):

Ф^ =  ф' (х) д _  ф ”  (-у -) — Ф” (jc) — Ф' (0),

где
~ _  dM V Я2С ,

2Hc (dM- d B)

9. Вычисляется невязка у =  Ф2 — Ф,.
Эта вычислительная процедура определяет не

которую убывающую функцию y{F2), причем при 
F2, соответствующей точке отхода, у = 0. Корень 
функции y\(F2) может быть найден одним из чис
ленных методов. Одновременно будут найдены ко
ординаты точки отхода Е*=Е и Ф *=Ф !=Ф 2. Пос
ле отыскания координат точки отхода можно опре
делить ток в ярме при нейтральном положении 
ротора

Ф =- а
В  — V Вг — 4 АС 

2А (13)

где А =р (As +  A m + A )  ; В—5 H(AS +  AM) +  |3r)EHA(As +  
+  Л м) “Н ЗА  (Ф *  + Е * Л М) + 5 ЯЛ ; С = Л 5 я (Ф ,' +  Е * Л м ).
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В последнее время все большее применение на
ходят постоянные магниты из сплавов SmCo5. Вы
сокий уровень параметров Вг и Яс делает эти спла
вы весьма перспективными с точки зрения умень
шения массы и габаритов разнообразных 
электромагнитных устройств. Основная особенность 
сплавов SmCos заключается в том, что кривая их 
размагничивания является практически прямой ли
нией, отсекающей на осях ВН отрезки, соответст
венно равные Вг и Нс. Линии возврата у подобных 
сплавов практически совпадают с линией размаг
ничивания, а сам коэффициент возврата являет
ся величиной постоянной и равной цг= Л г/Яс [Л. 1]. 
Следовательно, после снятия внешнего поля, при
ложенного к магниту из сплавов SmCo5, его рабо
чая точка вернется в исходное положение по линии 
размагничивания.

Рассмотрим МДПМ с постоянным магнитом из 
сплава SmCos без отверстия под вал. Индукция 
вдоль силовой линий, проходящей через точку х,

В =  В,
Vd2 4х2

(14)

Магнитный поток с учетом (14)

Ф =  2 1
V 2

 ̂ Bdx — lBrba — 2\xrlF arcsin (15)

Отсюда получаем выражение для проводимости 
магнита

Л М =  2(*,/ arcsin (16)

Для определения магнитного потока в ярме за
пишем систему уравнений:

д = фя/л + я а ;
Ф Я =  Ф  r - ( A M +  A s) F ;

Ф r =  bJBf,
(17)

где Фг — поток через нейтральное сечение при F = 0. 
Решая систему (17) с учетом (9), получаем:

Ф„ B - ^ V  В 2 —  4АС 
2 А (18)

где Л =р(Л  +  Лм+ As) ; Д = 5 яЛ+р&м7ЛВг +  5я(Лм +  
+ A S) +r)PA(AM+ A s)LH; С=ВяЪм1ВгЛ.

При известном магнитном потоке в ярме, пред
полагая, что максимальный магнитный поток в на
конечнике равен потоку через сечение dn (рис. 1), 
определяем максимальное значение магнитной 
индукции в наконечнике:

В =ншах Ф* а
(Ф* _|- р * л м —  ф я) \ л 51 +  a S2

As +  Лм

(19)
где 5 Н —площадь сечения наконечника; е — угол 
вылета полюсных наконечников; Asi — полная про
водимость рассеяния с концов полюсных наконеч
ников; As2— полная проводимость рассеяния с по
люсных наконечников на боковые стороны магнита.

Рассмотрим влияние реакции якоря на момент- 
ные характеристики двигателя, которая в данном 
двигателе проявляется в двух аспектах. С одной

стороны, поле обмотки создает размагничивающую 
(или подмагничивающую) составляющую м. д. с., 
ослабляющую (или усиливающую) поле магнита; 
с другой стороны, явнополюсность ротора создает 
магнитную несимметрию, вызывающую дополни
тельный реактивный момент. Этот момент стремит
ся повернуть ротор так, чтобы ось его намагничи
вания и ось обмотки совпали.

Будем считать, что наконечники и магнитопро- 
вод МДПМ не насыщены и их магнитными сопро
тивлениями можно пренебречь. Тогда из-за несим- 
метрии магнитной цепи потоку реакции распреде
ление м. д с. вдоль зазора по текущему углу ат 
в пределах полюсного наконечника происходит не
симметрично относительно оси обмотки (рис. 3). 
Здесь Рр—м. д. с., создаваемая обмоткой возбужде
ния и приходящаяся на постоянный магнит; ср — 
минимальный угол между краями обмотки и нако
нечника (ф =2-^ -5°); рп — угол поворота ротора, от
считываемый от оси обмотки.

На основании закона полного тока и принципа 
непрерывности магнитного потока можно записать:

F ,  ( Л .  +  Л .)  =  2 А  ( $ - ~ £ )  *  -  2 Л  £ = Р -
откуда определяем м. д. с. обмотки, приходящуюся 
на постоянный магнит:

р  __ З̂ оРгЛ_____
Г Р—  0(Л +  Лм +  Л*)’

где F0 — м. д. с. полуобмотки.
Далее, по известной м. д. с. Fp находим выра

жение для реактивного момента:

М р=
2F„FpA 4F \A *h

02 (Л +  Лм +  Л4)
(20)

Таким образом, электромагнитный момент 
МДПМ может быть вычислен по формуле:

4ЯоЛгрп
(Л +  Лм +  As) ’ [ ар> ар]» (21)

где ctp— половина рабочего диапазона углов пово
рота ротора.

Тепловой расчет МДПМ проводился с учетом 
теплопередачи конвекцией, излучением и теплопро
водностью. Статор и ротор предполагались телами 
с равномерным распределением температур и бес
конечной теплопроводностью, а обмотка, являю
щаяся телом с равномерно распределенными источ
никами тепла, заменялась на два бесконечно тон
ких источника, между которыми находится участок 
с бесконечно большой теплопроводностью и двумя

Рис. 3. Распределение м. д. с. вдоль дуги полюсного наконеч
ника.
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замещающими слоями с некоторой эквивалентной 
теплопроводностью. Проведя разложение в ряд Тей
лора температур обмотки, статора и ротора МДПМ 
и пренебрегая членами высокого порядка, составим 
линейную систему уравнений, решая которую по
лучаем аналитические выражения для температуры 
обмотки и потребляемой мощности:

Т  =1 О--- с т * о +  Р „  (1 -  2 9 3 а м) Р У МА  -  В

С РгоамУг̂ м^ ’ (22)

Лм==Р2о(1— 293ам +  а мГо) j 2V м, (23)
где А, В, С — коэффициенты, зависящие от пара
метров тепловой схемы замещения; Т*0 — темпера
тура обмотки, полученная на предыдущем шаге 
оптимизации; р2о — удельное сопротивление меди 
при температуре 20°С; ам — температурный коэф
фициент меди; / — плотность тока в обмотке; Км— 
объем меди.

На основании вышесказанного можно составить 
математическую модель для оптимального проек
тирования МДПМ. Исходными данными для расче
та являются: номинальное значение электромагнит
ного момента при скорости двигателя, равной нулю, 
и допустимые отклонения момента от номи
нального, рабочий диапазон углов поворота ротора 
и температура окружающей среды, параметры, 
определяющие характеристики ферромагнитных 
материалов, и т. д.

За варьируемые параметры МДПМ приняты 
следующие девять величин: F0, Dc, dc, dv, dM, 0, /, 
/с, b,м. Влияние реакции якоря на электромагнит
ный момент учитывается следующими функцио
нальными ограничениями:

min Мэ^М'; (24)
max Afa<:7W", (25)

где т т М э , тах М э определяются в крайних поло
жениях ротора по (18) при полном напряжении 
питания; М', М" определяются по техническому 
заданию.

С целью ограничения неравномерности магнит
ного потенциала вдоль дуги полюсного наконечни
ка вводится третье функциональное ограничение:

Ян н.дот (26)
где Вн.доп — допустимое значение индукции в нако
нечнике, определяемое по кривой намагничивания 
материала полюсного наконечника; -Витах — макси
мальное расчетное значение индукции в наконеч
нике.

Введено ограничение по температуре обмотки 
Т0< Т Д0П, (27)

где Тдоп — допустимая температура обмотки.
Расчет начинается с определения величин, не

Материал
магнита

Параметры

п с> мы 1с, мм тп, кг Р, Вт
V d M / ,  руб

Ю Н Д К 24 ПО 2 2 ,5 386 1 ,4 3 7 ,1 5 0 ,8 2 6 3 ,8 4
Ю Н Д К 25Б А 104 2 4 ,1 302 1 ,2 9 3 5 ,9 8 0 ,8 7 5 2 3 2 ,6
Ю Н Д К 35Т 5А 114 2 2 ,2 340 1 ,2 9 6 ,3 5 0 ,9 2 3 6 ,9
S m C 0 5 1 0 4 ,5 2 1 ,4 3 9 3 ,9 1 ,1 9 4 7 ,2 9 0 ,9 2 2 3 6 ,5 6

обходимых для отыскания координат точки отхода. 
После чего проверяются функциональные ограни
чения по (24) — (26). Далее проводится тепловой 
расчет и проверяется ограничение (27). Затем вы
числяется критерий оптимальности. (Отметим, что 
число витков и диаметр провода находятся лишь 
для оптимального варианта МДПМ при известном 
напряжении питания.)

Было проведено оптимальное проектирование 
моментных двигателей с постоянными магнитами 
из сплавов ЮНДК24, ЮНДК25БА, ЮНДК35Т5А, 
SmCos методом случайного поиска с обучением. За 
критерий оптимальности принималась сумма

/=Я.г/п+А2В, (28)
где m — масса МДПМ; Р — потребляемая мощ
ность; М, Л-2 — весовые коэффициенты, соответст
вующие стоимости транспортировки 1 кг массы и 
стоимости потребления 1 Вт мощности при эксплуа
тации МДПМ на летательном аппарате и имеющие 
размерность руб/кг, руб/Вт.

В предположении, что проектируемые МДПМ 
используются на самолете типа ИЛ-62, по рекомен
дациям [Л. 4] были подсчитаны коэффициенты, 
входящие в (28): Ач=Л23 руб/кг; А2=12,54 руб/Вт. 
Двигатели проектировались на номинальный мо
мент 0,147 Ям и угол поворота ротора ±50°. Ре
зультаты оптимизации сведены в таблицу.

Как видно из таблицы, наилучшими характери
стиками обладает двигатель с постоянным магни
том из сплава ЮНДК25БА. Сравнение расчетов 
с результатами экспериментов, проводимых на ма
кетных образцах МДПМ, показало, что расхожде
ние по основным параметрам не превышает 5%.
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Расчет параметров схем замещения и пусковых характеристик 
глубокопазных асинхронных машин

СИВОКОБЫЛЕНКО В. Ф., канд. техн. наук, ПАВЛЮКОВ В. А., инж.
Донецкий политехнический институт

Расчет параметров и пусковых характеристик 
глубокопазных асинхронных машин затруднен не
обходимостью учета явления вытеснения тока и 
ряда других особенностей. Предлагаемый ниже ме
тод состоит в следующем.

Будем считать известными каталожные или 
экспериментальные данные: Кг— кратность пуско
вого тока при скольжении s = l ;  mM, ma— кратно
сти максимального и пускового моментов; Рп, Us, 
/н, coscpH, г)н> Пп — номинальные значения актирной 
мощности, напряжения, тока статора, коэффициен
тов мощности и полезного действия, частоты вра
щения; геометрические размеры сечения и мате
риал стержня обмотки ротора.

По каталожным данным не представляется воз
можным определить индуктивное сопротивление 
рассеяния статора x3S, а имеющиеся в литературе
рекомендации разноречивы и недостаточно обо
снованы. Так, в [Л. 1]л;о5 принимается равным ин
дуктивному сопротивлению рассеяния ротора в но
минальном режиме. В [Л. 3] эти сопротивления 
принимаются равными соответственно 40 и 60% 
входного сопротивления двигателя в режиме корот
кого замыкания, в [Л. 2] используется Г-образная 
схема замещения. Вернемся к этому вопросу поз
же, а пока будем находить x as (все величины здесь
и в дальнейшем приводятся в относительных но
минальных единицах) из выражения:

( 1)

где / — коэффициент, который, как будет показано 
ниже, не влияет на пусковые и рабочие характери
стики при условии, что его значение принято лю
бым, но большим 1.

Пренебрегая падением напряжения на активном 
сопротивлении статора Rs, выражения для э. д. с. 
ветви намагничивания Е и потерь в стали в но
минальном режиме для схемы замещения рис. 1 
представим в виде:

E?.= Y  1 + •**„— 2XasSin?H’

АРИ- *v+*v

(2)

( 3)

Принимая общие потери АР£ состоящими из по
терь в стали ДР , в меди статора ДPs и в меди ро
тора АРГ, найдем;

ДР =  ДР, — APs — APr =  {l — т)н) cos<рн — Rs —
COS <pH7)HS „

1 Slt (4)

Приняв на первом шаге расчета приближенное 
значение индуктивного сопротивления ветви на
магничивания [Л. 1]

“  ■ 1=  [sin <j>H — cos <рн (mu — V m‘ 1 )]- (5)

и подставив (2), (4) и (5) в (3), решим квадратное 
уравнение относительно R В дальнейшем значения 
д> ’ а следовательно, и всех других параметров
схемы замещения уточним методом последователь
ных приближений.

Из Т-образной схемы замещения (рис. 1) при 
известных входных сопротивлениях RBX, хвх можно 
найти сопротивления ротора:

R\l в̂х) {Rbx Rs — Ry) — (Xjs •— хвх)2] +
n __ ~Ь (Rbx Rs)

rs (^bx Rs Ry)2 +  (xBX —• xas — X̂ )2 ’

( 6)
•* >  * b x )  ( * b x  X p )  —

=  - ( ^ - / ? bx)2]+ ^ V  (xBX — X„) 
jrs (Rbx —  Rs —  Rv.)2 +  (xRX — Xas — Xp)2 • i '

Входные сопротивления двигателя при sn из
вестны:

"̂вх =  cos срн; ->сввх =  sin <рн,
следовательно, с учетом найденных выше x zs, х^, R 
определим по (6) и (7) сопротивления ротора при 
номинальном скольжении Rrn, х ага. Сопротивления
ротора Rri и х аГ] при 5 = 1  найдем по (6) и (7), 
определив предварительно Rsb̂  из уравнения балан
са активных мощностей, а затем лг*~' — по извест
ному пусковому току:

R5 = 1
вх =  R„ +  R^

;S= 1 VV__) cos yHTjH
Ki )  ^  n (1 -s J K 'i  ’ (8)

..•5=1 =  \ f K % - ( R s- 1) (9)

Здесь (zs=')a с учетом (2), (8) и (9) находится ме
тодом итераций по (10);

1 + к \ х \

xs=1
— 2K;x s s in ( a r c tg - ^ T ( 10)

Сопротивления ротора, зависящие от вытесне
ния тока, при любом значении s будем находить 
по формулам:

Rr. +  * Х )  =  Rn (aR +  bRKRs)(aR +  bRKRl)~l ;
(И)

= * . r0 (a* +  b*Kxs) =  x zn (ax +  b*Kxs)(aXJrb*Kxr \
( 12)

где aR, ax, bR, bx — коэффициенты, определяющие 
части сопротивлений обмоток ротора, соответст
венно не зависящие и зависящие от вытеснения
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тока в роторе; Rro,xcr0, ЯГ1, х аП—значения сопро
тивлений ротора при скольжениях s= 0  и s = l ;  Krs, 
KXs и Kru Kxi — коэффициенты, учитывающие
влияние вытеснения тока соответственно при лю
бом значении s и при s— 1.

В зависимости от формы и размеров сечения 
стержней ротора Krs, Kxs могут быть рассчитаны 
по формулам:

для стержней ротора прямоугольной формы вы
сотой h и приведенной высотой %,=hc см

=  (13)

* „ =  w v r ' s - s  (14)

V, =  sh 2S—f-sin 2S; K, =  sh2S— sin 2^; V 3 =

=  ch2£-|-cos2S; V4==ch2? — cos2£; (15)

Для определения сопротивлений Rrs и x ars во всем
диапазоне скольжений необходимо предварительно 
найти значения коэффициентов aR, ах, bR, Ьх по со
отношениям, вытекающим из совместного решения 
(11) и (12), записанным для скольжений s—sH и 
s = l ;

hR_________Rn — Rm_______
Rr» (Km - l ) - R r, (KRn-  i ) : aR=  1 — bR; (20)

bx = '■ a r t — X„
X a m  ( R x i  0  x a r l  ( K x h —  1 )

ax =  1 — bx. (21)

При отсутствии данных о форме и размерах се
чения ротора или в случае, когда форма паза не 
совпадает с описанными выше, расчет можно про
вести по условному эквивалентному прямоугольно
му пазу ротора. Для этого необходимо задаться 
значениями коэффициентов распределения актив
ного сопротивления обмотки ротора, равными, на
пример, [Л. 1]:

коэффициент с в зависимости от материала стерж
ней (меди, алюминия, латуни) принимается рав
ным соответственно 0,9; 0,64; 0,5;

для стержней ротора бутылочной формы [Л. 4]:

(q +  ah) (c2sqV3 +  0,5ас V s  V, +  c2s K s V2a~') . 
сг£<7гУ3‘+  0,5агУ4 +  a q cV s  Vx

(16)

K a ( q +  ah)2 [с V 7  (2a) - « +

h (q* - f  qah +  -y - a2h2) (c2sq2V3 +

+  aV2 (4c Vs ) ~ 1 +  0,5qV4] 
+  0,5a2Vt  +  aqc Vs V,)

(17)

ад= 0,25; Ьй= 1 —ал=0,75. (22)

Зная из предыдущих расчетов сопротивления 
Rru Rm, найдем значения коэффициента Кя\ по вы
ражению, полученному из (11) при Rro^Rm'

'R_
R, — а

Находим высоту эквивалентного прямоугольно
го паза

где
hKB =  ̂ c - \

t  __ is ch 2g, cos 2g,
1 AR\ sh2$, +  sin 2 |,

(23)

(24)

где a, h — ширина и высота прямоугольной части 
сечения, см, по которым находятся Vi-+-Vi (см. вы
ше); q — площадь сечения круглой части стержня 
диаметром d, см;

для стержней ротора трапецеидальной формы 
высотой сечения h и шириной верхнего и нижнего 
оснований сечения соответственно а и Ь, см

КRs
(P.+ l )W 'rs) \  

1 —Р. +2M CV (18)

(1 +  Р,)2 (Ь)
(1+Рг)2Р,Ф(Р.) ’ (19)

где ^  Ь ’ —  1 — (1 — р,)1 (1 — K'xsY 1

___ 1и Р_______ J________ J_____ 1 — Р i ( t  tsr  ___
(1 — Р)8 (1— Р)2 2 ( 1 — Р) 4 ’ А to ’ А **

Уравнение (24) решается методом простой ите
рации и в качестве начального приближения в пра
вую часть на первом шаге подставляется £i=KBi- 
Определив затем по (14) значения Kxi и Дхн, най
дем по (21) коэффициенты ах, Ьх. В дальнейшем 
расчет производится, как и для обычного прямо
угольного паза.

По полученным выше параметрам схемы заме
щения двигателя можно определить его пусковые 
и рабочие характеристики. Для заданного скольже
ния s находим проводимости ротора gy, br и ветви 
намагничивания g  , b ,̂ а затем входные сопротив
ления:

Дх =  Ps -

Х ях=  Х ^  -В л 05

g r  +  g p

(.g r + g j 2+  ( Ь г +  V 2 ’ 

br +  Ьц
(гл+ ^)2+  (Ьг+V s1

(25)

(26)

коэффициенты вытеснения тока для паза прямо
угольной формы высотой h, вычисленные по (13) 
и (14).

Коэффициенты /Св„ Kxs могут быть определены 
и по другим известным зависимостям, полученным, 
например, на основе расчета картины электромаг
нитного поля [Л. 5].

ток статора и вращающий момент:

1
'^Я 2вх+*2вх ’

m 1
COS f c r t a

(27)

• (28)
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Рис. 1. Т-образная схема 
замещения глубокопазной 

асинхронной машины.

Максимальный момент можно найти численным 
методом, выбирая сравнительно мелкий шаг рас
чета в области приближенного значения критиче
ского скольжения

5кр — S H К ,  +  V m\, — 1)
или же применяя один из методов поиска экстре
мума, например, метод параболической интерпо
ляции.

Найденные по (27), (28) расчетные значения 
токов и моментов двигателя для sH и s = l  будут 
всегда совпадать с исходными каталожными, тогда 
как критический момент /пм может иметь отклоне
ние из-за принятого по (5) приближенного значе
ния индуктивного сопротивления цепи намагничи
вания л: . Теперь можно уточнить его значение,
а следовательно, и всех параметров методом кор
рекции всего расчета. Сделаем это путем миними
зации функции отклонения расчетного значения 
максимального момента от каталожного, завися
щей, как это следует из изложенного метода рас
чета, от сопротивления

f (•*>) — тм°Ч-— тмё=  0. (29)
Применив для решения (29) один из численных 

методов, например метод Ньютона, найдем новое 
значение х  .обеспечивающее точное совпадениег
расчетного и каталожного значений максимально
го момента после нескольких шагов расчета.

Широко применяются также схемы замещения 
машин переменного тока, не учитывающие потери 
активной мощности на намагничивание (ДР = 0 ),
например, при расчетах переходных процессов по 
дифференциальным уравнениям и др. В этом слу
чае последовательность расчета по (1) — (29) 
остается без изменения за исключением того, что, 
полагая Р ^= 0 , расчет по (2) — (4) не проводится,
а в последующие соотношения (5)— (29) вводятся 
скорректированные значения номинальных к. п. д. 
г]'н и коэффициента мощности cos'<pH:

Vh= 1Ih +  1 -R, г1н cos yHsH ̂ 
1 — s„ ’ COS' < p „=

___ Ч н COS <f>„

V'h ’
найденных no (4) при условии, что номинальный 
ток и момент на валу двигателя остались без из
менения, а потери уменьшились.

Выбирая различные значения коэффициента f 
в (1), получаем различные схемы замещения, ко
торые правильно отражают входные и выходные 
характеристики двигателя, т. е. исходным каталож
ным данным соответствуют различные математи
ческие модели,

Для примера ниже приведены результаты рас
четов для асинхронного двигателя ДАЗО 1910-12 
с бутылочной формой паза ротора (рис. 4) ката
ложные данные которого следующие: Рн=1700кВт; 
UH= 6 кВ; /н=216 А; ян=496 об/мин; cos<pH=  
=0,793; т)н==0,943; /Сг==4,5; щм=2,25; Шп==0,8; Ps=  
=0,0046 о. е.; й = 1,2 см; а=0,55 см; d—2 см; GD2=  
=  2127 кгс-м2:

f xas -Ух x ~r\) AVn x arl ax  aR

1,1 0,202 2,13 0,190 0,0562 0,0083 0,0173—1,088 0,362
1,25 0,1778 2,147 0,197 0,0823 0,0085 0,0423—0,468 0,362
1,5 0,1481 2,167 0,195 0,1149 0,0088 0,0088—0,086 0,362
1,75 0,1270 2,182 0,193 0,1387 0,0089 0,0964 0,080 0,361
2.0 0,1111 2,193 0,191 0,1568 0,0091 0,1138 0,173 0,360
5.0 0 ,04442,2400,1840,23540,00960,1896 0,4130,360

10,0 0 ,02222,2570,1820,26260,00980,2158 0,4620,358
1000,0 0,0002 2,272 0,180 0,2898 0,0100 0,2423 0,506 0,358

Рассчитанные по различным схемам замещения 
токи статора и вращающий момент для sfI, s^p и 
s = l  полностью совпадают с исходными каталож
ными, а для других значений скольжений отлича
ются между собой не более, чем на 0,5%•

Исследования показали, что при 1 < /< 1 ,5  ко
эффициенты ах, как правило, отрицательны, чего 
не может быть в реальных двигателях. Действи
тельное значение f может быть определено при 
проектировании двигателей или из эксперимента. 
При расчетах параметров по каталожным данным 
значение / можно принимать равным 2—3, что 
практически всегда обеспечивает значения ах, 
равные 0,1—0,4 — наиболее характерные для ре
альных двигателей.

Для рассматриваемого двигателя на рис. 2 и 3 
приведены расчетные пусковые характеристики, по
лученные для схемы замещения при /= 2 . На 
рис. 2 и 3 приведены также экспериментальные 
характеристики тока статора и вращающего мо
мента, удовлетворительно совпадающие с расчет
ными.

Были проведены также исследования расчет
ных динамических характеристик, получаемых для 
различных схем замещения асинхронного двигате
ля. Расчеты проводились по дифференциальным 
уравнениям (см. приложение), соответствующим 
эквивалентной двухконтурной схеме замещения 
ротора. Параметры эквивалентных контуров рото
ра для различных схем замещения данного двига
теля были найдены по методике [Л. 6]. Частотные 
характеристики входных проводимостей и цепи ро-

отн.ед

Рис. 2. Пусковые характеристики тока статора (, вращающего 
момента m и э. д. с. Е^ асинхронного двигателя типа ДАЗО

1910-12.
--------  — расчет; — —• — — эксперимент.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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отн. ед

Рис. 3. Зависимости активного R T и индуктивного хвг сопро
тивлений ротора, а также входных активного R BX и индуктив

ного хвх сопротивлений двигателя от скольжения. 
---------------р а сч ет ;----------- эксперимент.

огн.ед

Рис. 4. Входные (/) и роторные (2) частотные характеристики
проводимостей. -------- — исходные;---------- — эквивалентные;

3 — форма паза ротора.

замыкания на выводах двигателя были проведены 
по методике [Л. 7] и также хорошо совпали меж
ду собой.

Таким образом, достоверность математической 
модели асинхронного двигателя, получаемой пред
лагаемым методом, подтверждается совпадением 
с экспериментом ее характеристик как в статиче
ских, так и в динамических режимах.

Проведенные исследования позволяют сделать 
заключение, что в определенных пределах статиче
ские и динамические характеристики асинхронных 
машин не зависят от соотношения между индуктив
ными сопротивлениями рассеяния статора и рото
ра, а определяются их результирующим значением. 
Из проведенных исследований также вытекает, что 
для определения параметров схем замещения по 
экспериментальным данным достаточно определить 
только входные сопротивления двигателей при 
различных скольжениях (рис. 3). Необходимость 
в проведении сложного эксперимента по определе
нию х я8 отпадает.

По разработанному алгоритму составлена про
грамма расчета параметров схем замещения, ста
тических и динамических пусковых характеристик 
глубокопазных асинхронных машин на алгоритми
ческом языке «Фортран-4». В качестве исходных 
принимаются каталожные или экспериментальные 
данные. Расчет динамических характеристик про
водится по дифференциальным уравнениям для 
многоконтурных схем замещения.

Приложение. Дифференциальные уравнения глубокопазно- 
го короткозамкнутого асинхронного двигателя, записанные 
в системе координат, вращающейся со скоростью ш„, имеют 
вид:

отн.вд

Рис. 5. Изменение огибающей вращающего момента М и ча
стоты вращения ротора ш при пуске двигателя.

/  — расчет при /= 2; 2 — расчет при / = 1 0 ; -------------- эксперимент.

- _ Дф5 _ _
U s  —  R s i s  r f f  +  / “ k ' V ,

0 =  Л(ч )1 (Ю + _ Д _  +  / К _ со)-фМ 1 п = и  2....... *;

k
k  =  Lasls  +  V  Ф<п) =  L% n*+  ф-; \  =  ^ 2

п - 1

м =  Ф5 х ь; м — мс = j-jj-.

Здесь п — 1, 2........k — число контуров эквивалентной схемы
замещения ротора; Ф5, Ф*” *, Ф^— потокосцепления статора,

ротора и ветви 'намагничивания; Мс — момент сопротивления 
механизма; ] — момент инерции ротора двигателя и меха
низма.

В неподвижной системе координат а, (3 (шк =  0) уравне
ния двигателя, записанные относительно производных потоко- 
сцеплений при двух контурах ротора в каждой оси, можно 
представить в матричной форме записи как:

тора для рассматриваемого двигателя приведены 
на рис. 4. Сложный характер свидетельствует о су
щественном влиянии вытеснения тока.

Режимы пуска двигателя, рассчитанные по диф
ференциальным уравнениям для схем замещения 
при / =  1,1-5-5 практически совпали между собой и 
с экспериментом (рис. 5). Расчеты токов короткого

p*F =  АТ+В,
где р — оператор дифференцирования; Ч*1, В и А — матрицы 
соответственно потокосцеплений, напряжений и коэффициен
тов, зависящих от параметров схемы замещения:

ф  =  Гф ф Ф(1> ф(1> ф<2) ф<2) Рг- т  l Ys a ’ Ys 0 * Tra’ Yr3  * Yra ’ Yr[3 J »

B=[t/w u s 9, О, о, о, 0yf,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Проблемы контактов в сильноточном аппаратостроении1
БРОН О. Б., доктор техн. наук

Ленинград

Контактные и бесконтактные аппараты. Элек
трические контакты широко используются в элек
трических аппаратах, поэтому, говоря о путях раз
вития наших знаний в области сильноточных элек
трических контактов, будем исходить из тех проб
лем, которые стоят перед современным электроап- 
паратостроением.

Прогресс в области полупроводниковой техники 
привел к тому, что в настоящее время любой вы
полняемый контактами коммутационный процесс

* Сокращенный вариант доклада VII Всесоюзному сове
щанию по качеству и надежности электрических контактов. 
Ленинград, 28—30 марта ‘1978 г,

может быть осуществлен и бесконтактными тири
сторными устройствами, обладающими многими 
весьма ценными характеристиками и в ряде слу
чаев недоступными контактным аппаратам. В свя
зи с этим несколько лет тому назад возникла боль
шая дискуссия о том, не произойдет ли в непро
должительном времени замена всех контактных 
устройств бесконтактными.

Подводя итоги, отметим, что современные бес
контактные аппараты и системы, обладая многими 
ценными особенностями, не могут всюду заменить 
контактные аппараты, они только расширяют и 
обогащают возможность осуществления коммута
ционных процессов. Контактная же аппаратура, 
построенная на классических принципах действия,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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остается основной аппаратурой широкого массо
вого применения.

Однако достижения в области бесконтактных 
систем поставили перед контактной техникой но
вые задачи. Появилось стремление с помощью кон
тактных аппаратов осуществить ряд режимов, свой
ственных бесконтактным аппаратам, или прибли
зиться к ним. Появилось плодотворное творческое 
соревнование двух технических направлений в об
ласти электрических аппаратов: контактной и бес
контактной техники. Возникли и другие задачи. 
Остановимся на этих задачах — общих для всех 
сильноточных контактов и специфических, относя
щихся к контактам низковольтных аппаратов.

Экономия серебра. В последние десятилетия 
основное развитие аппаратостроения шло по пути 
улучшения технических характеристик и особенно 
надежности и долговечности аппаратов. В ближай
шие десятилетия основным, видимо, будет эконо
мия дефицитных материалов [Л. 1 и 2], в первую 
очередь это относится к экономии серебра для кон
тактов и меди для токоведущих частей.

При изыскании путей экономии серебра прихо
дится считаться с тем, что один из очень больших 
скачков в развитии электрических аппаратов свя
зан с хорошими контактными свойствами серебра. 
Серебро обладает самой высокой среди металлов 
электропроводностью. Посторонние пленки на по
верхности серебра возникают в десятки раз мед
леннее, чем на меди. Эти пленки имеют во много 
раз меньшую механическую и электрическую проч
ность, чем на других неблагородных металлах, 
к тому же они легко разрушаются при повышен
ных температурах. Композиционные контакты на 
основе серебра имеют в 4—5 раз большую износо
стойкость, чем медные.

Эти свойства серебра определили многие кон
структивные формы, габариты и массы аппаратов. 
Мероприятия по замене или экономии серебра 
должны проводиться при условии сохранения тех 
достижений, которые были получены благодаря 
его использованию. Здесь намечаются следующие 
пути: разработка способов экономного расходова
ния и рационального использования серебра; орга
низация мер по повышению "сбора использованно
го серебра и включение его в промышленный кру
говорот. Однако эти мероприятия могут только 
отдалить время исчезновения его запасов, но не 
устранить этот момент, поэтому важное значение 
приобретают разработки новых контактных мате
риалов без серебра в сочетании с новыми конст
рукциями аппаратов и новыми электрическими схе
мами.

С п о с о б ы  э к о н о м н о г о  р а с х о д о в а н и я  
с е р е б р а .  Прежде всего следует обратить внима
ние на то, что до 80% всего расходуемого в элек- 
троаппаратостроении серебра идет на изготовление 
контактов, изнашивающихся под действием элек
трической дуги. Значительная часть серебра здесь 
выгорает и не может быть восстановлена. Вместе 
с тем проектирующие и эксплуатирующие органи
зации зачастую используют аппараты с более вы
сокими характеристиками, чем это необходимо по 
условиям эксплуатации.

Правильный же выбор аппаратов может дать 
значительную экономию серебра. По анализу, 
представленному участниками ВЭЛК, из всех вы
пускаемых контактов переменного тока, работаю
щих в режиме А3, за 10 лет эксплуатации 75% 
контакторов производят не более 100 тыс. сраба
тываний; 15%—от 100 тыс. до 1 млн.; 5 % — от 1 
до 10 млн.; 5% — от 10 до 100 млн.

Необходимо классифицировать, в первую оче
редь, контакторы и магнитные пускатели по тре
буемым срокам службы и условиям эксплуатации, 
а также установить типоисполнения, имеющие се
ребросодержащие контакты уменьшенных раз
меров.

При установлении технических характеристик 
аппаратов с серебряными контактами следует учи
тывать, что появление комбинированных бездуго- 
вых аппаратов уменьшило требования к частоте 
и числу коммутаций контактных аппаратов. Это 
обстоятельство далеко не всегда учитывалось. Бо
лее того, существовало стремление повысить ха
рактеристики износостойкости контактных аппара
тов в соревновании с бесконтактными.

Необходимо строго руководствоваться правила
ми выбора аппаратов с серебряными контактами и 
не применять их там, где могут быть использованы 
аппараты с контактами, не содержащими благо
родных металлов, а при режиме с напряженной ра
ботой применять контактно-тиристорные и бездуго- 
вые аппараты.

Известно, что энергия электрической дуги, вы
деляющаяся на контактах и вызывающая их износ, 
зависит от параметров отключаемой цепи. Выбором 
соответствующей схемы можно уменьшить эту 
энергию, повысить износостойкость контактов' и 
снизить расход серебра.

Утилизация использованного серебра. Сущест
венную экономию можно получить, если правильно 
организовать сбор изношенных серебряных контак
тов, как это делается в кинофотопромышленности. 
Не редки случаи, когда трехполюсный аппарат вы
ходит из строя от выгорания одного контакта, тог
да как два другие еще содержат много серебра.

Однако утилизация использованного серебра 
связана с определенными трудностями. Небольшие 
по размеру контакты оказываются приваренными 
или припаянными тугоплавким припоем к массив
ным медным деталям. При разборке отслужившего 
аппарата часто забывают о наличии не полностью 
выгоревших контактов, а если и вспоминают, то 
встречают большие трудности с отделением сереб
ра от меди. Необходимы организационные меро
приятия и технические разработки для преодоле
ния этих трудностей.

Технологические мероприятия. В настоящее вре
мя большое количество серебра в электроаппара- 
тостроении идет на изготовление серебряных или 
серебросодержащих металлокерамических накла
док, припаиваемых или привариваемых к медным 
контактодержателям. Для осуществления контак- 
тоё с уменьшенным содержанием серебра необхо
дим ряд мероприятий технологического характера:

переход на биметаллические контакты с нике
левой или медной основой и рабочим слоем сереб
ра или металлокерамики 0,5—0,8 мм;Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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освоение производством металлокерамических 
контактов толщиной до 1 мм;

разработка и освоение производством металло
керамических контактов с уменьшенной концентра
цией серебра при сохранении ресурса их работы;

разработка и освоение производством металло
керамических контактов с волокнистой струк
турой.

Экономия серебра, расходуемого на припои. 
Здесь необходимы следующие мероприятия:

разработка и расширение новых методов свар
ки с медью: холодная сварка, сварка ультразву
ком, диффузионная сварка, магнитно-импульсная 
сварка, сварка взрывом;

разработка и освоение производством порошко
вых и тестообразных высокотемпературных при
поев, особенно для металлокерамических контак
тов.

Экономия серебра при гальваническом покры
тии контактов. Часто при гальваническом серебре
нии покрывается вся деталь, тогда как контактная 
поверхность занимает только незначительную ее 
часть. Необходимо осуществлять покрытие сереб
ром только места контактирования. Для этого сле
дует разработать соответствующую методику. Сле
дует также применять стойкие против истирания 
гальванические покрытия и расширить разработку 
и применение электропроводящих защитных сма
зок.

Н о в ы е  к о н т а к т ы  б е з  с е р е б р а .  Сюда 
относятся разработка и использование:

новых контактных материалов, заменяющих се
ребро и обеспечивающих минимальную эрозию и 
свариваемость;

контактов для вакуумных выключателей с ми
нимальным током среза и малой свариваемостью; 

контактов для герконов и герсиконов; 
жидкометаллических сильноточных и слаботоч

ных контакторов;
бездуговых контактных выключателей; 
комбинированных контактно-тиристорных аппа

ратов.
И с с л е д о в а н и е  ф и з и ч е с к и х  п р о ц е с 

сов  для изыскания способов осуществления кон
тактов без серебра. Сюда, в частности, относятся 
расширение и углубление работы по:

дуговой и мостиковой эрозии контактов и изы
сканию способов ее уменьшения;

бездуговой коммутации, осуществляемой кон
тактными аппаратами;

разработкам, связанным с осуществлением гер
сиконов с большими номинальными токами;

применению жидкометаллических сильноточных 
и слаботочных контактов;

методам искусственного охлаждения с целью 
повышения токовых нагрузок и экономии серебра и 
меди;

защите контактов от возникновения пленок. 
Экономия меди. В электрических аппаратах се

чение токоведущих частей выбирается в большин
стве случаев исходя из температур, допустимых 
для контактных соединений. Эти же температуры 
устанавливаются в предположении длительного 
пребывания под током замкнутых контактов. По 
современным представлениям увеличение сопро-

Рис. 1. Распределение контактных площадок внутри контурной 
поверхности (фотографии получены при помощи электронного 

микроскопа):
о — схема расположения контактов; б — золото; а — серебро. НажатиеЕк=5 • 10-2Н.

тивления замкнутых контактов в указанных усло
виях происходит в результате проникновения к кон
тактным площадкам посторонних поверхностных 
пленок. Однако повышение нажатия затрудняет 
этот процесс и повышает срок службы контактов. 
Отсюда следует, что если для контактов сильно- 
точных аппаратов установить одинаковый срок 
службы в замкнутом состоянии, то допустимые 
температуры окажутся различными. Контакты 
с большим нажатием получат и более высокую до
пустимую температуру. Следствием этого явится 
экономия меди, так как существующие стандарты 
не делают различия в допустимых температурах 
сильно и слабо нажатых контактов.

Теоретические обобщения. Существенные изме
нения были внесены в классическую теорию пере
ходного сопротивления контактов. Исследования 
последних 10—15 лет показали, что теория Хольма 
[Л. 3], дающая правильное общее описание явле
ний, не соответствует ныне установленной, действи
тельной картине многоточечного контакта со слу
чайным характером расположения контактных пло
щадок. Такое расположение этих площадок внутри 
контурной поверхности иллюстрирует рис. 1.

Новейшие теории исходят из топографии сопри
касающихся поверхностей и 'учитывают упрочнение 
материала при деформации микровыступов. Топо
графическая теория основана на изменении профи
ля поверхности контактов с учетом шероховатости 
и волнистости. Сопротивление сужения здесь ста
новится статистической величиной. Такая трактов
ка вопроса отразилась на изменении подхода 
к рассмотрению многих явлений. В частности, это 
относится к электродинамическим силам в контак
тах. Оказалось, что рассчитанные на основании 
статистической теории электродинамические силы 
существенно отличаются от тех значений, которые 
получаются по формулам Двойта для упрощенной 
модели Хольма [Л. 4].

Со статистическим характером переходного со
противления приходится считаться и при исследо
вании сил сваривания контактов. Опыт указывает 
на очень большое рассеяние результатов наблюде
ния, что в значительной степени обусловлено слу
чайным характером расположения мест сварива
ния. Оказалось, что к движение электрической 
дуги по контактам подчиняется статистическим за
кономерностям. Исходным здесь является положе
ние о том, что катодное пятно состоит из большого 
числа микропятен, базирующихся на выступах ше-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2. Зависимость сопротив
ления контактов /?„ от нажа
тия при разных температурах.

роховатости и скачкооб
разно перепрыгивающих 
с одного выступа на дру
гой. Если учесть еще слу
чайный характер измене
ния формы ствола, влия
ние потоков плазмы, по

вторные зажигания дуги и т. д„ то станет ясно, что 
движение электрической дуги по контактам может 
быть правильно описано только на основании ста
тистической теории.

Существенные достижения имеются в области 
теории тепловых процессов и массообмене между 
контактами. Здесь необходимо отметить книгу 
[Л. 5], в которой рассматриваются тепловые про
цессы в замкнутых, замыкающихся и размыкаю
щихся контактах, явления мостиковой и дуговой 
эрозии, а также сложные температурные поля кон
тактов в переходных режимах и коротких замыка
ниях. Эта теоретическая работа поднимает на но
вую более высокую ступень наши знания о процес
сах в контактах.

Однако при создании математических моделей 
по необходимости приходится делать ряд упро
щающих допущений. Это заставило:

во-первых, рассмотреть основы предпосылок, от 
выбора которых во многом зависит возможность 
создания моделей, правильно отражающих явления 
на контактах. Такое рассмотрение сделано в до
кладе [Л. 6]. Основная цель заключалась в демон
страции сложности явлений в контактах и предо
стережении против их чрезмерного упрощения при 
создании математических моделей;

во-вторых, обратиться к углубленному физиче
скому исследованию явлений. Здесь существенные 
результаты были получены благодаря использова
нию современных физических методов:

применение электронного микроскопа позволило 
выяснить детали микроструктуры контактных ма
териалов, поверхностных пленок, продуктов эрозии 
и опорных пятен дуги;

скоростная киносъемка, доведенная до 106 сним
ков в секунду, помогла объяснить ранее неизвест
ные особенности эрозии контактов, движения опор
ных пятен и гашения дуги;

лазерные методы измерения малых перемеще
ний способствовали исследованию деформации 
контактов во время процесса включения и их от
броса при вибрации;

метод меченых атомов позволил наблюдать пу
ти переноса металла контактов электрической ду
гой;

реактивная, электронная, рентгеновская, массо- 
спектрография вторичных ионов открыли особен
ности структуры и состава посторонних пленок и 
поверхностных слоев контактов;

для анализа явлений в контактах необходимо 
большое количество опытных данных и их стати
стическая обработка. Этот процесс теперь возла
гается на автоматические методы измерения, на 
обладающие памятью ЭВМ, изменяющие по задан

ной программе условия эксперимента, обрабаты
вающие результаты с применением методов мате
матической статистики, устанавливающие корреля
ционные зависимости.

Фирма Сименс (ФРГ) располагает установкой 
для исследования материала контактов с примене
нием ЭВМ [Л. 7], которая автоматически измеряет 
переходное сопротивление, усилие отрыва, время 
существования дуги, нажатие на контакты, темпе
ратуру контактов при каждой коммутации, выдер
живает требуемые значения растворов, провалов, 
скоростей движения и длительности вибрации кон
тактов, частоту включений, состав и давление 
окружающей среды, параметры цепи или меняет их 
по заданной программе, запоминает и обрабатыва
ет полученную информацию.

Замкнутые контакты. Р о с т  п о с т о р о н н и х  
п л е н о к .  Известно, что посторонние пленки на 
поверхности контактов резко снижают надежность 
их работы. Этому вопросу в последние годы уделя
лось большое внимание. В настоящее время он 
приобретает особое значение в связи с проблемой 
экономии серебра. Дело в том, что на серебре, по 
сравнению с медью, поверхностные пленки растут 
в 40—50 раз медленнее и имеют на 1,5 порядка 
меньшую электрическую прочность.

Высокие дугогасительные свойства элегаза SF6 
делают его использование в аппаратах низкого и 
высокого напряжения весьма перспективным. Ис
следование роста посторонних пленок на медных 
контактах в элегазе показало, что они здесь растут 
в 40—50 раз медленнее, чем при аналогичных усло
виях в воздухе, т. е. ведут себя примерно так, как 
серебряные контакты, поэтому применение замкну
тых серебряных контактов в элегазе нецелесооб
разно. Попутно отметим, что электрическая дуга 
в элегазе движется в 2,5 раза медленнее, чем в воз
духе.

П р о г н о з и р о в а н и е  п р о в е д е н и я  з а 
м к н у т ы х  к о н т а к т о в .  По современным пред
ставлениям увеличение сопротивления замкнутых 
контактов при длительном протекании тока обу
словлено проникновением посторонних пленок 
к контактным площадкам, расположенным внутри 
контурной поверхности. Установлено, что пленки, 
увеличиваясь по толщине, уменьшают радиус этих 
площадок, что ведет к росту сопротивления кон
тактов. На этой основе разработана методика рас
чета, которая позволяет найти закон роста сопро
тивления замкнутых контактов в процессе длитель
ного пребывания под током RK—f(Q, t). Это решает 
важную задачу по прогнозированию роста сопро
тивления замкнутых контактов во 'время эксплуа
тации [Л. 8].

К о н т а к т ы  при  о ч е н ь  н и з к о й  т е м п е 
р а т у р е .  Явление сверхпроводимости выдвигает 
вопрос о поведении замкнутых электрических кон
тактов при очень низких температурах. Было про
ведено исследование таких контактов в жидком 
азоте при температуре 77 К [Л. 9]. Результаты 
наблюдений выражены кривыми рис. 2. Сопротив
ление контактов, как известно, зависит от удельно
го электрического сопротивления и твердости ма
териала: Первая из этих величин уменьшается
с понижением температуры, вторая растет. ОднавдВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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оказалось, что влияние уменьшения удельного со
противления превалирует над ростом твердости, и 
общее сопротивление контактов, не имеющих по
сторонних пленок, сильно уменьшается с пониже
нием температуры. Наличие посторонних пленок 
замедляет этот процесс, что определяется харак
тером пленок и зависимостью их сопротивления от 
температуры.

Износ контактов. Большие резервы, позволяю
щие рассчитывать на экономию серебра, связаны 
с исследованием эрозии контактов. На борьбу 
с этим процессом расходуется до 80% всего по
требляемого в электроаппаратостроении серебра, 
поэтому вопросу эрозии контактов должно : быть 
уделено возрастающее внимание.

Так как в сильносточных контактах основной 
является дуговая эрозия, то процессам у опорных 
пятен дуги посвящено много исследований. Долгое 
время опорные пятна дуги рассматривались как 
однородные сплошные области. Значительным до
стижением здесь явилось установление того, что 
катодное и анодное пятна состоят из большого 
числа отдельных ячеек, базирующихся на выступах 
микрошероховатостей и оказывающих основное 
влияние на процесс эрозии контактов. Существен
ное достижение последних лет — установление па
раметров указанных выше ячеек. Так, на мед
ном катоде их ток — от одного до нескольких 
ампер, плотность тока (1—5) • 107 А/см2, время су
ществования 5—30 мкс, масса выброшенного ме
талла 1(Н2 г [Л. 10].

Крупный скачок в области электрических кон
тактов связан с достижениями порошковой метал
лургии, открывшей возможности разработки кон
тактов с заданными характеристиками. Использо
вание металлокерамических композиций позволило 
значительно повысить износостойкость контактов, 
а продолжающиеся усовершенствования их техно
логии и углубленное изучение физических процес
сов создают предпосылки для дальнейшей борьбы 
с эрозией.

Основными причинами промышленной износо
стойкости металлокерамических контактов долгое 
время считались потери энергии на испарение, 
а также затрудненный выброс металла. В резуль
тате теоретических и экспериментальных исследо
ваний [Л. 11] показано, что наличие неоднородно
стей на поверхности металлокерамики вызывает 
появление горизонтальных потоков тепла в зоне, 
прилегающей к поверхности соприкосновения кон
тактов. Это уменьшает энергию, поступающую 
в контакты, в результате чего понижаются глубина 
проплавления и коэффициент выброса металла.

Введение присадок с малой энергией выхода, 
а также наличие легкоплавких компонентов спо
собствуют расширению опорных пятен дуги и 
уменьшают плотность тепловых потоков, поступаю
щих в контакты. Существуют процессы, сопровож
дающиеся не выделением, а поглощением тепла. 
Примером могут служить контакты, содержащие 
окись кадмия CdO. При ее разложении погло
щается тепловая энергия, и эрозия уменьшается. 
Повышение износостойкости может быть достигну
то использованием материалов, испаряющихся 
с твердой поверхности контактов без плавления

(например, A1>F3). В ряде случаев причиной износа 
контактов является скалывание хрупких образова
ний, возникающих при воздействии дуги. Повыше
ние пластичности здесь способствует увеличению 
износостойкости. Весьма перспективными являются 
композиционные металлокерамические контакты 
с волокнистыми, перфорированными и многослой
ными структурами.

Существенное значение имеют технология изго
товления и структура металлокерамики. Так, пере
ход на мелкодисперсные композиции позволил по
высить износостойкость в три раза по сравнению 
с крупнозернистыми системами. Значительным до
стижением последнего времени является книга 
[Л. 4], в которой собран обширный материал и 
дано его глубокое обобщение.

П о т о к и  п л а з м ы .  С развитием наших зна
ний сильно изменились представления об основ
ных процессах не только на электродах, но и 
в стволе дуги. Вначале дугу рассматривали как 
относительно однородный столб плазмы. Теперь мы 
знаем, что в этом столбе существуют продольные 
потоки плазмы. Их изучению в последние годы уде
ляется большое внимание. Они оказывают влияние 
на движение дуги и уносят с собой частицы метал
ла электродов, тем самым существенно влияя на 
их износ. Однако помимо продольных потоков 
плазмы в дуге, движущейся в поперечном магнит
ном поле или обдуваемой встречными потоками 
газа, возникают поперечные вихревые движения, 
показанные на рис. 3. Они совместно с продольны
ми потоками вызывают винтовое движение плазмы, 
перпендикулярное к электродам и уносящее их па
ры и частицы. Это существенно влияет на износ 
контактов. Оказалось, что указанными потоками

Рис. 3. Потоки плазмы в дуге, движущейся в поперечном маг
нитном поле.

/ — продольные потоки плазмы, исходящие из электродов; 2 — вихри 
плазмы в поперечном сечении дуги; 3 — результирующее винтовое дви

жение плазмы, уносящее частицы электродов.
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Рис. 4. Восстанавливающаяся прочность дугового промежутка 
в различных средах.
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Рис. 5. Газодинамические волны в устройстве, содержащем 
дугогасительную решетку (исследование в газодинамической

трубе).

можно управлять, улучшая или ухудшая процесс 
гашения дуги и эрозии контактов.

В р е м я  н е п о д в и ж н о с т и  дуг и .  При от
ключении цепи расходящимися контактами дуга 
некоторое время остается неподвижной в месте 
своего возникновения. Это существенно увеличи
вает эрозию контактов, удлиняет процесс отключе
ния и уменьшает токоограничивающую способность 
выключателей. Уменьшение времени неподвижно
сти обычно осуществляется увеличением индукции 
магнитного поля, воздействующего на дугу, повы
шением скорости расхождения контактов, подбо
ром материала электродов. Однако эти меры не 
могут устранить основной причины неподвижно
сти — наличия расплавленной зоны в месте воз
никновения дуги. Если же исключить появление 
такой зоны, то дуга начинает двигаться сразу 
с большой скоростью. Такое положение может быть 
достигнуто, если возбуждать дугу не размыканием 
контактов, а пробоем межконтактного промежутка 
или впрыскиванием в него плазмы.

Гашение электрической дуги. Ряд работ по га
шению дуги был посвящен изысканию путей повы
шения отключаемых токов, сокращению времени 
горения, уменьшению габаритов традиционных 
дугогасительных устройств, однако особенно боль
шое внимание было уделено герметическим и гер
метизированным системам. Процесс гашения дуги 
в рассматриваемых устройствах зависит от свойств 
заполняющей их камеры среды. Сопоставление 
различных сред по их дугогасительной способности 
произведено на рис. 4. Здесь по оси абсцисс отло- 
жецо время в микросекундах после прохождения 
тока через нуль, а по оси ординат — восстанавли
вающаяся прочность дугового промежутка. Сопо
ставлены водород, азот, элегаз и вакуум. Как мож
но видеть, элегаз имеет значительные преимущест
ва перед водородом и азотом, а высокий вакуум во 
много раз превосходит элегаз.

Существенным является не только прочность 
дугового промежутка, но и время ее возникнове
ния. Для вакуума оно меньше нескольких микро
секунд. Для всех других рассматриваемых газов

больше 100 мкс. Это в значительной степени опре
деляет перспективы использования вакуумных ду
гогасительных устройств в аппаратах низкого и вы
сокого напряжения.

Г а з о д и н а м и ч е с к и е  п р о ц е с с ы .  Перед 
дугой, движущейся в дугогасительном устройстве, 
возникают волны повышенного давления. Опере
жая дугу, они достигают мест интенсивного дуго- 
гашения, отражаются от них, возвращаются к ду
ге, повышают перед нею давление и могут 
остановить ее, что заканчивается аварией. Возник
ла необходимость выяснения газодинамических 
свойств дугогасительных устройств. Для этого 
можно использовать методы газодинамики. Они 
позволяют регистрировать падающие отраженные 
и прошедшие в дугогасительное устройство волны, 
а также последовательные фазы их движения. Это 
иллюстрирует рис. 5, на котором представлены 
этапы распространения и отражения газодинами
ческих волн в устройстве с дугогасительной решет
кой. Использование такого метода открывает боль
шие возможности, облегчающие разработку дуго
гасительных устройств и исключающие сложные 
опыты с мощной электрической дугой.

Оказалось, что газодинамическое давление и 
скорость дуги в ряде устройств растут с увеличе
нием тока, достигают максимума, а потом быстро 
падают. Это. соответствует остановке дуги и закан
чивается аварией. Однако, если опыты по измере
нию скорости или давления прекратить в момент 
достижения ими максимумов, то можно определить 
с точностью 15—20% предельную коммутационную 
способность аппарата, не доводя его до разруше
ния [Л. 12], что также облегчает процесс разра
ботки дугогасительных устройств.
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Некоторые особенности вольт-секундных характеристик
разряда в SF6

БОРТНИК И. М., канд. техн. наук, ВЕРТИКОВ В. П., инж.
ВЭИ им. В.

До недавнего времени считалось, что вольт-се- 
кундные характеристики зажигания разряда в эле
газе в характерных для высоковольтного аппара- 
тостроения промежутках со слабонеоднородным 
полем имеют простой вид. В диапазоне предразряд- 
ных времен от 10 до 100 мкс пробивное напряжение 
примерно такое же, как и при постоянном напря
жении, с уменьшением времени оно увеличивается 
и при предразрядном времени около 1 мкс коэф
фициент импульса не превышает 1,6 [Л. 1]. В пос
ледние годы на вольт-секундных характеристиках 
обнаружен минимум [Л. 2 и 3], особенно ярко 
выраженный при положительной полярности элек
трода с меньшим радиусом кривизны. Развитая 
в [Л. 4] теория, объясняющая минимум вольт-се
кундных характеристик статистическим запаздыва
нием в зажигании разряда, не подходит для объяс
нения этих экспериментальных данных, так как 
предполагает, что напряженность поля в промежут
ке превышает значение (89-р) МВ/м, при котором 
вероятности ионизации и захвата электронов в эле
газе равны. Наоборот, все упомянутые эксперимен
тальные данные получены в условиях, когда про
бивная напряженность поля при плавном подъеме 
постоянного напряжения существенно меньше ука
занного значения.

Важность этого вопроса для координации изоля
ции элегазового оборудования потребовала иссле
дования возможных причин и условий появления 
минимума на вольт-секундных характеристиках 
для учета этого явления при разработке аппа
ратуры.

В [Л. 5] было показано, что многие особенности 
разряда в элегазе в слабонеоднородных полях при 
высоком давлении газа объясняются развитием 
ионизации вблизи микровыступов на поверхности 
электродов и образованием объемного заряда 
в промежутке. Естественно предположить, что ми
нимум вольт-секундной характеристики есть следст
вие этого же явления, тем более, что аналогичный 
эффект для промежутков с резконеоднородным 
полем, определяемый влиянием объемного заряда, 
хорошо известен [Л. 6]. Если исследуемое явление 
действительно определяется влиянием объемного 
заряда микрокороны в слабонеоднородном поле, 
то его закономерности могут оказаться близкими 
к анологичным для промежутков с резконеоднород
ным полем, где эффекты объемного заряда будут 
наиболее ярко выражены.

Ниже приведены результаты экспериментов, 
выполненных в основном для промежутка «стер
жень с полусферической головкой радиусом г0 — 
=  0,15 см — плоскость» с межэлектродным расстоя
нием d—21 см. Однако дополнительными экспери
ментами было показано, что аналогичные результа
ты получаются и при других характеристиках поля 
промежутка «стержень — плоскость» — стержень с 
вершиной в форме гиперболоида при г0= 0,2 см, 
цилиндра с коническим окончанием при радиусе

И. Ленина

кривизны вершины /"0= 0,02 см или цилиндра с по
лусферической головкой при го=0,63 см; межэлект
родные расстояния — от 10 до 30 см. Промежуток 
находился в испытательной камере диаметром 
1,6 м. Точность измерения межэлектродного рас
стояния и давления газа была не ниже 0,5%, чис
тота газа — не менее 98,5% SF6 (основная примесь 
— воздух). Давление газа изменялось в пределах 
от 0,01 до 0,4 МПа. Измерение напряжения и пред- 
разрядного времени осуществлялось универсальным 
измерительным комплексом УИК-4, содержащим 
компенсированный делитель, амплитудный циф
ровой вольтметр и импульсный осциллограф. Точ
ность измерения напряжения составляла 2%, пред- 
разрядного времени — 5%. Одновременно осущест
влялись регистрация протекающего через промежу
ток заряда, электронно-оптическая запись картины 
развития разряда, запись с помощью фотоэлектрон
ного умножителя ФЭУ-59 полного светового потока 
из промежутка и статическое фотографирование 
канала разряда. Вольт-секундные характеристики 
получены при воздействии импульсов длитель
ностью 4000 мкс с фронтом от 1,9 до 510 мкс. Для 
каждой формы импульса при неизменной ее амп
литуде получено от 30 до 50 точек. Для получения 
данных по коэффициентам импульса для исследу
емых промежутков были также сняты характери
стики зажигания' разряда в них на постоянном 
напряжении.

На рис. 1—3 приведены вольт-секундные харак
теристики, иллюстрирующие три возможных случая 
их поведения — отсутствие минимума при низком 
давлении газа, ярко выраженный минимум на обе
их полярностях стержня при давлении газа, близком 
к атмосферному (рис. 2), слабо выраженный ми-

Рис. 1. Вольт-секундные характеристики промежутка с неод
нородным полем, /?—0,0125 МПа.

V , А — длительность фронта импульса 20 и 500 мкс, отрицательная 
полярность напряжения; (v )  (А) — то же, положительная полярность; 
U + , £ /_  — пробивные напряжения на постоянном токе. Точки нанесены 
на кривую импульса напряжения и указывают максимальный разброс 

экспериментальных данных.
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Рис. 2. То же, что на рис. I, но р=0,1 МПа.
ф , + , X — длительность фронта импульса 2, 15 и 200 мкс, отрица

тельная полярность; — то же, положительная полярность.

Рис. 3. То же, что на рис. 1, но р = 0,4 МПа. 
Обозначения те же, что на рис 1 и 2.

нимум для положительной полярности напряжения 
при высоком давлении газа (рис. 3). Особенности 
этих характеристик проявляются при сопоставлении 
их с приведенными на рис. 4 зависимостями про
бивного напряжения от значения pd на постоянном 
токе, где также приведены полученные в экспери
ментах минимальные значения пробивных напряже
ний при импульсном воздействии для разных дав
лений газа и разрядные напряжения на постоянном 
токе для некоторых других промежутков.

Из рис. 2 и 3 видно, что предразрядное время, 
соответствующее минимальному пробивному напря
жению, в зависимости от давления газа и полярно
сти напряжения находится в пределах от 10 до 
100 мкс. Вне этого диапазона пробивное напряже
ние существенно возрастает. Экспериментально бы
ло также установлено, что изменение радиуса за
кругления стержня от 0,02 до 0,63 см практически 
не влияет на минимальное пробивное напряжение

при постоянном межэлектродном расстоянии в ис
следованном диапазоне давлений газа.

Как следует из рис. 4, минимальное пробивное 
напряжение практически не зависит от давления 
газа при изменении его для данного промежутка 
от 0,025 до 0,4 МПа и составляет около 200 и 
300 кВ для положительной и отрицательной поляр
ности. Наиболее интересным является факт, что для 
промежутка заданной длины минимальное пробив
ное напряжение на обеих полярностях импульсов и 
любом давлении равно пробивному напряжению на 
постоянном токе (при критическом давлении), т. е. 
давлении, при котором начинают совпадать началь
ное и пробивное напряжения. Для промежутка 
«стержень — плоскость» с г0=0,15 см и d — 21 ем 
критические давление и напряжение не были опре
делены, так как это давление даже для положитель
ной полярности превышает 0,4 МПа. Однако из
вестно [Л. 7 и 8], что для заданного типа проме
жутка при фиксированном межэлектродном рассто
янии пробивное напряжение на постоянном токе 
при критическом давлении очень слабо зависит от 
радиуса кривизны меньшего электрода. Экспери
ментально определенное значение критического 
пробивного напряжения U„.K для положительной 
полярности при г0=0,625 см и d = 21 см составляет 
190 кВ (рис. 4). Для отрицательной полярности 
Нп.к может быть определено с хорошей точностью 
экстраполяцией экспериментальных данных рис. 4 
и составляет около 300 кВ.

Причину появления минимума на вольт-секунд- 
ной характеристике позволяет понять анализ 
результатов регистрации электрических и оптичес
ких явлений, происходящих в промежутке. Статис
тическое время запаздывания зажигания короны 
для условий эксперимента достаточно мало. Нап
ример, при давлении 0,1 МПа (рис. 2) расчетное 
начальное напряжение Uo составляет 37 кВ, а экс
периментально регистрируемое по появлению им
пульса тока на выходе ФЭУ даже для самых кру
тых импульсов не превышает 50 кВ, т. е. остается 
существенно меньше пробивного напряжения. Поэ
тому определяющей развитие разряда является его 
лидерная стадия. Типичная эопограмма представ
лена на рис. 5. Вслед за возникающей при некото
ром напряжении вспышкой первичной короны че
рез определенный промежуток времени начинается 
развитие ступенчатого лидера, причем ступени и 
составные части лидера четко разделяются во вре
мени и пространстве. Лидер состоит из относи
тельно слабо светящегося канала диаметром около 
0,2 см, ярко светящейся переходной зоны (головки) 
и стримерной зоны. Полярность напряжения опре
деляет различия в средней скорости продвижения 
лидера через промежуток (в 1,5 — 2 раза меньшей 
для отрицательной полярности при прочих равных 
условиях), деталях структуры головки лидера, 
степени разветвленности канала разряда и интер
валах по времени между отдельными ступенями 
лидера.

На основании эопограмм и осциллограмм проте
кающего через промежуток заряда можно выделить 
две формы развития лидера в промежутке. Первая 
выражается в последовательном следовании ступе
ней лидера с малыми интервалами времени междуВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ступенями, определяемыми, по-видимому, только 
временем преобразования одного из стримеров 
предыдущей ступени в новый элемент проводящего 
канала лидера с выходом головки лидера на край 
стримерной зоны, что приводит к образованию но
вой стримерной зоны. Приращение длины лидера 
за ступень и время между ступенями примерно про
порциональны р~\ например, при р =  0,1 МПа эти 
величины составляют 1 см и 50— 1000 нс, т. е. 
исследуемый промежуток длиной 0,21 м будет пере
секаться таким лидером примерно за 20 ступеней 
и время около 1—2 мкс. Время между ступенями 
мало зависит от напряжения на промежутке и фор
мы волны.

Вторая форма развития лидера отличается от 
первой значительным интервалом между ступенями, 
определяемым прежде всего скоростью подъема 
напряжения на промежутке. Интервал может изме
няться от 0,5 мкс (для р =  0,1 МПа) при воздейст
вии импульса с длительностью фронта в несколько 
микросекунд до сотен микросекунд (для всех иссле
дованных давлений) при воздействии коммутацион
ного импульса. Каждая ступень в этой форме раз
вития лидера может соответствовать вспышке од
ной новой стримерной зоны или нескольким после
довательным с малым интервалом времени между 
ними, характерным первой форме развития ли
дера.

Существование двух форм развития лидера 
и определяет вид вольт-секундных характеристик. 
Первая форма развития лидера может иметь место 
в двух случаях. Один из них наблюдается, когда 
лидер стартует при таком большом напряжении на 
промежутке, что объемный заряд коронного разря
да выравнивает распределение напряженности поля 
в промежутке, увеличивая ее до значений, соответ
ствующих развитию пробоя на постоянном токе. 
Этот случай реализуется при очень пологих им
пульсах напряжения, когда на эопограмме разви
тия разряда отсутствуют ступени вплоть до напря
жения пробоя. Другой случай лидера только в пер
вой форме реализуется при очень крутых импуль
сах напряжения — таких, что приращения напря
жения на промежутке за время между ступенями 
достаточно, чтобы компенсировать запирающее дей
ствие объемного заряда возникающих стримерных 
зон и протолкнуть потенциал головки лидера сквозь 
них до того, как запасенная в стримерах энергия 
рассеется и не сможет быть использована для по
вышения проводимости одного из них. Если же 
напряжение или скорость его подъема в момент 
начала развития лидера в его первой форме недос
таточно велики, то его развитие может прекратить
ся. Возникновение первой ступени лидера опреде
ляется достижением на фронте объемного заряда, 
созданного импульсной короной, напряженности 
поля, достаточно высокой для выполнения там ус
ловия самостоятельности разряда.

Оценочный расчет показывает, что при очень 
пологих импульсах граница объемного заряда, 
возникающего в результате вспышки короны, успе
вает с ростом напряжения продвинуться в глубь 
промежутка таким образом, что напряженность 
поля на ней не достигает значений, при которых 
возможно развитие ионизации.

Увеличение крутизны импульса приводит к тому, 
что на границе объемного заряда напряженность 
поля, достаточная для развития ионизации, нарас
тает за время, меньшее времени прихода гра
ницы зоны ионизации к плоскости. При этом на 
границе происходит вспышка стримерной зоны, при
водящая к формированию первой ступени лидера. 
Анализ осциллограмм показывает, что напряжение 
возникновения первой ступени мало зависит от ско
рости роста напряжения (в диапазоне Ю3 — 106 
В/мкс) и составляет, например, при 0,1 МПа около 
180 кВ.

Правая часть вольт-секундной характеристики 
определяется второй формой развития лидера. Раз
бросы временных интервалов между ступенями, 
числа ступеней определяют большой разброс пред- 
разрядных времен и пробивных напряжений при 
неизменной форме импульса напряжения. Увели
чение скорости подъема напряжения приводит к 
уменьшению интервала между ступенями при вто
рой форме развития лидера и соответствующему 
уменьшению пробивного напряжения. Этот про-

Рис. 4. Характеристики пробоя для промежутка «стержень — 
плоскость».

-------------- 0,21 м ; -------------------— d=0,105 м; # > ' ’0  — минимальные про
бивные напряжения на импульсах отрицательной и положительной по
лярности; 1, 2 — го=0,15 см; 3, 5, 6 — г0=0,63 см; 4 — гиперболоид, г0=

=0,21 см.

Рис. 5. Эопограмма развития разря
да в элегазе, р=0,05 МПа.
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Рис. 6. Вольт-секундные характеристики для однородного 
поля с выступом на одном из электродов.

V , □ , Д  — импульсы соответственно с длительностью фронта 1,9; 6 ; 
21; 90 и 510 мкс, отрицательная полярность выступа; (V)* (□)* (А) — то 
же для положительной полярности;------------ -----------предельная волна.

Из факта совпадения минимального пробивного 
напряжения при импульсном воздействии критичес
ким пробивным напряжением и того, что в обоих 
случаях пробивное напряжение равно сумме паде
ний напряжения на канале лидера и одной стример- 
ной зоне, может быть сделан вывод о слабой зави
симости этих падений напряжения от давления га
за. Для стримерной зоны этот вывод подтверждает
ся установленной обратно пропорциональной зави
симостью ее размера от давления газа и необходи
мостью сохранения постоянным при увеличении 
давления отношения напряженности поля к давле
нию газа в зоне развития стримеров. Тогда мини
мальное пробивное напряжение должно возрастать 
с увеличением расстояния пропорционально гра
диенту в канале лидера. Экспериментальные дан
ные [Л. 8] по минимальным пробивным напряже
ниям при критическом давлении могут быть аппрок
симированы зависимостью

£/min=60+6d, кВ,

Рис. 7. Вольт-секундные характеристики промежутка с одно
родным полем.

+  , X, □ , О, Ф — импульсы с фронтом 2,5; 4,2; 17; 27; 260 мкс;
+  , О, ф  — d = 4 см, /?*= 0,4 МПа; □ — d =*2 см, р=0,4 МПа; X — d — 
« 8  см, р=0,2 МПа; I — пробивное напряжение на постоянном токе.

десс продолжается до крутизн импульсов, при 
которых развитие лидера будет происходить только 
в его первой форме. Дальнейшее увеличение кру
тизны импульса при малой зависимости интервала 
между ступенями и длины ступени в этой форме 
развития лидера от напряжения приводит к резко
му увеличению пробивного напряжения.

Экспериментальным фактом, еще раз подтверж
дающим определяющее влияние времени лидерной 
стадии на предразрядное время, явилась установ
ленная с помощью статических фотографий 
связь разброса пробивных напряжений с траекто
рией канала разряда: пробивное напряжение растет 
с ростом пути, проходимого лидером, т. е. с увели
чением искривления канала разряда (следователь
но, числа ступеней лидера), и минимально при раз
витии лидера вблизи оси промежутка.

где d ^ l  см, имеющей простой физический смысл. 
При малых расстояниях пробивное напряжение оп
ределяется в основном стримерной зоной и необхо
димым для распространения стримера градиентом. 
При больших расстояниях пробивное напряжение 
определяется градиентом, необходимым для рас
пространения лидера и равным примерно 6 кВ/см-

Вольт-секундная характеристика для электродов 
Брюса диаметром 60 см с цилиндрическим высту
пом на плоскости высотой 1 см и радиусом 0,025 см 
при d =  10 см имеет при обеих полярностях напря
жения аналогично случаю резконеоднородного поля 
минимум при предразрядных временах около 
10 мкс (рис. 6). Наличие выступа на поверхности 
электрода приводит к тому, что напряжение появле
ния короны, устанавливаемое по моменту возникно
вения свечения в промежутке, оказывается значи
тельно меньше пробивного напряжения. Протекаю
щий через промежуток заряд уйеличивается плавно 
с увеличении напряжения, а на эопограмме не 
фиксируются ступени лидера. Лишь, в отдельных 
случаях при крутых импульсах непосредственно 
перед пробоем возникает одна ступень со стример
ной зоной длиной 3 — 5 см. Отсутствие ступеней 
лидера в отличие от резконеоднородного поля объ
ясняется следующим. В резконеоднородном поле 
возникающий лидер на любой из своих ступеней 
выносит высокий потенциал в зону с резко падаю
щей до очень малых значений напряженностью по
ля, т. е. для каждой ступени вновь воспроизводится 
ситуация развития разряда в резконеоднородном 
поле, в котором новая стримерная зона не может 
распространяться на большое расстояние (за ис
ключением случая низкого давления газа). В поле 
плоских электродов с выступом на одном из них 
стримерная зона развивается в почти однородном, 
за исключением узкой зоны вблизи вершин высту
па, поле с высокой напряженностью, перекрывая 
весь промежуток сразу после возникновения.

Правая часть вольт-секундной характеристики 
на рис. 6, так же как и в резконеоднородном поле, 
определяется движением объемного заряда. Макси
мальная импульсная электрическая прочность проВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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межутка между плоскими электродами с выступом 
на одном из них, близкая к пробивному напряже
нию на постоянном токе, может быть достигнута 
в том предельном случае, если к моменту достиже
ния этого напряжения граница объемного заряда 
подойдет к противоположному электроду. Соответ
ствующий этому случаю импульс в предложении, 
что он имеет вид

U = k\g t, (2)
где t выражено в микросекундах, для условий экс
перимента показан пунктиром на рис. 6.

Изложенное выше позволяет заключить, что на
личие минимума на вольт-секундных характеристи
ках элегазовых промежутков со слабонеоднород
ным полем при высоком давлении является следст
вием влияния объемного заряда, возникающего 
в результате развития короны у микровыступов на 
поверхности электродов. Этим и объясняется рас
хождение результатов разных авторов. Устойчивая 
микрокорона и минимум на вольт-секундной харак
теристике в элегазовых промежутках при высоком 
давлении возникают лишь при недостаточно чистых 
условиях: относительно плохо обработанных поверх
ностях электродов, наличии свободных проводящих 
частиц. Например, возможность отмеченного экспе
риментально развития пробоя на спаде грозового 
имйульса [Л. 9] в таких условиях очевидна из дан
ных рис. 6.

При высокой чистоте эксперимента устойчивая 
микрокорона не существует — не может быть и ми
нимума на вольт-секундной характеристике. В про
межуточном случае минимум очень слабо выражен. 
Во всяком случае, необходимые для отсутствия ми
нимума на вольт-секундной характеристике требо
вания по чистоте эксперимента легко достижимы,

о чем свидетельствуют результаты, представленные 
на рис. 7 для электродов Брюса диаметром 60 см, 
обработанных по шестому классу чистоты при при
менении общепринятых средств очистки промежут
ка от загрязнений. Поэтому в слабонеоднородных 
полях при соблюдении требований по качеству об
работки поверхностей деталей, чистоте производ
ства и монтажа, обычно устанавливаемых для ап- 
паратуры с изоляцией SFe возможность минимума 
на вольт-секундной характеристике не должна учи
тываться при координации изоляции такой аппара
туры. Наличие такого минимума может быть ис
пользовано при испытании для контроля качества 
изготовления и монтажа.
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Исследование режимов работы преобразователя электровоза
при рекуперации

МАМОШИН Р. Р., доктор техн. наук
Москва

Отечественная промышленность освоила произ
водство электровозов с управляемыми преобразо
вателями для электрифицированных железных до
рог однофазного тока (27,5 кВ, 50 Гц). Расчеты по
казывают, что применяемое на этих электровозах 
рекуперативное торможение может дать ощутимую 
экономию электроэнергии (до 1000 млн. кВт-ч/г), 
повысить скорость и безопасность движения поез
дов. Задача заключается в определении характери
стик и выборе оптимальных режимов рекуперации, 
при которых обеспечивается наивысшее качество 
электроэнергии и минимум приведенных затрат. 
Для решения такой задачи необходим достаточно 
точный анализ режимов работы электровозов и по
лучение характеристик и показателей качества 
4 -2 5 3

электроэнергии электровозов во всех возможных 
режимах рекуперации.

Известны труды [Л. 1—4], посвященные проб
лемам рекуперации, в которых, однако, не приво
дится достаточно точных характеристик преобразо
вателей электровоза в режиме рекуперации. На
стоящая статья является первым этапом такого 
исследования; она посвящена анализу характери
стик одиночного электровоза при рекуперации. 
В дальнейшем предполагается исследование режи
мов взаимодействия рекуперирующих электровозов 
друг с другом и с электровозами, работающими 
в режиме тяги. Решение поставленной здесь зада
чи ищется с учетом активных сопротивлений цепи 
электровоза.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Модель электровоза (а) в период проводимости и 
осциллограммы токов и напряжений при рекуперации (б).

тивность цепи электровоза в периоде проводимости; 
Rn, Rb — активные сопротивления первичной цепи 
и цепи рекуперирующих тяговых двигателей; Ьв, 
LB — индуктивности тех же цепей; ЕД — э. д. с. элек
тровоза; UM — амплитуда напряжения источника 
питания; UB(p )— напряжение на выходе инверто
ра электровоза; i'i(0)— начальное значение тока 
в цепи электровоза в период проводимости.

Оригиналы тока и напряжения на выходе инвер
тора в относительных единицах (токи отнесены к

Ik 3 = V Y^L’ 3 напРяжения к Un =  uJ V 2 ):

i \  (0) =  j*, (0) е -<м  H-<«+t>]

— [cos (a 
!! -I____ L.ak__
t l r  0.1 (1 H- ft)

V 2 k
jcos 6 —1,01 (1 +  k)

— 0,1 sin 0— [cos (a -\- у) — 0, lsin (a-j- (3)

+  t)] ^ 0>119- (a+T)I} +  т п т а г ! 1 - ^  l9_(a+T)1};

«*в(в) =
V T

1 +k sin 6
E \ k

T~T+k’ (4)

Рис. 2. Модель электровоза в периоде коммутации при реку
перации.

Модель рекуперирующего электровоза по перио
дам проводимости и коммутации. Модель рекупе
рирующего электровоза в режиме проводимости 
(а -р у ^ Э ^ я + а )  изображена в операторной форме 
на рис. 1.

Здесь же приведены осциллограммы 1 первично
го тока t'np(0), первичного Ui(0) и вторичного ы2(0) 
напряжений рекуперирующего электровоза. На ос
циллограмме этот период соответствует интервалу 
времени между секущими а и б (включающими 
сумму углов б-На). Изображения тока и напряже
ния инвертора:

I  ^  цб'м cos (a +  у) +  и ы sin (а 4- Y) р
 ̂ / /?Т1 \ •

L-z. (Р2 +  “ 2) [ Р +

( 0)

l*p ( р +  Т7 Р + -
( 1)

и в (Р) =  ^ ~  /, (Р) (pLB +  RB) +  h (0) LB. (2)

где звездочкой отмечены величины в относитель
ных единицах.

Соотношение R /x  в цепи принято равным 0,1 
[Л. 5]. Модель рекуперирующего электровоза в ре
жиме коммутации (я-На^0^я-На-Ну) изображена 
на рис. 2. Здесь i2(0) — начальное значение тока 
в режиме коммутации; / 2(р), 13(р) — изображения 
токов в первичной цепи и в цепи рекуперирующих 
тяговых двигателей; изображения этих токов:

h  (Р) =  —
cot/M COS a +  UMp  sin a h (6)
LB (P2 +  <°2) \p ~\~l , Kn 

P +  ~

h  {p)  =
h  (0)

L* p[ p  +  n p + T~

(5)

( 6)

их оригиналы:

i \  (6) =  i*2 (0) e~°-‘ '9-<л+“й_)_ ^  j sin 0„

— cos 0 — (cos a — 0,1 sin a) e-0,11е_(х+С1)1|. (7)

i*3 (0) =  i*2 (O)g-°-110- ("+a)l +
+ ^ - { 1  _ e-° ., l8-(-+*)l}_ (8)

U, I

Оценка параметров электровоза. Неизвестные 
•величины в уравнениях (3), (4), (7) и (8): Е*Л, 
j'*i (0), /*2(0), у. Входящий в эти уравнения угол a 
при заданном б (угол запаса) определяется так:

ю =я— (у—1—6).

Здесь и в модели 1\{р) — изображение тока в ре
жиме проводимости; а, у — угол от момента, когда 
напряжение источника питания равно нулю, до кон
ца периода проводимости и угол коммутации; RZj
Lz — суммарное активное сопротивление и индук-

В соответствии с законами коммутации для 
установившегося режима работы инвертора имеем 
следующие граничные уравнения:

*M(,t +  a) —] =  ***[+(* + *)]; ) 
г% I ~I-  a ~К Т) —1 — г*1 (0); /
*М (*+ «  +  т ) - ]  =  - ‘ч\(0). j1 Осциллограммы получены инж. В. Н. Балабановым.

(9)
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Воспользовавшись (3), (7) и (8), получаем: Матрица Якоби вектор-функции f равна:

(0)е-0,1 (ir—т) V  2 k {cos а ■1 1,01 (1 +k)
— 0,1 sin а —(— [cos (а у) — 0,1 sin (а -(-

— е~°л — i*2 (0) =  0;

/*2 (0) е -о,и V T
' 1,01 {0,1 sin(a-f-Y)

— cos (a “I-  у) "l- (cos a 0,1 sin a[ 

X e “ 0,lT}!+»*i (0)|=  0;
i \  (0) e -° '1T+  l0 E \k { \  — еГ^м } 

- i \  (0) =  0.

( 10)

Система (10) связывает между собой все неиз
вестные, однако она действительна только для ре
жима непрерывного тока рекуперации, следователь
но, необходимо найти область существования ре
жима непрерывного тока. Удобнее всего это 
сделать воспользовавшись формулой (3).

Очевидно, граничным условием при переходе от 
непрерывного тока к прерывистому току рекупера
ции будет мгновенная коммутация, когда

у=0; i* ,(0 )= i*2(0)=0, (И)
тогда

if <Г U
~  1,01 (1 +  k) ^COS (” +  а) — ° ’1 sin (д +  а) ~  (cosa —

-  0 .1  s in  а )  { 1 о ,  (12)

откуда после преобразований находим
р.х. __0,11^2 (0,1 sin a— cosa) (1 4-е-0 ,1  r)

д 1,01 (1 — е -0'1’1)' '
Введем угол б, дополняющий а в данном ре

жиме до я, тогда
£*n~0,9(sin 6 +  cos 6). (14)

Расчеты по (14) дают следующие минимальные 
граничные значения E*n—f(n —а), соответствую
щие границе непрерывного тока рекуперации:

dh dh ал
d i*l (0) d i*2 (0)

dh dft dh
di*i (0) d i*2 (0) oY

df, dfi dfz
d i*, (0) d i*2 (0) di

Множитель
_  (f(">, W„W'„f(n>)

(W„W'„f(") , W„W'„f№) >

(16)

(17)

где W„, W'n — матрица Якоби и транспонирован
ная матрица Якоби на п-м шаге приближения; 
ft") — матрица вектор-функции f на п-м шаге при
ближения.

Матрица вектор-корня x<n+0 системы f на 
(п+1)-м шаге приближения:

х<»+1>=х<»>—finW'fi"). (18)
Последовательность решения системы (10) ме

тодом градиента такова: задают начальные произ
вольные значения корней системы х<°) определяют 
f(0), W0, W'0; по (17) определяют цо; по (18) опре
деляют матрицу вектор-корня х<4 системы f на 
первом шаге приближения. Далее процесс повторя
ется на втором шаге, где в качестве исходных ис
пользуются корни первого шага. Расчет ведется до 
получения значений корней х<п> с заданной сте
пенью точности.

С помощью метода градиента на ЦВМ были по
лучены2 массивы корней вектор-функции (15), а по 
ним найдены основные характеристики и показа
тели качества электроэнергии рекуперирующего 
электровоза.

Формулы для оценки основных показателей ка
чества электроэнергии и характеристик рекупери
рующего электровоза. Среднее значение тока реку
перации на стороне тяговых двигателей

/*Р= 4 - \ л(в)^+4- j  <19)
a-j-f it + a

Эффективное значение первичного тока рекупе
рирующего электровоза

(л—а) 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Е* 0,9 0,9 0,9 0,894 0,877 0,854 0,825 0,78 0,74 0,7 0,65 0,59 0,53 д

Зная диапазон изменения Е*л в функции а, 
можно найти возможный массив корней системы 
(10), задавая в качестве исходных значений Е*я, 
a, k в пределах существования непрерывного тока 
рекуперации. Система трансцендентных уравнений 
(10) в соответствии с [Л. 6] может рассматривать
ся как вектор-функция

f =
h '
/ 2  ,

f, J
(15)

где /1, f2, /з — уравнения (10), приведенные к виду 
с правой частью, равной нулю.
4*

{ it  +  a  i t - ^ a  +  Т

-\г j [ ^ № 0+ 4 - J [̂ 2(0)]2̂ е
а-{-7 т. + а

(20)
Мощность, развиваемая электровозом на сторо

не двигателей,
Р% = Е\Г% .. (21)

Мощность, передаваемая рекуперирующим элек
тровозом во внешнюю сеть,

1С + а
j  sin 6 ^ (0 ) ^ .  (22)

2 Расчеты выполнены инж. П. К- Поповым.
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Рис. 3. Характеристики %, Р*р.П, Е*д и у в функции /% и k 
рекуперирующего электровоза.

Коэффициент мощности рекуперирующего элек 
тровоза.

П** р .п/  =
ft.3

(23)

Действующее значение п-й гармонической со
ставляющей первичного тока рекуперирующего 
электровоза:

11 \ .эп =  ~ = У а \ п +  Ь \п, (24)

где

ат„ =  -^- j  r*j(6) cos «0 dQ—]— J  г"*2 (0) cos« 0 db;
a-J-T л+ a

(25)
*+a иЦ-a+f

К» = 4 '  j  *'*i (fi)sin Л0 J  i*t (0) sin nbdb.
a + T ic + a

(26)
Относительное значение n-й гармоники по от

ношению к первой
/*.* п.элЯп-- Ai.

(27)

Угол сдвига фаз по первой гармонике

COS <р, —
/ а аТ1+Ь2Т1

(28)

На рис. 3 и 4 для примера представлены резуль
таты расчета зависимости характеристик электро
воза Е*д, Р*р.п, Р*р, Х> У> /*п .э,'/*п .81 И ^3^-913 от /*в 
для & =0,1; а = 1 3 5 ° ;  6 ^ 2 0 ° .

Характеристики показывают, что качество элек
троэнергии существенно зависит от режима работы 
рекуперирующего электровоза. В частности, при 
определенных условиях рекуперирующий электро
воз может иметь коэффициент мощности выше 0,7.

Рис. 4. Характеристики /*в.э, /*n.oi, cos фь q ^ q \3 в функции 
/*р и k рекуперирующего электровоза.

Для оценки правильности расчетов была прове
дена машинная проверка полученных результатов 
и сравнение их с экспериментальными осциллограм
мами токов и напряжений. Проверка позволила 
оценить и физический процесс рекуперации.

Физический процесс рекуперации. В установив
шемся режиме работы в период проводимости энер
гия передается от двигателей через инвертор элек
тровоза к источнику питания переменного тока. 
В соответствии с законом Кирхгофа для всего пе
риода проводимости справедливо условие:

— (0)ЯВ — *вdt 1 (8) ■
М 1№ п - * п

dt1 (6) 
м  —

— UMsmb. (29)

Это условие, как видно из рис. 5, выдерживает
ся в течение всего периода проводимости. Ток ре
куперации в первой части периода проводимости 
возрастает от значения i*i (0) до тех пор, пока на
пряжение на выводах инвертора

ив (6) =  £ д -  *,(в) RB -  х в М -  (30)

не станет равным напряжению источника питания. 
С этого момента и до конца периода проводимости 
ток снижается, достигая к концу периода проводи
мости значения г*2(0). В первой части периода про
водимости увеличение тока рекуперации означает, 
что производная dii(Q)/dQ положительна, а паде
ния напряжения на индуктивностях цепи вычита
ются из э. д. с. двигателей. Во второй части перио
да, с момента начала снижения тока и до конца 
периода проводимости, производная dii(Q)/dQ отри
цательна, а падения напряжения на индуктивно
стях складываются с э. д. с. двигателей, уравнове
шивая разность между э. д. с. двигателей и напря
жением источника питания и компенсируя потериВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 5. Сравнение расчетных и экспериментальных данных ре
куперирующего электровоза. Данные расчета: £,*д=0,85; k— 
=0.1; i*,(0) =0,1098; **2(0) =0,0924; у=13°18'; а=135°; /*р =  
=  0,1417. Данные эксперимента: £*д =  0,855; Л =  0,097; у=11°; 

а=135°; /*рО=0,128.

напряжения в активных сопротивлениях цепи. Фи
зически это означает, что электромагнитная энер
гия, запасенная в индуктивностях в первой части 
периода проводимости, расходуется во второй его 
части на поддержание тока в цепи при напряжении 
источника питания большем, чем э. д. с. рекупери
рующих двигателей.

Открытие очередной пары тиристорных плеч 
в момент я + а  приводит к тому, что (рис. 2) единый 
контур «э. д. с. электровоза-—сеть электроснабже
ния— источник энергии» разбивается на два корот
козамкнутых контура. Общим узлом короткого за
мыкания этих контуров является инвертор. Один 
контур связывает э. д. с. двигателей и инвертор, 
второй — источник энергии и инвертор. В первом 
контуре э. д. с. двигателей уравновешивается паде
нием напряжения на индуктивности и потерей на
пряжения в активном сопротивлении этой цепи под 
действием тока i*3(0). Ток i*3(0) возрастает, так 
как в этом контуре имеется только э. д. с. двигате
лей, а напряжение источника питания, снижавшее 
ток в период проводимости, находится во втором 
короткозамкнутом контуре. Ток во втором контуре 
t*2(0) под действием напряжения источника пита
ния (изменившего знак во втором периоде) резко 
снижается от начального значения до нуля и ста
новится отрицательным. В момент, когда мгновен
ное значение увеличивающегося тока в первом кон

туре станет равным по значению i*i(0), ток в пер
вичном короткозамкнутом контуре 1*г(0) становится 
равным [—'i*i (0)]. В этот момент период комму
тации, длившийся в течение интервала времени у, 
заканчивается. Предшествующая пара тиристоров, 
на которую были поданы в конце периода проводи
мости запирающие сигналы, закрывается. Следую
щая пара тиристоров, которая была открыта в мо
мент я -j-a, начинает одиночную работу в очередном 
периоде проводимости (я + а + у < 0 < 2 я + а ) .  Далее 
процесс повторяется.

Следует подчеркнуть, что машинная проверка 
позволила дополнительно проверить припасован- 
ность уравнений токов и напряжений по периодам 
проводимости и коммутации, вскрыть механизм 
процесса рекуперации по составляющим. Наряду 
с этой проверкой было проведено сравнение резуль
татов расчетов на ЦВМ с результатами экспери
ментальных исследований рекуперации (рис. 5). 
Величины с индексом «0» получены из осцилло
граммы.

Сравнение расчетных и экспериментальных дан
ных показывает, что среднее значение /*ро состав
ляет 0,9 расчетного. Если считать линейной зависи
мость угла коммутации у от /*Р, то, экстраполируя 
/*го но /*р,. получаем;

Y р« — Y
1

Р» 0 ,9
=  12°13',

где у'ро и ур0 — углы коммутации после и до экстра
поляции.

С учетом экстраполяции разность между у'ро и 
у составляет всего ЦБ'. На самом деле эта разность 
будет еще меньшей, так как зависимость y= f(/*P) 
нелинейна (рис 3) и с ростом /*р угол у растет бы
стрее. Если учесть те же соображения, то расхож
дение данных расчета и эксперимента по току со
ставит всего 4,3%.
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Влияние материала электродов на электрическую прочность 
сжатого азота при криогенных температурах

АКСЕНОВ Ю. П., ЛЕВИТОВ В. И., ЛЯПИН А. Г.
Москва

Материал электродов оказывает заметное влияние на ве
личину пробивного напряжения [Апр как в сжиженных газах 
при криогенных температурах, так и в газах — при нормаль
ной (комнатной) температуре [Л. 1—4]. Однако подчеркнем, 
что в сжиженных газах влияние материалов электродов на 
и пр по экспериментальным данным весьма противоречиво. 
Сопоставление данных нескольких работ показывает, что ре
зультаты по влиянию материала на t / Ilp отличаются более чем 
в 2 раза. Последнее, возможно, связано с тем, что существует 
ряд специфических особенностей, обусловленных неудовлетво
рительной воспроизводимостью результатов измерения электри
ческой прочности из-за разного качества ‘криожидкости. Про
тиворечивые сведения о влиянии материала электродов на 
и Пр ряд авторов относит к пределу регистрируемых разбросов 
значений пробивного напряжения.

К настоящему времени считается точно установленным, 
что в сжиженных газах пробивные напряжения имеют боль
шой диапазон разброса t/nPi относительно среднего значения 
Нпр по сравнению с газом при нормальном состоянии при 
наличии естественного различия между значениями средних 
пробивных напряжений от одной партии криожидкости к дру
гой. Последнее связано с тем, что загрязнения и твердые 
примеси, находящиеся в твердой фазе, которые в газе опус
каются на дно сосуда, в жидкости, например в жидком азоте, 
находятся во взвешенном состоянии. Это накладывает опре
деленный отпечаток на методику определения Пир при крио
генных температурах.

С целью определения влияния температурного фактора и 
исключения неконтролируемого влияния примесей для рас
сматриваемых исследований была разработана методика про
ведения опытов, заключающаяся в том, что разрядный про
межуток располагался в насыщенных парах над кипящим 
жидким азотом. Иными словами, межэлектродное простран
ство в начале опыта заполнялось криогенной средой только 
в газообразном состоянии. После проведения серии пробоев 
в парах промежуток заполнялся жидкостью (результаты по 
пробою жидкости в данной работе не приводятся). При этом 
в рассматриваемом диапазоне температур сложные вещества 
(например, вода, масла и т. д.), находятся в твердом состоя
нии. Парциальное давление их паров мало, и, например, для 
воды при 77К оно составляет всего 133,3 ПО-10 Па. Отсюда 
можно предположить, что в газовой фазе содержание такого 
сорта примесей пренебрежимо мало. Если в парах над кипя
щей жидкостью все же появляются твердые частицы, находя
щиеся во взвешенном состоянии, то они либо вымрраживают- 
ся на стенки камеры, либо становятся центрами конденсации 
и с капельками жидкости опускаются вниз. Скорость падения 
капелек в парах с учетом сопротивления от вязкости оценива
лась значениями (10_3—10~4) м/с. Следовательно, в парах 
в зоне исследуемого электрического поля существование твер
дых частичек примесей маловероятно.

Исследования производились на установке [Л. 5] на пе
ременном напряжении при его плавном подъеме. Электродами 
служили элементы из нержавеющей стали, технически чистых 
меди и алюминия. Система электродов (сфера диаметром 
50 мм, плоскость диаметром 80 мм) располагалась вертикаль
но по оси камеры давления, в которой создавались требуемые 
температура и давление. Для каждого значения межэлектрод
ного расстояния s, для получения достаточно надежных зна
чений (7пр и хорошей воспроизводимости результатов в каж
дом опыте производилось до 100 пробоев, для отдельных

значений давления и зазора число пробоев в серии было дове
дено до 200, а опыты проводились не менее 5 раз. Изменение 
давления в исследуемой среде от атмосферного до максималь
ного выполнялось ступенями. После увеличения давления 
в камере на ступень подача напряжения на разрядный про
межуток производилась в среднем через 20 мин, т. е. после 
завершения температурной релаксации.

Известно, что для каждого фиксированного зазора s про
бивные 'напряжения в сжатых газах при нормальной темпера
туре, начиная с определенного значения плотности среды 
^ р к Р, соответствующей отклонению от закона подобия, ока
зываются зависящими как от материала электродных систем, 
так и от качества обработки последних. В зоне подобия 
разрядов ( р < р Кр) материал электродов практически не оказы
вает влияния на пробивное напряжение, так как разброс по
лучаемых значений £/Пр; лежит в пределах точности экспери
мента [Л. 3]. Исследования в сжатом азоте (насыщенных .па
рах) при криотемпературах показали, что в качественном 
отношении влияние материала электродов имеет такой же ха
рактер, как и при нормальной температуре. Усредненные по 
нескольким опытам амплитудные значения пробивных напря
жений, полученные при пробоях азота в однородном или сла
бооднородном поле по указанной методике, для электродов из 
нержавеющей стали, меди и алюминия приведены в табл. 1 и 2.

Из приведенных данных следует, что в зоне подобия раз
рядов при малых (до 0,25 МПа) давлениях насыщенных па-

Таблица 1

p s X M " 3, Г*Ьм"3

Значения пробивных напряжений в зо н е  подобия  
при разл ич ном  м а т ер иа л е  электродов, кВ (диапа

зо н  из мен ения  зазор а  0,16—6 мм)

Н ер ж а в е ю щ а я
сталь Медь Алюминий

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

Таблица 2

Р, МПа psXlO'3, 
Г-см” 3

Значения пробивных напряжений вне зоны 
подобия межэлектродного расстояния 

1,28 мм, кВ

Нержавеющая
сталь Медь Алюминий

0,23 1,2 38,9 42,0 37,6
0,47 2,4 67,4 63,9 52,1
0,70 3,6 86,3 77,9 61,3
0,82 4,8 ПО 90,3 75,4
1,15 6,0 120 98,6 88,4
1 ,75 9,5 133 — —
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Таблица 3

Материал

Значения критических градиентов /7>Г1р ко, 
кВ-см-1, при различных зазорах

0,32 мм 0,04 мм 1,28 мм

Нержавеющая сталь 489 375 352
Медь 345 313 305
Алюминий 718 298 289

Таблица 4

Температура Материал Л-10*, 
кВ-см2/г

S - 1 0 3,
кВ-см- 1 /^ k

Медь 22 0,43 47
Криогенная Алюминий 22 0,27 22

Нержавеющая сталь 21 0,33 38
Комнатная 18 0,19 —

ров Р для исследованного диапазона s, несмотря на отмечен
ную тщательность, для разных материалов все же имеется 
некоторое (доТ0%) отличие значений пробивных напряжений, 
усредненных по нескольким сериям опытов, которое может 
быть объяснено различной степенью чистоты поверхности 
электродов. Измерения микронеровностей поверхности осу
ществлялось профилографом: наименьшие величины микро- 
острий имеет медь, наибольшие — алюминий, нержавеющая 
сталь занимает промежуточное положение. Следовательно, 
в этой области ps не удается проследить за изменением £/пр 
от материала электродов. Последнее плотностью согласуется 
с [Л. 3], где при нормальных температурах, для которых 
разбросы пробивных напряжений меньше, чем для криотемпе
ратур, наблюдается такой же экспериментальный факт.

Более четко влияние замены материала электродов для 
зоны подобия видно из специальных серий опытов при боль
шом числе пробоев (N =200). Эти результаты в виде инте
гральных кривых распределений t/„p приведены на рис. 1 
(кривые 1—3). Для данного опыта, подчеркнем это, некоторое 
■повышение среднего пробивного напряжения в рассмотренном 
диапазоне плотности среды наблюдается для электродов из 
меди и нержавеющей стали. Для алюминиевых электродов 
получены несколько меньшие значения t/np. Кроме того, для 
меди и алюминия имеется больший по сравнению с нержавею
щей сталью разброс £/Iipj. Минимальные (из серий в 200 про
боев) пробивные напряжения, которые представляют наиболь
ший практический интерес, так как они определяют величину 
допустимого напряжения, возрастают в последовательности: 
алюминий, медь, нержавеющая сталь. Как видно из приведен
ных данных, а также из анализа разбросов пробивных напря
жений в других опытах, для нержавеющей стали коэффициен
та вариации примерно вдвое меньше, чем для меди или 
алюминия, т. е. нержавеющая сталь позволяет получить наи
большее выдерживаемое промежутком напряжение с задан
ным s.
_ Наиболее отчетливо влияние материала электродов на
Uпр проявляется из сравнения данных, приведенных в табл. 2, 
в зависимости от плотности или давления в диапазоне от 0,1 
до 3,6 МПа. Функции распределения для параметров, соот
ветствующих зоне отклонения от закона подобия, показана 
кривыми 4—6 на рис. 1. Вне зоны подобия разбросы £ / n p i 
относительно среднего значения уменьшаются. Средние значе
нии пробивных напряжений вне зоны подобия при фиксиро
ванном s уменьшаются в следующем порядке: нержавеющая 
сталь, медь, алюминий. Аналогичная последовательность, т. е. 
наибольшая электрическая прочность для электродов из не
ржавеющей стали, имеет место и при нормальной температуре 
[Л. 3]. Это обстоятельство подтверждает, что в качественном 
отношении влияние материала электродов на пробивные на
пряжения как при нормальной, так и при криогенной темпе
ратурах имеет общий характер.

Значения параметров, при которых происходит отклоне
ние от закона подобия разрядов (если используются значения 
критического градиента Fnр.кр и (ps)KP), для фиксированного 
Зазора зависят от материала электродов. Критические значе

ния пробивного градиента, при которых намечается отличие 
(приблизительно на 5%) от̂  «главной ветви», полученной после 
усреднения всех значений Unр.в в различных опытах являются 
предельными, начиная с которых электрическая прочность 
промежутка определяется процессами на электродах. Значе
ния Впр.кр для исследованных, металлов даны в табл. 3. За
висимость значений критических градиентов, при которых на
чинаются отклонения от закона подобия, от материала элек
трода и качества его обработки, свидетельствует о том, что 
причиной этих отклонений, возможно, является автоэлекгрон- 
ная эмиссия с поверхности катода или ионизационный процесс 
вблизи микроострий электрода. За счет этих процессов воз
можно возникновение и формирование стримера при соответ
ствующих напряжениях. Вне зоны подобия (ps> (ps)Kp) рас
пределение электрического поля должно быть таким, чтобы 
хотя бы в части промежутка происходила ударная ионизация 
электронами. Это условие может выполняться за счет искаже
ния поля объемным зарядом, возникающим, например, от 
автоэлектронной эмиссии с микронеоднородности.

Как показано в [Л. 5], для криогенных температур в зоне 
подобия разряда, как и для нормальной температуры [Л. 3], 
для определения пробивных напряжений можно использовать 
соотношение i / Iip= A p s+ B  Vps, в котором постоянная А за
висит только от собственной прочности исследуемого газа, 
а влияние материала электродов определяется постоянной В. 
Существование единой зависимости 6ruP =  f(ps), определенной 
усреднением всех значений НпРг, позволяет производить опре
деление постоянных А к В при изменении материала элек
тродов.

Определение постоянных А и В по экспериментальным 
данным в зоне подобия разрядов произведено по :[Л. 3]. По
лученные данные сведены в табл. 4. Постоянная А (отличие 
для разных металлов не более 5%) для всех исследованных 
материалов в рассмотренном диапазоне ps является практиче
ски неизменной и равной 21,5± 0,5X 103 кВ"См2/г. Материал 
электродов оказывает влияние на В, лежащее за пределами 
погрешности. Например, для нержавеющей стали эта постоян
ная в 1,2 раза больше, чем для алюминия. Для сопоставления 
в табл. 4 приведены значения А и В, полученные при N2 для 
электродов из нержавеющей стали и нормальной температуре 
[Л. 7]. Из сопоставления данных табл. 4 можно заключить,

Рис. 1. Интегральные кривые распределения £/пр в парах азо
та для ряда материалов электродов. В скобках даны коэф
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Рис. 2. Зависимости as(ps) 
для азота при криогенных 

температурах.
1 — медные электроды; 2 — элек
троды из нержавеющей стали;
3 — алюминиевые электроды;
4 — воздух при нормальной тем

пературе по [Л. 9].

О 1 2  3  *Ю 3 Г см 2

что отличие в значениях постоянной А для азота при криоген
ных температурах и при нормальной температуре не превос
ходят 14%. В то же время в значениях коэффициента В, 
определенных для условий нормальной и криогенной темпера
тур, это различие существенно (примерно в 1,6 раза) для 
одинакового материала электродов. Последнее можно объяс
нить, если сделать предположение, что с уменьшением темпе
ратуры происходит изменение характера приэлектродных про
цессов.

Для выяснения того, в какой мере основаны расчетные 
соотношения, определяющие разряд в газе, характерные для 
нормальных температур, могут быть распространены на 
область криогенных температур, целесообразно подробнее рас
смотреть эти параметры. При расчетах значений начальных 
напряжений в газах при высоком давлении, даже при нор
мальной температуре, из-за отсутствия достоверных данных 
по элементарным процессам обычно прибегают к использова
нию различных аппроксимаций коэффициента ударной иониза
ции а от плотности газа р и приведенной напряженности 
электрического поля F/p. Поскольку при криотемпературах не 
известны данные по изменению ионизационных процессов, 
принимаем, что а/р  =  ф (/7/р) в этом диапазоне температур 
качественно остается таким же, как и при нормальных темпе
ратурах '[Л. 8]. Воспользуемся аппроксимацией коэффициента 
ударной ионизации электронами для нормальной температуры 
и примем, что при криотемпературах эта зависимость будет 
иметь вид:

a = m p (F /p —А )2, (1)

где А — постоянная, равная приведенной напряженности элек
трического поля (F/ р),-, при котором а/р=И=0; m — коэффи
циент, характеризующий скорость увеличения коэффициента 
a /р с ростом напряженности поля.

Справедливость принятой аппроксимации следует из того, 
что для рассматриваемых температур выполняется Условие са
мостоятельности разряда:

mps(F/p—A)2 =  £= const. (2)

Выполнение условия самостоятельности разряда для крио
генных температур проверялось по экспериментальным зависи
мостям пробивных напряжений, представленным в координа
тах подобия F/р, ps. Используя значения F/p  и А по
лученные по экспериментальные данным для криогенных 
температур, и величину т, используемую для нормальных 
температур, можно построить функцию a s = ф (р 5) для ряда 
материалов электродов, которые приведены на рис. 2. Эти 
данные показывают, что в случае справедливости сделанного 
предположения о неизменности процессов ударной ионизации

электронами с понижением температуры зависимости as =  
—i|>(ps) имеют различный характер для разных материалов 
и температур электродов. Кривые 1—3, рис. 2, соответствую
щие криогенным температурам, имеют большие в сравнении 
с нормальными температурами значения as для фиксирован
ных ps. (Зависимость as =  t|i(ps) рассчитывалась для крио- 
температур при значениях А =  2 Ы 0 3 кВ-см2/г и т  =  0,154Х 
ХЮ3 кВ2-см2/г, для нормальных температур использовались 
данные [Л. 9].)

При криотемпературах для электродов из меди получают
ся значения as большие, чем для нержавеющей стали или 
алюминия. Однако общим как для криотемператур, так и 
нормальных температур (кривая 4) является то, что наклон 
кривых к оси ps практически не зависит от материала и 
остается одинаковым. Усредняя приведенные средние значения 
as для рассмотренного диапазона ps можно оценить величи
ну k, значения которой для использованных материалов также 
приведены в табл. 4.

Эти данные позволяют утверждать, что в газовой фазе 
при криотемпературах процессы в разрядном промежутке 
имеют тот же характер, что и при нормальной температуре. 
Зависимость электрической прочности от материала электро
дов проявляется лишь для зоны отклонения от закона подо
бия. В практических случаях, для реальных s и р, возможна 
некоторая неопределенность в значениях электрической проч
ности азота или любого другого газа в зависимости _от 
используемого материала, поэтому возможное снижение Unp 
необходимо учитывать при выборе рабочих градиентов и ко
эффициента запаса в реальных установках, электроды которых 
выполняются из различных материалов.
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Об индуктивных устройствах для статических компенсаторов
реактивной мощности

КРАЙЗ А. Г., ЛЕЙТЕС Л. В., кандидаты техн. наук
Москва

Проблема компенсации реактивной мощности приобретает 
все большее значение в связи с развитием дальних электро
передач и ростом мощности крупных промышленных потреби
телей электроэнергии (электрометаллургии, транспорта и др.) 
[Л. 1—3]. Для ее решения требуются компенсаторы (источни

ки И потребители) реактивной мощности, в том числе с быст

родействующим регулированием. Такие компенсаторы позво
ляют решить ряд вопросов передачи и потребления электро
энергии и повышения ее качества: регулирование установив
шегося напряжения, повышение устойчивости передач, 
симметрирование нагрузок, подавление колебаний напряжения 
и др.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Выбор вида и принципиальной схемы регулируемой уста
новки для компенсации реактивной мощности из многочислен
ных возможных [Л. 3] определяется технико-экономическим 
сравнением вариантов установки с учетом конкретных требо
ваний к ней. Основными параметрами для такого сравнения 
являются потери электроэнергии и стоимость элементов уста
новки, определяющие эксплуатационные и капитальные за
траты.

В статье исследуются зависимости потерь и стоимости 
индуктивных устройств компенсаторов от их мощности и клас
са напряжения, необходимые для обоснованного выбора схе
мы и оптимизации регулируемых статических установок ком
пенсации реактивной мощности. Такому исследованию должна 
предшествовать краткая систематизация схем установок.

Виды и схемы установок (рис. 1). В качестве компенсато
ров реактивной мощности используются вращающиеся машины 
(синхронные компенсаторы) и статические устройства;— ем
костные, индуктивные и их комбинации. Синхронные компен
саторы при напряжении сети 35 кВ и выше включаются через 
трансформаторы (рис. 1 ,а), в то время как статические 
устройства принципиально могут быть выполнены на все на
пряжения, вплоть до наиболее высоких.

Требованиям высокого быстродействия и частого измене
ния режима работы установки удовлетворяют регулирование 
емкостных и индуктивных компенсирующих устройств с по
мощью управляемых тиристорных вентилей (рис. 1,6 и в), 
а также применение индуктивных устройств с подмагничива- 
нием постоянным током (управляемых реакторов — рис. 1,г); 
иногда применяют неуправляемые насыщающиеся реакторы 
(рис. 1 ,м).

Недопустимость бросков тока при включении конденсаторов 
запрещает плавное управление углом открытия вентилей, по
этому регулирование емкостных устройств реально возможно 
только ступенями, коммутацией отдельных конденсаторных 
батарей (рис. 1,6). Тиристорные вентили на малый ток и вы
сокое напряжение дороги; приходится включать установку 
через трансформатор или же комбинировать нерегулируемую 
конденсаторную батарею с плавно регулируемым реактором 
(рис. 1,6 и е). Такие батарею и реактор также можно вклю

чить через трансформатор. Если батарею выполнить из не
скольких частей и каждую часть включить через вентиль 
(рис. 1,ас), причем так, чтобы мощность каждой части не пре
вышала мощность реактора, то суммарную реактивную мощ
ность можно будет регулировать плавно во всем диапазоне.

При нерегулируемой конденсаторной батарее, включенной 
через трансформатор, два элемента — трансформатор и реак
тор — можно объединить в одном устройстве, часто называе
мом реактором-трансформатором (рис. 1,и); при этом батарея 
должна быть высоковольтной. Индуктивность рассеяния меж
ду его сетевой и вентильной обмотками должна соответство
вать требуемой индуктивности реактора в схеме рис. 1,е. 
В такой схеме можно отказаться от высоковольтной конден
саторной батареи, применив трехобмоточный трансформатор 
(рис. 1 ,к) [Л. 4]. Если обмотку, к которой присоединена
емкость, выполнить средней по расположению, то можно пре
небречь индуктивностью ветви этой обмотки в трехлучевой 
схеме замещения трансформатора, которая примет вид рис. 1 ,л. 
В этой схеме можно использовать два реактора, при этом 
необходимая суммарная установленная мощность оборудова
ния будет несколько меньше, чем при схеме по рис. 1,е, 
а стоимость и потери двух реакторов увеличатся по сравнению 
с одним реактором с суммарной мощностью. В схемах 
(рис. 1 ,к и л ) возможно возникновение автопараметрических 
колебаний [Л. 5]. В этих же схемах вследствие высокой доб
ротности оборудования относительно медленно затухают пере
ходные процессы и быстродействия компенсатора может ока
заться недостаточным.

Включение насыщающегося реактора последовательно и 
параллельно с конденсаторными батареями по схеме рис. 1 ,м 
позволяет автоматически получить характеристику, близкую 
к характеристике идеального стабилизатора напряжения 
(рис. 2). Как видно, такое устройство может генерировать и 
потреблять, реактивную мощность практически при одном и 
том же напряжении.

В некоторых случаях индуктивные устройства обеспечи
вают требуемый эффект повышения качества энергии (устра
нение колебаний напряжения) путем применения сдвоенного 
реактора (рис. 3) [Л. 6]. Если сопротивление сети чисто
индуктивное (Zc =  /(oLc) и взаимное сопротивление ветвей 
реактора равно ему (Хм==/шМ =  /й)Ес), то изменения (коле
бания) нагрузки Н 1, приводящие к изменениям напряжения

Рис. 1. Принципиальные схемы включения в сеть регулируе
мых компенсаторов реактивной мощности.

Т — двухобмоточный трансформатор; СК — синхронный компенсатор; 
В — вентиль — два встречно-параллельно включенных тиристорных бло
ка с фазным регулированием (с управляемой фазой открытия); К — 
конденсаторная батарея; Р — реактор; У Р — управляемый подмагничи- 
ванием реактор; ИР — насыщающийся реактор; РТ — реактор-транс

форматор.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика насыщающегося реак
тора HP с конденсаторными батареями К\ (а) и /Ci +  /C2 (б), 

включенными по схеме рис. 1 ,м.

в точке Л не сказываются на напряжении остальных потреби
телей # 2, 'При этом колебания напряжения на нагрузке Ни 
вызванные ее изменением, возрастают.

В статье приведены данные о стоимости и потерях сле
дующих элементов установок компенсации реактивной мощно
сти; двухобмоточных трансформаторов, реакторов-трансфор
маторов и реакторов — нерегулируемых, управляемых, насы
щающихся и сдвоенных.

Зависимость параметров от мощности. При пропорцио
нальном изменении основных размеров, неизменных электро
магнитных нагрузках и коэффициентах заполнения, в случае 
несущественной роли добавочных потерь и других факторов 
зависимость потерь и расхода активных материалов реактора 
или трансформатора от мощности в единице имеет вид сте
пенной функции [Л. 7 и 8]. Показатели степени равны 3/4
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Рис. 3, Схема включения сдвоенного реактора для устранения 
колебаний напряжения на нагрузке Н и вызванных изменением 
нагрузки Я2; L c — индуктивность источника питания (сети); 

М — взаимная индуктивность ветвей обмотки реактора.

для трансформаторов и стержневых реакторов с зазорами, 
3/5 — для реакторов без стали, 1— для насыщающихся реак
торов, от 3/5 до 1 — для реакторов других видов. Аналогич
ный характер имеют зависимости и для случая оптимальных 
соотношений размеров. Например, для ярмовых и приближен
но броневых реакторов такой показатель равен 2/3 (вместо 
3/5 для меди и 4/5 для стали при пропорциональном измене
нии размеров).

В случае пересчета достаточно близких прототипов влия
ние погрешности в показателе степени несущественно. Напри
мер, 1,53/4 отличается от 1,52/3 лишь на 3,5%. Эта погрешность 
значительно меньше ошибки, обусловленной, например, прак
тически всегда принимаемым предположением о пропорцио
нальности стоимости изделия массе его активных материалов. 
Поэтому для облегчения изложения и расчетов принимаем, 
что для реакторов и трансформаторов всех видов потери и 
стоимость при неизменном напряжении пропорциональны их 
мощности в степени 0,75 или что относительные (на единицу 
мощности) показатели обратно пропорциональны корню чет
вертой степени из мощности. Для трансформаторов следует 
пользоваться понятием типовой мощности, равной полусумме 
мощностей всех обмоток. Для реактора-трансформатора также 
можно применять это понятие.

Зависимость параметров от класса напряжения. Для опре
деления зависимости стоимости и потерь от класса напряже
ния использованы данные серий двухобмоточных трансформа
торов. Относительные (на единицу мощности) показатели 
двухобмоточных трансформаторов ПО—1150 кВ были при
ведены к одной базисной мощности пропорционально их 
номинальной мощности в степени 0,25 и усреднены в преде
лах серии каждого класса напряжения. Зависимость приведен
ных к базисной мощности 100 МВ-А и усредненных относи
тельных стоимости С* и потерь Р* от класса напряжения U 
трансформаторов показана на рис. 4. К ак видно, с точностью 
до 6—8% параметр Р* не зависит от напряжения (Р* =  Р0), 
а зависимость С* от U можно представить в виде

С* =  Со(1 +  7//8О0), (1)

где U — класс напряжения, кВ; Р0, С0 — коэффициенты, зна
чения которых приведены ® табл. 1.

С учетом указанного относительные (на единицу мощно
сти) стоимость С и потери Р равны:

C=Co(l+77/800)i(100/S)°’25; Р = Р о(10О/5)0’25, (2)

где S — номинальная мощность в единице.
При мощности 5 = 1 0 ; 25; 63; 250 и 630 MB-А коэффи

циент (100/S)0'25 равен соответственно 1,78; 1,41; 1,15; 0,79 
а 0,63. Сводка параметров выпускаемых однофазных нерегу
лируемых шунтирующих реакторов приведена в табл. 2. Рас
считанные по этим данным относительная стоимость и потери 
показаны на рис. 4. Как видно, разброс параметров указан
ных реакторов, разработанных в разное время, значительно 
больше, чем усредненных по сериям параметров трансформа
торов. Видимо, для реакторов разброс вызван не столько 
факторами, поддающимися теоретическому анализу, сколько 
изменением научно-технического уровня и конъюнктурных 
условий, влияющих на нормированные потери й цену. Если

для реакторов применить выведенные выше для трансформа
торов выражения (2) при соответствующих значениях коэф
фициентов (табл. 1), то согласно данным рис. 4 ошибка не 
превысит ±35%. Для еще не разработанных реакторов эти 
формулы дадут не менее точные результаты, чем пересчет 
данных одного ближайшего существующего реактора.

Компенсирующие реакторы с уровнем "-изоляции второго 
конца («нейтрали») обмотки на напряжение 35 кВ и ниже по 
конструкции не отличаются от шунтирующих, следовательно, 
для них можно брать те же значения коэффициентов. Для 
всех остальных случаев (реакторы-трансформаторы, управляе
мые и сдвоенные реакторы) приходится основываться на рас
четных данных, предполагая, что стоимость (цена) устройства 
пропорциональна стоимости его активных материалов (если 
имеется только расчет) или всех материалов (если разработан 
проект), а потери равны расчетным. Следует подчеркнуть, что

Таблица 1

Ограничения
с 0, руб, с», Втu кВ-A “ кВ-А

Вид оборудования Класс на- Число руб. Втпряжения, фаз или —----- или-----■
кВ квар

Двухобмоточный 500 и 1; 3
трансформатор ниже 

750 и 1
0,8 4,3

выше
Шунтирующий или 330 и 1; 3

компенсирующий ниже 0,7 3,2
реактор с уровнем 500 и 1
изоляции нейтрали выше
ниже класса напря
жения ПО кВ

Компенсирующий реак- 110—150 1; 3 0,9 3,2
тор с полной изо
ляцией нейтрали

500* 1 2

Трансформатор-реак-
тор

330 идвухобмоточный 1; 3
ниже 
500 и 1

1,2 6

выше
трехобмоточный 330 И 1; з

1,5ниже
.500 и 1

8

выше
Управляемый реактор 35 и ниже 3 2,1 12

с кольцевым под- (при х.х.—4)
магничиванйем

с поперечным без огра- 1 2,8 11
ничения (при х.х.—3)

с продольным без огра-' 1; з 2,2 12
ничения (при х.х.—2)

Сдвоенный реактор без огра- 1; з 0,6** 0,6**
для устранения 
взаимного влияния 
двух нагрузок

ничения

* При напряжении 500 кВ и выше принятая для шунтирующих реакторов 
броневая конструкция не допускает существенного повышения уровня изоляции 
нейтрали. Переход на другой вид конструкции приведет (по ориентировочной 
оценке) к росту относительных потерь и стоимости в 1,5—3 раза.

** В формуле (2) параметр 5  — проходная мощность, в 5—б раз превы
шающая типовую. „

Таблица 2

Класс напря
жения V,  кВ

Мощность, 
S=Q,  Мвар

Полная 
масса G, т

• Потери, 
кВт

Стоимость, 
тыс. руб.

35 30 35 177 21,3
110 33,3 39 176 21,5
400 55 58,5 160 88
500 60 66 175 84,8
750 ПО 95 315 120

1150 300 300 830 467
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Рис. 4. Приведенные 
к базисной мощности 
100 МВ-А (или 100 Мвар) 
относительные стоимость 
(а) и потери (б) двух
обмоточных трансфор
маторов Г и шунтирую

щих реакторов Р.

основные слагаемые стоимости достоверно определяются толь
ко з процессе освоения в 'производстве реактора и комплек
тующих изделий для него. Например, в цене первого реактора 
1150 кВ стоимость активных материалов— 14%, а комплек
тующих изделий — 32%. В дальнейшем зависимость стоимости 
устройств от класса напряжения будет уточняться по мерс 
их разработки.

Сводка коэффициентов, полученных для различных реакто
ров на основе расчетных данных Мос ПО «Электрозавод» 
им. В. В. Куйбышева и ряда организаций, приведена в табл. 1. 
Из таблицы видно, что во всех технически возможных слу
чаях выгодно применять сдвоенные реакторы. При сопостав
лении установок с управляемыми и нерегулируемыми реакто
рами рез!ультаты будут определяться стоимостью и потерями 
оборудования других видов, прежде всего тиристорных венти
лей и конденсаторов. Параметры управляемых реакторов 
с продольно-поперечным (смешанным) лодмагничиванием не
сколько лучше, чем с поперечным [Л. 9], но в последнем слу
чае реактор компактнее. Выбор продольно-поперечного или 
кольцевого подмагничивания будет определяться техническими 
характеристиками, важными в том или ином случае. В каче
стве трехфазных реакторов на напряжение ниже 35 кВ пред
почтителен весьма компактный и принципиально простой ва
риант с кольцевым подмагничиванием, в иных случаях — 
с продольно-поперечны,,м.

Направления дальнейшей работы. Для определения наи
более перспективных видов и схем компенсирующих устройств 
различного назначения необходимы прежде всего аналогичные 
данные тиристорных вентилей и конденсаторных батарей 
(в том числе фильтровых) в зависимости от класса напряже
ния установки. Без таких данных сопоставления вариантов 
будут носить случайный характер, и по частным случаям не 
удастся сделать достоверные общие выводы.

Для выбранных схем следует на основе анализа потреб
ности энергетики и других отраслей народного хозяйства раз
работать требования к единой серии реакторов для компен
сации реактивной мощности и определить реальную потреб
ность в реакторах каждого типоисполнения. Это - позволит 
начать разработку и внедрение серии с изделий, обеспечиваю
щих скорейшее получение наибольшего народнохозяйственного 
эффекта вместо имеющего место случайного (обусловленного 
привходящими обстоятельствами) выбора изделий для перво
очередной разработки. В случае выбора схем с компенсирую
щими реакторами, генерирующих высшие гармоники, необхо
димо одновременно разработать требования к единой серии 
фильтровых реакторов. Очевидно, для выполнения указанных 
работ необходимы совместные скоординированные усилия 
организаций всех отраслей народного хозяйства, нуждающих
ся в устройствах компенсации реактивной мощности.
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Исполнительные органы сетевых стабилизаторов переменного 
напряжения на базе высокочастотных вольтодобавочных

трансформаторов
КОБЗЕВ А. В., канд. техн. наук, МИХАЛЬЧЕНКО Г. Я., СЕМЕНОВ В. Д., инженеры

Томск

Нестабильность напряжения промышленной сети и авто- Ориентировочные технические требования, предъявляемые
номных генераторов переменного тока отрицательно влияет на современными потребителями к сетевым стабилизаторам:
работу радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств 
связи, систем автоматики, ЭВМ, преобразовательной техники
и т. д. Поэтому такая аппаратура, как правило, комплектует- пределы стабилизации 187-т-253 В
ся однофазными и трехфазными стабилизаторами переменно- точность стабилизации 15-2%
го напряжения мощностью от единиц до сотен киловольт- время переходного процесса 0,01 с
ампер, причем требования к ряду показателей этих стабилиза- удельно-массовый показатель 1,5-f-2,5 кг кВ-A
торов с каждым годом повышаются в направлении снижения к. п. д. 0,95ч-0,98
массы и габаритов, повышения точности, быстродействия и коэффициент мощности (активная нагрузка) 0,98ч-0,99
качества 'преобразования электроэнергии. % коэффициент гармоник (активная нагрузка) З-т-5%Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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В настоящее время боль
шинство аппаратуры комплек
туется серийно выпускаемыми 
однофазными стабилизаторами 
типа СОД и трехфазными типа 
СТС-2. Основные технические 
данные ряда таких стабилиза
торов приведены в табл. 1, в 
которой значения коэффициен
та мощности определены при 
активном характере нагрузки 
и номинальном режиме.

Исполнительные органы 
(ИО) однофазных стабилиза
торов СОД выполняются на 
автотрансформаторах с дроссе
лями насыщения, а трехфазных 
СТС — на автотрансформато
рах с перераспределением на
пряжения, что и определяет их 
большие массы, габариты и 
инерционность. Если к тому же 
сопоставить требуемые технико
экономические показатели и до
стигнутые, то станет ясно, что 
серийно выпускаемые стабили
заторы не выполняют своего 
прямого назначения в системах 
питания, занимая в то же вре
мя от 20 до 70% общего объ
ема аппаратуры и имея боль
шую массу. Задержка в совер
шенствовании сетевых стабили
заторов может бытъ объяснена 
тем, что одновременное разре
шение в одном ИО всего комп
лекса требований является до
вольно сложной задачей, по
скольку многие из этих требо
ваний противоречивы.

Современные тенденции 
развития техники регулирова
ния переменного напряжения и 
исполнительных органов на
правлены на решение указанно
го комплекса задач и базируют
ся на применении быстродейст
вующих ключевых полупровод
никовых элементов [Л. 1—7].

Авторами статьи разрабо
таны новые методы преобразо
вания и регулирования напря
жения [Л. 8—11], которые
дают возможность коренным 
образом улучшить ряд показа
телей, характеризующих качест
во преобразования параметров 
электроэнергии. Одна из основ
ных схем ИО для сетевых
стабилизаторов показана на рис. 1 ,а [Л. 10]. Здесь приняты 
следующие обозначения: СУ — система управления; ЗГ  — за
дающий генератор; Тр — высокочастотный 'вольтодобавочный 
трансформатор; ШИМ |3Р и ШИМ а р — широтно-импульсные 
модуляторы с регулируемыми углами опережения |5Р и за
держки а р; К1-^-К8 — полностью управляемые ключи с двух
сторонней проводимостью, которые могут быть выполнены на 
транзисторах, тиристорах с принудительной коммутацией, ти
ристорах с выключением по управляющему электроду и т. д.; 
г„ — сопротивление нагрузки. Инвертор И не и демодулятор 
Дм представляют собой мостовые коммутаторы инверторного 
типа. В общем случае инвертор может быть выполнен и по 
схеме со средней точкой.

Работает ИО следующим образом. Ключи инвертора, пе
реключаясь по сигналам управления Uy с циклом 1,2—3,4 
(где рядом стоящие цифры означают одновременное замкну
тое состояние соответствующих ключей), преобразуют напря
жение сети в напряжение повышенной частоты с синусной 
огибающей. Демодулятор Дм обеспечивает однополярную ре
версивную модуляцию регулируемого потока мощности, для 
чего управление его ключами осуществляется одновременным
встречным сдвигом импульсов управления UШИМ*'  ишим&

Рис. 2.

Можно выделить следующие режимы работы ИО'- макси
мальной вольтодобавки, когда ключи Дм  переключаются с 
циклом 5,6 — 7,8; регулируемой вольтодобавки; 7,6 — 6,5 — 
5,8 — 8,7; неискаженной передачи: 5,8 — 7,6; регулируемой
вольтоотбавки; 6,7—7,8—8,5—5,6; максимальной вольтоотбавки: 
7,8—5,6. Промежуточные режимы работы ИО иллюстрируются 
временными диаграммами на рис. 1,6.

Главные моменты, позволившие на основе описанного И О 
построить системы, отвечающие требованиям к сетевым ста
билизаторам, заключаются в следующем:

1. Вольтодобавочный трансформатор рассчитан и рабо
тает на повышенной частоте, в результате чего приводятся 
в соответствие его проектные параметры с частотой коммута
ции, повышается к. п. д., резко уменьшается масса.

2. Частота высокочастотных пульсаций выходного напря
жения в два раза выше традиционных устройств с ВЧ ШИМ 
при одинаковой частоте коммутации.

3. В процессе преобразования сохраняется синусная оги
бающая в высокочастотном напряжении, что позволяет в про
цессе регулирования обеспечить три неискаженных синусои
дальных уровня с двумя зонами I и II ВЧ модуляции междуВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 1

Технические данные

Тип мощность 
(кВ-А) К. п . д .

коэффициент
мощности

масса
(кГ)

масса на еди
ницу мощности 

(кГ/кВ-А)

0,1 0,81 0,93 7,3 7,3
0,25 0,91 0,94 10,5 42

с о д 0,4 0,93 0,93 14,7 36,75
0,63 0,95 0,95 17,3 27,4
1,6 0,96 0,96 33 20,6

10 0,93 0,92 200 20
16 0,94 0,93 240 15
25 0,95 0,94 300 12

1 C-Z 40 0,95 0,94 435 10,9
63 0,96 0,95 555 8,8

100 0,97 0,95 765 7,65

этими уровнями. С учетом л. 2 это позволяет резко уменьшить 
массу фильтрующих устройств.

4. Плавный переход из режима в режим при однозначном 
изменении управляющего сигнала имеет важное значение при 
построении замкнутых САР.

5. Алгоритм переключений просто реализуется двумя фа
зосдвигающими устройствами с общим управляющим входом, 
подключенным к ведомым автогенераторам.

6. Легко достигается режим, когда ключи инвертора пе
реключают лишь ток намагничивания трансформатора (пере
ключение их происходит в режиме холостого хода инверто
ра), для чего достаточно в предельных режимах ограничить 
углы а р и рр на 2-нЗ мкс для транзисторного инвертора. Тем

' самым снимаются ограничения по пиковой мощности высоко
вольтных ключей инвертора и существенно повышается к. п. д.

В тех случаях, когда наряду с минимальными массо-габа
ритными показателями, минимальными искажениями и макси
мальными энергетическими показателями требуется получить 
минимальный уровень радиопомех, величина которых пропор
циональна мгновенно коммутируемой мощности, и высокое 
быстродействие регулирования и стабилизации, целесообразно, 
чтобы исполнительный орган имел не три неискаженных уров
ня с ВЧ ШИМ между ними, а пять, семь и т. д.

Одна из функциональных схем регулятора приведена на 
рис. 2,а [Л. 11]. В таком ИО функция регулирования напря
жения возложена также и на инвертор Яке, для чего его 
первичная обмотка разделена на три секции, включенные так, 
как показано на рис. 2,а, а управляющие цепи ключей Kl, К2 
и КЗ, К4 подключены к выходам широтно-импульсных моду
ляторов ШИ M l  и ШИМ2. Управляющий сигнал системы регу
лирования Uy подается на входы широтно-импульсных моду
ляторов через пороговые элементы П1, П2, ПЗ с последова
тельно нарастающими уровнями. Числа витков секций wl\ и 
w21 рат-ы между собой и определяются аналогично транс
форматору со средней точкой, а э. д. с. третьей секции w31 
соответствует четверти требуемого диапазона регулирования. 
Это позволяет получить на нагрузке пять неискаженных уров
ня и четыре зоны I, II, III, IV с ВЧ ШИМ.

Временное диаграммы, иллюстрирующие процесс регулиро
вания в верхней зоне I, показаны на рис. 2,6. Алгоритм замы
кания ключей ИО  также просто реализуется фазосдвигающими 
блоками с ведомыми автогенераторами на выходе, причем по
роговые элементы обеспечивают требуемую очередность изме
нения фаз управляющих импульсов Uш и ш , Uш и ш , UШИМа^

UШИМ з • ® таком ИО можно выделить следующие режимы
работы: регулирование напряжения вольтодобавки в зоне I при 
изменении фазы импульсов Uш и м /  от 0 до 180°; регулирова- ■
ние напряжения вольтодобавки в зоне II и переход в режим 
вольтоотбавки с регулированием в зоне III при одновременном 
изменении ОШИМа и Uш и м  & , как в предыдущем случае;

регулирование напряжения вольтоотбавки в зоне IV при изме
нении и шиМ2 от 0 до 180°. Из рис. 2 видно, что регулиро
вание напряжения в крайних зонах I и IV достигается дис
кретным изменением с повышенной частотой коэффициента 
трансформации вольтодобавочного трансформатора.

Главное достоинство рассмотренного ИО заключается 
в том, что двухкратное увеличение числа регулируемых зон 
достигается практически без усложнения исходной схемы 
рис. 1,а, однако на ключах инвертора действуют повышенные 
напряжения. В частности, в сетевых стабилизаторах напряже
ние на ключах инвертора может превышать 700 В. По этой 
причине при проектировании ИО стабилизаторов на транзи
сторных ключах дробление диапазона регулирования целесо
образнее производить по вторичной цепи вольтодобавочного 
трансформатора, как показано на рис. 3.

Здесь вторичная обмотка трансформатора разделена на 
три секции, каждая из которых включается в диагоцали по
вышенной частоты трех последовательно соединенных демо
дуляторов. Поочередное .изменение алгоритма переключения 
ключей демодуляторов позволяет поочередно вводить э. д. с. 
вторичных обмоток w'2, w22, w32 вольтодобавочного трансфор
матора согласно с напряжением сети, исключать их из кон
тура суммирования, вводить встречно. При этом очередность 
сдвига фаз фазосдвигающих блоков ШИМаь ШИМа2. ШИМа3, 
ШИМ$\, ШИМ$2, ШИМ$з также задается пороговыми эле
ментами П1-^-П6 с последовательно нарастающими уровнями. 
Нетрудно видеть, что при указанном числе Дм на выходе ИО 
можно получить в процессе регулирования семь уровней не
искаженного синусоидального напряжения и шесть зон с ВЧ 
ШИМ между этими уровнями.

Если число демодуляторов равно двум, то такой ИО по 
регулировочным возможностям и точности соответствует И О 
по рис. 2,а. Количественная оценка качества преобразования 
электроэнергии рассмотренными ИО может быть проведена по 
значениям коэффициентов гармоник и мощности при активной 
нагрузке без фильтров:

где i — номер гармоники; U\(l{)— эффективное значение пер
вой гармоники напряжения (тока); / Эф — эффективное значе
ние потребляемого тока.
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Таблица 2

Мощность, 
кВ-А

Пределы 
стабили
зации, В

Точность
стаби

лизации,
%

к. п. д. V
% *м

Время пе
реходного 
процесса, 

с

Удельно
массовый

показатель,
кГ/кВ-А

1,5 (одно
фазный)

00 -д •I- (О “-4 СЛ 0,63 0,93 0,8 1 0,01 2

4 (одно
фазный)

То же 0,8 0,94 0,8 1 0,01 1,8

16 (трех
фазный)

» и 1 0,953 0,8 1 0,01 1,6

Соответствующие расчетные зависимости для диапазона 
регулирования ±15% приведены на рис. 4. Их анализ пока
зывает, что проблема повышения коэффициента мощности 
в ИО рассматриваемого типа может быть снята, так как 
в худшем варианте значение кя не ниже 0,995. Коэффициент 
гармоник не превышает 10%, а в ИО с тремя демодулятора
ми лежит в пределах 2,5%. При этом надо иметь ввиду, что 
демодуляторы удваивают частоту пульсаций на выходе по 
отношению к частоте промежуточного преобразования и что 
частота ближайшей боковой гармоники с наибольшей ампли
тудой равна

/16 =  2/п—/с,
где /п — частота промежуточного преобразования; f 0 — часто
та сети.

Нами используется промежуточная частота == 5000 Гц, 
что при частоте сети / с =  50 Гц дает /i6 =  9950 Гц. Фильтра
ция гармонических составляющих такой частоты не представ
ляет каких-либо затруднений. В проектируемых и испытанных 
нами стабилизаторах доля фильтров не превышает 8% общей 
массы.

В настоящее время завершена НИР и разрабатывается 
конструкторская документация для подготовки к серийному 
производству ряда сетевых стабилизаторов мощностью до 
25 кВ -А, выполненных на базе ИО по рис. 2,а. Данные испы
танных макетов приведены в табл. 2.
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Разностный метод расчета установившихся асинхронных режимов
явнополюсной синхронной машины

} МАЛЯР В. С.
Львовский политехнический институт

Асинхронный ход синхронных машин, работающих парал
лельно с мощной сетью, является одним из наиболее частых 
анормальных режимов, поэтому разработке методов его рас
чета уделяется значительное внимание. Достаточно глубоко и 
полно исследованы асинхронные режимы турбогенераторов 
[Л. 1], что сделало возможным применение этих режимов 
в практике отечественных энергосистем с целью повышения 
надежности электроснабжения.

Специфика конструкции явиополюсной синхронной маши
ны (ЯСМ) требует иного подхода при разработке математи
ческих методов исследования электромагнитных процессов, 
имеющих место при асинхронном режиме.

Существующие методы расчета асинхронных режимов 
ЯСМ основаны на ряде упрощающих допущений, как напри
мер, неучет активного 'сопротивления в цепи статора, замена 
реальной многоконтурной демпферной обмотки двумя взаимно 
ортогональными эквивалентными контурами, линейность элек
тромагнитных связей, постоянство скольжения [Л. 2 и 3] 
и др. Результаты, получаемые при этих допущениях, очевид
но, не могут давать достаточно полной картины электромаг
нитных процессов и в ряде случаев удовлетворительной 
количественной их характеристики. Так эквивалентировэние 
демпферной обмотки исключает возможность исследования рас
пределения токов по стержням, хотя это распределение, как 
показано в [Л. 4], является определяющим с точки зрения тер
мической стойкости демпферной обмотки; метод гармоническо
го баланса [Л. 3] практически позволяет решить задачу толь
ко для первой гармонической процесса в осях d, q в предпо
ложении линейности электромагнитных связей, а с учетом 
нескольких гармонических наинизшего порядка и тем более 
с учетом насыщения магнитопровода, возможность практиче
ской реализации этого метода становится проблематичной.

В данной статье ставится задача разработки метода рас
чета установившегося асинхронного хода ЯСМ с учетом не
равномерности воздушного зазора вдоль расточки якоря, близ
кого к реальному распределению м. д. с. контуров машины, 
переменного насыщения участков магнитопровода машины, 
а также пульсаций скольжения. Поставленная задача решает
ся на основе разностного дифференциального метода с исполь
зованием теоретических положений, изложенных в \[Л. 5 и 6]. 
Рассматривается ЯСМ со стержнями демпферной обмотки на 
полюсе, образующими п контуров демпферной обмотки.

Нелинейная система дифференциальных уравнений 
(н. с. д. у.) электрического равновесия контуров ЯСМ, рабо
тающей параллельно с мощной сетью в асинхронном режиме, 
в осях d, q имеет вид:

/Х0цф =  (1 — ,s) 2со„Ф —R г +  н, (1)

где Шн— круговая частота: p =  d[dx — оператор дифференци
рования по синхронному времени т=сон |̂ s — скольжение ро
тора относительно поля статора;

ш„Ф =  colon (ознФй, <оиф,г <о„Ф/, о)„Ф,,. . . , <о„Фи);

t =  colon (id, iq, if, t,, . . ., in); u =
=  colon (um cos sx, amsinsx, U f ,  0. . .0)

(3 + n ) — мерные векторы потокосцеплений, токов и напряже
ний контуров;

_ _
Г

0  1 0 . .  0
г

— 1 0  0 . • . 0

н 0  0  0 . . 0

R  = H i  • • г \ п ; - Й  =
•

•

0  0  0 . . 0
г,и  • • • Г п п - -

— квадратные матрицы размерности 3 + я  активных сопротив
лений контуров и вспомогательная соответственно.

Отметим, что потокосцепления контуров ЯСМ в общем 
случае являются нелинейными функциями токов:

“ нФ =  «н1 ( 0 -

В установившемся асинхронном режиме процессы в ЯСМ 
являются периодическими с периодом

2 tzТ = ----«н«с ’
где s c — среднее значение скольжения за период.
Таким образом, расчет установившегося асинхронного режима 
сводится к определению периодического решения н. с. д. у.
(1). Это решение может быть получено методом установле
ния 1[Л. 7], однаио такой путь требует больших затрат ма
шинного времени. Значительно более эффективным является 
разностный метод. При этом периодическое решение н. с. д. у.“>  
(1) получается путем решения краевой задачи. С этой целью 
заменим область непрерывного изменения аргумента т на про
тяжении одного периода Т дискретным множеством N узло
вых точек с расстоянием

(ОцГ 2 и
Л =  _ /Г = 'Ж7>

т. е. равномерной сеткой.
Воспользуемся трехточечной аппроксимационной форму

лой [Л. 5]:

— ЗоуФ/ +  Зсо„Ф/ + 2 =  h {[(1 — s) Q<o„Ty —~Rij +  «/] +

+  4[(1 — s) 2шнФ/ + , — Rij+t +  «/ + .] +

+  [ ( 1  —  s ) йИнФу +  г —  R i j +2 +  и /  + 2 ] } » ( 2 )

где / =  1, . . ., N — номер узловой точки.
В результате аппроксимации н. с. д. у. (1) во всех N 

узловых точках с учетом краевых условий
-> —> -> —> ->

М /  =  “ цфу+лб =  */ +  ЛО 11 i =  И/  + iV ( 3 )
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получим замкнутую нелинейную -систему конечных уравнении 
(н. с. к. у.), состоящую из (3+ n)X N  уравнений. Для ее ре
шения применим дифференциальный метод [Л. 5], сущность 
которого состоит в следующем.

Вначале рассмотрим решение задачи при неизменном 
скольжении.

Пусть необходимо рассчитать установившийся асинхрон
ный режим при амплитуде напряжения сети ит — ит i и на
пряжения возбуждения Uf =  un (в случае асинхронного хода 
ЯСМ без возбуждения Uf =  0). Введем дополнительную ко
ординату

 ̂_  ит _ и!
М т 1 W/4

и подставим в уравнение (2)
Hm==£Hml» Uf̂ =SUf\.

Изменение координаты е от 0 до 1 соответствует наращи
ванию напряжений пропорционально е от нуля до заданйых 
значений ит\, Ufi при неизменном скольжении. При этом токи 
контуров во всех узлах будут возрастать по вполне опреде
ленным законам:

Tj = i:W; (/ =  1........JV).
Принимая координату е за независимую переменную, про

дифференцируем н. с. к. у. (2) по е. Учитывая, что

Ло„Ф,- й(о„ф,- di: du; -*
—7— =  -r --r - = Xili ’> —г- = ип

где верхним индексом e обозначены производные по е,

x d d j  x d q j  x d f  j  x d i j  * • • x d n j

x q d j  x q q j  x q f  j  x q t j  • • • x q n j l 9

x j d j  x f q j  x f f j  x f i j  • • • x f n j if
x \ d j  x i q j  x i f j  x u j  • • • x \ » /

'1

X n d j  Xnqj X n t  j X m j  • • •  X n n j

umi cos sij 
umt sinszj

и учитывая, что согласно (3)

А ы— 1, N+i — Лд,— i, А Иш n+ i =  A N' ,; A n  n+2 — ANi2;
—V -*• -V —»• ->
BN + lT=Bd> BN+2 — B2; if / + l= i l ; iN+2 =  h ’ 

запишем систему (4) в виде:

1̂1 1̂2 1̂3

A i . i  A j . i + 1  ^ / . / + 2

X

A N— 2, N—2 A N—2, N—

ci1
%

N

an_- l, l a n - \ . N—I a n - \ . N

a n . l A N.  2 A  N, N

—*•
Bj

. .
* *
• •

—у

- = •

—>
l N—2 B N—2

-*■ —*
/»
l N—\ B N- 1

lN B N
_ _ _ _

или

А Р  — В, 
где

(5)

/ е =  colon (if , . . ., i f ........../д,);

=  colon (£ ,, . . . .  .......... BN).

0

— матрица дифференциальных индуктивных сопротивлений 
контуров ЯСМ в j-м узле и производные по е векторов токов 
и напряжений в этом же узле, получим систему дифферен
циальных уравнений

— 3Xyif +  3xj+iPj+2 — ^ [0  s) ® (*7*у "Ь 4x/+1iy+i 

+  x j + г'/ч-г) — В  (if +  4 i f +1 +  *f+2) +  (и f +  4«J+ i +  в /+ 2)1

Обозначив
(4)

Л/7 =  — 3Ху — /г Ц1 — s) Qx} +  /?]; Л /, /+1 =  

=  — 4А [(1 — s) 2ху+, +  4В];

--4/, /+2 ^  Зхуч-2 ^ [0  ч-2 "Ь ^]l

Bj =  h (iif +  4«f + [+  uf+г)

Для расчета асинхронного режима при постоянном сколь
жении s =  si необходимо численным способом проинтегриро
вать по е в пределах е =  0 до е = 1  уравнение (5), предвари
тельно подставив в него s = s i ,  sc =  Si. Начальные условия

— >

являются нулевыми, так как при е —0 имеем Uj — 0 и, следо- —>
вательно, токи контуров ij равны нулю.

Для численного интегрирования системы (5) необходимо 
располагать алгоритмом вычисления электромагнитных пара
метров— элементов матриц Xj. Если ЯСМ ненасыщенна, то 
матрицы Xj постоянны и равны между собой, и интегрирова
ние выполняется за один ша-г. Если учитывается насыщение, 
то необходимо на каждом подшаге вычислять элементы 
матриц Xj. С целью их определения примем допущения, позво
ляющие учесть неравномерность длины воздушного зазора и 
распределенный характер намагничивающих сил контуров 
вдоль полюсного деления, а также переменное насыщение 
полюсов и ярма якоря, представляемых сосредоточенными 
нелинейными магнитными сопротивлениями, и зубцовых зон, 
представляемых совокупностью достаточно большого числа g 
(§=20ч-30) параллельно соединенных сосредоточенных нели
нейных магнитных сопротивлений [Л. 5 и 6]. При этих допу
щениях магнитное состояние ЯСМ описывается следующейВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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системой уравнений:

Фа =  е 2  ф/ =  Фа +  лз/ (awjij — Ff)-
;= i

3 + п

l\ \  =  а S  -  Fi ~  F“’
*=i (6)

3+п

Fv  =  а 2  ~ Fl - pa’
*=' ;

5̂Т5 . 1 .
где е =  —- — > а — ~2 ^ ~ ’ 8̂> х5 — расчетная длина и,полюс-
ное деление якоря; 2/?„ — число полюсов; фа> ф /, Fa, Ff — 
потоки и падения магнитных напряжений ярма и индуктора; В с, 
F t (l =  1, . . g ) — индукция в зазоре и падение магнитных 
напряжений в активном слое на участке Дг;; — магнитная 
проводимость рассеяния полюсов; w/, if — число витков и ток 
обмотки возбуждения; ih(k =  d, q, f, 1 , . . п) — ток ft-ro 
контура; w*krji— значение функции распределения витков к-го 
контура [Л. 6] в точке ■») полюсного деления, определяемые по 
формулам:

w * d ->,, =  cos т)/; iia*9V = s i n r (;; w * h [ =  1;

П при T)m< T X Y j„!+1; (ш =  1 ........../г),

где iim и lim+i — угловые координаты, определяющие положе
ния двух соседних стержней с номерами т и т + 1 .

Учитывая, что магнитное состояние для каждого узла 
сетки полностью определяется значениями токов контуров для 
этого же узла и не зависит от токов в других узлах, предста
вим уравнения (6) для /-го узла сетки в матрично-векторной 
форме:

Ф/ =  есЬл\ВТ). +  awfAafbij ■KfnFi>
(7)

Fvj =  aw' TV) wrlJ ' ■ cTFj ,

где

\ i
/1 ^ • •

! F ' - U
Bnei Fnsi

— векторы магнитных потоков и падений магнитных напряже
ний ярма якоря и полюса, индукций и падения магнитных 
напряжений активного слоя в /-й узловой точке;

0 0 0 0 . . . 0 
0 0 1 0. . . Oj ’

— вспомогательные матрицы размерностей 2Xg,  2Х (3+л) 
и 2X2 соответственно;

Д,г)— диагональная матрица размерностиg с элементами— 
длинами участков, на которые разделено полюсное деление;

w, wт — диагональные матрицы размерности 3+я, элемен
тами которых являются соответственно векторы

/4 we 4we 
colon ——\ П 9 тс Wf, 1 и colon

3 w„

3 w 
п W f ,  1 ,  . . 1 ,

где we ■—эффективное число витков фазы статора; Ьт, ст, 
— матрицы, транспонирование по отношению к матрицам

5—253

Ьт, ст и w*.г1) соответственно, где w*rj =  w/li (k =  d , q, ,/ 
I, . . ., n\ 1 =  1 , . . g) — матрица функций распределения 
витков контуров.

Вектор потокосцеплепия контуров определяется из выра
жения:

“ н+у =  V /  — <ouAafWfbTF j +  (aneww*rA (8)

где — квадратная матрица постоянных индуктивных сопро
тивлений рассеяния контуров.

Продифференцировав уравнения (7) «и (8) по вектору то-
—у

ков ij, получим:

(1ф; с{ф; dFl -----ЛВ . ^  '-dFi
—  =  - J -----^  =  1 —5L +  awfA,fb -  Аа{ -п

di:dij dFj dij dij

dF,u- dPfj j dBrj
d i :

dF,

dB^j dij
aw wr — cr

di.
j(9 )

(hajtj ^  ~  ^  dFj ^  dB ■
_ _ _  =  Xj =  x 3 — WfWaA3fb т —  +  —dd-
dij dij di.

где

— диагональные матрицы, элементами которых являются диф
ференциальные магнитные проводимости ярма статора AOJ- н 
индуктора A/j  -и дифференциальные магнитные сопротивления
участков зубцовой зоны р;;- ( / = 1 ........  g), определяемые по
дифференциальным характеристикам намагничивания:

dфa dOf
Л-а =  ( j fa =  (Ва)', A f  =  — &f {Ff)’,

dFi d (̂ 8/ +  Fz) hfii , tn s
=  d B ^  =  dBч =  ц.. + Р г ( ^ ) -

Из уравнений (9) с учетом обозначений

Р/ =

Z =  А/  +  Лafm +  есДт] ?rj>cT; 5 =  еасДт] рrJw*Tr)w +  awfAaJb\ 

х =  wB»aw*^ti  p - V TriaiT; s =  <atiWfA3fbT +

+  ш.1(?шш*̂ Дт1 Pi)/’cT

находим

X j  =  X a —  S Z  U +  X .

Для вычисления матрицы Xj необходимо знать магнитное 
состояние ЯСМ, соответствующее /-й узловой точке, т. е. век
торы ф/ и В .. Последние зависят от вектора токов ij в этой 

же узловой точке, который, в свою очередь, зависит от е:

dфj d ^ i  dFj ■*,
=  A j Z - ' U °dz dFj dij

dK  _ — d~*Brd dFni _
de *11

dF,i

(aw*yrwr — cTz ' % i /•

( 1 0 )

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



66 Сообщения ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 10, 1970

Рис. 1. Кривая измене
ния скольжения невоз
бужденной ЯСМ в уста
новившемся асинхронном 
режиме при статическом 

моменте на валу.

Рис. 2. Кривые измене
ния токов id и iq в уста
новившемся асинхронном 
режиме невозбужденной 
ЯСМ при среднем сколь

жении sc =  0,05.
-----------— с учетом пульса

ции скольжения;
--------------------- — без учета

пульсации.

Рис. 3. Кривые токов 
1-м, 3-м, 5-м стержнях 
демпферной клетки не
возбужденной ЯСМ в 
установившемся режиме.

Рис. 4. Кривые распределения индукции в зазоре невозбуж
денной ЯСМ в установившемся асинхронном режиме при двух 

различных положениях ротора, а — у = 0; b — \= 1 8 0 о.

Таким образом, в случае учета насыщения уравнение (5) 
необходимо интегрировать совместно с уравнениями (10). Вы
числение векторов правых частей уравнений магнитного состоя- 

—► —̂ м
ния фу и но формулам (10) не представляет затруднении.

Более сложным является вычисление вектора / Е из системы
(5), так как матрица А  имеет высокий порядок. Поэтому для

—»
решения линейной относительно I е системы уравнений (5) раз
работана специальная подпрограмма с учетом специфики струк
туры матрицы А, которая значительно экономит машинное вре
мя и память ЦВМ.

Рассмотрим более сложную задачу. Пусть необходимо 
рассчитать. асинхронный режим с учетом пульсации скольже
ния при заданном статическом моменте на валу:

М  с  Т  —— М 3 .

Поступим следующим образом. Зададимся некоторым по
стоянным скольжением

S =  S C = S !

и рассчитаем режим по описанному выше алгоритму без уче
та изменения скольжения. Определим в каждой узловой точке

значение электромагнитного момента:

М щ  =  2 (о  ( ( w il^ d j h i i  <°н^ q p d j )

и найдем разности
M aj—M 3 =  AMj =  M*(x}).

Запишем для каждой j-i'i узловой точки уравнение элек
тромагнитного момента в виде:

/о>2н 3
— Psi =  2^  К *djiqj — ujqj idj )  — M3 — kM* (ту),

где J — момент инерции вращающих частей; k — некоторый 
скалярный коэффициент.

Очевидно, что решением каждого из этих уравнений при 
6 = 1  будут координаты режима, рассчитанного при s =  si =  
=  const (так как в этом случае psj =  0), а при 6 =  0 — иско
мые координаты, т. е. режим при Мст= М а.

Дополним систему (1) уравнениями:
pf>=—s-

3 р \
p s  =  —  2Т^Г  (“ ri'l'd'd — “ ,i+4«d) +  +  k M * (т).

Полученную систему аппроксимируем по вышеописанной 
схеме и дифференцируем по к, учитывая, что скольжение Sj 
в .каждом узле является функцией k. Таким образом, получим 
н. с. д. у., которую необходимо проинтегрировать по k в пре
делах от к — 1 до 6 =  0, что равнозначно устремлению век
тора невязок M*j к нулю. Отметим, что при этом уравнения 
магнитного состояния получаются из уравнений (10) простой 
заменой е на k.

Таким образом, расчет асинхронного .режима при задан
ном статическом моменте с учетом пульсации скольжения со
стоит из двух этапов: расчета режима при постоянном сколь
жении (интегрирование по е от 0 до 1 ) и выхода на задан
ный момент М3 (интегрирование по k от 1 до 0).

В соответствии с вышеизложенным алгоритмом была со
ставлена программа расчета на языке ФОРТРАН-IV. По раз
работанной программе выполнены расчеты асинхронных .режи
мов машины типа СГД-2-17-36-16 (Р =  630 кВт, 77н =  6300 В, 
1Н =  72,5 А, га =  375 об/мин), имеющей полную демпферную 
клетку с пятью стержнями на полюсе. Результаты расчетов 
иллюстрируются рисунками.

Как видно из рис. 1, пульсации скольжения в установив
шемся асинхронном режиме при малых скольжениях весьма 
значительные, и неучет последних приводит к неправильным 
количественным и качественным результатам при определении 
токов в контурах ЯСМ (рис. 2). Токи в стержнях демпферной 
клетки распределены неравномерно и имеют форму, сущест
венно отличающуюся от синусоидальной (рис. 3).

На рис. 4 показано распределение- индукции в зазоре 
ЯСМ в установившемся асинхронном режиме при положениях 
ротора, соответствующих моментам времени / =  0 и /= 772 . 
Как видно из этого .рисунка, в точках расположения стержней 
демпферной клетки имеются разрывы первого рода, обуслов
ленные допущением о бесконечно малом сечении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коган Ф. Л., Мамиконянц Л. Г. Асинхронный режим 
мощных турбогенераторов. — Электричество, 1977, № 4.

2. Важное А. И. Электрические машины. — М.: Энергия, 
1969.

3. Литкенс И. В., Пуго В. И. Асинхронный ход в слож
ной системе как гармоническое возмущение синхронной ма
шины.— Электричество, 1971, № 11.

4. Талалов И. И., Горшков А. П. Влияние геометрии по
люса и конструкции успокоительной обмотки на частотные и 
пусковые характеристики синхронных машин. — В кн.: Тема
тический сборник научных трудов Ивановского энергетиче
ского института «Вопросы теории и надежности электриче
ских машин и аппаратов». — М.: Энергия, 1970, вып. 2.

5. Фильц Р. В., Маляр В. С., Глухивский Л. И. Разност
ный метод расчета несимметричных установившихся режимов 
насыщенных явнополюсных синхронных машин. — Изв. вузов. 
Электромеханика, 1977, № 1.

6. Фильц Р. В., Глухивский Л. И. Основные положения 
магнитно-нелинейной теории явнополюспой синхронной маши
ны в фазных координатах. — Электричество, 1970, № 6.

7. Бахвалов Н. С. Численные методы. — М.: Наука, 1975,
т. 1 .

[29.01,79]

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК «21.316.543.019.3:621.314.21

Анализ надежности силового тиристорного блока 
переключающего устройства трансформатора

АФАНАСЬЕВ А. И., ДМИТРЕНКО А. И., ПИРОЖЕНКО А. Н.

Силовой тиристорный блок является наиболее важным и 
ответственным элементом в устройствах РПН силовых транс
форматоров, поэтому вопрос увеличения его надежности с уче
том предъявляемых к нему высоких требований имеет боль
шое значение. -

Одним из путей повышения .надежности силового блока 
является резервирование силовых тиристоров и разработка 
оптимального схемного решения. В [Л. 1] на примере схем 
резервирования диодов показано, что последовательно-парал
лельное соединение (рисунок, б) позволяет получить выигрыш 
в надежности по отношению к параллельно-последовательному 
соединению (рисунок, а). В '[Л. 2] вопросы резервирования 
рассмотрены в применении к выпрямительным агрегатам. 
В обоих случаях используется экспоненциальный закбн рас
пределения отказов.

Нагрузка тиристорного блока носит ярко выраженный 
циклический характер, обусловливающий усталостный харак
тер отказов тиристоров. Усталостные разрушения наиболее 
полно характеризуются законом распределения Вейбулла 
[Л. 3]. В данной статье вопрос выбора оптимального схемно
го решения силового тиристорного блока рассмотрен с исполь
зованием этого закона.

В качестве основной схемы принята находящаяся в опыт
ной эксплуатации схема силового блока переключающего 
устройства (рисунок, а), разработанная Всесоюзным институ
том трансформаторостроения [Л. 4]. Элементы защиты и 
управления на схеме не показаны и в расчетах не учитывают
ся. Критерием выбора количества и класса последовательно 
включенных рабочих тиристоров в параллельной ветви являет
ся напряжение ступени регулирования Uc.р и рекомендуемое 
рабочее напряжение тиристора Up. Схема предусматривает 
резервирование путем последовательного включения одного 
тиристора в каждую ветвь. Такое схемное решение в условиях 
воздействия высокой температуры окружающей среды (транс
форматорное масло) и вибрации позволяет обеспечить высо
кую вероятность безотказной работы при условии получения 
минимальных габаритов и стоимости устройства. Расчет ве
роятности безотказной работы такой схемы осуществляется 
с помощью системы дифференциальных уравнений А. II. Кол
могорова |[Л. 2]. Для удобства расчета каждая пара встреч
но-параллельно включенных тиристоров схемы рассматривается 
как элемент, имеющий удвоенную интенсивность отказов, и 
схема /прощается до двух параллельных ветвей. В схеме 
предусмотрены делители тока, обеспечивающие независимость 
работы ветвей друг от друга. В этом случае определяется на
дежность одной ветви и затем по теореме умножения вероят
ностей '[Л. 5 ] — вероятность безотказной работы всей схемы.

В процессе расчета составляется граф возможных состоя
ний и, далее, система дифференциальных уравнений, которая 
имеет следующий вид:

Р'1(0 =  - а11р 1(0; )
^ '* ( 0  =  А11Р , ( 0 - А мР ,( /) ;  I ( 1 )

Р'Л*) =л23я2(0 . J
где P\(t), P3(t) — соответственно вероятности нахожде
ния ветви силового тиристорного блока в исправном состоя
нии, при отказе резервного тиристора, при отказе двух тири
сторов в ветви, причем Р\(t) +Pi(t)  +  Р3(0 =  1; Лы, Л23 — со
ответственно интенсивности перехода из одного состояния 
в другое. Для схемы рисунка, а

Л12 =  6А.; Л2з“ 4з'А,
где X — интенсивность отказов тиристора; s — коэффициент, 
учитывающий увеличение интенсивности отказов тиристоров 
при выходе из строя резерва вследствие увеличения обратного 
напряжения, приложенного к оставшимся исправным тири
сторам.

Согласно закону распределения Вейбулла [Л. 5] вероят
ность безотказной работы P(t) и интенсивность отказов X(t) 
одного тиристора определяются цо формулам:

Р  (t) =  e~cta; X (t) =  cat0- ' ,

где с и а — параметры распределения; t — число циклов 
работы.

Подставляя выражение X(t) в формулы для Ai2 и Л2з 
и решая систему дифференциальных уравнений ( 1 ), опреде
ляем Pi(t), P-i{t) и Рз(1), после чего вероятность безотказной 
работы Pa(t) всей схемы на рисунке, а определится как

Ра(1)=[Рг V) +  Pt (f)F =  [ l - />3 (#)]*

2se-6cU — 3e~'sct \2

-[ 2s — 3 (2 )

Значения параметров с и а зависят от конструкции и тех
нологии изготовления полупроводников прибора и определяют
ся экспериментально. Так, для тиристора Т-320 при номиналь
ном токе ветви 315 А значения параметров с и о будут сле
дующие:

а =  1,79; с =  2,35-10~12.

Коэффициент s зависит от напряжения ступени регули
рования и с.р и числа тиристоров в ветви [Л. 2] м опреде
ляется по кривой, приведенной в [Л. 6]. В данном случае, 
для Uc.p=  1200 В s= l,4 4 .

Схема рисунка аналогична предыдущей. Отличие заклю
чается лишь в том, что отсутствуют перемычки в параллель
ных ветвях. Все расчеты в данном случае производятся ана
логично с той лишь разницей, что в расчетной схеме будут 
четыре независимые ветви. С учетом этих изменений вероят
ность безотказной работы Pn(t) схемы рисунка, б будет опре
деляться по уравнению:

PeV)
2se~~3cta — 3e~2sc*a l4 

2s — 3 (3)

' где a, с и s имеют те же значения, что и во (2).
В схеме, изображенной на рисунке, в резервирование 

в каждой ветви осуществляется двумя последовательно вклю
ченными тиристорами. В этом случае некоторое увеличение 
габаритов и стоимости силового тиристорного блока, опреде
ляемое наличием дополнительных резервных тиристоров, по
зволяет значительно повысить его вероятность безотказной 
работы.

Расчет производится аналогично предыдущему. На осно
вании решения системы дифференциальных уравнений вероят
ность безотказной работы Pb(t) схемы рисунка, в характери
зуется следующим

I ________ _____________  —4 ncta ________________________ -у*
Л>(0 =  (3 — 4/г) (2s — 4n) e (3 — 4/г) (2s — 3) А

Принципиальные схемы тиристорного блока.
а — параллельно-последовательное соединение, б — последовательно-па
раллельное соединение, в — то же, но с дополнительным тиристором 

в каждой ветви.
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Продолжительность работы, циклов
Дополнитель
ная стоимость

5105 10е

Схема устройства по 
отношению к 

схеме рис. 1, а, 
Лд , руб.

Вероятность
безотказной

работы
Вероятность

отказа
Вероятные 

потерн, 
Ап, руб. руб.

Вероятность
безотказной

работы
Вероятность

отказа
Вероятные 
потери, 
Ап, руб.

\ +Aa- W6'

Рисунок, а 0 0,9598 0,0402 256 256 0,6738 0,3262 2850 2850
Рисунок, б 234 0,9867 0,0133 85 319 0,8202 0,1798 1150 1384
Рисунок, в 809 0,9999 0 ,С001 0,64 810 0,9740 0,0259 166 976

где п и s — коэффициенты, учитывающие изменение интенсив
ности отказов при выходе из строя соответственно одного и 
двух резервных тиристоров '[Л. 2]. Значения коэффициентов 
определяются по кривой, приведенной в [Л. 6]. В данном 
случае для t /c.p=1200 В: « =  0,88; s= l,4 4 ; а я с имеют те> 
же значения, что и в уравнениях (2) и (3).

Целесообразность применения той или иной схемы испол
нения силового тиристорного блока можно показать на осно
вании сравнения увеличения стоимости тиристорных блоков, 
с одной стороны, и уменьшения вероятных потерь электроэнер
гии при аварийном отключении трансформатора вследствие 
уменьшения вероятности отказов — с другой. Вероятные поте
ри определяются как произведение потерь от недоотпуска 
электроэнергии на вероятность отказа. В данном расчете при
няты минимальные потери, характеризующиеся стоимостью не- 
доотпущенной электроэнергии в течение времени, необходимо
го для замены тиристорных блоков, равного восьми часам, на 
трансформаторе мощностью 40 МВ-А.

Данные для сравнения .рассматриваемых схем приведены 
в таблице.

Анализируя ее данные, можно сделать следующие выводы:
1. При продолжительности работы порядка 5-105 циклов 

срабатывания, ‘что соответствует трансформаторам общего на
значения, имеющих относительно небольшую частоту переклю
чений, предпочтение .следует отдавать силовым блокам, вы
полненным по схеме рисунка, а, имеющей меньшую стоимость 
и габариты.

2. При продолжительности работы порядка 106 циклов 
срабатывания, что соответствует специальным трансформато
рам, например электропечным, имеющим высокую частоту пе
реключений, предпочтение следует отдавать блокам, выпол
ненным по схеме рисунка, б и в ,  обладающим повышенной 
надежностью.
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УДК 621.317.333.6(048)

Обзор методов усталостных испытаний высоковольтной изоляции,
применяемых за рубежом

КУЛАКОВСКИЙ В. Б., САМОРОДОВ Ю. Н.
ВНИИЭ

В мировой практике все большее внимание уделяется 
исследованию усталостных свойств высоковольтной изоляции. 
Все зарубежные фирмы, занятые изготовлением крупных элек
трических машин, проводят механические испытания статор
ной изоляции. Цель таких испытаний заключается прежде 
всего в том, чтобы получить данные по механическим, в том 
числе по усталостным, свойствам еще на стадии выбора изо
ляционной системы при проектировании машины. При таких 
испытаниях в первую очередь стремятся получить сведения 
о предельных значениях механической прочности изоляции.

Так, например, японская фирма Хитачи при проектирова
нии обратимых генераторов выбирает изоляционную систему 
таким образом, чтобы она имела механическую прочность, 
в 10 и более раз превышающую наибольшее механическое на
пряжение, возникающее в изоляции при пусках подобных ма
шин [Л. 1].

В Советском Союзе рядом организаций также проводятся 
интенсивные исследования механического старения изоляции 
электрических машин. При разработке методов таких иссле
дований и сопоставлении получаемых результатов необходимо

учитывать накопленный за рубежом опыт проведения уста
лостных испытаний высоковольтной изоляции.

Обзор методов таких испытаний, применяемых иностран
ными фирмами, приведен в таблице. Этот обзор включает 
в себя только те сообщения, которые появились после 1970 го
да [Л. 1 —11]. Схемы примененных при этих испытаниях виб
рационных устройств показаны на рисунке.

Обращает на себя внимание обилие японских публикаций 
[Л. 1—7]. Вне всякого сомнения, японские фирмы придают 
очень важное значение как созданию и развитию методов 
испытаний изоляции на выносливость, так и получаемым ре
зультатам.

Что же характерно для зарубежных методов? Все извест
ные нам зарубежные методики усталостных испытаний рас
считаны на использование в качестве образцов обычных ма
кетов с толщиной изоляции около 3 мм на сторону. Примене
ние макетов обусловлено, как отмечалось выше, тем, что 
исследователи стремятся получить количественные данные по 
прочности еще на стадии выбора изоляционной системы. Это 
же обстоятельство определяет и применяемую интенсивность
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Тип вибрационного
Н аибольш ая Н аибольш ая

Д опол ни тел ьн ы еам п л и туда ам п л и ту д а Ч а сто та , Н апряж ение и периоднч-
Фиома устройства отн оси тел ьн ой напряж ения, Гц ность е г о  приложения д анны е

(см . рисунок) изгиба деф ор м ац и и , М П а
отн . е д .

Хитачи [Л. 1] I (4=250 мм) 1 -Ю7 1,0-Ю - 3 _ Неиз- Подъем до пробоя
вестна

Тосиба [Л. 2] I (Л=300 мм) 1 - 10’ 1,1-Ю - 3 —

При 25°С и 120вСМицубиси [Л. 3 и 4] I (4=210 мм) 1 - 108 1,45-10- 3 70 30 10 кВ с выдержкой 
18 с 1 раз в 15 мин

Фудзи [Л. 5—7] I (4=500 мм) 1 -Ю3 1,3-Ю - 3 120 25 Непрерывно,
2UH +  3 кВ

Постоянная сла
гающая изгиба —доКрафтверкунион [Л. 8 и 9] I (4 =500 мм) 1 - 103 з ,ыо-3 ПО 2 3 2/ з И

3 - 1 0 - 3 отн. е1.
Броун Бовери [Л. 10] II 1-Ю8 — 190 25 6 кВ/мм с выдерж

кой 5 с 1 раз в 1 мин
При 20°С и 130°С 

После 6 млрд.АСЕА [Л. 11] III *7-10- 5 ____ 900 3UH длительность
приложения не ука- циклов изгиба

зана пробоев не было

испытательной нагрузки: как правило, испытания проводят 
при высоких относительных деформациях, имеющих порядок 
10-3 отн. ед. Если принять модуль упругости тер.мореактивной 
изоляции в пределах от 20 до 50 тыс. МПа, то такие дефор
мации соответствуют напряжениям, имеющим порядок 
101 МПа. Лишь в шведской фирме АСЕА [Л. 11] попытались 
применить деформацию 7 -10-5 отн. ед., что несмотря на при
менение частоты 900 Гц привело к затяжке испытаний; не
известно, удалось ли успешно закончить эти испытания.

Фирмы Хитачи и Тосиба проводили сравнительные испы
тания нескольких видов термореактивной изоляции при 
10 млн. циклах знакопеременного изгиба. Судя по Приведен
ным в статьях размерам образцов стержней и амплитудах 
прогиба вибрирующего конца стержней, амплитуда относи
тельной деформации составляла ( 1 ,0-=-1 ,1 ) ■ 10-3 отн. ед.

Фирма Мицубиси доводила изоляцию до пробоя при на
пряжениях от 25 до 70 МПа, а также при относительных де
формациях от 4 -10-4 до 1,1-10—3 отп. ед., подавая на нее 
10 «В один раз в 15 мин с выдержкой 18 с. Изоляция про
бивалась в зависимости от интенсивности механического на
гружения в интервале чисел от 100 млн. до 10 тыс. циклов. 
Эта фирма при исследовании динамики изменения пробивного 
напряжения применила деформацию 1,45ПО-3 отн. ед. Было 
установлено, что спад пробивного напряжения начинается 
у одних типов изоляции по достижении 1 тыс. циклов изгиба, 
у других— 100 тыс. циклов.

Фирма Фудзи [Л. 5—7] провела испытания изоляции на 
знакопеременный изгиб при постоянно приложенном электри
ческом напряжении величиной 2t/„OM+ 3  кВ. Пробой изоляции 
происходил спустя 30 тыс. циклов при напряжении 100-ь- 
120 МПа и деформации 1,3-10~3 отн. ед. и спустя 60 ч- 
100 млн. циклов при напряжении 40ч-50 МПа и деформации 
6- 10~4 отн. ед.

Фирма Крафтверкунион [Л. 9] провела испытания термо
реактивной изоляции на основе щепаной слюды при 20°С на 
совместное действие электрического поля с напряженностью 
7 кВ/мм и знакопеременного изгиба с амплитудами напряже
ния от 25 до 130 МПа. Пробой образцов происходил спустя 
200 циклов изгиба при напряжении 130 МПа и спустя 60 млн. 
циклов при напряжения 25 МПа.

Фирма Броун Бовери [Л. 10] проводила сравнительные 
испытания термореактивной изоляции на основе щепаной слю
ды и слюдяной бумаги при 20°С, создавая в изоляции знако
переменные напряжения изгиба от 30 до 190 МПа. В процес
се испытаний на образцы подаёалось напряжение из расчета 
6 кВ/мм с выдержкой 5 с. Пробои изоляции из слюдяной 
бумаги происходили спустя 200 тыс. циклов при напряжении 
изгиба 190 МПа и 200 млн. циклов при напряжении 150 МПа. 
Изоляция из щепаной слюды по какой-то причине имела по
ниженную механическую прочность и ее пробой происходил 
при более низких напряжениях изгиба (при тех же числах 
циклов), соответственно при 60 и 30 МПа.

Благодаря применению относительно больших испытатель
ных воздействий время испытания существенно сокращается, 
при этом число циклов до пробоя, как правило, не превышает 
107—Ю8 циклов (при применяемых частотах это примерно со
ответствует 100—1000 ч).

Типы вибрационных устройств.
Р  —  з н а к о п е р е м е н н а я  н а г р у з к а ;  / —  о б р а з е ц ;  2  —  за щ е м л е н и е ;  3  —  ш а р 
н и р н а я  о п о р а  (а ,  б ,  в  н а  р и с у н к е  с о о т в е т с т в у ю т  I, I I ,  I I I  в т а б л и ц е ) .

Большинство зарубежных исследований усталостной проч
ности изоляции, судя по опубликованным работам [Л. 1—9]. 
проведены при консольном нагружении образцов. Такое на
гружение имитирует работу изоляции на выходе из паза и 
упрощает конструкцию испытательного устройства. Однако 
известны также работы фЛ. 10 и 11], в которых применялись 
другие схемы нагружения, представляющие известный инте
рес, так как они позволили нагрузить большую площадь изо
ляции образцов по сравнению со схемой консольного зазем
ления.

В качестве показателя выносливости используются как 
чисто механические критерии: ограниченный предел выносли
вости if Л. 3—7, 9 и 10], степень. относительного изменения 
жесткости и модуля упругости [Л. 4], — так и критерии, свя
занные с электрическими. характеристиками: время до пробоя 
при постоянно приложенном испытательном напряжении 
[Л. 5—9] и при периодически прикладываемом напряжении 
[Л. 3, 4 и 10], изменение кратковременной электрической 
прочности [Л. 1, 2 и 4], изменение tg 6 [Л. 4].

Фирма Хитачи, Тосиба и Мицубиси при совместных испы
таниях старой и новой изоляции сравнивали ход зависимости 
снижения кратковременной электрической прочности от числа 
циклов изгибной деформации заданного уровня (от 1 до 
1,45-10-3 отн. ед.). Если снижение прочности начиналось 
раньше, то изоляция признавалась худшей, менее стойкой 
к действию знакопеременного изгиба.

Фирмы Мицубиси, Фудзи и Броун Бовери исследовали 
новую изоляцию (и старую — в качестве эталона для сравне
ния), сняв кривые выносливости при знакопеременном изгибе 
при комнатной и повышенной температурах. Такой подход 
дает возможность получить объективную количественную 
оценку прочности изоляции в виде так называемых ограни
ченных пределов выносливости. Фирма Крафтверкунион 
[Л. 9], проводя исследования усталостной прочности термо
реактивной изоляции, даже построила две кривые выносливо
сти: для случая механического разрушения сердечника образ
ца и электрического пробоя изоляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Super Hi-Resin Insulation System for Stator Coils of 
Large Rotating Machines/ Aki F., e. a. — Hitachi Review, 1974, 
vol. 23, N 3.

2. The Latest Insulation Technique for Large Rotary Ma
chines/ Kenjo S„ e. a .— Toshiba Review, 1975, N 8,

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



70 Сообщения ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 10, 1979

3. New Epoxy Insulation for Higt Voltage Generators/ 
Shibayama K., e. a. — Mitsubishi Denki Giho, 1974, vol. 48,
N 3. ' " ■

4. Исследование надежности при повторных напряжениях, 
действующих на изоляцию генераторов большой мощности/ 
Футакова А. и др. — Mitsubishi Denki Giho, 1977, т. 51, №11.

5. F-resin/ R Insulation/ Fuju T., e. a. — Fudsi Giho, 1978, 
vol. 51, N 2.

6. Recent Insulation System for High Voltage Rotary Ma
chines/ Tani Y., e. a. — Fudsi Giho, 1978, vol. 51, N 2.

7. Mechanical Properties and Evaluation of Coil Insulation 
for High Voltage Rotary Machines/ Ohtaguro M., e. a. — Fudsi 
Giho, 1978, vol. 51, N 2.

8. Wichmann A. Funktionsbewertung von Hochspannungsi- 
solierungen grofier elektrischer Maschinen. — ETZ-A, 1971, 
Bd 92, H. 7.

9. Wichmann A., Grunewald P. Der EinfluG von Tempera- 
tur und mechanischer Beanspruchung auf die elektrische Le- 
bensdauer von Epoxidharz — Glimmerisolierungen.— ETZ-A, 
1976, Bd 97, H. 8.

10. Schuler R. H., Liptak G. Long-Time Functional Tests 
on Insulation Systems for High Voltage Rotating Machines.— 
Report CYGRE, 1976, N15—05.

11. Kelen A. The Functional Testing of the Generator Stator 
Insulation. — Report CIGRE, 1976, N15—03.

[25.01.79]

УДК 621.313.333.012.7.001.24

Интегральные характеристики трехфазного 
торцевого асинхронного электродвигателя

ИНКИН А. И., ЛИТВИНОВ Б. В.
Новосибирск

Настоящая статья посвящена расчету и анализу инте
гральных характеристик асинхронного торцевого электродви
гателя. Вывод соотношений для фазного тока статора, мощно
стей, вращающих моментов и так далее базируется на резуль
татах аналитического исследования распределения электромаг
нитного поля в активном объеме торцевой машины L

Фазный ток статора. Выражение для фазного тока тор
цевого электродвигателя может быть получено из уравнения, 
составленного по II закону Кирхгофа для активной зубцовой 
зоны статора:

Оф =  /ф (гф +  /хЛ5) +  /шЧ7а, (1)
где гф — активное сопротивление фазы статора; х л.ч — индук
тивное сопротивление рассеяния лобовых частей фазы; 'Fa — 
потокосцепление фазы в активной части машины, включая и 
пазовое рассеяние.

В соответствии с законом электромагнитной индукции со
ставляющая /сзЧ̂ а определяется циркуляцией вектора электри
ческой напряженности по контуру, образованному всеми по
следовательно соединенными проводниками фазы:

/соФа =  — ф  Ecdl =  — 2о1ф  ̂ Ecpdr. (2)

‘l *l
Tzfftp

Здесь Шф — число витков фазы; Ёср— ^ -  | da j  Ec dz ■—
—я/6р 0

среднее значение радиальной составляющей напряженности 
электрического поля в зоне фазы (см. рис. 1).

С учетом соотношения для электрической напряженности 
в зубцовой зоне статора

Ёс — — /о>Лс г2 — Й2С 1Х„Г
2 rhc ]Ё8 1+ V

/b)SM.0 R2i — R2,-
р 28 2

/“ ‘■P-о
p 2S

R2i — R2,- p 2$2
2 +  2 In Ri_

Ri

1 Инкин А. И., Литвинов Б. В. Электромагнитное поле 
в активном объеме трехфазного торцевого асинхронного элек
тродвигателя с короткозамкнутым ротором. — «Электриче
ство», 1974, № 9.

а также равенства

тс
dфЦп С OS

9 . 
-2

где ип — число эффективных проводников в пазу; рс =  
=  2п/гс — зубцовый шаг в радианах, вытекающего из разло
жения угловой нагрузки фазы в гармонический ряд, выраже
ние ( 1 ) принимает вид:

Оф — /ф  |  гф / х л.? -)-

, р-о (R2i - R 2i) ____

/wIT2,;,54 . Rl _|_Р-о3 . Rt 
~3~ п Wi 2~ п Щ

„  ̂ , /“Ро®, Ri 
P-pz p +  2 п

2 рЧ Рр2р + ycos.a3 (R2i — R2j р252
p 2S О  Jr

откуда ток фазы статора в функции фазного напряжения, 
геометрии торцевой 'машины и скольжения (нагрузки) опреде
лится соотношением

/ ф= Uф : < Гф +  jXjs +  '

р . (R2i— R2i)

/ 54юИ72ф

p-Zp +

Pae Rl | Ро 3 , Rl ,

/tosp08 Ri
In

Ri
2 R2' Гр̂ р

^  , j-JSUa ( R U — Ru  , p 4 ‘ , Rl \
ZP +  p 2b [ 2 +  2 m Ri J

(3)

В выражении (3) для фазного тока статора 8 =  k^k^b' —
расчетный воздушный зазор, определяемый величиной действи
тельного воздушного зазора 8', коэффициентом kb, учитываю
щим зубчатость ротора и статора, и коэффициентом k насы
щения магнитной цепи торцевой машины.

Мощность и момент асинхронной машины торцевого 
исполнения. Механическую мощность и электромагнитный мо
мент, развиваемый торцевой машиной, можно определить по 
известному распределению электромагнитного поля в активном 
объеме машины, используя энергетические соотношения, 
в частности теорему Умова — Пойнтинга.

На границе раздела неподвижной и движущейся сред по
ток мощности через активную поверхность ротора терпит раз-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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рыв на величину мощности вращения:
R,Ч р  Kt  ̂ ^

Р«х — 2Р | da [  Re[EbH ai — Ep H ap] z:=hirdr.  
к

(4)
о

С учетом того, что в системе координат статора на гра
нице раздела неподвижной зоны воздушного зазора и вращаю
щейся со скоростью 1>р= ш рг зубцовой зоны ротора (рис. 1 )

■ : l ^ a i l  z = h z  z = f t 2 ’

[ ^ 5  —  ^ p l z = f t 2 =  “ Pr

выражение (4) может быть преобразовано 

Р\w — 2/xOpRe
Ч р  Rl

L 0
j  d a j  B zpH apr 2 dr

R;
(5)

z = h %
После подстановки в (5) выражений для тангенциальной 

составляющей вектора магнитной напряженности
л п shd (z  — h3)

//  = — -2- ---- -------— s-iPa
« Р  Г sh clh (6)

-■гл

и нормальной составляющей вектора магнитной индукции 
в зубцовой зоне ротора

Вя

j p 4

оно принимает вид

/  JP-apAp
[ch d (z -|  rd sh dhp

A t +  Ap ^
p252

IOijTĈ j
- Я 1,-)!'= z. (R2i

»—1Рa (7 )

Электромагнитный момент, развиваемый торцевой асин
хронной машиной, определится из соотношения

^ЧМ --

с учетом выражения, связывающего угловые нагрузки ротора 
и статора:

jwv-o R-1 — R2j

Л = -
2р +

р 2д 2

f R 2i — R2i 1 Р2 Я/_\ ’
п Ri 1pro 2

и имеет вид:

М ,

<i>sa0 R2r — R2;
81/2ф '̂2ф?р (гс +  г'л) 2~

Ph2c\fp (гс+г'л)2+ г I I - и  R2i~R2ih(XC~\~X л)+р2§ 2

(8)
Здесь г' л, х'л — активное и индуктивное сопротивления ко- 
роткозамыкающих колец, приведенные к сопротивлению стерж
ня ротора; r c =  Re[Zc] — активное сопротивление стержня 
в пазу ротора; xc =  Im [Z c ]— индуктивное сопротивление 
стержня в пазу ротора.

При расчете рабочих характеристик определение полезно
го момента можно производить и через первичную потребляе
мую мощность после расчета фазных токов и коэффициентов 
мощности фаз, полагая, что активное сопротивление фаз и 
потери в ■стали являются известными величинами (потери 
в стали определяются по результатам расчета магнитной цепи 
машины).

Комплексное сопротивление клиновидного стержня в пазу 
ротора прямоугольного сечения. В соотношениях для тока 
в фазах торцевой машины (3) и электромагнитного момента 
(8) присутствует неизвестное комплексное сопротивление 
стержня короткозамкнутого ротора. Поскольку в усредненной

Рис. Электромагнитная модель торцевой асинхронной ма
шины.

Рис. 2. Торцевой короткозамкнутый ротор с клиновидными па
зами и зубцами.

среде, моделирующей зубцовую зону ротора, известно распре
деление электромагнитного поля, для расчета этого сопротив
ления достаточно определить комплексную мощность 5, при
ходящуюся на зубцовое деление ротора (рис. 2).

При расчете вихревого электромагнитного поля в зубцо
вой зоне ротора в предыдущей статье электрическая напря
женность Ёр рассматривалась состоящей из двух компо
нентов:

Ь р —  Е рт k po,

где £ р . т вихревая составляющая электрической напряженно
сти, имеющая место в пазах реальной машины и связанная 
с током ротора законом Ома; £ Ро— вихревая составляющая 
электрической напряженности, имеющая место в зубцах ре
альной машины.

При этом электромагнитное поле в системе координат ро
тора описывалось уравнениями:

rot H p- Yp£p-T* (9)

+  £p0) == — (10)
Если умножить комплексное уравнение (9) в сопряжен

ной форме на Ё р.т-\-Еро, уравнение ( 10) — на # р, а затем 
вычесть из первого второе и полученный результат проинтег
рировать по объему v зубцового деления, то получим:

Ф К^р.т +  £ро) Нр] d s  =  J ~{рЕ 2р Ti v  +
S V

+  j* ДО.?рр//
V  V

(н)

Последнее соотношение представляет собой теорему Умо
в а — Пойнтинга для объемов, содержащих сторонние источ
ники, причем в данном случае роль сторонней играет вихревая 
составляющая электрической напряженности Яр0, имеющая 
место в зубцах реальной машины. С учетом того, что первые 
два слагаемых правой части ( 1 1 ), характеризующие мощ
ность джоулевых потерь и реактивную мощность в объеме 
зубцового деления, могут быть представлены как

j  Тр£2р.тd v  +  j  j u s i x p W p d v  =  S  =  / 2pZc. (12)
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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где / р — действующее значение тока в объеме зубцового де
ления; Zс — комплексное сопротивление этого объема.

Теорема Умова — Пойнтинга, исходя из (11) и (12), при
обретает вид:

— <§ I Id s = /2pZc +  ( fpEpoBp^dv.
S  V

Следовательно,

_  <§> П ds +  j  fpkpoEp,Tdv

Zc ~  7a /2 , (13)
1 P 1 P

• *
где ГГ =  [(£p.T +  £ po) ^p] — вектор Пойнтинга.

В силу бесконечно большой магнитной проницаемости сре
ды, моделирующей зубцовый слой ротора в аксиальном? 
направлении и, как следствие, равенства нулю аксиальной со
ставляющей вектора магнитной напряженности, а также ра
венства нулю магнитной напряженности в ярме ротора, мощ
ность внутрь объема зубцового деления поступает лишь через 
торцевую поверхность sT, ограничивающую зубцовое деление 
со стороны воздушного зазора, т. е.

* /<*>ЯЦ I R 2i) Зр /(*>S{a05Рг>
=  ( ^ 2р "Ь  -^ст-^р) 2р 2д “Ь  -^ 2р 2  ^п *

(17)

Мощность сторонних источников в объеме 'зубцового де
ления ротора определяется с учетом (15) и (16) соотно
шением

(j) тр£р Д . гdv =  -  РР (А*р +  ЛСТАР) - l- 2 +

Ri /ц..*
+  A2p/wS In ^-g - V

d Xhdhpj \ ' (18)

В результате выражение для комплексного сопротивления 
клиновидного стержня в пазу торцевого ротора, как следует 
из (13) с учетом (17) и (18), а также равенства / р= Л „рр, 
где рр — зубцовое деление в радианах, принимает вид:

, _  Rt
■ c-P nd th rfW . •

(̂ ) П ds =  — ( [(£р .т+  Ё р о )  н , o p l  z  — И ds. (14)

С учетом (6), а также соотношений для напряженности 
электрического поля в зубцах

F — •'-ро--
I ;<os(A0r

T Р2S А:т +  I I +
/)252
"2т2" +

/ш.а 5Йр
rdshdft„ ^ 4 ^ “

и напряженности электрического поля в пазах ротора
jo>sp.apAp

E P-r =  rdshdhp ^ d ( z ~ h 3)e 

из (14) следует:
*1 Эр/2'0 (* *

rda- =
Эр/2'

ri ds =  — f dr Г [(£p.T + £p0) H
*i - y 2

a p l  z —  f t2

(15)

(16)

£дееь d = V /wsjj.0Ycu; Pm — ширина.
Аналогично могут быть получены выражения для ком

плексных сопротивлений стержней торцевых короткозамкнутых 
роторов других модификаций. Так, ,в случае прямолинейных 
в радиальном направлении пазов и клиновидных зубцов ком
плексное ‘-опротивление стержня определится соотношением

/м-'Фч» (Rl —  Ri)
Zc — bndthdAp •

Расчет активного и реактивного сопротивлений коротко- 
замыкающих колец торцевого ротора может быть осуществлен 
с достаточной для практических расчетов точностью по обыч
ным формулам, приведенным в многочисленной литературе по 
электрическим машинам.

Соотношение для фазного тока (3) и вращающего момен
та (8) имеют достаточно хорошую сходимость с результатами 
экспериментов, проведенных в лаборатории беспазовых элек
трических машин Новосибирского электротехнического инсти
тута на макетных образцах торцевых асинхронных машин.

102.10.78]

УДК 62-52.001.24

Определение динамических параметров линеаризованных
звеньев САР
ШМИДТ А. Я., инженер

Вопрос определения динамических параметров элементов 
систем автоматического регулирования (САР) по их переход
ным характеристикам неоднократно поднимался в литературе 
[Л. 1—5]. По предлагаемому методу корни характеристиче
ского уравнения эквивалентного звена подбираются так, что
бы переходная характеристика звена второго порядка с вы
численными корнями имела одинаковую с реальной кривой 
площадь ошибки рассогласования (первое приближение) и 
одинаковое с ней мгновенное значение в определенный момент 
времени (.второе приближение). Переходная характеристика 
звена второго порядка в относительных к установившемуся 
значению единицах описывается в виде

i (0 = 1  + — Ei— epd----------Ei— epA
Pi—Рг P>—P2 ’ ( I )

где pi, pz — корни характеристического уравнения.

Площадь ошибки рассогласования 
00

80 = § {1 - Ц ( №  = - ^ ± ^ - .  (2)
О

Из (1) и (2) видно, что для любого момента времени, 
кратного S0, ошибка рассогласования выходной координаты 
определяется только соотношением корней и выбранной крат
ностью.

Обозначим

, г
р I
Р 2 (3 )

Поскольку‘проявление действия более высоких порядков 
сказывается на начальном участке переходной характеристи-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ки, за базовый момент примем время

тогда
1

1 Р\Л~Ръ

Данная кривая рассчитана ниже и показана на рис. 1 :

п •(f) п •(?) 2ф° •(f) 2ф°

1 ,0 0,736 5 0,674 0 0,736 90 0,823
1 ,2 0,735 6 0,664 10 0,737 100 0,845
1,5 0,731 7 0,656 20 0,740 ПО 0,870
1 ,8 0,725 8 0,650 30 0,744 120 0,896
2,0 0,721 9 0,645 40 0,751 130 0,922
2,5 0,712 10 0,641 50 0,760 140 0,946
3,0 0,702 15 0,630 60 0,772 150 0,968
3,5 0,694 20 0,623 70 0,786 160 0,985
4,0 0,686 30 0,617 80 0,803 170 0,996

Кривая 1 отображает зависимость 
б (So/2) =f ( n)

для действительных корней '(график ограничен л = 10, так как 
на реальных осциллограммах большее соотношение п практи
чески не просматривается); кривая 2 — то же для комплексно 
сопряженных корней.

Поскольку при этом /?, =  Ae,{f; рг =  Ае~1Ч>, то п — e,2lf. 
Для этого случая указывается аргумент отношения корней 2f в 
градусах.

Из сказанного вытекает последовательность определения 
корней характеристического уравнения эквивалентного звена:

1. По осциллограмме переходной характеристики объекта 
определяется площадь ошибки рассогласования (методом чис
ленного интегрирования или планиметром) от момента окон
чания времени чистого запаздывания. Согласно (2) при опре
делении площади ордината кривой должна быть безразмерна, 
а абсцисса выражена в секундах.

Рис. 2.

2. Отмечается момент времени, численно равный полови
не измеренной площади и замеряется величина рассогласова
ния в данный момент.

3. По кривой рис. 1 определяется отношение корней п.
4. Из совместного решения (2) и (3) определяются корни

1 —(- /г 1 +  п
р ' =  ~  S0 ’ Р* =  — S„n >

зная которые, находятся постоянные времени, характеризую
щие реальный объект.

Если объектом является двигатель постоянного тока не
зависимого возбуждения и анализировалась осциллограмма 
нарастания скорости при скачке якорного напряжения и по
стоянных моменте сопротивления и токе возбуждения, то 
электромагнитная постоянная времени

т S°n
' э ~  (1 +  п)2 ’

электромеханическая постоянная времени
Tu^ S q.

Если объект представляет собой последовательное соеди
нение двух апериодических звеньев (ЭМУ поперечного поля,

\
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ВАЛЕНТИН МОИСЕЕВИЧ ГОРНШТЕЙН

Ушел из жизни Валентин Моисее
вич Горнштейн, доктор технических 
наук, крупный ученый, один из органи
заторов системы диспетчерского управ
ления энергетикой в СССР.

В. М. Горнштейн родился в 1910 г. 
в Одессе. В 1932 г. после окончания 
МЭИ он был направлен в Уралэнерго, 
где организовал диспетчерскую службу 
и стал ее начальником. Одновременно 
он работал в Уральском индустриаль
ном институте им. С. М. Кирова.

В 1937 г. В. М. Горнштейн возгла
вил группу режимов электроцеха 
ОРГРЭС, а в 1939 г. был призван в ря
ды Советской Армии. В 1941 г. он при
нимал участие в обороне Орла и Кур
ска; в 1943 г. вступил в ряды КПСС.

В 1944 г. В. М. Горнштейн отзы
вается из армии для работы в аппарате 
Главцентрэнерго НКЭС. В 1946 г. он 
принимает участие в организации Объ
единенного диспетчерского управления 
Центра и вскоре становится его руко
водителем. Находясь на этом посту, он 
отдает много сил и энергии разработке 
и совершенствованию методов диспет
черского управления работой объединен
ных энергосистем, обучению и воспи
танию кадров. Заложенные в те годы 
основы иерархической структуры систе
мы диспетчерского управления и прин
ципы ее функционирования сохраняются 
в отечественной энергетике и в настоя
щее время.

В 1949 г. В. М. Горнштейн успешно 
защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата технических наук. 
В 1953 г. он перешел во ВНИИГ имени 
Веденеева, а в 1954 г. — в ЦНИЭЛ (ны
не ВНИИЭ), где и работал до послед
них дней своей жизни. В 1978 г. он был 
утвержден в ученой степени доктора 
технических наук.

Научная деятельность В. М. Горн- 
штейна всегда тесно переплеталась

с производственной работой и опреде
лялась запросами практики, Она нача
лась необычайно рано. Уже в 1932 г. он 
выпустил брошюру-монографию по тео
рии асинхронных компенсаторов. В даль
нейшем основным предметом его иссле
дований становятся проблемы надежно
сти и экономичности работы энергоси
стем, в разработку которых он внес ве
сомый вклад.

В. М. Горнштейн создал новое науч
ное направление по оптимизации режи
мов работы энергосистем и был признан
ным главой этого направления.

С появлением электронной вычисли
тельной техники он активно включился 
в работу по применению этой техники 
в энергетике, поэтому стал одним из 
организаторов и научным руководите
лем Вычислительного центра Главтех-

управления по эксплуатации энергоси
стем. Под его руководством создано 
математическое обеспечение по долго
срочному, краткосрочному и оператив
ному планированию режимов работы 
энергосистем, которое составило основу 
автоматизированной системы диспетчер
ского управления и применяется в на
стоящее время во всех крупных энерго
системах и объединениях СССР и за 
рубежом.

В своей научной деятельности 
В. М. Горнштейн много внимания уде
лял вопросам экономики и надежности 
энергосистем. В конце 30-х годов он 
успешно занимался форсировкой воз
буждения. В это же время им была 
выдвинута и обоснована идея автома
тической частотной разгрузки, которая 
стала теперь одним из основных средств 
по обеспечению- живучести энергосистем 
во многих странах мира. В конце 
50-х годов он провел оригинальные ра
боты по повышению устойчивости энер
госистем воздействием на регулирова
ние первичных двигателей, положившие 
начало внедрению этого прогрессивного 
метода в противоаварийную автоматику 
современных энергосистем.

В. М. Горнштейн имел много уче
ников и последователей в различных 
организациях СССР, большую помощь 
он оказал энергетикам ряда социалисти
ческих стран. Партия и правительство 
высоко оцепили вклад В. М. Горнштей- 
на в совершенствование работы энерго
систем, наградив его орденом Трудового 
Красного Знамени.

Жизнь В. М. Горнштейна— достой
ный пример самоотверженного служения 
Родине. Ею работы знают и ценят да
леко за- ее пределами. Светлая память 
о В. М. Горнштейне всегда будет жить 
в наших сердцах.

Группа товарищей

возбудитель с нагрузкой и т. д.), то

т _  5-1 - т — S°n' ~  1 +  п ’ 2 1 +  п '

Если объект — колебательное звено с передаточной функ
цией

W if) -  Т2р2 +  2̂ 7"р +  1 > 
ТО

_  S„ V п _  ̂ _  1 +  п
1 +  п ; 2 V1T '

На рис. 2 приведена осциллограмма переходной характе
ристики трех последовательно соединенных апериодических 
звеньев. По осциллограмме: время чистого запаздывания х — 
=  0,048 с; - площадь ошибки рассогласования S0 =  0,688 с; 
ошибка рассогласования при / =  0,34 с, 6 =  0,735; по кривой 
рис. 1 отношение корней я = 1 ,2; эквивалентные постоянные 
времени 71 =  0,313 с; Г2 =  0,375 с; эквивалентная передаточная

функция объекта
/Ш ,-0,048/Г

W (р) = -------------- .
11 (1 +0,313/7) (1 +  0,375/7)

Крестиками на рис. 2 помечены отдельные координаты 
переходной характеристики эквивалентного звена. Их распо
ложение говорит о хорошем соответствии изложенного мето
да аппроксимации.
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ 23366—78. Ряды номинальных напряжений по
стоянного и переменного тока.

Стандарт разработан впервые, утвержден постановлением 
Госстандарта от 21 ноября 1978 г.; срок его введения—■ 
с 1 января 1980 г.

Цель разработки— создание параметрического ряда но
минальных напряжений постоянного и переменного тока для 
изделий, имеющих выводы электрического соединения с дру
гими изделиями.

Стандарт распространяется на изделия, имеющие выводы 
электрического соединения (подсоединения) с. другими изде
лиями и устанавливает ряды номинальных значений напря
жений от 0,25 до 1150 В на выводах изделий постоянного и 
переменного тока с частотами по ГОСТ 6697—75.

Он составляет со стандартами на конкретные группы и 
виды изделий, содержащими ограничительные ряды напряже
ний по ГОСТ 721—77, ГОСТ 18275—72 и ГОСТ 21128—75 
единый комплекс стандартов. >

Внедрение стандарта позволит сократить количество номи
нальных напряжений и номенклатуру изделий.

ГОСТ 687—78Е. Выключатели переменного тока на на
пряжение свыше 1000 В. Общие технические условия.

Стандарт разработан взамен ГОСТ 687—70, утвержден 
постановлением Госстандарта от 16 декабря 1978 г., срок его 
действия с 1 января 1980 г. до 1 января 1985 г.

Цель пересмотра — повышение требований к качеству вы
ключателей.

В отличие от действующего в новом стандарте:
расширена область распространения стандарта до номи

нального напряжения 750 вместо 525 кВ;
установлены диапазон значений номинального тока 400— 

31500 вместо 32—25 000 А и классификационные признаки,, 
определяющие номенклатуру выпускаемых выключателей;

введен механический ресурс выключателей не менее 
1000 циклов, а для выключателей на напряжение 6—35 кВ 
при токах 80—12,5 кА не менее 2000 циклов;

расширен предел температур от —45 до 40°С вместо от 
—40 до 40°С для выключателей, эксплуатируемых в умерен
ном климате, и введена температура от —60 до 40°С для 
выключателей, эксплуатируемых в холодном климате.

Внедрение стандарта позволит повысить качество и на
дежность выключателей. Ожидаемый экономический эффект — 
более 850 тыс. руб. в год.

ГОСТ 16450—78. Зажимы поддерживающие глухие угло
вые для воздушных линий электропередачи. Технические 
условия.

Стандарт разработан взамен ГОСТ 16450—70, утвержден 
постановлением Госстандарта от 12 декабря 1978 г.; срок его 
действия — с 1 января 1980 г. до 1 января 1985 г.

Цель пересмотра — повышение требований к зажимам, 
предназначенным для крепления алюминиевых и сталеалюми
ниевых проводов на промежуточно-угловых опорах воздуш
ных линий электропередачи.

В отличие от действующего в новом стандарте: уменьше
на масса зажимов типоразмеров: ПГУ-2-1 с 3,7 до 3,54 кг, 
ПГУ-2-2 с 2,7 до 2,5 кг, ПГУ-2-3 с 3,2 до 3,1 кг, ПГУ-5-1 
с 14,0 до 13,8 кг, 2ПГУ-5-1 с 46,0 до 40,0 кг, ЗПГУ-5-1 с 64,0 
до 61,0 кг введена разрушающая нагрузка зажимов 50— 
300 кН; предусмотрены указания по эксплуатации зажимов.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения стандар
та — более 2 млн. руб. в год за счет уменьшения массы за
жимов.

СТ СЭВ 1108—78. Счетчики электрические активной энер
гии, однофазные и трехфазные. Технические требования и ме
тоды испытаний.

Применение в договорно-правовых отношениях — с янва
ря 1980 г.; в народном хозяйстве СССР — с января 1980 г.

Первая проверка в 1985 г., периодичность, проверок — 
5 лет.

Стандарт разработан взамен PC СЭВ 1529—68.
Он распространяется на однофазные и трехфазные элек

трические счетчики активной энергии переменного тока часто
той от 45 до 65 Гц и линейным напряжением до 600 В, одно- 
и многотарифные индукционные классов точности 2; 1 и 0.5 
и устанавливает требования к погрешности и воздействию 
влияющих на нее величин, эксплуатационные требования, 
электрические требования (значения основного и максималь
ного токов, номинальное напряжение, потребляемая мощность, 
электрическая прочность изоляции), требования к конструкции 
и маркировке, а также виды испытаний, испытание погрешно
стей счетчиков, дополнительные условия, испытаний, действи
тельное значение энергии для определения погрешности, по
верочные образцовые средства измерения, испытание на соот
ветствие эксплуатационным механическим и конструктивным 
требованиям, требованиям к нагреву и т. д.

В приложении к стандарту приведены перспективные тех
нические требования к счетчикам и определения терминов, 
используемых в стандарте.

ГОСТ 16092—78Е. Кабели многожильные гибкие подвес
ные. Технические условия.

Стандарт разработан взамен ГОСТ 16092—70, утвержден 
постановлением Госстандарта от 20 декабря 1978 г.; срок его 
действия — с 1 января 1980 г. до 1 января 1985 г.

Цель пересмотра — повышение требований к качеству мно
гожильных гибких подвесных кабелей.

В отличие от действующего в новом стандарте:
введены номинальные толщины оболочки кабеля 1,7 мм 

для кабелей с числом жил 6 и 24, а также 1,5 мм для. кабе
лей с числом жил 12 и 18;

повышены: стойкость кабелей к многократным перегибам 
(не менее 175 тыс. возвратно-поступательных движений вме
сто 50 тыс. — для кабелей 1-й категории и 150 тыс. — для 
кабелей с государственным Знаком качества), а также растя
гивающее усилие грузонесущего троса относительно массы 
1 м кабеля с 3000 до 4000 Н;

увеличен срок службы кабелей с 7 до 8 лет;
установлены средний ресурс кабелей — 1 млн. циклов 

спуска — подъема и срок сохранности — 8 лет.
Внедрение стандарта позволит повысить качество и на

дежность кабелей. Ожидаемый экономический эффект — более 
100 тыс. руб. в год.

ГОСТ 2990—78. Кабели, провода и шнуры. Методы испы
тания напряжением.

Стандарт разработан взамен ГОСТ 2990—72 и ГОСТ 
17397—72, утвержден постановлением Госстандарта от 20 де
кабря 1978 г.; срок его действия — с 1 января 1980 г. до 
1 января 1985 г., в части и. 2.1.7 — с 1 января 1981 г.

Цель пересмотра — совершенствование методов испыта
ний кабельных изделий напряжением.

В отличие от действующего в новом стандарте: включены 
условия испытания кабельных изделий напряжением на про
ход изолированных жил и провода; установлены погрешность 
измерительных приборов не более 3 вместо 5%, коэффициент 
амплитуды 2± 7  вместо 2%, время приложения испытательно
го напряжения на проход для экструзионных линий с линей
ной скоростью выше 10 м/с — 0,002 с; указаны типы электро
дов на конкретные кабельные изделия; введены испытание 
импульсным напряжением и требования безопасности.

Внедрение стандарта позволит повысить точность резуль
татов испытания кабелей, проводов и шпуров.

Пресс-центр Госстандарта — 
по материалам ВНИИКИ
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Редакция журнала «Электричество» информирует Вас 

о книгах, намеченных к выпуску издательством «Энергия» в 1980 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь  к н и г
6. Россия электрическая/ Под ред. П. С. Непорожнего, 

В. В. Ежкова, В. Ю. Стеклова. — 2-е изд., перераб.— 
30 л. — В пер.: 3 р. 50 к.

60. Андерсон П., Фуад А. Управление энергосистемами и 
устойчивость: Пер. с англ. — 33 л. — В пер.: 2 р. 40 к.

63. Бушуев В. В. Аналого-цифровое моделирование электро
энергетических объектов. — 11л.  — 55 к. ,

64. Рюденберг Р. Эксплуатационные режимы электроустано
вок: Пер. с нем./ Под ред. К. С. Демирчяна. — 41,5 л .— 
В пер.: 3 р.

71. Королев Е. П., Либерзон Э. М. Расчеты допустимых на
грузок в токовых цепях релейной защиты.— 12,5 л .— 
65 к.

72. Маркушевич Н. С. Автоматизированное управление ре
жимами электросетей 6—20 кВ.— 13,5 л. — 70 к.

73. Рабинович Р. С. Автоматическая частотная разгрузка 
энергосистем/ Под ред. Е. Д. Зейлидзона.— 18 л .— 
В пер.: 1 р. 20 к.

75. Шнеерсон Э. М. Динамика сложных измерительных орга
нов релейной защиты. — 11 л. — 55 к.

76. Кужекин И. П. Испытательные установки и измерения 
па высоком напряжении, — 7,5 л. — 40 к.

77. Сви П. М. Контроль изоляции оборудования высокого 
напряжения. — 7,5 л. — 40 к.

112. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины: Учеб
ное пособие для вузов. — 66 л. — В пер.: 2 р. 70 к.

113. Ключев В. И., Терехов В. М. Электропривод и автомати
зация общепромышленных механизмов: Учебник для ву
зов.— 22 л. — В пер.: 90 к.

114. Проектирование электрических машин: Учеб, пособие для 
вузов/ Копылов И. П., Горяйнов Ф. А., Клоков Б. К. 
и др. — 46 л. — В пер.: 1 р. 80 к.

115. Айзенберг Ю. Б. Световые приборы: Учебник для техни
кумов.— 33 л. — В пер.: 1 р. 20 к.

116. Казарновский Д. М., Тареев Б. М. Испытание электро
изоляционных материалов: Учебник для техникумов. — 
3-е изд., доп.— 15,5 л. — В пер.: 70 к.

117. Свенчанский А. Д., Трейзон 3. Л., Мнухин Л. А. Элек
троснабжение и автоматизация электротермических уста
новок: Учебник для техникумов. — 20 л. — В пер.: 80 к.

118. Селянин В. И. Технология и оборудование производства 
электрической аппаратуры: Учебник для техникумов. — 
2-е изд., перераб. — 22 л. — В пер.: 85 к.

119. Постоянные магниты; Справочник/ Под ред. Ю. М. Пя
тина.— 2-е изд., перераб. и доп. — 30 л. — В пер.: 
1 р. 80 к.

120. Электротермическое оборудование: Справочник/ Под ред.
A. П. Альтгаузена. — 2-е изд., перераб. и доп. — 85 к .— 
В пер.: 4 р. 70 к.

121. Электротехнический справочник/ Под общ. ред. В. Г. Ге
расимова, Г. Г. Грудинского, Л. А. Жукова и д р .— 
6-е изд., испр. и доп. — 71 л. — В пер.: 3 р. 90 к.

122. Тэнэсеску Ф., Крамарюк Р. Электростатика в технике: 
Пер. с рум. — 23 л. — В пер.: 1 р. 70 к.

124. Асинхронные двигатели общего назначения/ Под ред.
B. М. Петрова, А. Э. Кравчика. 46 л. — В пер.: 2 р. 40 к.

125. Бодров И. И., Давидович Я. Г. Скользящий контакт 
многофазных коллекторных машин. — 5,5 л. — 30 к.

126. Важное А. И. Переходные процессы в машинах перемен
ного тока. — 21 л. — В пер.: 1 р. 40 к.

127. Лавриненко В. В., Карташев И. А., Вишневский В. С. 
Пьезоэлектрические двигатели. — 8 л. — 40 к.

128. Матханов П. Н., Гоголицин Л. 3. Расчет импульсных 
трансформаторов.— 12,5 л. — В пер.: 80 к.

129. Паластин Л. М. Синхронные машины автономных источ
ников питания. — 27 л. — В пер.: 1 р. 50 к.

130. Пекне В. 3. Синхронные компенсаторы.— 16,5 л .— 
В пер.: 95 к.

131. Попов В. И. Электромашинные совмещенные преобразо
ватели частоты. — 8,5 л. — 45 к.

132. Трансформаторы тока/ Афанасьев В. В., Адоньев Н. М., 
Жалалис Л. В. и др. — 26 л. — В пер.: 1 р. 70 к.

133. Трещев И. И. Электромеханические процессы в машинах 
переменного тока. — 26 л. — В пер.: 1 р. 60 к.

134. Каганович Е. А., Райхлин И. М. Испытание трансформа
торов мощностью до 6300 кВ-А и напряжением до 
35 кВ. — 3-е изд., перераб.— (Трансформаторы).—В пер.: 
1 р. 30 к.

135. Кишш Л. Нагрев и охлаждение трансформаторов: Сокр. 
пер. с венгер.— 19 л. — В пер.: 1 р. 40 к.

136. Блинов Н. Н. Рентгеновские питающие устройства.— 
12 л. — 60 к.

137. Вавилов С. П. Импульсная рентгеновская техника.— 
9 л. — 45 к.

138. Каплан В. В., Нашатырь В. М. Синтетические испытания 
высоковольтных выключателей.— 16,5 л. — В пер.: 1 р.

139. Могилевский Г. В., Райнин В. Е., Гребенник В. И. Полу
проводниковые бесконтактные аппараты защиты. —
10.5 л. — 55 к.

140. Выдрик Г. А., Соловьева Т. В., Харитонов Ф. Я. Про
зрачная керамика. — 7 л. — 35 к.

141. Лакерник Р. М. Наложение металлических кабельных 
оболочек. — 10 л. — 50 к.

142. Рыбаков И. Ф., Шепелев И. М., Термоэлектродные про
вода и кабели. — 8 л. — 40 к.

143. Бухштабер Е. Я. Вентильные 'преобразователи числа 
фаз. — 12 л. — 60 к.

144. Донской А. В., Кулик В. Л. Теория и схемы тиристорных 
инверторов повышенной частоты и мощности с широтным 
регулированием напряжения.— 12,5 л. В пер.: 80 к.

145. Расчет силовых полупроводниковых приборов/. Кузь
мин В. А., Дерменжи П. Г., Крюкова И. И. и др.; Под 
ред. В. А. Кузьмина.— 12 л. — 60 к.

146. Тиристорные преобразователи частоты в электроприводе/ 
Бернштейн А. Я., Гусяцкий Ю. М., Кудрявцев А. В., 
Сарбатов Р. С.; Под ред. Р. С. Сарбатова. — 22 л .— 
В пер.: 1 р. 40 к.

147. Автоматизированный электропривод/ Под ред. И. И. Пет
рова, М. М. Соколова, М. Г. Юньцова. — 29 л. В пер.: 
1 р. 60 к.

148. Гумен В. Ф., Калининская Т. В. Следящий шаговый 
электропривод.— 13,5 л. — В пер.: 85 к.

149. Комплектные системы управления электроприводами тя
желых металлорежущих станков/ Донской Н. В., Кири
лов А. А., Купчан Я. М. и др.; Под ред. А. Д. Поздее- 
ва. — 20 л. — В пер.: 1 р. 20 к.

150. Сабинин Ю. А., Кулешов В. И., Шмырева М. М. Авто
номные дискретные электроприводы с силовыми шаго
выми двигателями.— 12,5 л. — В пер.: 80 к,

151. Усманходжаев Н. М. Методы регулирования скорости 
однофазных конденсаторных асинхронных двигателей. —
7.5 л. — 40 к.

152. Вугман С. М., Волков В. И. Лампы накаливания гало
генные. — 8,5 л. — 45 к.

153. Шиллер 3., Гайзиг У., Панцер 3. Электронно-лучевая тех
нология: Пер. с нем. — 36 л. — В пер.: 2 р. 60 к.

154. Электротермическое оборудование для сельскохозяйствен
ного производства/ Каган И. Б., Кауфман В. Г., Пронь- 
ко М. Г., Яновский Т. Д .— 14 л. — В пер.: 85 к.

155. Вагнер Ф. А. Оборудование и способы сварки пульси
рующей дугой. — 8,5 л. — (Электросварочное оборудова
ние) . — 45 к.

274. Виндюков Н. И. Информационно-поисковые системы ре
монтно-эксплуатационного обслуживания электрообору
дования. — 8,5 л. — 45 к.

275. Влияние электроустановок высокого напряжения на окру
жающую среду: Переводы докладов Международной
конференции по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-78)/ Под ред. Ю. П. Шкарина. — 8 л. (Энерге
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276. Воздушные линии электропередачи: Переводы докладов 
Международной конференции по большим электрическим 
системам (СИГРЭ-78)/ Под ред. В. В. Бургсдорфа. —
11,5 л .— (Энергетика за рубежом). — 75 к.

277. Вопросы теории и техники релейной защиты: Обзор до
кладов Международной конференции по релейной защи
те/ Зисман Л. С., Ильинский В. В., Лосев С. Б. и др.; 
Под ред. В. А. Семенова.— 1 1 л . — (Энергетика за рубе
жом) . — 75 к.

278. Выключатели высокого напряжения: Переводы докладов 
Международной конференции по большим электрическим 
системам (СИГРЭ-78)./ Под ред. Н. В. Шилина.—10 л.— 
(Энергетика за рубежом). — 65 к.

279. Диспетчерское управление энергосистемами: Переводы и 
обзоры докладов Международной конференции по боль
шим электрическим системам (СИГРЭ-78)./ Сост.: 
Ю. Н. Руденко и В. А. Семенов. — 7 л. — (Энергетика за 
рубежом). — 45 к.

280. Линии электропередачи 345 кВ и выше: Сб. трудов науч
но-исследовательского института энергетики США. Пер. 
с англ. — 22 л .— (Энергетика за рубежом). — В пер.:
1 р. 60 к.

281. Передача информации в энергосистемах: Переводы
докладов Международной конференции по большим элек
трическим системам (СИГРЭ-78)/ Под ред. Г. В. Микуц- 
кого. — 5 л .— (Энергетика за рубежом). — 35 к.

282. Подстанции переменного тока: Переводы докладов Меж
дународной конференции по большим электрическим си
стемам (СИГРЭ-78)/ Под ред. Ю. А. Якуба.— 11 л .— 
(Энергетика за рубежом). — 75 к.

283. Применение вычислительных методов в энергетике: 
Обзор докладов V и VI Международной конференции 
1975, 1978 гг./ Архипцев Ю. Ф., Голов,ици.н Б. И., Гремя- 
ков А. А. и др.; Под ред. В. А. Веникова. — 18 л. — 
(Энергетика за рубежом).— 1 р. 30 к.

157. Электрические измерения: Учебник для вузов/ Бай
да Л. И., Душин Е. М., Исмаилов Ш. Ю. и др.; Под 
ред. А. В. Фремке. — 5-е изд., перераб. и доп. — 31 л .— 
В пер.: 1 р. 40 к.

159. Средства информационной техники: Справочник/ Под
ред. Г. Т. Артамонова. — 28 л. — В пер.: 1 р. 70 к.

160. Воронов А. А. Основы теории автоматического управле
ния: Автоматическое регулирование непрерывных линей
ных систем. — 2-е изд. — 22 л. — В пер.: 1 р. 40 к.

161. Геминтерн В. И., Каган Б. М. Методы оптимального 
проектирования.— 10 л. — 50 к.

162. Дискретно-непрерывные автоматические системы/ Твер- 
дин Л. М., Запорюкин В. Б., Всеволодов Б. В., Панчен
ко В. М. — 9 л. — 45 к.

163. Злакоманов В. В., Яковлев Б. С. Взаимодействие дина
мических систем с источниками энергии. — 11 л. — 55 к.

164. Расщепляев Ю. С., Фандиенко В. Н. Синтез моделей слу
чайных процессов для исследования автоматических си
стем управления. — 9 л. — 45 к.

165. Рыбаков Ф. И., Руднев Е. А., Петухов В. А. Автомати
ческое индексирование на естественном языке.— 10 л .— 
50 к.

166. Юревич Е. И. и др. Управление роботами от ЭВМ.— 
21 л. — В пер.: 1 р. 70 к.

167. Вайда Ф., Чакань А. Микро-ЭВМ: Пер. с венгер. — 
25 л. — В пер.: 1 р. 90 к.

168. Левин В. И. Динамика логических устройств.— 11 л .— 
55 к.

169. Мультиплексеры передачи данных/ Корчинский А. И., 
Булычев А. Ф., Голубцов А. Р. и др .— 11 л. — 55 к.

170. Мячев А. А. Организация управляющих вычислительных 
комплектов.— 16,5 л. — В пер.: 1 р. 20 к.

171. Сапожников В. В., Сапожников В. В. Методы синтеза 
надежных автоматов. — 6 л. — 30 к.

172. Янбых Г. Ф., Эттингер Б. Я. Методы анализа н синтеза 
сетей ЭВМ. — 5 л. — 25 к.

173. Норкин К. Б. Специализированные гибридные управляю- 
ще-вычислительные устройства.— 16,5 л .— (Применение 
вычислительных машин в исследованиях и управлении 
производством). — В пер.: 1 р. 10 к.

174. Чоговадзе Г. Г. Автоматизация проектирования систем 
оперативного управления технологическими процессами.—
17,5 л .— (Применение вычислительных машин в иссле
дованиях и управлении производством). — В пер.: 
1 р. 10 к.

175. Венда В. Ф. Видеотерминалы в информационном взаи
модействии:/ Инженерно-психологическое аспекты. —
15,5 л. — В пер.: 90 к.

176. Еремеев И. С. Устройства сжатия информации: (Гибрид
ные компакторы информации).— 10 л. — 50 к.

177. Идентификация магнитных элементов автоматики и вы
числительной техники/ Балашов Е. ГГ, Воевода А. А., 
Смагин А. А. и др. — 8 л. — 40 к.

178. Калинчук Б. А., Пичугин О. В. Модуляторы малых сиг
налов.— 2-е изд., доп.— 14,5 л. — В пер.: 90 к.

180. Миранцев Г. Я. Ремонт автоматических приборов и ре
гуляторов.— 2-е изд., перераб. и доп.— 15 л. В пер.: 90 к.

179. Маклюков М. И., Протопопов В. А. Применение анало
говых интегральных схем в вычислительных устрой
ствах. — 11 л. — 55 к.

181. Безикович А. Я., Шапиро Е. 3. Измерение электрической 
мощности в диапазоне звуковых частот.— 12,5 л .— 
В пер.: 95 к.

182. Бреслер П. И. Оптические абсорбционные газоанализа
торы и их применение. — 10,5 л. — 55 к.

183. Вепржек Я. Электрические измерения низких темпера
тур: Пер. с чешек.— 13,5 л. — В пер.: 90 к.

184. Дюррани Т., Грейтид Г. Лазерные системы в гидродина
мических измерениях: Пер. с англ. — 20 л. — В пер.:
1 р. 60 к.

185. Кивилис С. С. Плотномеры.— 16,5 л. — В пер.: 95 к.
186. Полулях К. С. Резонансные методы измерений. — 8,5 л.— 

45 к.
187. Теория и практика эксирессного контроля влажности 

твердых и жидких материалов/ Кричевский Е. С., Бен- 
зарь В. К., Венедиктов М. В. и др.; Под ред. Е. С. Кри- 
чевского. — 17,5 л. — В пер.: 1 р.

188. Червинский М. М., Глаголев С. Ф., Горбунов И. П. Маг
нитооптические методы и средства определения магнит
ных характеристик материалов. — 9 л. — 40 к.

189. Коломиец О. М., Прошин Е. М. Автоматический выбор 
диапазона измерений в цифровых приборах. — 9 л. — 
(Электроизмерительные приборы). — 45 к.

190. Мяздриков О. А., Тарасов Ю. В. Электроизмерительные 
приборы с жидкостными чувствительными элементами. — 
6 л .— (Электроизмерительные приборы). — 30 к.

191. Певзнер Г. С., Цветков Э. И., Цодиков М. Б. Агрегати
рование в электроприборостроенин.— 10,5 л .— (Электро
измерительные приборы). — 55 к.

192. Ауэн Л. Ф. Проектирование дискретных устройств авто
матики. 7 л. (Б-ка по автоматике). — 35 к.

193. Бибер Л. А., Жданова Ю. Е. Низкочастотные маят
никовые виброметры. — 5,5 л .— (Б-ка по автоматике). 
30 к.

194. Киселев Н. В., Сечкин В. А. Техническая диагностика ме
тодами нелинейного преобразования. — 8 л .— (Б-ка по 
автоматике). — 40 к.

195. Киясбейли А. Ш., Лившиц Л. М. Первичные преобразо
ватели систем измерения расхода и количества жидко
стей.— 7 л .— (Б-ка по автоматике). — 35 к.

196. Пивоваров Л. В. Индукционные преобразователи для 
измерения скорости проката. — 7 л. (Б-ка по автомати
ке) . — 35 к.

197. Путилин А. Б. Политрон: (Использование в схемах пре
образования информации). — 5,5 л .— (Б-ка по автома
тике) . — 30 к.

198. Сапожков К. А., Бершадский А. М., Пац В. Б. Выбор и 
применение систем логических элементов ЭВМ. — 7 л .— 
(Б-ка по автоматике). — 35 к.

201. Электромеханические системы контроля и управления на
тяжением ленточных материалов/ Бондарев Н. И., Ли
совская Г. Г., Михайлов В. В. и др. — 9 л .— (Б-ка по 
автоматике). — 45 к.

199. Тимофеев А. В. Построение адаптивных систем управле
ния программным движением. — 7 л. — (Б-ка по автома
тике). — 35 к.

200. Чернин С. М., Коган А. В. Измерение температуры ма
лых тел пирометрами излучения. — 8 л .— (Б-ка. авто
матики) . — 40 к.

202. Глудкин О. П., Черняев В. Н. Технология испытания 
микроэлементов радиоэлектронной аппаратуры и инте
гральных микросхем: Учеб, пособие для вузов. — 20 л.— 
В пер.: 95 к.

203. Денискин Ю. Д., Жигарев А. А., Смирнов Л. П. Элек
тронные приборы: Учеб, пособие для вузов.— 16 к .— 
В пер.: 80 к.
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204. Волкова 3. П., Хотин В. М. Материалы электровакуум
ного производства: Учеб, пособие для техникумов.— 
2-е изд., перераб. — 16,5 л. — В пер.: 70 к.

205. Малышева И. А. Технология производства микроэлек
тронных устройств: Учебник для техникумов. — 26 л .— 
В пер.: 1 р. 10 к.

206. Згурский В. С., Лисицин Б. Л. Элементы индукции.— 
2-е изд., перераб. и доп.— 17 л. — В пер.: 1 р. 10 к.

207. Резисторы: Справочник/ Андреев Ю. Н., Антонян А. И., 
Иванов Д. М. и др. — 33 л. — В пер.: 1 р.

208. Справочник по интегральным микросхемам/ Тараб- 
рин Б. В., Якубовский С. В., Барканов Н. А. и др.; Под 
общ. ред. Б. В. Тарабарина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
37 л. — В пер.: 2 р. 10 к.

209. Эпштейн С. Л., Вакулов А. П., Москвин В. Н. Справоч
ник по измерительным приборам для радиодеталей/ Под 
ред. Е. А. Гайлиша. — 26 л. — В пер.: 1 р. 60 к.

210. Кибакин В. М. Основы ключевых методов усиления.—
16 л. — В пер.: 95 к. ,

211. Масленников В. В., Сироткин В. П. Избирательные RC- 
усилители.— 13 л. — 65 к.

212. Современные линейные интегральные микросхемы и их 
применение: Пер. с англ.— 16 л .— 1 р. 20 к.

2РЗ. Старк Д. П., Диффузия в твердых телах: Пер. с англ. —
19 л. — В пер.: 1 р. 50 к.

214. Сыркин Л. Н. Пьезомагнитная керамика. — 2-е изд., пере
раб. и доп.— 15,5 л. — В пер.: 95 к.

215. Мкртчян Ж. А. Электропитание электронно-вычислитель
ных машин.— 15 л. — 75 к.

216. Проектирование стабилизированных источников электро
питания радиоэлектронной аппаратуры/ Краус Л. А., Рей
ман Г. В., Лапиров — Скобло М. М., Тихонов В. И .—
20 л. — В пер.: 1 р. 30 к.

217. Хусаинов Ч. И. Высокочастотные импульсные стабили
заторы постоянного напряжения. — 7 л. — 35 к.

218. Грехов И. В., Сережкин Ю. Н. Лавинный пробой р-п пе
рехода в полупроводниках. — 8 л. — 45 к.

219. Гутников В. С. Интегральная электроника в измеритель
ных устройствах.— 19 л. — В пер.: 1 р. 20 к.

220. Обеспечение тепловых режимов изделий электронной 
техники/ Чернышев А. А., Иванов В. И., Аксенов А. И., 
Глушкова Д. И .— 16 л. — В пер.: 1 р. 10 к.

221. Технология ремонта электронных измерительных прибо
ров/ Быстрицкий Н. П., Волоснов А. ГГ, Воронов Б. С. 
и др. — 16 л. — В пер.: 95 к.

222. Богородский Ю. Л. Разрешающая способность систем 
магнитной записи. — 7 л .— (Б-ка по радиоэлектрони
ке). — 35 к.

223. Голуб В. С. Генераторы гармонических колебаний.— 
7 л .— (Б-ка по радиоэлектронике). — 35 к.

224. Дворников А. А., Уткин Г. М. Фазированные автогене
раторы радиопередающих устройств. — 11 л. — (Б-ка по 
радиоэлектронике). — 55 к.

225. Чурбаков А. В. Импульсные устройства с диодными 
оптронами. — 9 л .— (Б-ка по радиоэлектронике). — 45 к.

226. Джовет Ч. Е. Статическое электричество в электронике: 
Пер. с англ.— 10 л. — 65 к.

227. Зворыкин Д. Б., Прохоров Ю. И. Применение лучистого 
инфракрасного нагрева в электронной промышленно
сти.— 10 л .— (Б-ка по радиоэлектронике). — 50 к.

228. Лопухин В. А., Шафранский В. С. Автоматизация и опти
мизация контроля в производстве радиодеталей.—
10,5 л .— (Б-ка технолога радиоэлектронной аппарату
ры). — 55 к.

229. Максимихин Б. А. Технологические процессы пайки элек
тромонтажных соединений. — 7 л .— (Б-ка радиоэлек
тронной аппаратуры). — 35 к.

230. Ходкевич Л. П., Леко В. К. Кварцевое стекло в произ
водстве электровакуумных изделий/ Под ред. Р. А. Нилен- 
дера. — 7 л. — (Б-ка технолога радиоэлектронной аппа
ратуры). — 35 к.

231. Шалаев Б. И. Кремнийорганические эластомеры и 
жидкие диэлектрики в радиоэлектронной технике. — 
6 л .— (Б-ка технолога радиоэлектронной аппаратуры).— 
30 к.

232. Электрохимическая обработка в технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры/ Седыкин Ф. В., Дмитри
ев А. Б., Любимов В. В., Струков В. Д. — 9 л .— (Б-ка 
технолога радиоэлектронной аппаратуры). — 45 к.

С аннотациями на перечисленные книги можно ознако
миться в темплане выпуска литературы на 1980 год, который 
имеется во всех книжных магазинах.

Номера изданий даны по плану. Книги, отмеченные звез
дочкой, помещены во вторую часть плана, в розничную про
дажу поступать не будут.

Индивидуальные покупатели могут их заказать только 
в специализированном магазине № 17 Москниги.

< Адрес магазина:
Москва, 121096, ул. Василисы Кожиной, д. 10.
Магазин № 170 «Книга—почтой».
Телефон для справок: 145-61-42.
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

У Д К  621.316.1.015.2.001.24
Область применения кривых допустимых значений при оценке ко
лебаний напряжения. Ж е ж е л е н к о  И. В., Л и п с к и й  А. М.,  
Ч у б а р ь  Л. А. — «Электричество», 1979, № 10.
Кривые допустимых значений колебаний напряжения приемлемы 

для оценки периодических колебаний любой частоты. При частотах 
колебаний до 0,015 Гц допустимость оценивается с помощью кривой 
по среднеквадратичным размахам и средней частоте, при частотах 
колебаний в диапазоне (0,015—1 Гц) — аналогичным образом, однако 
по значению частота 0,5 Гц. При больших частотах колебаний в слу
чае непериодических процессов оценка допустимости их должна 
производиться по значению энергии («дозы») колебаний. Библ. 12.

У Д К  621.316.925.001.24
Характеристики и показатели активных фильтров симметричных 
составляющих. Т е м к и н а  Р. В. — «Электричество», 1979, LNq 10. 
Показатели активных фильтров симметричных составляющих рас

смотрены на примере фильтров напряжения (тока) обратной последо
вательности, выполненных на операционных усилителях. При опреде
лении основных показателей рассмотрены передаточные функции, ча
стотные характеристики и схемы реализации фильтров 1-го и 2-го по
рядков, оценивается влияние 'реальных параметров комплектующих 
элементов. Показано, что фильтры 2-<го порядка характеризуются 
меньшими напряжениями небаланса при одинаковых с фильтрами 
1-го порядка постоянными времени. Библ. 10.

УДК 624.313.322.017.71.001.5
Некоторые задачи диагностики теплового состояния электрических 
машин. Г у р е в и ч  Э. И., М а м и к о н я и ц Л. Г. — «Электриче
ство», 1979, № Ю.
Рассматривается проблема выявления и анализ температурных 

дефектов в электрических машинах большой мощности. Дана класси
фикация дефектов и методов их исследования. На ряде практиче
ских примеров показана структура распознавания причин темпера^ 
турных аномалий. Затронут вопрос оценки термических свойств кон
струкции применительно к серии машин. Библ. 10.

УДК 621.313.323.016.35.001.24
Исследование статической устойчивости синхронных двигателей 
с электромагнитной редукцией частоты вращения. Ж у л о в я н  
В. В., Ш е в ч е н к о  А. Ф. — «Электричество», 1979, № 10. 
Получены простые аналитические выражения коэффициентов 

демпферных моментов с учетом активного сопротивления обмотки 
якоря, проведенные точным расчетом по полной системе дифферен
циальных уравнений методом Рауса на ЦВМ и экспериментально на 
ряде двигателей. Для повышения статической устойчивости рекомен
довано включать емкость в цепь обмотки якоря; приведены рас
четные соотношения для выбора значения емкости. Библ. 12.

УДК 621.313.84.001.57
Оптимизация моментных двигателей постоянного тока с постоян
ными магнитами. С т о л о в  Л.  И.,  А ф а н а с ь е в  А. Ю.,  Н о 
в и к о в  В. А. — «Электричество», 1979, N° 10.
Составлены математические модели, включающие электромагнит

ный расчет с учетом полей рассеяния и реакции якоря и тепловой 
расчет для моментных двигателей постоянного тока с постоянными 
магнитами (МДПМ) из сплавов типа ЮНДК и SmCos. Приводятся 
результаты оптимизации этих машин с постоянными магнитами из 
сплавов ЮНДКВ4, ЦНДК25БА, ЮНДК35Т5А и SmCo5. Библ. 4.

УДК 621.313.33.012.8.001.24
Расчет параметров схем замещения и пусковых характеристик 
глубокопазных асинхронных машин. С и в о к о б ы л е н к о  В. Ф., 
П а в л ю к о в В. А. — «Электричество», 1979, N° 10.
Исследовано влияние распределения индуктивного сопротивления 

рассеяния между статором и ротором на статические .и динамические 
пусковые характеристики, даны рекомендации по выбору соотноше
ния между указанными сопротивлениями. Изложен способ реализа
ции предложенного метода расчета на ЦВМ. Дан пример расчета 
параметров и пусковых характеристик двигателя; расчетные харак
теристики сравниваются с экспериментальными. Библ. 7.

У Д К  621.316.066.6.001.5
Проблемы контактов в сильноточном аппаратостроении. Б р о н
О. Б. — «Электричество», 1979, № 10.
Приводятся мероприятия по экономному расходованию и замене 

серебра и меди в электроаппаратостроении. Рассматривается переход 
к оценке сопротивления контактов как статистической величины. Рас
смотрен дуговой износ контактов и указана роль потоков и вихрей 
плазмы, а также времени неподвижности дуги и процесса разруше
ния контактного мостика. Сопоставлены дугогасительные свойства 
различных сред и показаны большие достоинства вакуума. Показана 
плодотворность исследования ду погасительных устройств методами 
газодинамики. Библ. 12.

УДК 621 315.618.9:537.52.
Некоторые особенности вольтсекундных характеристик разряда 
в SF6. Б о р т н и к  И. М.,  В е р  т и к о в  В. П. — «Электричество», 
1979, N° 10.
Анализируется экспериментально установленный минимум в вольт

секундных характеристиках эдегазовых промежутков со слабонеодно
родным полем приводится объяснение физических причин этого явле
ния. Показано, что минимальные пробивные напряжения и соответ
ствующие им предразрядные времена обусловлены влиянием объем
ного заряда, который образуется за счет развития короны у микро
выступов на поверхности электродов. Установлено, что коронирова- 
ние микровыступов и появление минимума в ходе вольтсекундных 
характеристик в слабонеоднородных полях возникает при недоста
точно чистых условиях в промежутке, поэтому этот эффект не дол
жен учитываться при координации изоляции аппаратуры. Библ. 9.

УДК [621.335.2.6121.314.632]:621.333.4.001.5
Исследование режимов работы преобразователя электровоза при 
рекуперации. М а м о ш и п  Р. Р. — Электричество, 1979, № 10. 
Рассматривается модель «система электроснабжения — питающая 

сеть — электровоз» в режиме рекуперации с учетом активных сопро
тивлений. Получены характеристики электровоза па ЦВМ с учетом 
ограничений по углу запаса и непрерывности тока рекуперации. Рас
четы подкреплены результатами сравнения теоретических и экспери
ментальных данных. Библ. 6.

УДК 537.327.001.4
Влияние материала электродов на электрическую прочность сжа
того азота при криогенных температурах. А к с е н о в  Ю. П.,  
Л е в и т о в  В. И., Л я п и ‘и А. Г. — «Электричество», 1979, N° 10. 
Рассмотрено влияние материала электродов из нержавеющей 

стали, меди и алюминия на пробивные напряжения в пазах азота 
в диапазоне криогенных температур при плавном подъеме перемен
ного напряжения. В зоне подобия разрядов и вне ее получены экспе
риментальные зависимости изменения пробивных напряжений от плот
ности азота и межэлектродного расстояния. Определено также влия
ние материала электродов на электрическую прочность газа с учетом 
процессов вблизи и на поверхности электродов. Библ. 9.

У Д К  621.316.722.001.5
Исполнительные органы сетевых стабилизаторов переменного на
пряжения на базе высокочастотных вольтодобавочных трансфор
маторов. К о б з е в  А. В., М и х а л ь ч е н к о  Г. Я-, С е м е 
н о в  В. Д. — «Электричество», 1979, № 10.
Изложены основы построения исполнительных органов сетевых 

стабилизаторов переменного напряжения нового типа — с промежуточ
ным звеном повышенной частоты, проанализированы алгоритмы ра
боты и энергетические характеристики исполнительных органов. Пока
зано, что достигнутые технико-экономические характеристики соот
ветствуют требованиям к источникам питания и превышают показа
тели серийных систем аналогичного назначения. Библ. lil.

УДК 621.316.761 2.926.5.001.24
Об индуктивных устройствах для статических компенсаторов 
реактивной мощности. К р а й з  А. Г., Л е й т е с Л. В. — «Элек
тричество», 1979, № 10.
Приведены аналитические зависимости и конкретные данные, 

позволяющие определить стоимость и потери индуктивных устройств 
(трансформаторов и реакторов), применяемых в статических компен
саторах реактивной мощности. Указаны направления дальнейшей ра
боты по определению наиболее перспективных видов и схем компен
сирующих устройств. Библ. 9.

УДК 621.313.32.091.24
Разностный метод расчета установившихся асинхронных режимов 
явнополюсных синхронной машины. М а л я р  В. С — «Электриче
ство», 1979, N° 10.
Предложен метод расчета установившихся асинхронных режимов 

явнополюсной синхронной машины с учетом пульсации скорости вра
щения, основанный на аппроксимации нелинейной системы диффереь'- 
циальных уравнений электромеханического равновесия конечно-раз
ностными уравнениями. Полученная нелинейная система конечных 
уравнений решается методом продолжения решения по параметру. 
Библ. 7.

УДК 621.316.543.019.3:621.314.21
Анализ надежности силового тиристорного блока переключающего 
устройства трансформатора. А ф а н а с ь е в *  А. И., Д м и т р е н -  
к о А. И., П и р о ж е н к о  А. Н. — «Электричество», 1979, № ю. 
Рассмотрена вероятность безотказной работы блока силовых тири

сторов переключающего устройства РПН с использованием закона 
распределения Вейбулла. На основании данных расчета произведен 
анализ некоторых схем исполнения блока и даны рекомендации по 
их применению. Библ. 6.

УДК 621.317.333.6(048).
Обзор методов усталостных испытаний высоковольтной изоляции, 
применяемых за рубежом. К у л а к о в с к и й  В. Б., С а м о р  о- 
д о в  Ю. Н. — «Электричество», 1979, № 10.
Дан анализ современных зарубежных методов испытаний изоля

ции высоковольтных электрических машин на выносливость к дей
ствию циклического изгиба. Рассмотрены вопросы схемы нагружения, 
интенсивности и длительности приложения механического воздействия, 
выбора критерия конечной точки Приведены некоторые результаты 
испытаний изоляции на усталость, полученные иностранными фирма
ми. Библ. 11.

УДК 621.313.333.01(2.7.001.24
Интегральные характеристики трехфазного торцевого асинхрон
ного электродвигателя. II и к и и А. И., Л и т в и н о в  Б. В. — 
«Электричество», 1979, №1 0 .
Дан метод расчета интегральных характеристик торцевого асин

хронного двигателя с использованием величин электромагнитного 
поля.

У Д К  62-52.091.24
Определение динамических параметров линеаризованных звеньев
САР. Ш м и д т  А. Я. — «Электричество», 1979, № 10.
Изложен универсальный мётод определения динамических пара

метров линеаризованных звеньев САР при их описании с точностью 
до второго порядка. Метод не требует графических построений на 
осциллограмме и использует нормированные кривые, приведенные 
в статье. Дан пример обработки реальной осциллограммы. Библ. 5.
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