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Современный индустриальный способ производ
ства сельскохозяйственной продукции, основанный 
на комплексной электрификации и автоматизации 
крупных сельскохозяйственных предприятий, предъ
являет повышенные требования к надежности элек
троснабжения. Внезапные перерывы подачи элек
троэнергии могут привести к дезорганизации про
изводства и вызвать значительный народнохозяйст
венный ущерб. Это, в первую очередь, относится 
к крупным фермам и комплексам молочного на
правления, где перебои электроснабжения связаны 
с нарушением не только технологии производства, 
но и сложных физиологических и биологических 
процессов у животных, и могут привести даже к ги
бели животных.

Для повышения надежности электроснабжения 
потребителей первой категории в сельском хозяйст
ве широко используют сетевое резервирование, ко
торое снижает частоту и длительность отключений, 
но полностью их не устраняет. В большинстве слу
чаев наряду с сетевым резервированием или вместо 
него эффективным оказывается применение автома
тизированных резервных электростанций на базе 
дизельных электроагрегатов.

К, сожалению, е  нашей стране резервные элек
тростанции на животноводческих комплексах пока 
еще широко не применяются, хотя за рубежом они 
Получили широкое распространение [Л. 1]. Одна 
из причин этого, по нашему мнению, заключается 
в отсутствии достаточно обоснованной методики 
выбора мощности этих станций, что, в свою оче
редь, затрудняет объективную оценку экономиче
ского эффекта от их использования.

©  Издательство «Энергия», «Электричество», 1980.

В статье рассмотрена задача выбора мощности 
резервного автономного источника на примере жи
вотноводческих ферм и комплексов по производст
ву молока.

Как и большинство технических задач, выбор 
резервной электростанции — задача многокрите
риальная. Помимо экономических показателей, при 
выборе того или иного решения следовало бы учи
тывать и затраты материальных ресурсов, а также 
и социальные последствия решений, в данном слу
чае моральный ущерб, наносимый участникам про
цесса производства из-за его расстройства вслед
ствие перерывов электроснабжения. Как известно, 
строгих методов решения многокритериальных за
дач пока нет, и ниже в качестве критерия выбора 
мощности резервной электростанции использована 
сумма приведенных затрат на резервное электро
снабжение и вероятного ущерба от перерывов элек
троснабжения.

; Пусть задан набор стандартных типов и но
минальных мощностей резервных электроагрегатов. 
С учетом характера информации об ущербе сель
скохозяйственному производству при перерывах 
электроснабжения необходимо выбрать автономный 
источник, оптимальный по экономическому крите
рию- эффективности. С увеличением мощности ре
зервной электростанции возрастают затраты и сни
жается ущерб, что определяет принципиаль
ную возможность нахождения оптимального ре
шения.

Считая, что резервная электростанция строится 
в течение одного года, а текущие издержки неиз
менны во времени, годовые приведенные затраты
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можно определить по выражению [Л. 2]:
3=ЕцК~\-Иц-{- Ич-\- Иг.р, (1)

где Ец — нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений К—Кз+ К а , руб.; Кз, Ка — с т о и 
м о с т ь  соответственно здания и электроагрегата 
с дополнительным и вспомогательным оборудова
нием к нему, руб.; Я а, Я3.п, Ят, Ят.р — издержки на 
амортизацию, заработную плату, топливо, текущий 
ремонт, руб/год.

Как показывают расчеты, в пределах возмож
ной длительности перерывов централизованного 
электроснабжения издержки на топливо и заработ
ную плату обслуживающего персонала с погреш
ностью до 5% можно не учитывать.

Тогда, обозначив
А—Еа + Pt.Pi Л=Ра.з, С=РаА> (2)

где рт.р, ра.з, Рал — соответственно доли отчисле
ний на текущий ремонт, амортизацию здания и 
электроагрегата, для каждого i-го типоразмера ре
зервного источника ( /=  1, 2, ..., п) можно за
писать:

3(i )=AKi +  BKx +  CKAi. ( 3 )

Ущерб в сельскохозяйственном производстве 
обусловлен недоиспользованием основных фондов 
предприятий, порчей сырья и оборудования, поте
рей готовой продукции, а также гибелью животных 
или снижением их продуктивности.

На животноводческих фермах и комплексах 
большинство производственных механизмов имеет 
электропривод: доильные, вентиляционно-отопи
тельные установки, установки по переработке моло
ка, кормоприготовлению, кормораздаче, поильные, 
фекальные и др. При перерыве электроснабжения 
для них полностью исключено как механическое, 
так и ручное резервирование, что и определяет 
значительные величины ущерба.

Ущерб от перерывов электроснабжения склады
вается из составляющих по отдельным технологи
ческим процессам и при одной и той же мощности 
резервного источника зависит от момента начала 
отключений, частоты и длительности каждого из 
них.

Момент начала отключений обусловливает чис
ло и тип технологических процессов, совпадающих 
с перерывом электроснабжения, а для животновод
ческих ферм и комплексов молочного направления, 
кроме того, ущерб по процессу доения. Нарушение 
электроснабжения, совпадающее с началом процес
са доения, вызывает больший ущерб, чем перерыв 
в любой другой момент.
' Частота отключений и их длительность харак

теризуют надежность системы электроснабжения 
комплекса, которая зависит от конфигурации схе
мы электрических соединений и надежности от
дельных ее элементов.

Анализ статистических показателей надежности 
элементов схем [Л. 3—6] свидетельствует о значи
тельном расхождении данных, приведенных в раз
личных литературных источниках. Пределы измене
ния показателей надежности элементов схем элек
трических соединений указаны в табл. 1, где при-

Таблица 1

Элементы схем

Пределы изменения показателей надеж
ности

П  1/год V  4 у.тп, ч/год

ВЛ ПО кВ (на 100 км) 0 ,5 —5 10— 14 40— 120
Выключатель 110 кВ 0,0.15—0,05 23—50 30—35
Разъединитель 110 кВ 0,0001—0,015 2—4 2—8
Отделитель и корогкоза- 0,015—0,06 15 10

мыкатель 110 кВ
АВР ПО кВ (на одно дей- 0,05 0,33 8

стене)
Трансформатор 110/10 кВ 0,005—0,03 90—200 25—30
Выключатель 10 кВ 0,0004—0,25 1,5— 10 2 ,4—18
Разъединитель 10 кВ 0,0001—0,075 1,5—4 2—8
Шины 10 кВ (на секцию) 0,0004—0,06 1—2 2—6
АВР 10 кВ (на одно дей- 0,1 0,33 8

ствие)
Кабель 10 кВ в грунте 0 ,5—5 12—40 0—8

(на 100 км)
ВЛ 10 кВ на 100 км 2—25 4,8— 12 0—32
Трансформатор 10/0,38 кВ 0,0015—0,12 10— 100 5— 15

(до 1000 кВ-А)
Предохранитель 10 кВ 0,02—0,25 2 0
Автомат 0,1 5 0

няты следующие обозначения: X — частота отказов; 
тв—'Средняя длительность вынужденных (аварий
ных) отключений; р, — частота плановых ремонтов; 
тп—'Средняя длительность плановых отключений.

В последнее время при оценке надежности си
стем электроснабжения широкое распространение 
получил вероятностно-статистический подход, при 
котором отказы элементов системы электроснаб
жения, характеризуемые частотой, длительностью и 
моментами начала отключений, рассматриваются 
как случайные события. При таком подходе в рас
четах часто используют законы распределения со
ответствующих случайных величин, полученные пу
тем статистической обработки данных об отключе
ниях за многолетний период. Такой подход не 
оправдан во всех задачах, особенно, когда законы 
распределения, установленные за прошлые перио
ды, нельзя считать справедливыми и на будущее. 
В рассматриваемой задаче частоты, длительность 
и моменты начала отключений правильнее рассма
тривать не как случайные, а как непредсказуемые 
величины, для которых на основании многолетних 
данных (или с определенной их корректировкой) 
могут быть установлены лишь предельные значе
ния.

В этом случае задачу выбора мощности резерв
ной станции приходится решать в условиях неопре
деленности. Подобные условия характерны и для 
более сложных систем энергетики [Л. 7]. Для ре
шения оптимизационных задач в условиях неопре
деленности можно использовать математический 
аппарат исследования операций и теории игр 
[Л. 8].

Обобщенным неопределенным фактором явля
ется ущерб сельскохозяйственному производству 
при отсутствии резервного автономного источника, 
учитывающий неопределенность моментов отключе
ний и их возможной длительности.

Ущерб при мощности резервной электростан
ции Р, отличной от нуля,

У=У0- А У ( Р ,  У0), (4)
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где Уо— ущерб при отсутствии резервного источ
ника (Р—0); АУ(Р, Уо)— снижение ущерба, кото
рое достигается автономным резервированием ряда 
технологических процессов.

Средние зависимости ущерба от мощности ре
зервного источника (в относительных единицах) 
для различных ферм и комплексов, найденные по 
методике [Л. 9] с использованием графиков на
грузок сельскохозяйственных предприятий, приве
дены на рисунке.

Мощность резервной электростанции в относи
тельных единицах и ущерб определены по выра
жениям:

x=P/Pv- y = y i y 0= F (P lP p), (5)
где Рр — расчетная нагрузка комплекса (фермы), 
принятая по действующим типовым и индивидуаль
ному проектам.

Зависимости, приведенные на рисунке, с наилуч
шим приближением аппроксимируются полинома
ми четвертой степени. Тогда выражение (4) можно 
преобразовать к виду

М=У0Р(х), (6)
где F(x) — полином 4-й степени (O ^ x ^ l) .

Задачу выбора резервной электростанции 
в условиях неопределенности целесообразно рас
сматривать как игру с природой, в которой страте
гиями оперирующей стороны являются номинальные 
мощности резервных электроагрегатов, а стра
тегиями природы — значения ущербов при отсутст
вии автономного источника.

Множество реализаций ущерба, соответствую
щее множеству состояний природы, несчетно, но 
ограничено областью его возможных значений 
(Уоты, Уотах). Показатель эффективности при вы
боре t-го типоразмера резервного источника 
W(i, У0) представляет монотонно-непрерывную 
функцию ущерба Уо:

W(i, y 0) = 3 ( i ) + y 0F(xi). (7)
Оптимальный типоразмер резервного электро

агрегата соответствует минимальному значению 
показателя эффективности. Для решения задачи 
необходимо знать лишь пределы изменения ущер
ба Уо. Значения У0тш и Уотах находят по методике 
[Л. 9], согласно которой ущерб складывается из 
двух составляющих: по основным У' и неоснов
ным У" производственным процессам.

Годовой ущерб по основным процессам
У'=У'чпТэ, (8)

где У'ч — суммарный удельный ущерб при отклю
чении фермы (комплекса) на 1 ч в расчете на 
одно животное; п — поголовье животных; Тэ — 
эквивалетная длительность отключений.

Эквивалентную длительность отключений опре
деляют по показателям надежности схемы центра
лизованного электроснабжения:

Гэ=ХТв + УЦТп, (9)
где у=0,33 — коэффициент, учитывающий меньшую 
тяжесть плановых отключений по сравнению с ава
рийными.

Годовой ущерб по неосновным производствен
ным процессам принят равным 24 коп. за 1 кВт-ч 
недоотпущенной электроэнергии. Для определения

Зависимость ущерба от 
мощности резервного источ
ника в относительных еди
ницах для ферм и комплек
сов с поголовьем животных: 
1 — 400 и 600; 2 — 800 и 

1200; 3 —  2000.

показателей надежности схемы электрических со
единений по показателям надежности ее элемен
тов разработан комплекс алгоритмов и программ 
применительно к ЦВМ типа ЕС. Расчет показате
лей надежности основан на методе диаграмм на
дежности [Л. 4 и 5].

Минимальному ущербу Уотш соответствуют наи
более надежная схема электроснабжения комплек
са (фермы), лучшие показатели надежности ее эле
ментов (см. табл. 1) и самый благоприятный мо
мент отключения, а максимальному ущербу 
У отах — малонадежная схема, худшие показатели 
надежности отдельных элементов и наиболее не
благоприятный момент отключения.

Выбор мощности резервных электроагрегатов 
в условиях неопределенности возможен либо на 
основе получения гарантированного результата по 
минимаксным критериям Вальда или Сэвиджа 
[Л. 8 и 10], либо методом районирования множест
ва векторов состояния природы [Л. 11].

Согласно критерию Вальда следует выбрать та
кой резервный источник, для которого

minmaxU7(j, У0) при Л/ =  {1, 2, . . . ,  г ,..., П},

Уош .п<У.<Уо«х, 0 °)
где N — множество рассматриваемых стратегий 
(действий), соответствующее набору стандартных 
типов и номинальных мощностей дизельных элек
троагрегатов; G — множество возможных состоя
ний природы (значений неопределенного фактора).

Поскольку W (г, Уо) монотонно возрастает по 
У 0 в интервале [Уотш , У отах] при любом t, то вы
ражение ( 10) принимает вид:

m rn j3 (0  +  y omaxF (^)]- (И )

Таким образом, оптимальная мощность резерв
ного источника по критерию Вальда соответствует 
минимуму суммы приведенных затрат и ущерба при 
максимальном значении неопределенного фак
тора.

По критерию Сэвиджа оптимальна та страте
гия, для которой выполняется условие

minmax [W(i, Ув) — min W(i, У0)]. (12)
igAf У о S G

Выражение ( 12) можно привести к виду
min max max [U7(г, У0) — W(i, У,)], (13)
i e N у°ео
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Таблица 2

Поголовье живот
ных, шт.

Оптимальные мощности резервных электростанций 
(кВт) молочных комплексов и ферм по критериям

Вальда Сэвиджа

400 2X72 2X48
600 2X72 2X48
800 2X72 2X72

1200 2X72 2X72
2000 1X500 2X72

где i — оцениваемая стратегия; Т — стратегия, срав
ниваемая с оцениваемой, и интерпретировать со
гласно [Л. 10] как минимаксную задачу для пла
тежной матрицы Ills „ || размером пХп.  Элементы 

а
матрицы определяются по выражению 

S „  =  шах {3 (0 — 3 (0  + У, [F (X;) — F (лс_)]}, (14)
I« Уо£=0 ‘

причем максимум разности показателей эффектив
ности при использовании стратегии i по сравнению 
с Г реализуется либо при У 0тах, либо при У о тт-

В случае линейной зависимости показателя 
эффективности от неопределенного фактора задача 
выбора оптимального решения по критерию Валь
да сводится к анализу столбцовой матрицы и на
хождению ее элемента с минимальным значением 
показателя эффективности при максимальной вели
чине ущерба, а по критерию Сэвиджа — к мини
максной задаче для квадратной платежной матри
цы IIs ™, II элементы которой определяются по фор- 

а
муле (14).

Для численного решения задачи были состав
лены программы на языке ФОРТРАН-4 и выпол
нены расчеты для молочных комплексов с поголовь
ем от 400 до 2000. Некоторые из полученных ре
зультатов приведены в табл. 2. В частности, данные 
табл. 2 относятся к случаю, когда предполагалась 
обязательная установка на комплексе или ферме 
двух параллельно или изолированно работающих 
агрегатов мощностью от 24 до 72 кВт включитель
но или одного агрегата большей мощности.

Решение задачи по минимаксным критериям 
Вальда и Сэвиджа соответствует ориентации на 
наиболее неблагоприятное состояние природы, что 
не всегда оправдано [Л. 12]. .Кроме того, оба 
критерия субъективны относительно точки зрения 
на оптимальность, поэтому их применение может 
приводить к различным результатам.

Для многих оптимизационных технико-экономи
ческих задач характерна не полная неопределен
ность, а частичная информированность исследова
теля о возможных состояниях природы. Например, 
если при решении рассматриваемой задачи резерв
ная электростанция выбирается для определенного 
действующего комплекса с известной схемой элек
троснабжения, то пределы возможного изменения 
ее показателей надежности и, следовательно, пре
делы изменения возможного ущерба снижаются. 
В ряде случаев, когда класс решений (в данном 
случае набор типоразмеров дизель-агрегатов) ко

нечен, может оказаться, что имея достаточно при
близительную дополнительную информацию, мож
но выбирать такое же решение, как и при точно 
известной величине ущерба. Указанная идея и реа
лизуется в методе районирования множества век
торов состояния природы [Л. 11].

Применительно к рассматриваемой задаче метод 
районирования состоит в разбиении множества G 
возможных значений ущерба У0 на области, в каж
дой из которых оптимальна одна из рассматривае
мого набора стандартных мощностей резервных 
электростанций. Полученное решение (в отличие 
от минимаксных критериев) обладает ‘ устойчи
востью, поэтому для каждого типа сельскохозяйст
венного предприятия достаточно определить райо
ны (интервалы) оптимальности один раз — при 
наиболее широком диапазоне изменения ущер
ба У0.

В общем случае число интервалов оптималь
ности R не превосходит числа стандартных мощ
ностей резервных электроагрегатов и, т. е. h^.R^.n,  
Если R<n,  то некоторые типоразмеры автономных 
источников не могут быть оптимальны ни при ка
ком из возможных значений ущерба У0е б .  При 
увеличении исходного числа типоразмеров п най
денная ранее область оптимальности может либо 
сузиться, либо остаться прежней.

Алгоритм решения задачи методом районирова
ния приведен в приложении. Алгоритм реализован 
в виде программы на языке ФОРТРАН-4, с по
мощью которой на ЦВМ типа ЕС выполнены прак
тические расчеты. Некоторые результаты этих рас
четов приведены в табл. 3, где через У0н и У0в обо
значены соответственно нижняя и верхняя границы 
изменения ущерба У0 для рассматриваемой зоны.

Для окончательного выбора мощности резерв
ной электростанции необходимо выяснить, какой 
зоне оптимальности соответствуют действительные 
значения ущерба при отсутствии резервного источ
ника. Это может быть достигнуто при наличии до
полнительной информации о состоянии природы, 
в нашем случае — грубой оценкой пределов измене
ния показателей надежности и ущерба для воз
можной схемы централизованного электроснабже
ния рассматриваемого конкретного сельскохозяй
ственного предприятия.

Таблица 3

Поголовье
животных,

шт.

Границы зоны оптимальности, 
тыс. руб/год Оптимальные мощности 

резервных электро
станций молочных 
комплексов. кВт

Уов

0,035 3 ,2 2X24
600 3,2 8,8 2X48

8,8 21,9 2X72

0,114 2,3 2X24
1200 2,3 7,3 2X48

7,3 72,2 2X72

0,213 2,5 2X24
9000 2,5 14,7 2X48

14,7 177,8 2X72
177,8 184,3 1X500
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Пусть, например, двухтрансформаторная под
станция 10/0,38 кВ комплекса на 600 голов при
соединена ВЛ 10 кВ к двухтрансформаторной под
станции 110—35/10 кВ. При длине ВЛ 10 кВ до 
5 км пределы изменения ущерба соответствуют по 
табл. 3 первой зоне оптимальности, и на ферме 
следует установить 2 электроагрегата по 24 кВт 
каждый. При длине В Л от 5 до 15 км ущербы со
ответствуют второй зоне, и необходимо выбрать 
2 агрегата по 48 кВт, а при длине от 15 до 25 км 
оптимальна резервная электростанция мощностью 
2X72 кВт.

Метод районирования можно использовать при 
технико-экономическом обосновании многих важ
ных параметров системы электроснабжения.

Определение оптимальных мощностей резерв
ных электростанций животноводческих комплексов 
и ферм позволяет установить величину экономиче
ского эффекта от резервирования, равную разности 
показателей эффективности при отсутствии и на
личии резервной электростанции. Средние значе
ния этого эффекта для молочных комплексов и 
ферм при поголовьи от 400 до 2000 составляют со
ответственно от 0,8 до 60,7 тыс. руб./год на одно 
предприятие.

Отметим, что по аналогичной методике можно 
выбрать резервные электростанции для других 
сельскохозяйственных предприятий. Так, например, 
выполненные расчеты показали, что для птицефер
мы на 56 тысяч голов ремонтного молодняка для 
различных зон оптимальности мощности резервных 
электростанций составляют от 48 до 144 кВт, 
а среднее значение эффекта от резервирования рав
но 6,8 тыс. руб./год.

Таким образом, решение задачи выбора мощ
ности резервных электростанций сельскохозяйст
венных предприятий с учетом неопределенного 
характера информации о перерывах централизован
ного электроснабжения по минимаксным крите
риям и методом районирования показало преиму
щества метода районирования. Его применение по
зволяет получить зоны оптимального использования 
резервных автономных источников и снять исход
ную неопределенность при наличии минимально 
необходимой дополнительной информации.

Приложение. А л г о р и т м  в ы б о р а  м о щ н о с т и  р е 
з е р в н о й  с т а н ц и и  м е т о д о м  р а й о н и р о в а н и я .  
Алгоритм основан на операции разбиения множества G для 
подкласса из двух действий хя и хт '[Л. 11]. Для каждой 
пары xq и хг в каждой точке У0о б  имеет место слабое до
минирование либо xq над хт, когда 1У3(Уо)=^иМУо), либо хт 
над xq при Wr (Уо)^С1У3(Уо)• Это позволяет разбить множест
во G на два противоположных подмножества оптимальности: 
g qr стратегии хч и g rq действия хг. Поскольку показатели 
эффективности Ц7,(У0) и 1УГ(У0) — непрерывные функции У0, 
то уравнение парной границы между областями g qr и g rq 
определяется равенством показателей эффективности. Если 
парная граница проходит вне поля векторов состояния, то 
одно из двух действий слабо доминирует над другим на всем 
поле, а другое исключается из рассмотрения. Таким образом, 
если

maxUqr (У0) < 0 ,  (П-1)
G

где Uqr (У о)—1У 3 (Уо)—1Уг(Уо), то х3е  xr, G2q= G ,  G2r^=0 и 
хт исключается; если

minUqr (У0) З г 0, (П-2)
G

то xr<= G2r= G ,  G2q—0  и xq исключается. При условии

maxUqr (У0) >  0 и minUqr (У0) < 0 ,  (П-3)
а о

парная граница пересекает поле векторов состояния природы. 
Точка У0, соответствующая минимальному значению функции 
и я,(Уо), лежит в зоне G2q= g qr, а точка, соответствующая ее 
максимальному значению,— в зоне G2T =  grq. В данном слу
чае, в силу линейной зависимости показателя эффективности 
от ущерба У0, вне парной границы имеет место строгое доми
нирование одного действия над другим, т. е. нет элементов 
подмножества эквивалентности.

В разработанной программе переход от двух стратегий 
к нескольким осуществляется методом последовательного рас
ширения класса действия. Пусть Gr,• — зона оптимальности 
действия Xi при i = l ,  . . . ,  г. Новое действие xr+̂  включается 
в число полезных, если хотя бы для одного из старых полез
ных действий

т а х £ /г, г+1:(У0) > 0 ,  У . е О ' , .  (П-4)
ori

Новое действие х г+1 отклоняется, если для всех старых 
полезных действий

maxt/,-, г+1 ( У , ) < 0 .  (П-5)
ori

Сохраняются в числе полезных все те старые действия, 
для которых

mint/;, г+1 (Уо) < 0 .  (П-6)
0г I

Исключаются из числа полезных все те старые действия, 
для которых

min U i , г+, (УЛ >  0. (П-7)
ori

Для каждого нового xr+i действия задача районирования 
решается столько раз, сколько полезных действий г* было на 
предыдущем шаге, составленном из г > г *  стратегий.
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Повышение динамической устойчивости энергосистем 
с помощью резисторов в нейтрали трансформаторов

ЛЕВИНШТЕИН М. Л., доктор техн. наук, САМОРОДОВ Г. И., канд. техн. наук, ДИАКОВСКИЙ Э. А., инж.
Новосибирск

Объединение энергосистем позволяет получить 
значительный экономический эффект в результате 
сокращения общесистемного резерва, использова
ния агрегатов, обладающих предельными параме
трами, и концентрации производства электроэнер
гии. В то же время концентрация значительной 
генерирующей мощности на ограниченной террито
рии приводит к ряду специфических явлений, кото
рые должны учитываться при разработке противо- 
аварийной автоматики систем, включающих мощ
ные энергетические узлы. К таким явлениям, 
в частности, относится увеличение вероятности на
рушения динамической устойчивости энергообъеди
нения (в течение некоторого расчетного периода) 
вследствие отказов высоковольтных аппаратов — 
трансформаторов, выключателей, сборных шин,— 
суммарное число которых в мощных узлах может 
достигать многих десятков. Поэтому, если и можно 
не принимать в качестве расчетных случаи отказа 
высоковольтного оборудования относительно мало
мощных узлов, то нет оснований безоговорочно 
переносить это положение на проектируемые в на
стоящее время мощные энергетические узлы.

Концентрация производства электроэнергии при
водит к росту токов короткого замыкания, утяже
лению условий работы выключателей, а также си
ловых трансформаторов и другого оборудования 
вследствие увеличения динамических условий. 
В связи с этим оказывается экономически оправ
данным использование мер ограничения токов ко
роткого замыкания, в частности, заземление ней
тралей силовых трансформаторов через токоогра
ничивающие резисторы, приводящее к резкому 
ограничению ударных токов. Указанная мера ока
зывается эффективной в подавляющем большинст
ве всех аварий, поскольку не менее 95% всех ко
ротких замыканий связаны с протеканием значи
тельных токов нулевой последовательности.

Кроме функций ограничения токов короткого 
замыкания, резисторы в нейтралях трансформато
ров являются эффективной мерой повышения ди
намической устойчивости [Л. 1].

Отличительной особенностью применения токо
ограничивающих резисторов по сравнению с други
ми мерами повышения динамической устойчивости 
(аварийная разгрузка турбин, отключение генера
торов) является отсутствие запаздывания в ее дей
ствии относительно момента возникновения аварии. 
Последнее обстоятельство особенно существенно 
в случае наличия в системе мощных генерирующих 
узлов, когда сохранение или нарушение динамиче
ской устойчивости в значительной степени опреде
ляется поведением генераторов этих узлов в режи
ме короткого замыкания.

Задачей настоящей статьи является рассмотре
ние влияния установленных в нейтралях трансфор
маторов токоограничивающих резисторов на требо
вания, предъявляемые к комплексу мер повышения 
динамической устойчивости, с учетом статисти

ки отказов высоковольтного оборудования мощных 
генерирующих узлов системы и ограничений, на
кладываемых на параметры резисторов условиями 
надежной работы изоляции элементов системы. По
следние ограничения обусловлены тем, что при за
медлении нейтралей силовых трансформаторов че
рез токоограничивающие резисторы на различных 
этапах аварийного режима возможно появление пе
ренапряжений как на изоляции нейтралей, так и 
на фазной изоляции, величины которых возрастают 
вместе с ростом степени разземления. Поэтому при 
заданных и неизменных уровнях изоляции элемен
тов системы величины сопротивлений резисторов 
должны удовлетворять условию надежного гаше
ния дуги в разрядниках, установленных параллель
но резисторам и на высоковольтных линиях элек
тропередачи.

Поставленная задача решалась применительно 
к мощному энергетическому комплексу, входящему 
в состав объединенной энергосистемы, принци
пиальная схема которой приведена на рис. 1. Пред
полагается, что в состав комплекса входит четыре 
конденсационных электростанций суммарной мощ
ностью 16 ГВт, отделенные друг от друга относи
тельно короткими линиями электропередачи (10— 
30 км). Режим работы электростанций может быть 
принят в первом приближении неизменным, и по
этому из числа случайных факторов, определяю
щих сохранение или нарушение устойчивости, 
исключался момент возникновения аварии. В каче
стве случайных факторов учитывались: место и 
вид короткого замыкания и отказы различного вы
соковольтного оборудования (выключателей в ста
тическом положении и при оперативных переключе
ниях, сборных шин, трансформаторов).

Детерминистские расчеты динамической устой
чивости проводились при следующих общих пред
посылках. Система АРВ генераторов была принята 
в виде релейной формировки и развозбуждения при 
кратности потолка возбуждения, равной 2, и вре
мени запаздывания введения и снятия форсировки 
0,15 с. При этом напряжения введения и снятия 
форсировки принимались равными соответственно 
0,95 <Унрм и 1,05 Пном- Эквивалентные нагрузки 
в схеме замещения учитывались постоянными ком
плексными сопротивлениями. Рассматривались 
однофазные и двухфазные замыкания на землю 
длительностью 0,14 с с успешными ОАПВ и БАПВ 
соответственно, бестоковые паузы которых были 1 
и 0,4 с. Затянувшиеся короткие замыкания, отве
чающие отказам выключателей и отключению по
вреждения с помощью УРОВ, исследовались при 
выдержке УРОВ, равной 0,42 с.

Проведенные при указанных предпосылках де
терминистские расчеты устойчивости показали, что 
при номинальной загрузке станций, глухом зазем
лении нейтралей трансформаторов и нормальной 
длительности короткого замыкания устойчивость 
системы сохраняется как при однофазных, так иВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Принципиальная схема исследуемой системы.
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при двухфазных на землю коротких замыканиях 
независимо от места их возникновения. В то же 
время затянувшиеся короткие замыкания, отвечаю
щие отказам выключателей и действию УРОВ, при
водят к нарушению устойчивости, если оно проис
ходит на шинах какой-либо ГРЭС или на некото
рых участках ВЛ, примыкающих к этим шинам. 
Так, при коротких замыканиях на линиях переда
чи, связывающих отдельные ГРЭС, суммарная дли
на которых составляет 140 км, устойчивость в рас
сматриваемом случае нарушается независимо от 
вида короткого замыкания в любом месте его воз
никновения. Устойчивость нарушается, если корот
кие замыкания происходят на относительно корот
ких участках ВЛ связи ГРЭС с энергосистемами, 
примыкающих к шинам ГРЭС, суммарная длина 
которых при однофазных замыканиях составляет 
500 км, а при двухфазных на землю замыка
ниях— 700 км (при суммарной длине межсистем
ных связей 2200 км).

В случае заземления нейтралей трансформато
ров через резисторы динамическая устойчивость си
стемы существенно зависит от величины их сопро
тивления Rs. Расчеты показали, что значения вклю
чаемых в нейтрали сопротивлений определяются 
исключительно напряжениями на изоляции нейтра
лей трансформаторов при коротких замыканиях. 
Перенапряжения на фазной изоляции, которыми 
сопровождаются отключения ВЛ и их повторные 
включения в цикле АПВ, при сопротивлениях Ru, 
определяемых допустимым повышением напряже
ния на нейтралях трансформаторов, оказываются 
значительно ниже перенапряжений, при которых 
в искровых промежутках разрядников не гаснет 
дуга.

В качестве иллюстрации на рис. 2а и б приве
дены зависимости напряжений на нейтралях транс
форматоров и мощностей, выделяемых в резисто
рах, от сопротивления Ra, включаемого в нейтраль

каждого трансформатора, при однофазных коротг 
ких замыканиях на шинах ГРЭС-3 и ГРЭС-4. На 
этом же рисунке приведены и суммарные мощнос
ти, выделяемые в режиме короткого замыкания 
(без учета изменения углов генераторов) в резисто
рах всех станций. Из приведенного рисунка сле
дует, что максимальное значение сопротивления RH 
определяется режимом короткого замыкания на 
шинах данной ГРЭС. При уровне изоляции нейтра
лей трансформаторов класса 35 кВ, которому отве
чает одноминутное испытательное напряжение 
85 кВ, сопротивление Rw для обеих ГРЭС, кривые 
напряжения на нейтралях трансформаторов кото
рых приведены на рис. 2, оказывается равным 
20 Ом. В случае короткого замыкания на шинах 
ГРЭС-t и ГРЭС-2 эти величины составляют соот
ветственно 22 и 21 Ом. Поэтому в дальнейшем это 
значение принимается одинаковым для различных 
ГРЭС и равным минимальному из полученных 
значений, т. е. 20 Ом.

Из рис. 2 также следует, что в режиме корот
кого замыкания в резисторах ГРЭС выделяется 
значительная мощность, которая оказывается со
измеримой со сбросом мощности станциями систе
мы при глухом заземлении нейтралей трансформа
торов. Этот сброс мощности составляет в зависи
мости от места короткого замыкания 4—6 ГВт. 
Поэтому заземление нейтралей трансформаторов че
рез резисторы приводит к сокращению участков. 
ВЛ, затянувшиеся короткие замыкания на которых 
сопровождаются нарушением динамической устой
чивости. Степень сокращения этих участков зави
сит, очевидно, от значения RH.

Эффективность заземления нейтралей трансфор
маторов через резисторы может быть оценена путем 
сравнения либо математических ожиданий интер
валов между двумя нарушениями устойчивости при 
глухом заземлении нейтралей и заземлении через 
резисторы, либо сравнением интервалов, гарантиро-

Рис. 2. Зависимости напряжений на резисторах, включаемых в нейтрали трансформаторов (сплошные кривые) и выделяемых 
В них мощностей (пунктирные кривые) от сопротивления резисторов при однофазных коротких замьщациях- на

шинах ГРЭС-4 (а ) и ГРЭС-3 (б).
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ванных с заданной вероятностью. Для вычисления 
этих показателей рассмотрим эквивалентный поток 
отказов, состоящий из отказов, вызванных коротки
ми замыканиями на ВЛ, отказов выключателей 
в статическом состоянии и при оперативных пере
ключениях, отказов сборных шин и силовых транс
форматоров. Будем предполагать, что каждая со
ставляющая эквивалентного потока представляет 
собой простейший пуассоновский поток с известной 
интенсивностью. Тогда эквивалентный поток отка
зов также будет простейшим с интенсивностью, 
равной сумме интенсивностей ' составляющих по
токов.

Если обозначить через р вероятность наруше
ния устойчивости при единичном отказе эквивалент
ного потока отказов, то поток нарушений устой
чивости будет простейшим с параметром X3pt,
где Я4 =  2  ~  интенсивность эквивалентного по-

i
тока отказов, и функция распределения интерва
лов между двумя последовательными нарушениями 
устойчивости Гу примет вид [Л. 2]:

FT (0 =  Р(ТУ < 0 =  1 -  <TV  =  1 -  e~Ny*, ( 1)
у

где М7 — математическое ожидание числа наруше
ний устойчивости в единицу времени (год).

Для вычисления Му введем в рассмотрение со
бытия Gj, заключающиеся в возникновении отказа 
t-ro вида. Тогда, обозначая через А событие, за
ключающееся в нарушении устойчивости, получим:

a = a 2 g{
i

И

p =  P(A) =  '%P(Gt)P(AlGl). (2)
i

Так как вероятность возникновения i-го вида 
отказа в эквивалентном потоке отказов

то

(3)
i i

Вероятность нарушения устойчивости и матема
тическое ожидание числа нарушений устойчивости 
при отказах выключателей в статическом состоя
нии, оперативных переключениях, при отказах сбор
ных шин и трансформаторов могут быть определе
ны на основании следующих выражений, получен
ных в предположении малости вероятности отказа 
выключателей (на этом основании вероятность от
каза двух и более выключателей считается прене
брежимо малой) ;

2  Лггк /, nfl I. m
P { m )  =  PmK̂ - ----------- ; (4)

О̂ТК! , 111
m

Лу/ Pom . о̂ткг, nP'i, in’ (^)
m

где Xo-TKi.m — интенсивность в год t'-го вида отказов, 
вызванных аварией на m-м элементе;

«г,т — число выключателей, ликвидирующих от
каз t-ro вида, вызванного аварией на т-м эле
менте.

Отказы выключателей в статическом положении 
приводят к коротким замыканиям непосредственно 
на шинах подстанций. В этом случае устойчивость 
системы, как уже отмечалось, не нарушается при 
отключении замыкания с нормальной выдержкой 
времени и нарушается с вероятностью 1, если лик
видация повреждения сопровождается действием 
УРОВ. В последнем случае нарушение устойчи
вости происходит независимо от сопротивления ,Rn, 
включаемого в нейтрали трансформаторов вплоть 
до максимально допустимого его значения.

Ликвидация повреждения при отказе некоторо
го m-го выключателя в статическом положении со
провождается отключением нескольких выключате
лей, число которых /гСтт определяется главной схе
мой коммутации оборудования на станциях систе
мы. Так, для рассматриваемой схемы системы 
(рис. 1) при отказе выключателей 500 кВ, общее 
число которых составляет 80, в 15 случаях авария 
ликвидируется двумя выключателями, в 20 слу
чаях— тремя, в 21 случаях — четырьмя, в 15 слу
чаях — пятью, в 8 случаях — шестью, в одном слу
чае— семью выключателями.

При определении вероятности нарушения и ма
тематического ожидания число нарушений устой
чивости при отказах сборных шин следует иметь 
в виду, что интенсивность отказов сборных шин за
висит от числа присоединений

'̂ОТК.Ш=: О̂ТК.Ш.уд̂ ПР1
где Я,отк.ш.уд — удельная интенсивность отказов 
сборных шин (в год); ппр — число присоединений 
к сборным шинам.

В рассматриваемом примере при общем количе
стве сборных шин 24 и общем числе присоединений 
к этим шинам 66 в случае 8 присоединений ликви
дация повреждения шин осуществляется двумя вы
ключателями, для 32 присоединений — тремя, для 
20 присоединений — четырьмя и для 6 присоедине
ний — пятью выключателями.

Анализ отказов силовых трансформаторов пока
зывает, что при общем числе трансформаторов 
37< ликвидация повреждения в 14 случаях осуще
ствляется одним выключателем, в 19 случаях — 
двумя, в 2 случаях — четырьмя и в 2 случаях — 
пятью выключателями.,

Определение вероятности нарушения устойчи
вости и математического ожидания числа наруше
ний устойчивости при отказах, вызванных коротки
ми замыканиями на ВЛ, имеет некоторые особен
ности, заключающиеся в следующем. Положим, что 
при возникновении короткого замыкания на какой- 
либо /-ой ВЛ отключение аварии осуществляется 
группой из rij выключателей, и вероятность отказа 
в отключении каждого из них равна р0тк — отно
шению числа отказов к числу операций. Пусть да
лее нарушение устойчивости имеет место при отка
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зе одного из kj выключателей группы (kj^tij) и, 
кроме того, при условии, что точка короткого за
мыкания попадает в опасную зону длиной 10п,- этой 
ВЛ. При равномерном законе распределения точек 
короткого замыкания по ВЛ вероятность возник
новения короткого замыкания на данной ВЛ будет 
равна

к
V

где Я0ч — удельные (на 1 км) интенсивности корот
ких замыканий на отдельных ВЛ, которые могут 
различаться между собой из-за различия классов 
напряжения ВЛ и конкретных условий трассиров
ки линий.

Вероятность нарушений устойчивости при корот
ком замыкании на данной ВЛ в силу малости ве
роятности отказа выключателей может быть опре
делена в виде:

P ( A [ l j )= l̂ k jPo тк. (6)

Безусловная вероятность нарушения устойчиво
сти при коротком замыкании на одной из линий си
стемы

Р 04/4) =  Y .  Р,Р (All,-) =  ротк - L - ------- . (7)
у

/

В последнем выражении опасные зоны линий 
о̂т/ и о̂п/ Устанавливаются детерминистскими рас-

счетами устойчивости и, очевидно, зависят от со
противления RH, включаемого в нейтрали транс
форматоров. От RH, вообще говоря, зависит и число 
выключателей kj, отказы в отключении которых мо
гут приводить к нарушению устойчивости.

В расчетах принимались следующие интенсив
ности отказов отдельных элементов [Л. 3 и 4]|

Вид отказа Интенсивность отказа

Отказ выключателей в статическом со
стоянии :

500 кВ -̂отк. ст — 0,7*10 2
1150 кВ -̂отк. с т =  1,4 - 10" 2

Отказ выключателей при оперативных 
пе реключениях:

линейные выключатели ^отк. он ~  0 , о • 10 “
трансформаторные выключатели О̂ТК. ОП“ 0,19*10"2

Отказ сборных шин о̂тк. ш. уд =  Ю~2
Отказ силовых трансформаторов •̂ОТК. TD == 7 '  10“ 2
Отказ ВЛ 500 кВ (в год на 1 км линии):

однофазные короткие замыкания ЛЬи =  0 ,9 4 5 -1 0 -2

двухфазные короткие замыкания л[,2)=  0,055- 10~г
Отказ ВЛ 1150 кВ (в год на 1 км ли

нии):
однофазные короткие замыкания Л ^ =  0 ,3 8 -1 0 -2

двухфазные короткие замыкания ЛЬ2> =  0 ,0 2 -Ю -2
Отказы выключателей при ликвидации 

аварий:
500 кВ Ротк —  1 ,5 • 10 ~ 2

1150 кВ Ротк=  1,4 .1 0 -2

Наконец, математическое ожидание числа на
рушений устойчивости (в год), обусловленное пото
ком коротких замыканий на ВЛ, запишется в виде:

Ny i = S  KjljP (A/G,) =  ротк 2  hjhnjkj- (8)
/ /

Если из общего потока коротких замыканий 
выделить потоки однофазных и двухфазных на зем
лю замыканий с удельными интенсивностями
Я0) и Я(2), то0] 0J

Nyi =  Лотк 2  *2 +  ifl С)) ki■ ^
л

Рис. 3. Зависимость математического ожидания числа нару
шений устойчивости от сопротивления резисторов при авариях 
на В Л (а), отказах высоковольтного оборудования (б) и 

суммарном потоке аварий (е ) .

Результаты расчетов отдельных составляющих 
математического ожидания числа нарушений устой
чивости при глухом заземлении нейтралей транс
форматоров (jRH= 0) и заземлении нейтралей через 
резисторы с максимально-допустимым сопротивле
нием (й?н=20 Ом), сведены в таблицу, где также 
приведены и средние интервалы ту между наруше
ниями устойчивости.

Из таблицы следует, что при определении обще
го числа нарушений устойчивости необходимо учи
тывать случаи отказов высоковольтного оборудова-

Математическое ожидание 
числа нарушений устойчиво

сти в (год).

Источники аварий *н = 0 R = R  н н max

■Rо

>>
“РО)
-5-
In*

<ос_
>»

Ту
 (

ле
т)

Отказы ВЛ 0,233 4,3 0,027 37,0
Отказы выключателей в статиче- 0,038 26,3 0,038 26,3

ском состоянии
Отказы выключателей при опера- 0,013 76,9 0,013 76,9

тивных переключениях
Отказы сборных шин 0,033 30,3 0,033 30,3
Отказы трансформаторов 0,073 13,7 0,073 13,7

И т о г о 0,390 2,56 0,184 5,43
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ния. Удельный вес числа нарушений устойчивости, 
обусловленных отказами оборудования, составляет 
в общем числе нарушений устойчивости при глу
хом заземлении нейтралей трансформаторов около 
40% и оказывается превалирующим при заземле
нии нейтралей через резисторы. Из таблицы также 
следует, что заземление нейтралей трансформато
ров через резисторы позволяет резко сократить чис
ло нарушений устойчивости при коротких замыка
ниях на ВЛ, но не изменяет составляющих Ny, 
обусловленных отказом оборудования, в связи 
с этим периодичность нарушения устойчивости при 
использовании единственной меры повышения 
устойчивости в виде заземления нейтралей транс
форматоров через резисторы увеличивается по срав
нению со случаем глухого заземления нейтралей 
относительно мало — примерно в 2 раза и состав
ляет 5,4 года, что явно неприемлемо.

Зависимость математического ожидания числа 
нарушений устойчивости от сопротивления RH при
ведена на рис. 3. Отметим, что скачки кривых Ny 
на этом рисунке обусловлены изменением (при уве
личении RB) числа выключателей, отказы которых 
при ликвидации аварий, сопровождающейся дейст
вием УРОВ, приводят к нарушению устойчивости. 
Из рис. 3 следует, что усилением изоляции нейтра
лей трансформаторов, вообще говоря, можно до
биться полного отсутствия нарушений устойчивос
ти. Эта мера требует, однако, изменения конструк
ции трансформаторов в соответствии с переходом 
на следующий класс изоляции их нейтралей 
ПО кВ. Если ограничиться принятым в настоящее 
время классом изоляции нейтралей трансформато
ров 35 кВ, то в качестве дополнительной меры по
вышения устойчивости может быть рассмотрено от
ключение части генераторов.

Детерминистские расчеты устойчивости показа
ли, что эффективность отключения части генерато
ров практически не зависит от того, на какой из 
станций они отключаются. Поэтому на рис. 4 приве
дены зависимости математического ожидания чис
ла нарушений устойчивости от общего числа от
ключаемых генераторов N0.T без указания станций, 
на которых осуществляется их отключение.

Из рис. 4 видно, что зависимость Ny от N0.r при 
глухом заземлении нейтралей и заземлении нейтра
лей через резисторы принципиально различаются 
между собой. Если в случае глухого заземления 
нейтралей математическое ожидание числа нару
шений устойчивости при отключении половины всех 
агрегатов комплекса (из общего числа 32) сохра
няется равным 0,2—0,28 в зависимости от времени 
действия УРОВ, то при заземлении нейтралей 
трансформаторов через резисторы максимальное 
число агрегатов, которые необходимо отключить 
для обеспечения нулевой вероятности нарушения 
устойчивости, равно 3. Подобное различие в эффек
тивности отключения генераторов обусловлено тем, 
что для компенсации сброса мощности, вызванного 
каким-либо коротким замыканием, при глухом за
землении нейтралей требуется отключение значи

1/гад
0,40
0,25
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

Рис. 4. Зависимость математического ожидания числа нару
шений устойчивости от количества отключаемых генераторов.

тельного числа генераторов, в результате чего су
щественно увеличивается реактивность всего 
объединения и уменьшается соответствующая инер
ционная постоянная, что приводит к заметному 
ухудшению условий устойчивости. В то же время 
при заземлении нейтралей через резисторы сброс 
мощности уменьшается настолько, что для его ком
пенсации достаточно отключения двух-трех агрега
тов. Столь же эффективна в последнем случае 
должна быть, очевидно, и такая мера как аварий
ная разгрузка тепловых турбин.

Выводы. 1. При определении математического 
ожидания числа нарушений устойчивость системы, 
содержащей мощные энергетические узлы, наряду 
с основным источником аварий в виде коротких 
замыканий на ВЛ, необходимо учитывать аварии, 
обусловленные ненадежностью высоковольтного 
оборудования, а также возможность отказов вы
ключателей при ликвидации аварий.

2. Отличительной особенностью заземления ней
тралей силовых трансформаторов через резисторы, 
рассматриваемого в качестве меры повышения ди
намической устойчивости, является отсутствие запаз
дывания в действии относительно момента возник
новения аварии. В связи с этим заземление нейтра
лей через токоограничивающие резисторы резко 
облегчает требования к другим мерам повышения 
устойчивости (отключению части генераторов, ава
рийной разгрузке паровых турбин) и может рас
сматриваться как одна из наиболее перспективных 
мер обеспечения динамической устойчивости си
стем, содержащих мощные энергетические узлы. 
При применении в качестве дополнительной меры 
повышения устойчивости аварийной разгрузки тур
бин (или отключения агрегатов) глубина разгруз
ки снижается с 60% при глухом заземлении ней
тралей трансформаторов до 5% при их заземле- 
ниш через токоограничивающие сопротивления.
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АБАДЖИДИ Г. Е.

Москоский энергетический институт

Делители высокого напряжения, содержащие 
дополнительные элементы в виде экранов или це
почки конденсаторов, обычно имеют переходную 
кривую с выбросом за установившееся значение. 
Информация, получаемая из осциллограмм пере
ходных кривых, является определяющей при иссле
довании динамических свойств высоковольтных из
мерительных устройств с делителями напряжения. 
Формальный метод анализа монотонной реакции 
линейной системы для случаев реакций с выбросом 
принципиально непригоден [Л. 1].

Целью статьи является разработка метода ана
лиза переходной кривой с выбросом на основе ее 
аппроксимации суммой монотонной и импульсной 
составляющих. Принцип такой аппроксимации ил
люстрируется рис. 1, где приведена переходная кри
вая h{t) с выбросом и ее составляющие hu (t) и 
hg(t). В конце переходного процесса кривая h[i) 
достигает установившегося единичного значения 
в момент времени ty. .Время реакции 5 переходной 
кривой [Л. 2]:

S - a —b + c, ( 1)
где а, Ь и с— численные значения площадей, пока
занных на рис. 1.

Монотонная составляющая реакции характери
зуется площадью или временем реакции Ti, а им
пульсная— временем реакции kTt.

Так как по определению

рительного устройства в виде параллельного вклю
чения двух звеньев (рис. 2): инерционного W\(P) 
и реального дифференцирующего W2(P).

Передаточная функция такой структурной схе
мы имеет вид:

W(P) =  W1(P )+ W 2(P). (5)
Представляя инерционное звено Wi(P) и инер

ционную часть звена W2(P) в виде структур, со
стоящих из конечного числа последовательно вклю
ченных однородных элементарных звеньев, запи
шем:

где Т2 — время реакции инерционной части звена 
W(P),  я, m — числа элементарных звеньев, входя
щих в состав Wi(P) и W2(P). Нетрудно показать, 
что при единичном воздействии на систему с пере
даточной функцией (6) переходная кривая будет 
иметь вид:

ш = [1- е 1
(* — 1)! +

-f- ke
mta
~т tmt^s"1 1 1

{ T J  ТГ Im-iy.  • (7)

h( t )—hu(t) +hs (t), (2)
то справедливо равенство:

> h \J h ( t ) d t =  {j[hu(t)dt +  \ h g(t)dt. (3)
о б о

После несложных преобразований с учетом (1) 
получим:

Ti—kTi=S.  (4)
В зависимости от значения коэффициента k

время реакции переходной кривой может прини
мать положительные, нулевое и отрицательные зна
чения. Исключая из рассмотрения переходные кри
вые с отрицательным временем реакции, ограни
чим k значениями

Представлению переходной кривой, приведенно
му на рис. 1, соответствует структурная схема изме-

где

В выражении (7) слагаемое в квадратных скоб
ках, определяемое параметром я, представляет мо
нотонную составляющую переходной кривой, 
а остальная часть, определяемая параметрами яг, 
k и Т — импульсную, Параметры я и m в соответ
ствии с (6) могут принимать только целые положи
тельные значения. С возрастанием я монотонные 
кривые, определяемые значениями я и я + 1, ста
новятся трудно различимыми (Л. 3]. Для удовлет
ворительного описания монотонной составляющей 
реакции достаточно рассмотреть значения п от 1 
до 8. <

Рассмотрим влияние параметров /я, k и Т на 
импульсную составляющую функции (7). Примене
ние условия h'g(tH) =  0 для импульсной составляю
щей позволяет записать:

Г  ( г а  —  1) 

от

га  (г а  —  l )m_1 
(га —  1)!

е -<.пг- 1),

где н̂.м — нормированный момент максимума им
пульсной составляющей; hg(tH.M) — нормированная 
амплитуда импульсной составляющей.

С целью упрощения анализа рассмотрим влия
ние параметров при k =  T. В этом случае амплитуда 
импульсной составляющей определяется только 
параметром т.Рис. 1.
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Ниже приводятся значения амплитуд, опреде
ляемых значениями т = 2-̂ -8:
m 2 3 4 5 6 7 8
/zg (/H-M) 0,736 0,812 0,896 0,976 1,053 1,124 1,192

Импульсная составляющая при m—1 имеет ну
левой момент максимума и не представляет прак
тического интереса. При возрастании значения т 
амплитуда импульсной составляющей возрастает и 
при т = 8  независимо от характера монотонной 
составляющей вызовет на суммарной переходной 
кривой выброс, значение которого не менее 19%.

Ввиду значительного влияния при т= 8 им
пульсной составляющей на результирующую кри
вую ограничимся пределами параметра т от двух 
до восьми. При амплитуде импульсной составляю
щей, заданной параметром т, момент максимума 
пропорционален значению Т.

Изменение параметра k одновременно с пара
метром Т, отражает соответствующее изменение 
площади импульсной составляющей при заданной 
амплитуде.

Ограничение параметра Т при принятом упро
щении связано с ограничением параметра k, уста
новленным на основании (4):

T= k^ .L  (8)
Представление переходной кривой в безразмер

ном виде и принятые ограничения параметров по
зволяют табулировать переходную функцию (7) 
в области, представляющей практический интерес.

Для сопоставления реальных переходных кри
вых с расчетными необходимы критерии, удобные 
для определения непосредственно из осциллограмм 
переходных кривых. Такими критериями представ
ляются (см. рис. 3) следующие безразмерные вели
чины:

значение выброса М\
коэффициенты формы последовательных участ

ков переходной кривой

S , ’ а
12

а ,
ty 12

(9)

где ti — время максимума; t2— время минимума; 
ty — время выхода переходной кривой на устано
вившееся значение; Si, S2, S3 соответственно площа
ди, ограниченные между участком переходной кри
вой и уровнем выброса.

Примем, что кривая достигла установившегося 
значения, если ее ордината отличается от единицы 
на ±1%. Кривые, не имеющие минимума, харак
теризуются критериями М, а\ и критерием а'2, опре
деляемым как

а '
U ■t 1

( 10)

где S'2— площадь, ограниченная соответствующим 
участком кривой и уровнем выброса.

При равенстве безразмерных критериев, харак
теризующих осциллограмму и расчетную кри
вую, обеспечивается приближенное подобие кривых 
по оси времени. Переход от нормированного време
ни Ц к реальному осуществляется по соотношению 
реального и нормированного времени /н.м в момент 
максимума. Табуляция значений М и н̂.м осущест

Рис. 2.

вляется на основании выражения (7). При табу
ляции значений ai, а2, а3 и а'2, кроме выражения 
(7), необходимо располагать следующим выраже
нием:

Ц - , + , . + < г ^
L *=i J

mtn m 1

где
*в

h{Qdta.
о

В табл. 1 представлены фрагменты табуляции 
нормированных критериев при задании шага для k, 
равным 0,1, а в табл. 2 — более узкая область зна
чений критериев, определенная с шагом для k, рав
ным 0,01. Расчеты проводились с помощью ЦВМ 
«Наири-2».

По содержанию табл. 1 можно сделать несколь
ко общих замечаний. Помимо прямой информации 
о значениях безразмерных величин, определяющих 
переходный процесс, таблица содержит данные 
о нормированном времени переходного процесса 
(S„—1—к). Ориентация на отдельные параметры 
(например, такие, как время переходного процесса 
или время нарастания) при оценке качества пере
ходного процесса приводит к противоречивым
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Рис. 4.

оценкам. Так, системе с нулевым временем пере
ходного процесса (й = 1) соответствует большее 
значение времени нарастания (пропорционального 
параметру н̂.м).

Возможности увеличения быстродействия систе
мы за счет сокращения времени нарастания огра
ничены значением минимума на переходной кривой, 
приводящему к недопустимому «завалу» амплитуд
но-частотной характеристики в рабочем диапазоне 
частот.

Практическое использование таблиц иллюстри
руется примером анализа осциллограммы переход
ной кривой (рис. 4) экранированного делителя, 
предназначенного для измерения импульсных на
пряжений до 1 МВ.

Кривая характеризуется следующими значения
ми безразмерных критериев: M =l,19; ai=l,692; 
«2= 6,103; a3=4,222. Время максимума кривой tM~  
= 0,1 мкс.

Сопоставляя значения безразмерных критериев 
реальной кривой с рядом значений, при которых 
расхождения между значениями сравниваемых кри
териев невелико. Сопоставляемые варианты сведе
ны в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что кривая 2 совпадает с ре
альной в точке максимума и на участках, следую
щих за максимумом. На участке до максимума 
имеется расхождение между кривыми 2 я 1. Кри
вая 3 совпадает с реальной в точке максимума, 
а также на участке до максимума, далее кривые 
расходятся.

Примем в качестве аппроксимирующей кривую 
2 и присвоим реальной кривой параметры п=7, 
т = 6, jfe=0,69, Т—0,69. Подставляя в (7) принятые 
значения параметров, получаем:

H Q  = 1 — е
k = \

1
Jk^Tp +'

+ . 0,69е 0,69 1 1
U 5!

( 12)

Для перехода к размерному времени восполь
зуемся соотношением между реальным и таблич
ным временем максимума:

tw 0.М 0-» 
ttt. м ~  0,638

0,157-10- с. (13)

На основании (13) можно записать:

< „= — £—

Таблица 1

п =  4, m =  5

k, т м *н.м а\ а3 Яз
/

а2

1,0 1,445 0,972 1,408 3,652
0,9 1,364 0,869 1,495 _ ____ 3,880
0 ,8 1,279 0,757 1,586 5,096 3,340 ____

0,7 1,196 0,642 1,679 5,664 4,085 —

0,6 1,122 0,530 1,765 5,185 4,799 —

0,5 1,063 0,425 1,834 4,189 5,231 -_
0,4 1,020 0,330 1,887 3,214 5,178 —

п =  5, т = 5
1,0 1,439 1,000 1,423 ____ _ 3,678
0 ,9 1,345 0,892 1,529 ____ _ 4,834
0 ,8 1,250 0,772 1,641 5,821 3,828 —

0,7 1,161 0,646 1,742 6,916 4,921 —

0,6 1,087 0,527 1,824 5,895 5,729 -------

0,5 1,034 0,421 1,882 4,084 5,771 —
п =  7, и  = 6

1,0 1,515 1,016 1,252 ____ • ____ 3,102
0 ,9 1,406 0,908 1,361 — — 4,010
0 ,8 1,294 0,782 1,472 — ------- 4,860
0,7 1,197 0,650 1,561 6,176 4,220 —

0,6 1,126 0,531 1,624 4,952 4,501 —

0,5 1,084 0,428 1,661 3,527 4,175 —

0,4 1,063 0,336 1,678 2,572 3,604 —

Учитывая (14) в выражении (12), получаем:
t 7

0,0224-10-* t ______ t
2 j  ^0,0224-1 0 -6 
к=1

к—1X

X 1
(к — 1)! —(—0,69- 0 ,157 X

х  Ю~6е
t

0,018-.O'* ( ____ L _ V
^ 0 ,0 1 8 -1 0 -6 )

2
t 5! *

(15)

Выражение (15) представляет нормированную 
по коэффициенту передачи функцию, описываю
щую переходную кривую в реальном масштабе вре
мени. Рассчитанные по (15) значения h{t) отмече
ны на кривой рис. 4 точками.

Из (15) непосредственно определяются отноше
ния: Т \ / п = 0,0224• 1СН3 с, Т21т=0,0\8-10~6 с, тогда 
71= 0,157- НИ8 с.

0, 157-10 - в ■ ( 14)
Рис. 5.
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Таблица 2

я в  4, m =  5
+  0,108-10~6 _____________

(1 +  0,018- 10 -в/а>)6 > (17)

к, Т м н̂. м Я1 aa Яз

0,74 1,229 0,688 1,642 5,567 3,780
0,73 1,220 0,677 1,653 5,603 3,856
0,72 1,212 0,665 1,661 5,636 3,932
0,71 1,204 0,654 1,671 5,654 4,008
0,70 1,196 0,642 1,679 5,664 4,085
0,69 1,188 0,631 1,689 5,657 4,161
0,68 1,181 0,619 1,697 5,649 4,237
0,67 1,172 0,608 1,707 5,617 4,312
0,66 1,165 0,597 1,716 5,581 4,386
0,65 1,158 0,585 1,723 5,539 4,460

п =  7, m =  6
0,74 1,233 0,703 1,531 6,053 3,917
0,73 1,223 0,689 1,538 6,141 4,001
0,72 1,214 0,676 1,546 6,187 4,080
0,71 1,205 0,663 1,554 6,195 4,153
0,70 1,197 0,650 1,561 6,176 4,220
0,69 1,188 0,638 1,570 6,120 4,280
0,68 1,180 0,625 1,576 6,049 4,333
0,67 1,172 0,613 1,584 5,949 4,379
0,66 1,165 0,601 1,591 5,832 4,419
0,65 1,158 0,589 1,598 5,701 4,451

Подставляя в (6) значения Ти п, k, m  и Т^/пг, 
получаем передаточную функцию делителя:

W ( p ) (1 + 0 ,0224- 1 0-°ру

где со — круговая частота.
Таблица 3

Сопоставл кривые «1 М . а* а3

Осцилл. рис. 4 1,692 1,19 6,103 4,222

л =  7, m  =  6, А =  Г =  0,69 (4) 1,570 1,188 6,120 4,280

л = 4 ,  тп =  5; & =  7’ =  0,69 (4) 1,689 1,188 5,657 4,161

Модуль (17) определяет амплитудно-частотную, 
а аргумент — фазо-частотную характеристику дели
теля напряжения. На рис. 5 кривая 1 представляет 
амплитудно-частотную характеристику, рассчитан
ную по модулю выражения (17). «Завал» частотной 
характеристики в диапазоне до 2 МГц не превыша
ет 4%- Для сравнительного анализа точности ап
проксимации были проведены расчеты по парамет
рам кривой 3 табл. 3. Расчетные значения пере
ходной функции отмечены на рис. 4 крестиками, 
а соответствующая амплитудно-частотная характе
ристика приведена на рис. 5 (кривая 2). Расхож
дение между ординатами кривых 1 и 2 рис. 5 в ра
бочем диапазоне частот делителя не превышает 
2,5%,
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W ( j w ) =  (! _|_ 0 i 0 2 2 4 - 1 0 -«/(О )7
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Расчет процесса пуска обратимого агрегата ГАЭС 
от статического преобразователя частоты
БЕСЧАСТНОВ Г. А., КАРПОВ А. М., НЭМЕНИ Т. М„ СЕМЕНОВА Г. С.

Москва

В ближайшие годы в Европейской части СССР 
будет .построено несколько гидроаккумулирующих 
станций (ГАЭС), агрегаты которых (мощностью 
200 МВт и выше) работают в обратимых режимах: 
турбинном и насосном. Для пуска обратимого ги
дроагрегата р насосном режиме наиболее перспек
тивным при такой большой мощности гидрогенера
тора-двигателя (ГД) становится применение регу
лируемого статического преобразователя частоты 
(СПЧР), позволяющего разогнать агрегат из со
стояния покоя до синхронной скорости частотным 
методом.

Силовая часть СПЧР состоит из трехфазного ти
ристорного выпрямителя и такого же инвертора и

включенного между ними на стороне постоянного 
тока сглаживающего реактора.

Одна из возможных систем управления, приня
тая в [Л. 1], определяет два режима работы сило
вой части СПЧР: режим искусственной коммутации 
для малых скоростей разгона (0-Д),1ян) и режим 
естественной коммутации для скоростей выше 
0,1 лн. Режим искусственной коммутации заключа
ется в том, что в обмотку статора ГД поочередно 
на две какие-либо фазы подается от СПЧР систе
ма -импульсов тока, форма которых и последова
тельность включения фаз статора ГД изображены 
на рис. 1. Угловая частота следования импульсов 
тока задается системой управления СПЧР по зако-
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н у  М = М г +  ( й 'Л  п р и ч е м  в ы б о р  ПОСТОЯННЫХ Юг и 
со 'г п р о и з в о д и т с я  п о  р е з у л ь т а т а м  а н а л и з а .

В [Л. 1] приведен анализ частотного пуска об
ратимого агрегата в зоне искусственной коммута
ции, но с учетом лишь первой гармоники тока 
СПЧР. Представляет интерес провести расчеты ча
стотного пуска также и с учетом формы кривой 
тока СПЧР, близкой к реальной.

Для более точного анализа процесса пуска 
в зоне искусственной коммутации применена сле
дующая математическая модель системы СПЧР— 
ГД. Тиристоры СПЧР выполняют роль ключей, под
ключающих поочередно к выпрямителю те или 
иные две фазы обмотки статора в последователь
ности, показанной на рис. 1. Выпрямитель пред
ставляется своей внешней характеристикой:

В̂ЫПр== ̂ ВН ( п -Xf ~f~ в̂ыпр) С'

где EB11—UC cos a; iB— ток в той паре фаз обмотки 
статора, которая подключена в данный момент 
к инвертору (в расчете принято, что первый им
пульс тока подается на зажимы ВС).

Сопротивления сглаживающего реактора и вы
прямителя можно считать входящими в величину 
сопротивления рассеяния двух фазных обмоток ста
тора ГД.

С учетом принятого можно составить следую
щую систему уравнений для ГД в фазных коор
динатах, например для фаз Ьс с током статора iB:

Фбс ““  в “К •*'12̂ / *̂ 12tfild ^12q^Xq* (1)

Ф/ — ”3“ X 12dlB -j- X f l f  -f- x adlid \ (2)

■ 2 . . . .
tytd— з X t2dlB ~\~x adlf Г X ldl id, (3)

. 2 - itylq--- 3 X liqlB-\~ X 1gl1q, (4)

34be — гг ; .^ bh be* (5)

d*i j ,
T t— Uf  — (6)

^4 ,d _  ,  .• . 
dt r tdhd> (7)

dtiq — f  l
dt (8)

ГК14 П Г
u u

С /  ^
Ш

Ш П

ш

п п

щ

□ и

Рис. 1. Фазные токи в обмотке статора.

где
Хъс =  Xd +  х ч +  ±др —  (ха — Хч) cos 2 (у +  у,); 

Пс 2г, -(- гдр -}- гвыпр --| — I

Xud =  V3~xadK sin(Y-f-Yi); хич~ V^XaqKx .
t

X c o s (y  +  Yt): Y =  Y . + J ® * .
0

Уравнение движения
rr d(o
Ti ~dt= m  ~ mA

m =  -  y== L (if +  iid) x ad cos (у +  у») +

(9)

+  K X aqhq sin (Y +  Yi) +  

+ y =  (Xd -  Xq) *B sin 2 (Y+Y.) ( 10)

где у — угол положения оси ротора относительно 
фазы А статора.

Коэффициент К и угол сдвига фаз yi зависят от 
того, какая пара фаз обмотки статора ГД подклю
чена к СПЧР:

Фазы be ab ca cb ba ас
к 1 —  1 —  1 — 1 1 1
Yi 0 —тс/ 3 +*/3 0 —тс/ 3 + v 3

В соответствии с представленным математиче
ским описанием системы СПЧР — ГД составляется 
программа расчета на ЦВМ, в которой выделяются 
три фазы: в первой фазе на участке нарастания 
тока статора до величины ограничения произво
дится решение системы уравнений (1) — (4) отно
сительно токов г'в, if, iid и iiq, после чего определя
ются приращения потокосцеплений по уравнениям 
(5) — (8), в которых дифференциалы заменяются 
приращениями. При этом полагается, что в момент 
подключения фаз ГД к инвертору производится 
полное открытие выпрямителя и на обмотки маши
ны подается напряжение £„H="K3f/$.c= l ,7  (за ба
зисное принято амплитудное значение номинально
го фазного напряжения ГД).

На втором участке, когда ток статора равен то
ку уставки и держится постоянным, решаются три 
уравнения (2) — (4) и токи выражаются следующи
ми формулами:

I Ха({ . . 2 / Xad \  .Ь - ^ ч  + т х иа

* v *1 d

ltd
4 ld  g XiidiB Xadtf

Xl d 
f2

4ц +  3
l , 4 Xt q

На третьем участке при подаче отрицательной 
э. д. с. и запирании выпрямителя спад тока до нуля 
рассчитывается аналогично первому участку.
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Уравнение движения переписывается в виде
Дш =  m А?, а угол у определяется по форму- 

‘ i
ле у =  у0-)-шД^

Переход с одной фазы на другую происходит при 
спадании тока первой фазы до нуля. Здесь и выше 
все уравнения записаны во взаимной системе отно
сительных единиц, принятой в [Л. 3], а располо
жение координатных осей принято по [Л. 4]. По
скольку интегрирование системы уравнений про
изводится методом Эйлера, на участках нараста
ния и спадания тока статора принят достаточно 
мелкий шаг расчета по времени Д/=0,03 рад (при 
общей длине участка нарастания или спадания то
ка 5 рад). На участке поддержания постоянства 
тока статора, характеризующемся большой дли
тельностью (сотни радиан) принят шаг Д/=0,3 рад, 
однако сравнение расчетов, проведенных с шагом 
0,3 и 0,03 рад, на этом участке показало хорошее 
совпадение результатов и тем обосновало возмож
ность применения шага 0,3 рад.

Остановимся на аналитическом расчете тока 
статора в зонах нарастания и спадания тока. По
скольку сглаживающий дроссель имеет большую 
постоянную времени (порядка 1 с), процесс нара
стания тока после подачи напряжения на зажимы 
генератора можно анализировать исходя из принци
па постоянства потокосцеплений, так как время на
растания (или спадания) тока статора много мень
ше постоянной времени дросселя. В соответствии 
с этим положением в уравнениях (2) — (4)

tyl=tyfO=XadifO‘,
l|nd='^ldO=^adi/o;

Tpiq=ll?XgO=0.
Кроме того, из (5) имеем: Ф&с= !Фьсо +  £ бн̂  где 

tybri>=Xi2difO-
При этих условиях решим систему (1) — (4) от

носительно тока гв:
_  V 3 xadif0 (sin Yq — sin y) +  Emt 

в 2 (x"d sln?y +  x " q cos2 Y) +  Хдр

или
. ____ %adif о COS Yo

в хлр +  2 (x"d sin3 Y +  x "q cos2 Y) ’

Поскольку в зоне искусственной коммутации 
со< 0,1, то приближенно

Е t
•Х-др +  2 x " d ( И )

откуда время нарастания или спадания тока
,  ‘bXv
Г, р  •

Значение x z в основном определяется относи
тельно большой индуктивностью сглаживающего 
реактора 7ДР̂ 200 мгн. При iB= 0 ,l и ЕъН= 1 ,7 полу
чается ti=3,5 рад. Этот результат хорошо согла
суется с численными расчетами. Форма тока при 
низкой частоте в фазах Ьс (и затем в следующих 
фазах), как видно из ( 10) и (11), будет практи
чески одной и той же (см. рис. 1). Ток сначала 
нарастает по прямой до значения уставки, по

Рис. 2. Разгон агрегата с параметрами: гу= 0 ,0 7 /н; t/=0,72/xa<i; 
/о=1/2я; /,= 0 ,1  Гц/с; ото=0,002; уо=180°.

том долго (по сравнению со временем нарастания) 
остается неизменным и затем спадает по прямой, 
до нуля. Полученная форма токов совпадает с фор
мой токов от СПЧР на низкой частоте в зоне ис
кусственной коммутации, полученной эксперимен
тально и приведенной в [Л. 1].

По данным уравнениям был проведен ряд рас
четов разгона в зоне искусственной коммутации. 
Анализ результатов этих расчетов и сравнение их 
с данными анализа по первой гармонике показали 
значительное расхождение. Так, анализ по первой 
гармонике приводит к ошибочному выводу о воз
можности втягивания генератора в синхронизм 
с любого начального угла, отличающегося от я, без 
асинхронных проворотов. Кроме того, вывод об 
успешной синхронизации с любого начального по
ложения ротора справедлив для любой начальной 
частоты разгона опо, что явно неверно. Точный рас
чет подтверждает это положение. С увеличением 
сого выше некоторых пределов синхронизм стано
вится невозможным. Поэтому результатами анали
за по первой гармонике следует пользоваться 
с осторожностью. Так, в частности, данные анали
за по первой гармонике говорят о довольно бы
стром затухании качаний благодаря действию 
демпферных токов. Точный же расчет показал, что 
в первые 10—15 с процесса уменьшения амплитуды 
качаний при отсутствии момента трения не проис
ходит. Причиной такого расхождения результатов 
служит, по-видимому, плохая сходимость ряда 
Фурье в области скачков тока.

Программа расчета по полным уравнениям по
зволила с высокой степенью достоверности опреде
лить закон управления частотой СПЧР в зоне ис
кусственной коммутации. Расчет пуска на ЦВМ 
БЭСМ-6 проводился применительно к ГД Загор
ской ГАЭС с параметрами: / н=9100 A; t/H=  
=  15,75 кВ; 7j=8,9 с; х^=1,57; Гы=0,068; xq=  
=  1,018; rig=0,107; л;а(г=1,395; Г1ф=0,00246; xaq=  
=0,84; л:/=1,7; Хи=1,517; /у=0,00045; х1д=0,958.

Расчет пуска производился при токах уставки 
гу (рис. 1) СПЧР, равных 0,1/н и 0,07/„, и различ
ных токах возбуждения. Частота задающего гене
ратора задавалась по линейному закону f = f 0+ f i t .  
При этом время включения пары фаз 7 ^1  / ( 6/).

Момент сопротивления тс в (9) задавался по 
формуле тс=т.тр + /Ссю2, где т тр— момент трения; 
Асы2 — вентиляционный момент, /Сс=0,05-^0,12.
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При разгоне ГД в зоне искусственной коммута
ции вентиляционный момент Яссо2 пренебрежимо 
мал, так как мала со. Поэтому, если пренебречь мо
ментом трения ттр, то получим пуск вхолостую.

При пуске вхолостую ГД через некоторое время 
достигает заданной частоты и колеблется около нее 
с соответствующим периодом. Однако при опреде
ленной начальной частоте пуска вхолостую сущест
вуют такие углы начального положения ротора уо, 
когда ГД не может выйти на заданную начальную 
частоту, и тогда успешный пуск невозможен. В слу
чае пуска вхолостую при подаче ускоряющего сиг
нала f1 успешный разгон агрегата происходит толь
ко тогда, когда сигнал подан на возрастающей 
волне скорости со, т. е. da/dt>0.  Момент трения 
с учетом гидростатического подъема подпятника 
невелик (порядка 0,001—0,003 отн. ед. [Л. 5]). 
Однако даже такой малый момент оказывает су
щественное демпфирующее влияние на колебатель
ный процесс разгона, поскольку он направлен всег
да навстречу движению.

Перед подачей ускоряющего сигнала Д некото
рое время поддерживается постоянная частота fo. 
Это необходимо, во-первых, для того, чтобы ГД, 
особенно выходя из «неудачного» начального поло
жения ротора, после асинхронного хода втянулся 
в синхронизм с заданной частотой и, во-вторых, что
бы благодаря влиянию момента трения уменьши
лась амплитуда качаний скорости агрегата до ве
личины, при которой возможен успешный его раз
гон при подаче ускоряющего сигнала как на подъе
ме, так и спаде скорости.

Оказалось, что при т тро—0,001 отн. ед. и при 
пусковом токе уставки iy, равном 0,07/ н или 0,1/ н, 
частота fo (в пределах от 0,05 до 0,2 Гц) должна 
поддерживаться в течение 70—80 с, после чего мо
жет быть подан ускоряющий сигнал. Если же 
штрО= 0,002 отн. ед., то при перечисленных выше 
условиях достаточно поддерживать начальную ча
стоту /о в течение 30-НЮ с. Ток возбуждения может 
быть равен (0,07-H)t/x.x, а наибольшее ускорение 
fimax, при котором возможен успешный разгон, 
равно 0,1 Гц/с.

При выполнении расчетов выбирался наихудший 
начальный угол -уо, который чаще всего оказывался 
равным 260°.

Пример успешного пуска агрегата приведен на 
рис. 2 (iy=0,07/H; if— Ufx.x, rnc= 0,002; -уо= 180°; 
fo=l/2jt; Д=0,1; полное время разгона до 5 Гц око
ло 130 с).

При достижении агрегатом скорости 0,1 пв на 
двигателе появляется э. д. с., позволяющая перейти 
на режим естественной коммутации. Ток СПЧР ста
новится непрерывным и значительно лучше пред
ставляется первой гармоникой, что позволяет при
менить для анализа более простые дифференциаль
ные уравнения синхронной явнополюсной машины, 
записанные в осях d, q. При частотном синхронном 
пуске в зоне естественной коммутации можно пре
небречь влиянием успокоительных обмоток и учесть 
насыщение только по продольной оси машины. 
Учтем также, что обмотка возбуждения генератора 
присоединена к системе самовозбуждения, полу
чающей питание от выпрямителя, подключенного 
к статорной обмотке генератора (в то время как

в режиме искусственной коммутации обмотка воз
буждения получала питание от специального вы
прямителя, не связанного с напряжением статора).

С учетом самовозбуждения необходимо прини
мать во внимание также и изменение потокосцеп- 
ления обмотки возбуждения ф/. При этом получа
ется следующая система уравнений:

id =  I  cos v; 
С — /  sinv;

+ £ , = [ * . , + * « >  (i -  Û ) \ v -  

о  <  [ к оэ +  Кюэ ( 1  -  Щ-) ]  Uq <  KJJ-,

Ь=
u„

:J ~ E 4 +  F (x ad! cos v +  £,);

> \x jd  +  F (Xad4 +  £ ?)] 1

z=z~fj (x adl  cos v -j- Eq) I  sin V +

P+-ГГ (* -- X.) sin 2v — mc

( 12)

(13)

(14)

(15)

(16) 

(17)

(18)

где Ku, Коз, Коиэ — коэффициенты системы самовоз
буждения ГД; Tdo, — Tdotn£.

х ,
Электромагнитный вращающий момент т эм 

в правой части уравнения (18) получен из форму
лы т Эм=фйй—фдЦ, причем ф<г =  x j d +F(xadI cosv +
+ Eq), как принято в [Л. 3].

Выражение [7Соэ +  7Со«э(1—Uq/ £/н)] приближенно 
отражает специфику работы системы самовозбуж
дения генератора, работающей по принципу обрат
ной связи по отклонению напряжения Uq при хо
лостом ходе от заданного Дн. При Uq— Uu на об
мотку возбуждения генератора подается напряже
ние КоэСд, в остальных случаях оно убывает или 
возрастает в направлении поддержания заданного 
напряжения. Уравнение (15) отражает тот факт, 
что выпрямитель системы самовозбуждения не ме
няет знака постоянного тока, а также имеет пото
лок форсировки, т. е. напряжение на зажимах об
мотки возбуждения не может быть меньше нуля и 
больше определенного процента напряжения ста
тора.

В уравнениях (16) — (18) функция Г(ф<г), где 
я)id—Xad.id + Eq, есть не что иное, как кривая на
магничивания (холостого хода) генератора по про
дольной оси. В формуле (18) при скоростях 0,1 < м <  
<1,2 можно практически принять т с = / ( с С 02. Вели
чина К с  в основном определяется наличием водяных 
вальцов в зоне рабочего колеса турбины, возникаю
щих из-за протечек воды, увеличивающих момент 
сопротивления агрегата, несмотря на осушение ка
меры рабочего колеса. По имеющимся сведениям 
и данным пусков на Киевской ГАЭС можно при
нять Кс^0,05, т. е. 7Ис=^0,05 при номинальной ско
рости агрегата ш—1.

На базе приведенных уравнений (12) — (18) на 
ЦВМ была проведена серия расчетов режимов пу
ска ГД от СПЧР. Кривая намагничивания пред
ставлялась прямыми по методу кусочнолинейной
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Рис. 3. Характеристики разгона агрегата в диапазоне скоро
стей от 0,1 до 1 при разных значениях тока статора.

аппроксимации. Для системы самовозбуждения 
принимались следующие параметры: Ки—4; /Соэ= 1;
Коиэ—60.

На рис. 3 приведены кривые разгона ГД при 
трех значениях тока статора и токе возбуждения 
(/о=0,3, который был установлен на агрегате в зо
не искусственной коммутации. Как видно из рис. 3, 
время разгона обратимого гидрогенератора от 
0,1 «н до пн составляет от 160 до 300 с.

Выводы. 1. Анализ переходного процесса разгона 
ГД от СПЧР в зоне искусственной коммутации по 
первой гармонике тока статора может привести 
к ряду неверных заключений о характере процесса. 
В частности, оказываются неверными критерии со

хранения синхронизма при разгоне. Поэтому необ
ходимо производить расчет по полным уравнениям 
с учетом скачков при резких изменениях тока ста
тора.

2. Возможен успешный частотный синхронный 
пуск гидрогенератора-двигателя Загорской ГАЭС 
от СПЧР при следующих требованиях к его пара
метрам: при пусковом токе iy=900^-1280 А и токе 
возбуждения генератора i/=(0,7-f-l)t/x.x начальная 
частота в пределах от 0,1 до 0,2 Гц должна под
держиваться в течение 30—70 с (в зависимости от 
величины момента трения подпятника), после чего 
подается ускоряющий сигнал с нарастанием часто
ты по линейному закону не быстрее, чем 0,Г Гц/с. 
Общее время пуска до 5 Гц составляет 130—160 с.
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Методика исследования вентильных преобразователей 
при ненулевых начальных условиях

АНТОНОВ Б. М., канд. техн. наук, СЛУЧАНКО Е. И., инж.
Москва

В последнее время разрабатываются и уже в ря
де случаев нашли промышленное применение но
вые источники энергии (МГД-генераторы, топлив
ные элементы и др.). Как правило, энергия таких 
источников постоянного тока (ИПТ) преобразуется 
в энергию переменного тока, однако ИПТ, как пра
вило, имеют большое внутреннее сопротивление и 
в некоторых случаях пульсирующие составляющие
э. д. с. Связь ИПТ с промышленной сетью перемен
ного тока осуществляется наиболее гибко с по
мощью статических преобразователей-инверторов, 
которые дополнительно вносят возмущающее воз
действие в систему в виде пульсаций в постоянном 
токе. Таким образом, при проектировании таких 
энергетических систем необходимо учитывать режи
мы совместной работы ИПТ, инверторов и промыш
ленной сети, составляющих единую систему.

Выбор параметров элементов системы в значи
тельной степени определяется характером переход
ных процессов, возникающих при пуске системы, 
скачкообразном изменении параметров ИПТ (вну
треннее сопротивление, э. д. с.), величины э. д. с. 
сети переменного тока и т. п. Поэтому в настоящее 
время изучение переходных процессов в таких си
стемах является актуальной задачей.

Исследование переходных процессов может 
быть выполнено различными методами [Л. 1 и др.]. 
В статье развивается известный аналитический 
спектрально-операторный метод анализа электро
магнитных процессов в вентильных цепях [Л. 2]. 
Этим методом исследовались переходные процессы 
в преобразователях (автономные инверторы тока, 
управляемые выпрямители) при нулевых началь
ных условиях (пусках) [Л. 2—4].

В данной же статье предложена методика иссле
дования переходных процессов в вентильных пре
образователях с учетом ненулевых начальных усло
вий. Кроме того, изложены способы получения ре
зультирующего выражения искомой величины при 
ненулевых начальных условиях по известному ре
зультирующему выражению, описывающему пере
ходные процессы при нулевых начальных условиях. 
Разработана также методика получения эквива
лентной схемы замещения вентильного преобразо
вателя с продольной компенсацией реактивной со
ставляющей, соответствующей временной области и 
учета пульсирующих составляющих в токе дроссе
ля, генерируемых ИПТ и самим преобразователем. 
В конечном итоге получено результирующее выра
жение тока дросселя выпрямителей и ведомых
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инверторов при ненулевых начальных условиях 
в операторной форме для общего случая оператор
ных э. д. с. Ei(p) и сопротивлений Zi(p) системы.

Для связи ИПТ с промышленной сетью перемен
ного тока в настоящее время находят свое приме
нение вентильные преобразователи с продольной 
компенсацией реактивной мощновти [Л. 5]. Рас
смотрим схему преобразователя, представленную 
на рис. 1; здесь приняты следующие обозначения: 
Ег(р) и RP — операторная э. д. с. и внутреннее со
противление источника постоянного тока; Rd— 
активное сопротивление цепи постоянного тока; 
Ld — индуктивность сглаживающего дросселя; 
Zd(p)—Ldp + Rd — операторное сопротивление цепи 
постоянного тока; Си — фазные емкости продольной 
компенсации (здесь и далее индекс k соответству
ет фазам А, В, С) ; Lsh — фазные индуктивности рас
сеяния трансформатора, приведенные к вентильным 
обмоткам; Eh(p) — операторные фазные э. д. с. се
ти; т(р ) — операторное напряжение на полюсах 
преобразователя; ии(р) и Д(р) — операторные фаз
ные напряжения и токи; Zsk(p) — операторные 
фазные сопротивления; р — оператор Лапласа;'

При анализе системы были приняты следующие 
допущения: 1) вентили идеальные; 2) ток дросселя 
непрерывен; 3) угол коммутации (у) в течение пе
реходного процесса не превышает 60° (при этом 
изменение у-незначительно влияет на характер пе
реходного процесса [Л. 3]); 4) угол регулирования 
(а) в течение переходного процесса остается по
стоянным и может принимать фиксированные зна
чения от 0° до 180° [Л. 3]; 5) э. д. с. сети симме
тричны по фазам, операторные сопротивления фаз 
равны.

Тогда для этой схемы можно написать следую
щие уравнения: по стороне постоянного тока

Er (p )= /d(p) [Rr+Zd(p)]+Ui(p)—Id0Ld; (1)
по стороне переменного тока

£*(/> )= “* (/0 -  W )  [pLah +  с ^ )  “

(2)
где

v  / „ \ __с  w co sФА— рвтФ*£ k\P) с тф р2 w2 >

4,я =  Фо; 4,в : = Фо +  2-ге/З; ,фс =  ф0 — 2-к/З;

где

Р«--  | PuaPubPuC I*
и А

иВ
“С

Рги и pUh — коммутационные функции по току и 
напряжению для фазы k.

Коммутационные функции определены логикой 
работы вентилей (системой управления и силовой 
схемой преобразователя) [Л. 6].

Для решения системы уравнений (1)—-(4) най
дем изображения уравнений (3) и (4). Для этого 
коммутационные функции представим в виде рядов 
Фурье, а затем с целью упрощения дальнейших 
исследований и расчетов ограничимся учетом толь
ко первых (основных) гармоник этих рядов [Л. 3]. 
Тогда изображения (3) и (4) имеют вид:

Ik (p)=X l . K x[^e  m Id( p - h )

Ui(p)-.

где

/71

I d iP+ / “)]; (5)

К* [bxe ,V>Au (р — /ш) — btel4Au {р +  Н ] , (6)

sin ■
• / 2  > ^ 2  —  cos 2  I

6, =  | 1 а2 а |; Ьг =  j 1 а а2{;
2тс 

1 3
а =  е ; <р =  а + к /2 +  ф0; и(р ±  jt■>) =

и A (P±j(0) 
ив (Р ±  /“ ) 
и с (р ±  Н

С учетом принятых допущений система опера
торных уравнений (1), (2), (5), (6) полностью ха
рактеризует электромагнитные процессы в рассмат
риваемой схеме при нулевых начальных условиях 
для общего случая операторных э. д. с. Е3(р) и 
сопротивления Zi(p). При этом принимается, что 
логика работы вентилей преобразовательного мо
ста не нарушается.

Для решения системы уравнений (2), (5), (6) 
относительно напряжения на полюсах моста (щ(р )) 
заменим в (2) и (5) р на р±/ю  и тогда получим:

Uou — начальные значения напряжений на фазных 
емкостях; 1ои — начальные значения токов фазных 
индуктивностей рассеяния; со=2я/; f — частота про
мышленной сети; г|>о — фаза, соответствующая мо
менту времени изменения параметра.

Для нахождения восьми неизвестных величин 
(id; ih\ цр, ии) необходимо к четырем уравнениям 
(1) и (2) добавить еще четыре уравнения, отра^ 
жающих связь между мгновенными значениями 
входных и выходных электрических величин пре
образовательного моста. Эти уравнения можно по
лучить с помощью коммутационных функций 
,[Л .З]:

i* — Pikid>
“ i = Р  u « .

“k(P ±  П  =  +  M l  ̂  П  (Р ̂  Н  LSk ~

-  hkLsk +  - ^ г  + E k (Р П ;  (7) 

lk (р =t /®) =  ^  к  [ ±  a3e±/,tAId(p)

=•= а ^ ±ги1 d{ p ±  2/ш)], (8)
где

1 1
2те

*1 Г _ .±/ д-
е » — е

2тс 2к
** Ге е

(3)
(4)
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Выразим в (7) фазные токи через ток дросселя 
с помощью выражения (8) и, учитывая при этом 
последнее из принятых допущений, получим:

И/ (Р) =  Ed{p)-{-Id (р) Za (р) +  U№ (/?), (9)
где

Ed ( p ) = ^ ~  Е,пф [cos Я +  cos (а +  Т)]:

Z9 ( р ) ~  ^  Re Zs (p +  j*);

Re Z , ( p  +  ja>) =  - - с ^ г + -г)----h ^ s P l  .

U0Z (P ) =  C0S НГ {V^3t/ 0A [Re Z ' (P +  /®) sin ?A+

+ Im z ' (z7 +  /®) cos <РЛ] +  {UQB — u x ) [Re Z' (p -j- 
+  /“ ) cos cpA -  Im Z' (/? +  /со) sin cpj -  

-  L, 1 /3 /оЛ sin срл +  (/os -  70C) cos 9Л]};

Z' (/7 ±  / ® ) = l / ( / ?  ±  /со).

После подстановки (9) в (1) найдем результи
рующее выражение тока сглаживающего дросселя:

. е А р ) +  Ed ip) +  t/os ip)
d (P> —  Rr +  Zd (p) +  A, Re Zs (p +  /со) ■’ ( 10) Рис. 1. Принципиальная электрическая схема компенсирован

ного инвертора (а) и схема его замещения (б).

где
18 sinY 
л 2 y

Для нахождения эквивалентной электрической 
схемы замещения необходимо в выражении (10) 
начальные значения выразить через ток дросселя 
Ido• С этой целью воспользуемся выражением (3). 
Тогда при учете только первых (основных) гармо
ник коммутационных функций имеем:

/о&== -/от sin (11)
U o k = — U o m C O S (p k , (12)

где
2 У з  sin y/2  , 

г. y/ 2 /d o ’ / , / =  7em/Cco;

? я = ? л  +
2л 2л
ТГ* ^с —  ‘Рл з“ -

Rd I d o  Ld I  do L-o K o Id o L

Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения инвертора при скач
кообразном изменении параметров.

После подстановки (11) и (12) в (10) получим
I 1 „1 (Р) +  E d (Р) +  (р) /10tdKP)— ------------------------ Г--------- ;— — ----т—, (13

Рт +  Zd (р) +  Аор +  Q I

где

С ( р М - о > ) ф Е э — ■ L d  + ^ о  L s

Анализируя выражение (13), можно отметить, 
что в нем не учитывается угол фо, характеризую
щий момент времени изменения параметра и вве
денный при составлении исходной системы уравне
ний. Из этого следует, что в преобразовательных 
схемах с симметричными режимами работы по фа
зам характер переходного процесса не зависит от 
момента времени скачкообразного изменения пара

метра. Пользуясь выражением (13), нетрудно со
ставить эквивалентную электрическую схему пре
образователя с продольной компенсацией при не
нулевых начальных условиях (см. рис. 2,а).

Ниже покажем, что результирующее выражение 
(13), учитывающее ненулевые начальные условия, 
можно получить более простыми способами из ре
зультирующих выражений, описывающих переход
ные процессы с начальными условиями, равными 
нулю. При этом отпадает необходимость .решать 
исходную систему дифференциальных уравнений, 
например, типа (1) — (4). Первый способ основан 
на определении эквивалентной электрической схе
мы замещения преобразователя, соответствующей 
временной области. Для нахождения этой схемы 
используем результирующее выражение тока дрос
селя, полученного при нулевых начальных уело-
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виях [Л. 3]. Для исследуемой схемы оно имеет 
вид:
I ______________Ег (Р) +  Ed (р)_____________
йУР) Rr +  Zd (р) +  k„p {Ls +  1/[С (д2 +  (о2)]} • ^

Рассмотрим в (14) представляющий в данном 
случае интерес следующий член знаменателя:

Z ( p ) = c  ( /+ „ ■ ) • ( 16>
Выражение (15) можно представить в следую

щем виде:

Z ^ ~  pC* +  \ /pL0 > ( 16)

где рС* — операторная емкостная проводимость; 
1/pL0 — операторная индуктивная проводимость; 
C*=C/k0\ Lo=ko!Ca}2.

Выражение (16) можно реализовать с помощью 
участка цепи, состоящего из параллельно соединен
ных конденсаторов с емкостью С* и катушки с ин
дуктивностью Lq [Л. 7]. После этого можно най
ти эквивалентную электрическую схему замещения 
преобразователя (рис. 2,6). Для найденной схемы 
можно записать следующую систему дифференци
альных уравнений:

изменения параметра в данной схеме:
did

Еь (to) — Raid(io) +  йэ t=tD

£ . ( < . ) >  Я8 i d { i o ) + L
did 

9 dt

dt г
4- L ■ ■ +  dt

t=t+C'  j  *c

t=t,

dt
t=t„

id (to) — *£„ (/•) +  *C* (*o)

( 2 1 )

J
После решения системы уравнений (20) и (21) относи 

тельно тока дросселя получим:

Еэ (Р) +  *<f (to) Ik +  С (р 2 +  (О2)
ШХР) =  ------------------  L ---------------------- ( 22)

jj
R* +  ЕэР +  К Q (̂ 2 _[_ ^2)

Полученное выражение (22) также как и (18) полностью 
совпадает с (13).

Для проверки предлагаемой методики проведе
но исследование переходных процессов для систе
мы, представленной на рис. 1. Для этого в эквива
лентной электрической схеме замещения преобразо
вательной системы (см. рис. 2,а), полученной для 
усредненных величин [Л. 4] представим э. д. с. 
ИПТ [£г(р)] в виде трех составляющих:

to, cos Ф, +  /?sin Ф, 
Р2 +  «>2,

UL3(P)=--Id(P)P^ — IdoLB\

“с* (Р) =  7с* (Р)!С*Р>
t̂ c* (Р̂  == ^L0 (Р) Р^о Ido^o»
Id (Р) =  IТО (Р) +  IС* (РУ>
ЕЛ р ) ^ 1 а{ р ) ^ - ^ и 1э{р)-\-иСщ{рУ J

(17)

где R3= R T-\-Rd; La = Ld-\-k0Ls-, Ea(p) = Er(p)-\-Ed(p).
Решая эту систему уравнений относительно тока 

дросселя, получаем:

I £  м2 COS Фг +  PSln Ф2 /gQN
1 mi p i  _j_ шг2 > v /

где Ет — постоянная составляющая ИПТ; Ет\, 
Ет2 ■— амплитуды переменной составляющей э. д. с. 
на полюсах вентильного преобразователя и пере
менной составляющей э. д. с. ИПТ; coi и ц»2 — кру
говые частоты пульсаций, соответствующих состав
ляющих э. д. с. ф! и ф>2 — фазовые сдвиги пульса
ций соответствующих составляющих э. д. с.

После подстановки (23) в (13) и некоторых пре
образований имеем:

Еэ (Р) +  Ido к  +  с  (/>2 +  со2) ]
Id (p)  = ------------------ ---------------- ----------- -

Рэ +  ЕвР +  ko С (р +  со2)
(18)

со, cos Ф, +  p s in 4 ,
p i  С0а

Еп
со2 cos Фг +  д  sin Фг

р 2 +  W2
р 2 +  со3

Р3 +  РгВ2 +  рВ  1 +  В0
Заметим, что выражение (18) полностью совпадает с (13). 

Покажем и другой способ нахождения выражения (18). Пере
пишем выражение (14) в следующем виде:

Еэ (Р) (Р8 +  ю2) =  Id (Р) p 3L3 +  p 2R3 +]р[ L3со2+]p(l
(19)

Используя теорему дифференцирования оригинала для 
(19), можно восстановить начальные условия:

Е3 (р) р 2 _  Е3 (t0) р  -  Е 'з (0  |<=#> +  Е3 (р ) со2 =  

=  Id (р) jk ^ -э +  Р'Рв +  Р ( к “ 2 +  к )  +  R3W'~ 

—  id (to) ( р2Вэ +  PRЭ +  Д,<02 +  — (РЕз +

+  1 р 2 +  coZ* 
d°P3 +  Р2Вг +pBt +  fl0> (24)

где

=  B* =  R*IL» Л, =  coZ*/Ls; Bt=R,*4L9.

Оригинал выражения (24) имеет вид: 
id =  H3-\-H xeXli -(- AteXit sin (to 0t -f- <p0) -j- 

+  A, sin (co,^ - ( -  <p,) -f- Л 4 sin (<t>J -f- cp2) , (25)
где

A2^ V H \ + H \ ;  ф0 — arc tg^--; A3=  +

+  Rs) i'd (t) \t= u  -  L3i" d {t) |/=  (20)

Выразим в (20) производные э. д. с. (Е'3 (t) |<=, ) и тока 

(,vd ( 0 l  t= t0’ t" d ( i ) \ t = t )  через параметры схемы, изображен

ной на рис. 2,6. С этой целью составим систему уравнений, 
описывающую электромагнитные процессы в момент времени

¥. =  a r c tg -^ - ; At = V H \  +  H\;

* Ноcp2 =  arctg -tf-- 
i

X\, X2±/coo — корни характеристического уравне
ния (24).
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Режим Но Я, Но Но Но Но я„ Я7 Хо СОо Шд О)!

Пуск 461,3 —485,7 0 0 0 ■о 24,4 41,5 — 100 — 18,7 367 0 0
Наброс 592 — 135 0 0 0 0 5,2 —9,9 —77 — 15 370 0 0
Сброс 461,3 137,7 0 0 0 0 —7 — 11,7 — 100 — 18,5 367 0 0
Пуск с учетом пульсаций 461,3 471,3 0 — 19 0 1,4 26,4 24,3 — 100 — 18,7 367 1884 0 .

Коэффициенты Но—Я7 находятся при переходе 
от изображения (24) к оригиналу (25) по формуле 
обратного преобразования Лапласа [Л. 7].

Таким образом, полученное результирующее вы
ражение (24) и , соответствующий ему оригинал 
(25) полностью характеризуют работу преобразо
вательной системы, изображенной на рис. 1. Они 
описывают протекающие в этой системе стационар
ные и переходные процессы, вызванные пуском и 
скачкообразным изменением параметров, с учетом 
пульсирующих составляющих, генерируемых источ
ником постоянного тока и инвертором.

Использованное в данном примере описание 
преобразователя, полученное аналитическим спек
трально-операторным методом [Л. 2] для усред
ненных величин [Л. 4] с применением метода на
ложения, дает возможность получить результирую
щее выражение тока дросселя, определяемое как 
частное от деления суммы мгновенных значений 
э. д. с. ИПТ, постоянной составляющей противо- 
э. д. с. инвертора и мгновенных значений пульси
рующих составляющих (с учетом амплитуд, частот, 
фаз) на сумму, состоящую из реальных сопротив
лений цепи постоянного тока и приведенных к сто
роне постоянного тока усредненных сопротивлений 
цепи переменного тока.

На рис. 3,а и б представлены эквивалентные 
электрические схемы замещения, соответствующие 
выражениям (24) и (25). Для оценки точности пред
лагаемой методики проведены расчеты для четырех 
режимов работы преобразовательной системы. По
лученные расчетные кривые переходных процессов 
при различных возмущающих воздействиях сравни
ваются с экспериментальными кривыми.

Расчеты проводились по выражению (25). При 
этом исследуемая преобразовательная система 
имела следующие параметры:

Д.^2000 В; Emi= 0; £т2=400 В; Дг1=1,54 Ом; 
£г2=1,2 О м ; Ld=0,01 Гн; Ls= 0 ,00066 Г; С=0,004Ф; 
(5=60°; £ т ф=1435 В; /0i=450 А; /ог=586 A; Tpi=0; 
гр2= 0. (При скачкообразном изменении Rri~^Rr2 и 
наоборот RV2~>~Rru hi  и /02 — установившиеся на
чальные значения тока дросселя, соответствующие
# П  И Rr2‘)

Для нахождения угла коммутации у использо
валось уравнение коммутации [Л. 8]. Значения ко
эффициентов и корней выражения (25) для всех 
примеров приведены в таблице.

Для этих примеров были построены кривые и 
получены экспериментальным путем осциллограм
мы переходных процессов тока дросселя. На 
рис. 4,а изображены расчетные и эксперименталь
ные кривые переходных процессов при пуске пре
образовательной системы. Экспериментальная кри
вая построена по средним значениям тока осцилло-

Рис. 3. Эквивалентные схемы замещения ИВС с продольной 
компенсацией и учетом переменных составляющих в Ег (р) и 

противо-э. д. с. щ(р).

Рис. 4. Кривые переходных процессов при пуске ИВС (а) и
скачкообразном изменении RT. ---------— расчетная кривая;

---------------экспериментальная кривая.
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Рис. 5. Кривые переходных процессов пуска с учетом пуль
саций.

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема эксперименталы 
ной установки.

граммы, приведенной на этом же рисунке. Из 
сравнения кривых видно, что предлагаемая мето
дика позволяет достаточно точно описать переход
ный процесс при пуске преобразователя. Расчетное 
Значение максимального выброса тока отличается 
от экспериментального на 3,5%. На рис. 4,6 изо
бражены расчетные и экспериментальные кривые 
переходных процессов при скачкообразных измене
ниях внутреннего сопротивления источника посто
янного тока RT (наброс и сброс). Эксперименталь
ная кривая, также как и в первом случае, построе
на по средним значениям тока осциллограммы, 
приведенной на этом же рисунке. Из сравнения 
кривых видно, что они отличаются в максимальном 
выбросе на 3%. На рис. 5 изображены расчетные 
кривые переходных процессов при пуске преобра
зователя без учета и с учетом пульсирующей со
ставляющей в э. д. с. источника постоянного тока 
с частотой пульсации 300 Гц.

Анализируя эти кривые и сравнивая их с экс
периментальными кривыми на осциллограммах,

-♦  •»

можно отметить, что предлагаемая методика учета 
пульсирующих составляющих позволяет получить 
картину переходного процесса, близкую к реаль
ной.

Все выше перечисленные эксперименты прово
дились на физической модели мощностью 1 кВт, 
принципиальная электрическая схема которой изо-, 
бражена на рис. 6.

Выводы. 1. Разработанная методика дает воз
можность получить переходные характеристики 
преобразовательной системы с ненулевыми началь
ными условиями по результирующим выражениям, 
полученным при нулевых начальных условиях.

2. С помощью синтеза дифференциального вы
ражения найдены эквивалентные электрические 
схемы замещения преобразовательной системы, со
ответствующие временной области.

3. Получено результирующее выражение тока 
дросселя преобразовательной системы при ненуле
вых начальных условиях с учетом пульсирующих 
составляющих с различными амплитудами, часто
тами и фазовыми сдвигами, генерируемых ИПТ и 
самим преобразователем.

4. Теоретические исследования показали, что 
момент скачкообразного изменения параметров 
в симметричной по фазам системе не влияет на ха
рактер переходного процесса.

5. Сравнение результатов расчета с эксперимен
тальными данными показали достаточно высокую 
точность предлагаемой методики.
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УДК 621.314.001.91

Эквивалентные схемы цепей с однофазным 
непериодическим коммутатором

КОВАЛЕВ В. Н., канд. техн. наук
Москва

Многочисленные устройства нелинейной элек
тротехники, содержащие однофазный мостовой 
коммутатор с различными вариантами включения 
линейных цепей и независимых источников до и

после него, получили широкое распространение 
в различных отраслях народного хозяйства. Нали
чие мостового коммутатора затрудняет решение 
задач анализа, синтеза и оптимизации таких цепей.
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Преобразование цепей с однофазным непериодиче
ским коммутатором к эквивалентным цепям, не 
содержащим его, и к импульсным системам значи
тельно упрощает решение указанных задач.

Частный случай преобразования цепей, когда на 
входе коммутатора имеется одна индуктивность и 
источник постоянного напряжения, вытекает из 
[Л. 1 и 2], а случай наличия на выходе периоди
ческого коммутатора одной емкости — из [Л. 1]. 
Для решения задач синтеза необходимо рассмот
реть общую задачу преобразования цепей с мосто
вым коммутатором.

Рассмотрим две линейные системы, соединенные 
через непериодический двуполярный коммутатор. 
Линейные части этих систем могут иметь электри
ческую, механическую, электромеханическую и дру
гую природу. Подробней рассмотрим линейные 
электрические цепи, содержащие непериодический 
коммутатор, хотя полученные результаты в силу 
математической аналогии могут быть распростра
нены и на другие системы. •

Однофазным непериодическим коммутатором 
будем считать устройство, преобразующее произ
вольный выходной сигнал f(t) в сигнал вида

fK(0=sign[sinq)(ee0]f(0. (О
где sign [sin ф (со/) ] = « ( / ) — непериодическая пере
ключающая функция, поочередно принимающая 
значения Д-1 и —1; <р(оД)— функция, определяю
щая закон изменения частоты.

Применительно к электрическим цепям такой 
коммутатор представляет собой мостовой пере
ключатель с идеальными ключами и преобразовы
вает два входных сигнала (тока и напряжения) 
в два выходных согласно (1) [Л. 5 и 6]. Ограни
чимся рассмотрением цепей, содержащих RLC-цепи 
и генераторы тока I (t) и напряжения U (t) как 
источники независимых возмущающих воздей
ствий.

Рассматриваемая система изображена на 
рис. 1 ,а, она содержит две линейные цепи ЛЦ1 и 
ЛЦ2, соединенные через коммутатор К. Ключи 
коммутатора включаются (отключаются) мгновен
но и попарно так, что когда включены К! и К4, то 
КЗ и К2 отключены, и наоборот.

Теорема 1. Две линейные RLC-, U-, /-цепи, со
единенные через непериодический коммутатор, мо
гут быть представлены эквивалентной схемой за
мещения, не содержащей коммутатор, причем для 
этого необходимо и достаточно выполнение четы
рех условий:

1) каждый из источников тока /  (t) и напряже
ний U(t) преобразуемой части цепи заменить ис
точниками вида

Il{(t)=I(t)n(t)-, UK(t)=U(t)n(t)-  (2)
*

2) оставить без изменения все активные сопро
тивления;

3) последовательно с каждой индуктивностью 
преобразуемой части цепи включить фиктивную 
импульсную э. д. с. типа 6-функций, момент воз
никновения которых совпадает с моментом пере
ключений tm, величина ее пропорциональна скачку 
тока в момент переключения и величине индуктив

ности, а знак определяется номером коммутации ш 
и знаком тока в момент переключения (слева):

El (tm) =  — Li (0) 8 (f) -  ( - 1 Г  2U (tm -8—̂0
m

- » ) S 8« - a  .(3)
i.

4) параллельно емкости преобразуемой части 
цепи включить импульсный генератор тока, генери
рующий 6-импульсы тока в момент переключений 
tm, величина которых пропорциональна скачку на
пряжений в момент переключения (слева) и вели
чине емкости, а знак определяется номером ком
мутации m и знаком напряжения до переключения:

/с ( U  =  -  CU (0) 8 (t) -  ( - 1 Г  2 0 /  (tm -8—>0
m

—s)2 8̂ -  ̂ )- (4)
1

Содержание теоремы поясняется рис. 1,6 для 
случая преобразования цепи ЛЦ1 к ЛЦ2 (преоб
разование цепи «постоянного» тока к цепи «пере
менного»), Преобразование цепи ЛЦ2 к ЛЦ1 (без 
коммутатора) поясняется рис. 1,е. Примеры преоб
разования цепи постоянного тока схем однофазного 
инвертора тока к цепи переменного тока приведены 
на рис. 2.

Перейдем к доказательству теоремы. Непосред
ственно из законов Кирхгофа (для мгновенных зна
чений токов и напряжений) и принципа действия

к

Рис, 1, Общий случай преобразования цепей с однофазным 
непериодическим коммутатором,
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Ь

Рис. 2. Примеры преобразования цепей с непериодическим 
коммутатором.

а, в  — исходные схемы; б, г  — цепи «постоянного» тока, преобразован
ные к эквивалентным цепям «переменного» тока.

коммутатора [уравнение (1), рис. 1,а] вытекает, 
что для исключения коммутатора необходимо и 
достаточно все токи и напряжения преобразуемой 
части цепи умножить на переключающие функции.

Действительно, очередность составления уравне
ний по второму закону Кирхгофа для независимых 
контуров преобразуемой части цепи всегда можно 
выбрать такой, чтобы первое уравнение (для пер
вого независимого контура) включило напряжение 
до (после) коммутатора:

m

А=1

где ЕДк—алгебраическая сумма напряжений,
определяемая первым контуром.

За второй независимый контур выберем такой 
контур, который содержит хотя бы одно из напря
жений Ек первого контура, например, Д,.

Тогда

k=l
где Еек — алгебраическая сумма напряжений,
определяемая вторым'контуром.

Третий контур всегда можно выбрать так, что
бы в него входило одно из напряжений ец второго 
контура и т. д. Поэтому при умножении входного 
(выходного) напряжения коммутатора на переклю
чающую функцию необходимо все напряжения пре
образуемой части цепи умножить на переключаю
щую функцию.

Аналогично обстоит дело со всеми токами пре
образуемой части.цепи, так как всегда можно вы
брать. очередность обхода узлов при применении 
первого закона Кирхгофа таким образом, чтобы- 
первый узел содержал входной (выходной) ток 
коммутатора, а каждый последующий имел бы 
один общий ток с предыдущим. Поэтому умноже
ние входного (выходного) тока коммутатора на 
переключающую функцию требует умножения на 
нее всех остальных токов преобразуемой части 
цепи.

В частности, для источников токов и напряже
ний (во временной области) эквивалентные источ
ники получаем непосредственным умножением на

переключающие функции:
Ia ( t ) =I ( t ) n( t ) \  UK( t ) =U( t ) n( t ) ,  

т. е. первое условие теоремы выполняется.
Для доказательства остальных условий теоремы 

рассмотрим сначала случай периодического комму
татора (интервалы между коммутациями постоян
ны и равны Т, период коммутации равен 2Т, а на
чальные условия для токов в индуктивностях и 
напряжений на емкостях преобразуемой части 
цепи нулевые). Такое рассмотрение полезно не
смотря на его частность для последующего исполь
зования теории линейных импульсных систем, раз
работанной для случая равных интервалов и иллю
страции возможностей теоремы периодического 
переключения [Л. 7]. Можно доказать [Л. 7], что 
в этом случае между изображениями Лапласа 
входного сигнала f(s) и выходного fK(s) сигналами 
коммутатора имеет место следующее соотношение:

fK{s) =  - 2 U m Z J U E .
г  ——1

Р

£U
р  f

(5)

где Zp ~  z-преобразование (дискретное

преобразование Лапласа) функции  ̂ ^  по комп

лексной переменной р [Л. 4]; z v—e^T\ s — произ
вольная комплексная «постоянная» при вычислении 
г-преобразования в (4) и комплексная переменная 
для изображения fK(s).

Тогда для периодического коммутатора опера
торные выражения преобразованных токов и напря
жений примут вид:

iK(s) =  - 2 Z p
= —i l

b , ( S) = - 2 z ,  № ± i l .  
« Л Д  p I

Выражение для эквивалентного активного со
противления определим в виде

г 1(Р+Л \
«К is) Р Г  Р (

R „ I *' (р +  S) )
ZM * /

=  R, ( 6)

т. е. активные сопротивления при преобразовании 
цепей не изменяются.

Найдем теперь эквивалентные схемы для реак
тивных элементов (второе условие теоремы). Для 
эквивалентного напряжения преобразованной цепи 
воспользуемся также выражением (5), учитывая 
при этом операторную связь токов и напряжений 
исходной цепи (индуктивности L)

u ( s ) = s L i ( s ) .

В результате выражение для напряжения пре
образованной цепи примет вид

(s) =  -  2Zp {  (Р +  *)“ (Р +  *  }  =

=  -  2 LZp (р +  -  2 sLZ„ I I. р __х.
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Так как согласно [Л. 4]
Z P {* ( р  +  5)}z = еРт  = _ , =  * (-Z ) =  4  (Z);?—psT

22 ,

то
uK( s ) ^ s L iK( s ) - 2 L i K(z). (7)

Таким образом, полученное уравнение содержит 
операторное , выражение для преобразованного 
участка цепи эквивалентного участка цепи из ин
дуктивности до преобразования. Поскольку правая 
часть уравнения преобразована к току iK(s), то не
трудно получить физическую трактовку этого урав
нения. Действительно, первый член полученного 
уравнения sLiK( s ) — напряжение на индуктивно
сти L, через которую протекает преобразованный 
ток iK(s). Второй член уравнения (7) представляет 
собой изображение некоторой расчетной импульс
ной э. д. с. (решетчатой функции), величина кото
рой пропорциональна скачку тока в момент пере
ключения и величине индуктивности, а знак ее 
противоположен направлению тока преобразован
ной цепи (после исключения коммутатора). В част
ности, если ток до преобразования имел одну по
лярность (схема рис. 2,а), то знак импульсной 
э. д. с. будет периодически меняться. Физический 
смысл 6-источников напряжения заключается 
в том, что при исключении из схемы коммутатора 
необходимо в эквивалентной схеме на индуктивно
стях обеспечить скачки тока, равные двойной вели
чине тока до момента коммутации.

Таким образом, процесс преобразования индук
тивности сводится к тому, что эквивалентная (пре
образованная) цепь содержит ту же индуктивность 
L и последовательно включенную с ней э. д. с. 
в виде последовательности б-функций (решетчатой 
функции [Л. 2]):

EL( t)=EL[mT]=—2LiK[mT], m— 1, 2, 3, . . .
Преобразование емкости С осуществляется ана

логично с учетом операторной связи тока с напря
жением:

i(s)—sCu(s).
Операторное выражение для преобразованного 

тока емкости
iK(s)=sCuK(s)—2Сик(—z).  (8)

Из (8) следует, что эквивалентная схема при 
преобразовании емкости содержит параллельно 
включенные емкости С и импульсный генератор 
тока, представляющий собой последовательность 
б-функций (решетчатую функцию), величина кото
рой пропорциональна скачку напряжения на емко
сти в момент переключения и значению емкости, а 
знак противоположен знаку напряжения на емкости.

В частном случае из формул (7) и (8) следует, 
что если в момент коммутаций все токи в индук
тивностях и напряжения на емкостях равны нулю 
iK{z)—uK(z)— 0 (гранично-непрерывный режим для 
токов через индуктивности и напряжений на емко
стях), то импульсные источники э. д. с. и тока от
сутствуют и схемы после преобразований (исклю

чения коммутатора) не изменяются, а изменяются 
лишь источники напряжений и токов (внешние воз
мущающие воздействия). Получаемые в результате 
рассмотренных преобразований цепи линейны, од
нако вводимые источники импульсных б-функций 
токов и напряжений (возмущающие воздействия) 
зависят от значений напряжений и токов через ре
активные элементы цепи в моменты коммутаций.

Таким образом, для случая равных интервалов 
(периодический коммутатор) теорема доказана.

Рассмотрим теперь общий случай непериодиче
ского коммутатора. Как уже упоминалось, для 
исключения коммутатора необходимо и достаточно 
все токи и напряжения умножить на переключаю
щую функцию, т. е. вместо участков цепи с током 
i(t) и напряжением u(i) необходимо рассмотреть 
эквивалентную цепь с токами

iK(t )=i(t )n(t)  (9)
и напряжениями

uK(t)—u(t)n(t).  (10)
Для активного сопротивления преобразованной 

цепи в частности имеем

Rs
«к (t) . l i f t)  п
'к  (0 t ( t )

т. е. при непериодической переключающей функции 
активные сопротивления не изменяются и, следова
тельно, второе условие теоремы соблюдается.

Для преобразования индуктивности учитываем, 
что в исходной цепи

u(t) =  L di (t ) 
dt >

тогда
uK(t) =  L ^JP -n ( t ) .  (11)

Представим переключающую функцию в виде 
суммы смещенных ступенчатых функций:

m
- 2 . 1( * - / 3) + . . . =  1(0 +  ( - 1Г 2 2 (12)

i
Умножив (9) на I  и продифференцировав его 

в классе обобщенных функций с учетом (12), по
лучим

m
L ^ j t = R ^ t i { t )  +  Li (0 6 (0 + 2Zi (0 (— 1Г  ^  8 ( t -

1
- и .  (13)

где : 26 (t—t m) ’ последовательность б-функций, 
смещенных на время tm (tm — время для коммута
ции m; m — номер коммутации; при ^=0 считается 
нулевая коммутация).

В силу фильтрующих свойств б-функций из (13) 
можно записать

m
L - § - - 2 U (  ) ( - i )

1

- L i ( 0 ) H t ) = L ^ n ( t ) .  (14)

Правая часть полученного уравнения представ
ляет собой напряжение в преобразованной цепи,
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Рис. 3. Преобразование цепей с однофазным непериодическим 

коммутатором к эквивалентным импульсным системам. 
а — преобразование индуктивности; б — преобразование емкости; в  — 
преобразование инвертора тока, работающего в непрерывном или гра

нично-непрерывном режиме тока.

первый член левой части равен напряжению на 
индуктивности L при протекании тока iK(t), второй 
и третий члены представляют собой импульсные 
6-э. д. с., возникающие в моменты коммутации. 
В частном случае, если переключающая функция 
периодическая и г(0)=0 уравнение (14) совпадает 
с оригиналом уравнения (7). Таким образом, дока
зана справедливость третьего условия теоремы для 
общего случая непериодических переключений.

Используя дифференциальное уравнение для 
тока емкости, аналогично доказывается четвертое 
условие теоремы. Действительно,

• о  du « о  dii г
1 к̂ === ^  dt ^  ^ ’

uK — u n(ty, С 

следовательно,

dt
diifc du dn (t)
dt C ~dt п (*) +  Си dt

C^ - 2 C u ( t J { - \ r

du— Cu (0) b{t) =  C n (t). (15)

Таким образом, все условия теоремы доказаны.
Теорема 2. Цепь, преобразованная по первой 

теореме, эквивалентна импульсной системе с чис
лом идеальных импульсных элементов, включае
мых в моменты переключений, равным числу реак
тивных элементов преобразуемой части цепи, при
чем каждая индуктивность (емкость) заменяется 
интегрирующим звеном, охваченным импульсной 
обратной связью с множителем 2L(2C).

Примем в качестве входного сигнала для ин
дуктивности напряжение, а выходного — ток. Обыч

ная индуктивность без зависимой от тока импульс
ной э. д. с. имеет передаточную функцию 1 fsL. 
Добавление зависимой импульсной э. д. с. может 
быть представлено согласно (3) цепью импульсной 
обратной связью с множителем 2L при нулевых 
начальных условий г(0 )= 0  и с добавлением звена 
Li(0) при ненулевых условиях (рис. 3,а). Посколь
ку ток индуктивности и напряжения емкости в не- 
преобразованной части цепи не могут изменяться 
скачком (отсутствуют 6-импульсы напряжения и 
тока), то значения этих токов и напряжений при 
умножении на переключающую функцию изменяют 
знак на противоположный, т. е. значения их слева 
и справа от моментов переключений имеют разный 
знак. Поэтому при применении дискретного преоб
разования Лапласа необходимо учитывать этот 
факт [Л. 3, 4]. В частности, если в г-преобразова- 
нии использовать формулы, соответствующие зна
чению оригиналка разрывных функций слева, т. е.

' 'x(z)=L{x[nT—0]},
то при х (0 )= 0  согласно структурной схеме рис. 3,а 
получим выражения для выходного сигнала звена:

I (s) =  U(s)Y (s )+  , _ U2ly¥ (z) 2LY (s); (16)

i ( z )
UY* (z)

1 — 2 LY* (z) ’ (17)

Д(г, з) =  ЦУ*(г, » )+  ,_ Т ^ * г)(гГ  2Ly*(Z’ S)’ (18)
где i ( s ) — изображение Лапласа выходного сигна
ла (тока) полученного звена; г ( г ) — дискретное 
преобразование выходного сигнала; [/У *(г)— дис
кретное преобразование Лапласа для U(s)Y(s)\  
i*(z, е), У* (z, е ) — модифицированные дискретные 
преобразования Лапласа UY*(z, в) для t(s), У($), 
U (s ) У (s) соответственно.

Представление преобразованной емкости экви
валентным импульсным звеном получается анало
гичным образом, если за входной сигнал принять 
ток емкости, а за выходной — напряжение и вос
пользоваться формулой (4) (рис. 3,6). Формулы, 
аналогичные (16) — (18) получаются для этого слу
чая заменой L на С и У ( s )= l  jsC.

Применение второй теоремы позволяет произво
дить анализ и синтез цепей с мостовыми коммута
торами, используя хорошо развитые теории линей
ных и импульсных систем [Л. 3, 4 и 6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ивенский Г. В., Ким Е. И. Методика исследования пере
ходных процессов в однофазных автономных инверторах. — 
Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1974, № 5.

2. Беркович Е. И. Расчет переходного процесса в однофаз
ном инверторе тока. — Э. П. Преобразовательная техника, 1971. 
вып. 19.

3. Цыпкин Я. 3. Теория линейных импульсных систем. — 
М.: Физматгиз, 1963.

4. Джури Э. Импульсные системы автоматического регу
лирования. Пер. с англ. — М.: Физматгиз, 1963.

5. Толстов Ю. Г., Придатков А. Г. Переходные процессы 
в автономных инверторах с независимым управлением. — Изв. 
АП СССР. Энергетика и транспорт, 1967, № 2.

6. Толстов Ю. Г., Теврюков А. А. Теория электрических це
пей.— М.: Высшая школа, 1971.

7. Ковалев В. Н., Ковалев Ф. И. Преобразование Лапласа 
для цепей с однофазным периодическим коммутатором и его 
применение, — Электричество, 1980, № 2.

126.01.79)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ПОПОВ А. А., инж., ШЛЕЙФМАН И. Л., канд. техн. наук
НИЦ ВВА

УДК 621.316.542.064.241.027.3.001.4

В лияние н ачальн ой  части  в о сстан ав л и в аю щ его ся  н ап р яж ен и я
на отклю чаю щ ую  сп особн ость  во зд у ш н ы х  вы к л ю ч ател ей

Восстанавливающееся напряжение (ВН) 1 явля
ется одним из основных параметров, определяющих 
коммутационную ■ способность выключателей высо
кого напряжения. В Советском Союзе и за рубе
жом проводятся исследования ВН, характер кото
рого меняется по мере развития электрических се
тей. Исследуются ВН на контактах выключателей 
при отключении различных видов к. з. в электри
ческой сети, взаимодействия выключателей различ
ных типов с электрической цепью, влияние ВН на 
отключающую способность.

Проведенные в последние годы исследования 
показали, что отключающая способность выключа
телей в большой степени определяется процессами 
взаимодействия выключателя с электрической 
цепью в первый период времени после перехода 
тока через нуль. В первую очередь начальная часть 
ВН влияет на отключающую способность элегазо- 
вых и воздушных выключателей. Емкость оборудо
вания, установленного в электрической сети вбли
зи выключателя, уменьшает скорость ВН в на
чальный период. В простейшем случае влияние ем
кости на ВН можно рассматривать как смещение 
кривой ВН, получаемой без учета емкости, и ха
рактеризовать специальным параметром — време
нем задержки t3.

Время задержки нормируется [Л. 1 и 2], одна
ко, как показывает анализ, это нормирование не
достаточно для обеспечения однозначности ре
зультатов испытаний. Этому вопросу и посвящена 
данная статья.

Рассмотрим нормирование времени задержки 
ВН при отключении к. з. на выводах на примере 
ВН для выключателей на номинальное напряже
ние 35 кВ. Для данного напряжения принято од
ночастотное ВН, нормируемое условной граничной 
линией ОАВ и линией запаздывания, определяе
мой координатами и', id [Л. 1 и 2]. Кривая ВН при 
испытаниях может только коснуться линии запаз
дывания, пересекать ее она не должна. Огибаю
щая ВН не должна быть ниже условной граничной 
линии ОАВ.

Можно получить кривые ВН, формально удов
летворяющие этим требованиям, но имеющие силь
но различающиеся начальные части ВН и t3, чему 
соответствуют различные емкости, шунтирующие 
контакты выключателя.

Аналогичное положение имеет место при вос
произведении ВН для выключателей на напряже
ние 110 кВ и выше. Однако следует отметить, что 
эти выключатели дополнительно испытываются 
в режиме отключения неудаленных к. з. Начальная 
часть ВН в этом режиме в основном определяется 
составляющей напряжения со стороны линии, 
а время задержки—произведением волнового со

1 Здесь и далее под ВН подразумевается собственное ВН 
сети или испытательной схемы, не искаженное влиянием вы
ключателя.

противления линии (450 Ом) на емкость, шунтиру
ющую линию (не более 0,001 мкФ). В этом случае 
время задержки около 0,45 мкс.

Итак, в режиме отключения неудаленных к. з. 
максимальное время задержки мало. Возможный 
его разброс при испытаниях выключателей на на
пряжение 110 кВ и выше по отключению к. з. на 
выводах, как правило, не оказывает существенного 
влияния на конечный результат. Влияние различия 
характера начальной части ВН при испытаниях 
выключателей на напряжение 35 кВ должно про
являться значительно* сильнее.

Задачей исследования являлось определение 
влияния времени задержки ВН на отключающую 
способность воздушного выключателя 35 кВ. Был 
выбран именно воздушный выключатель, так как 
среди выключателей различных типов, чувствитель
ных к начальной части ВН, этот тип выключате
лей составляет наиболее многочисленную группу. 
Напряжение 35 кВ было выбрано по целому ряду 
причин. Во-первых, для выключателей этого клас
са напряжения наиболее вероятна неоднозначность 
результата из-за различной начальной части ВН. 
Во-вторых, выключатель на 35 кВ может рассмат
риваться как разрыв выключателя на более высо
кое напряжение. В-третьих, чтобы увеличить объ
ем исследований, желательно выбрать выключа
тель, требующий небольшого объема работ для ре
визии и подготовки к испытаниям.

Выключатель имеет дугогасительное устройство 
одностороннего продольного дутья, номинальное 
давление воздуха в резервуаре 2 МПа.

Выключателем отключался однофазный ток 
к. з. в прямой схеме от ударных генераторов и 
трансформаторов НИЦ ВВА. Давление воздуха 
в его резервуаре составляло 1,6 МПа, что соответ
ствует требованиям ГОСТ 687-78 к испытаниям 
воздушных выключателей в режиме отключения 
токов к. з.

Восстанавливающееся напряжение формирова
лось с помощью цепочки последовательно соеди
ненных безындуктивного резистора R и конденса
тора С, подключаемой параллельно контактам вы
ключателя, а также конденсатора С\, включаемого 
параллельно ^С-цепочке (рис. 1). Анализ ВН, по
лучаемого в схеме на рис. 1 при Ci =  0, дан 
в [Л. 3]. При определенных соотношениях между 
величинами элементов схемы формирования ВН 
имеет в начальной части характер, достаточно близ
кий к линейному. Аналитическое выражение ВН, 
полученное путем анализа на ЦВМ, имеет вид

ц * ( П = 1/^ { Л  +  4 ( 1 - ^ ' )  +

+  е~ь‘*’ [А3 s in (V * )-  Л  cos(6Л ]} ; (1)

где и* и t* — ВН и время в относительных едини
цах; А\, А2, А3, А4, а2, Ь\, Ь2 и Ь3 — коэффициенты,
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Рис. 1. Испытательная схема исследований влияния началь

ной части ВН на отключающуюся способность. 
e(t) — источник питания; L — индуктивность цепи к. з., R, С и Ci — 
элементы формирования ВН (С, учитывает собственную емкость схе

мы); В — выключатель.

Рис. 2. Кривые скорости и ВН в относительных единицах.
I, 2 И  3 — кривые ВН; 4 ,  5 и 6 — кривые скорости ВН; 1 а 4 — 02=0,01;

2 и 5 —  (12=0,22; 3 и 6 - :  а 2 =  0,69.

зависящие от параметров схемы, полученные 
в процессе анализа ВН на ЦВМ.

Исследование зависимости ВН от параметров 
схемы показало, что кривые ВН при заданном зна
чении a\ — CR~/L могут сопоставляться по двум 
параметрам — 5 и t3. В соответствии с рекоменда
циями [ Л . ' 3] исследования проводились при 
«1 =  0,64. Характер ВН при «i =  const зависит от 
значения a2 = C\R2/L. На рис. 2 приведены кривые 
скорости ВН для трех различных значений а2. При 
а2^0,22 кривая ВН представляет собой практи
чески прямую линию (в дальнейшем называемую 
линейным участком), на которой скорость ВН не 
отклоняется от значения S, вычисленного по вы
ражению

S =  4 - tf -  оз/ 2, (2)

где Uвоз — возвращающееся напряжение, более чем 
на 8%. Длительность этого участка при 0 < а 2=£̂ 
^ 0,22 практически мало меняется и составляет 
(0,6-Д),7) L/R. При большем значении а2, а сле
довательно емкости Ci, выход кривой ВН на ли
нейный участок происходит при больших значениях 
ВН и времени. При а2>0,22 максимальное значе
ние скорости ВН не достигает S.

Кривая ВН имеет запаздывание в начальной 
части, которое можно характеризовать временем 
задержки. Прямая, проведенная через точки кри
вой ВН, в. которой она имеет скорость, равную S, 
отсекает на оси абсцисс отрезок, равный времени 
задержки t3 (рис. 2). Этот параметр вычисляется 
по выражению

=  ( 3 )

Следует отметить, что t3̂ t d ,  а равенство этих 
величин соблюдается только в частных случаях.

Выражение (1) является весьма сложным и не
удобным для анализа. При ai =  0,64 и до значения

J/"2 Uвоз оно может быть заменено другим более 
простым выражением:

u{t) =  S [ t - t a( \ - е ^ %  (4)

Расхождение в значениях ВН, рассчитанных по 
выражениям (1) и (4), мало зависит от Ci и не 
превышает 5,8% на участке до 1 мкс. Далее откло
нение еще меньше и не превышает 3,7%. Большин
ство кривых ВН при исследованиях имело посто
янный линейный участок. Все кривые ВН харак
теризовались параметрами S и t3, вычисляемыми по 
выражениям (2) и (3). Следует отметить, что ам
плитуда ВН, увеличиваясь с ростом С\, не влияла 
на отключающую способность выключателя в ди
апазоне изменения ее значений. Скорость ВН изме
нялась в пределах от 0,3 до 1 кВ/мкс, время за
держки— от 1,5 до 70 мкс, ток отключения — от 
12,5 до 30 кА.

По результатам экспериментов определялись 
предельные токи отключения /пр при различных со
четаниях S и t3. Каждому предельному значению 
тока отключения ставилась в соответствие критиче
ская кривая ВН.

Количество опытов при каждом токе и форме 
ВН определялось следующими соображениями. 
В случае, если в первых шести опытах отказа 
в гашении дуги не наступало, то опыты в этом ре
жиме заканчивались и принималось, что при дан
ном ВН выключатель отключает данный ток. Если 
в первых шести опытах происходил один отказ, 
количество опытов увеличивалось до двенадцати. 
В этом случае при одном отказе в 12 опытах также 
принималось, что выключатель отключает данный 
ток при данном ВН. В случае второго отказа опы
ты прекращались и считалось, что выключатель не 
отключает данный ток. В зависимости от результа
та при переходе к следующему режиму изменя
лись: время задержки (на 10ч-50%), скорость ВН 
(приблизительно на 10%) или ток отключения 
(приблизительно на 10%).

Было проделано более 220 опытов, которые поз
волили определить 8 значений предельных токов 
отключения /щ, при различных сочетаниях S и t3. 
Результаты приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, существует явная 
зависимость предельного тока отключения как от 
скорости ВН, так и от времени задержки. Взаимо
связь между этими параметрами искалась в виде 
эмпирической формулы. Известна эмпирическая

Таблица 1

Серия
опытов V кА 5 , кВ/мкс t3 , МКС 'п р . Р’ кА 

[по формуле 
(8)1

1 30 0,5 71 29,4
2 30 0,3 13,7 26,7
3 2 5,2 0,42 56 29,6
4 19 0,95 4,13 16,8
5 19 0,64 2,77 17,5
6 17 0,29 1,39 19,6
7 14,5 0,97 2,64 15,6
8 12,5 0,67 1,3 15,5
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зависимость между критической скоростью ВН SKp 
и током отключения /:

SKP= K / r ,  (5)

где К и а — коэффициенты, зависящие от конст
рукции выключателя; На основании пред
варительного анализа теоретических и эксперимен
тальных данных было предложено, что при t3^  
^ 1 ,5  мкс зависимость между /пр, S и t3 в случае 
линейно нарастающего с задержкой ВН имеет вид:

Iap =  K S * t l ,  (6)

где /пр — предельный ток отключения, кА; 5 — 
скорость ВН, кВ/мкс; t3 — время задержки, мкс; 
К, а и р — коэффициенты, зависящие от конструк
ций выключателя.

Коэффициенты К, а и (3 определялись из опыт
ных данных по условию минимума среднеквадра
тичных отклонений опытных значений предельного 
тока отключения от расчетных. Значения коэффи
циентов вычислялись из условия минимума функ
ции трех, переменных:

Ф(К, a, i3)= £ ( K S “ £ - / npl.)2 =
i—1

где п — число серий опытов.
Вычисления (см. приложение) дали следующие 

значения параметров: /(=13,58; а = —0^259; р =  
=0,138. Для воздушного выключателя на напряже
ние 35 кВ выражение (6) приобрело следующий 
вид:

/ пРз5— 13,58S'0’259̂ ’138 . (8)

По выражению (8) были найдены расчетные 
значения предельного тока отключения /пр.р для 
сочетаний параметре^ S и t3, заданных при экспе
рименте, и среднеквадратичное отклонение расчет
ного значения предельного тока отключения от 
опытного, которое оказалось равным 13,2%. Резуль
таты расчета приведены в табл. 1.

Аналогичный расчет для диапазона токов до 
30 кА был проделан по данным ранее проведенных 
в НИЦ ВВА исследований отключающей способнос
ти одного разрыва воздушного выключателя типа 
ВВН-220-10 на номинальное напряжение 220 кВ. 
При исследованиях время задержки, сохраняясь ми
нимально возможным, не принималось во внимание 
и определялись коэффициенты К и а по выражению 
(5). Результаты этого расчета и исследований 
[Л. 3] сведены в табл. 2.

Расчеты показали, что для одного разрыва вы
ключателя ВВН-220-10 выражение (6) принимает 
вид

* Пр 220 ' 9,435 - 0 ,7 9 3 ^ 0 .3 6 2 (9)

Таблица 2

Серия
опытов ' пр• кА S, кВ/мкс t^t  мкс /ар. р' кА 

[по формуле 
(8)1

1 30 0 ,2 0 ,7 0 4 2 9 ,7 6  .
2 22 0 ,2 2 0 ,3 4 2 2 1 ,2 5
3 1 8 ,3 0 ,2 7 5 0 ,5 0 8 2 0 ,5 4
4 1 5 ,8 0 ,3 9 5 0 ,5 0 3 1 5 ,3 6
5 1 4 ,7 0 ,5 5 0 ,7 6 4 1 3 ,7 4
6 1 2 ,2 0 ,7 1 ,0 5 1 2 ,7 3

По выражению (9) также были найдены расчет
ные значения предельного тока отключения и вы
числено среднеквадратичное отклонение, которое 
оказалось равным 6,4%. Таким образом, получен
ные эмпирические зависимости хорошо соответству
ют экспериментальным. По результатам видно, что 
полученная эмпирическая зависимость справедлива 
для 4^0,34 мкс.

Для определенного значения /пр может быть по
строено множество кривых ВН с различными зна
чениями 5 и t3. Кривые ВН будут определяться вы
ражением (1), а соотношение между 5 и t3, а сле
довательно и элементами схемы, определяющими 
ВН, — выражением (6). Через точки взаимного пе
ресечения этих кривых можно провести кривую, ха
рактеризующую допустимое ВН. Назовем эту кри
вую полным граничным ВН. Выключатель отклю
чает заданный ток к. з., если кривая ВН в месте 
его установки расйолагается ниже полного гранич
ного ВН.

Используя зависимость (6) и формулу (4), мож
но получить аналитическое выражение полного 
граничного ВН до значений, равных j/2 t/B03 (см. при
ложение):

“я.гвн(0 =  Я[(1 - A ) A btb+1 +  (A t f+le - ' /A], (10)

где D =  (/(//n|p) 1/а; 8 =  — |3/а; А — корень уравне
ния (Г 12-7).
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На рис. 3 приведен пример полного граничного 
ВН для тока 20 кА выключателя на напряжение 
35 кВ.

Используя выражение (6), можно получить за
висимость, определяющую предельный ток отклю
чения в режиме неудаленного к. з. (1щк)- Скорость 
в этом режиме определяется выражением

S„.k= S „  +  S, =  S - ^ + / h,11«»Z/2, (П)‘ н. о

где S„ — составляющая скорости со стороны источ
ника; 5 Л — составляющая скорости со стороны ли
нии; S — скорость при отключении /н.0; In .о — но
минальное сопротивление линии.

После подстановки выражения (11) в (6) и пре
образования получаем:

/н .к =  2 +  С л . (12)

По выражению (12) был рассчитан допустимый 
ток отключения выключателя на напряжение 35 кВ 
в режиме неудаленного к. з. При этом принималось, 
что t3 определяется параметрами схемы со стороны 
линии. Расчетное значение оказалось равным 
11,4 кА (экспериментальное значение — 9,6 кА).

Выводы 1.'Начальная часть восстанавливающего
ся напряжения оказывает существенное влияние на 
отключающую способность воздушных выключате
лей. Следовательно, для однозначности результатов 
испытаний требуется более строго нормировать на
чальную часть ВН, например с использованием па
раметров S и t3.

2. Для воздушных выключателей соотношение 
между предельными значениями тока отключения, 
скорости ВН и времени задержки в интервале 
0,34 мкс<^з^71 мкс может выражаться эмпириче
ской зависимостью Inp= K S a f  . Коэффициенты К , 
а и | 3  определяются конструкцией выключателя.

Приложение 1. Необходимым условием минимума функции 
(7) является обращение в нуль частных производных:

дф _ ()ф _  <)ф
дК ^  до. д$ - (П1-1)

Функции под знаком суммы в выражении (7) нелинейны, 
и решение системы (П1-1) в общем случае неоднозначно, а по
лучение его связано с большими трудностями. Для нахожде
ния решения в общем виде используем следующий метод ли
неаризации функции (7).

Если выражение
KSf tl:

inpt

KS* th 
L • 1 =  In

близко к нулю, то

щ  til
•npi Jnpi

Тогда выражение (7) принимает вид:

п
Ф (* .“.?) =  2  2̂прП1п(Л'5Г4-)-1п/пр/]2. (В 1-2) 

/=1
где п — 8  в нашем случае.

Взяв частные производные и приравняв их нулю, получаем 
систему трех уравнений с тремя неизвестными:

п п

1н К 2  *̂ПР 1 а2  *̂"ПР* "Ь 
1 = 1 /=1

+  ? 2  ^ “ПР* *П “  2  / 2 п р ^ 1 п / пр/
; = i i=i

п п
I n  А  > ]  / * „ P/ l n S t +  « 2  / 2п р / ( 1 п 5 , - ) ^ +  ■

i=-l i=rl
п п

+  ? 2  /#пр/ ,П S i 1п *31 =  2  / 2пР; |П /[,Рг lnS,': 
1=1 i=I

п п
In К 2  7“пр/ In t3i -{- а 7“прi In Si In t3i -f-

i=i

+  P 2  /2nP‘' ( ln ^3‘ )2 =  S  7V '  In /пР‘' 1п <3('
/ = 1

(П1-3)

)
Решение системы (Ш-3) дает значения параметров К, 

а и (3.
Приложение 2 . Из выражения (6 ) получаем:

S =  £W®, (П2 - 1)

где
D =(*//„„)- '/а; 8-----p/oL,

Подставив выражение (П2-1) в (4), получим: 

и (t) =  Dt\  (t -  t3 +  t3e~  ^ 3) =  D (tt\  - * 5 + l +

+ t\+xer *'*>). (П2-2)
Для каждого момента времени t имеется t3, при котором 

и максимально. Эти значения t:, определяют полное граничное 
ВН. Определение полного граничного ВН производится по 
условиям:

сГII (П2-3)

да , .
5zr= < r V « 3) =  o, (П2-4)

где f (/,) =  Ы -  (3 +  1 ) t3 +  (3 +  t) t3C +  te Ut\  
Функция f ( tз ) = 0 ,  следовательно,

8 / — (3 +  1) t3 +  (3 +  l ) t 3e ~ t/t;> +  t e ~ tlts =  0. (П2-5) 
Решение уравнения (П2-5) имеет вид t3 =  At, т. е.

8t— (6+1) A t + ( 8 + l )  Ate- Ч * +  te -4 A =  0, (П2-6)
где А — корень уравнения;

б— ( б + 1 )Л + (б  +  1 )4 е - 1/л + е - 1/л =  0. (П2-7)
Корень (один) уравнения (П2-7) существует, если 6 < 1 .  

Тогда выражение для полного граничного ВН приобретает вид:
«П.гвя (О =  D[(1 -  A) Abtb+ X +  (At)b+Xe - XIA\- (П2-8)
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Об одном способе плавного амплитудного регулирования напряжения
ТРОИЦКИЙ В. А., доктор техн. наук

Институт электросварки им. Е. О. Питона

Вентильное, в частности тиристорное, регулиро
вание напряжения имеет ряд недостатков [Л. 1—4J.
В 'настоящее время для быстродействующего плав
ного регулирования без искажения синусоиды вто
ричного напряжения выпускаются только транс
форматоры с магнитной коммутацией (ТРМК). 
Амплитудное регулирование вторичного напряже
ния ТРМК производит без вентилей в цепи рабоче
го тока с коэффициентом формы вторичного на
пряжения не более 5%,'при плавном регулировании 
внешних характеристик и ограниченном токе ко
роткого замыкания.

Спрос на преобразователи с амплитудным изме
нением вторичного напряжения без искажения его 
синусоиды непрерывно растет особенно в тех слу
чаях, когда мощность питающей электрической сети 
одного порядка с мощностью потребителей или, 
если она загружена потребителями, сильно иска
жающими форму потребляемого тока.

Однако магнитная коммутация, в процессе ре
гулирования которой часть витков (обычно вто
ричной) обмотки (рис. 1,а) выводится из контура 
основного магнитного потока, имеет ограничения 
по мощности. Выделение части витков одной из об
моток в верхнее окно для измерения коэффициента 
трансформации приводит к увеличению ноля рас
сеяния. Уменьшения индуктивного сопротивления и 
добавочных потерь достигают у ТРМК повышением 
напряжения, приходящегося на виток. Однако этот 
путь улучшения устройства имеет ограничение. 
Так, согласно [Л. 5], вторичное напряжение ТРМК 
определяется значением плавно регулируемого ко
эффициента трансформации k2Ut который в свою 
очередь зависит от магнитных проводимостей 
управляемых ярем Gj, и:

О2 =i: й xk2U — 12 (jaGumw‘22 -f- R, + R 2);
, ___ w 2a +  a w 23 . ___ ^ 1

2 0  w ,  G j +  G jj

Здесь 0 1 — первичное напряжение; T2 — вторич
ный ток; ш — круговая частота; R lt R2 — активные 
сопротивления первичной н вторичной обмоток, 
имеющих по W\ и витков. При макси
мальном напряжении холостого хода <Ттах~1, а при 
минимальном — 0ты~О. Проводимости Gi, и и ко
эффициенты о и k2U изменяются при подмагничи- 
вании верхнего и среднего ярем постоянным током. 
Для повышения напряжения, приходящегося на 
виток, следует уменьшать число витков.

Предельное, уменьшение количества витков 
в верхнем окне (до., = Д ) определяет следующие 
числа витков всей вторичной обмотки! w2 — w2a-{- 
-\-w2 =  2, дог==до2 = 1  при 50- и 100%-ных диапа
зонах регулирования.

В отличие от нерегулируемых трансформаторов 
параметры короткого замыкания хк, ик не характе
ризуют внешних характеристик ТРМК, так как

опыт короткого замыкания не соответствует номи
нальному режиму по условиям компенсации пере
менного магнитного поля постоянным. Потребителя 
обычно интересует отношение

^  И 2Х —  U 2„ ^  * G n (QW*2sI 2

U2X
соответствующее номинальному режиму. Для оцен
ки порядка величин приведем данные регулируе
мого трансформатора ТРМК-3000/1:

ш2?= 2 ;  w2 =  6; /,„==3000А; Ц,хтах=61В ;

^ 2 х т а х  —  ^й м пах  ~  ^Стах —  6 . 5 % ,  ^ 2xmin =  4 4 B .

Здесь, и L, — относительные изменения
^max ^min

напряжения, соответствующие крайним положениям 
регулятора; G2xmax, G2xmjn — наибольшее и наимень
шее значения напряжения при холостом ходе; 
G, , U„ . — то же при номинальном токе.2 н т а х ’ 2н шш г

Можно показать, что мощность ТРМК

р  — I U — . . (1)2̂Н сошг2зСп ' К 4
С переходом к да2з =  1 без изменения размеров

сердечника ТРМК-3000/1 £ может достигнуть
в крайних положениях регулятора значений 1,62 
и 1,7% ■ При этом уменьшится в два раза диапазон 
плавного регулирования. Реально такие жесткие

Рис. 1. Однофазный трансформатор с магнитной коммутацией 
(о), где w 1, w2a +  1̂ 2 3 ’ wy — первичная, вторичная обмотки
и обмотка управления; трансформатор, магнитное сопротивле
ние которого регулируется подмагничиванием (б) или переме

щением верхнего ярма (в).
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естественные внешние характеристики у регули
руемых источников питания не нужны, так как 
с помощью простейших обратных связей по напря
жению достигаются искусственные жесткие внеш
ние характеристики. Используя формулу (1), для 
нескольких значений £ н w2 могут быть по
строены графики предельной мощности Р2п =  
—f(Umax). Анализ показал, что ТРМК со значе
ниями £<0,1 за пределами U2u =  200 В 'невозмож
ны при мощности более 3 МВ-А. Чем больше ш2 
и меньше £, тем сложнее создать ТРМК большой 
мощности. Таким образом, способ амплитудного 
регулирования магнитной коммутацией имеет огра
ничение по мощности.

Опишем индуктивно-емкостный способ плавного 
амплитудного регулирования без искажения сину
соидальности вторичного напряжения за счет из
менения индукции в магнитопроводе трансформа
тора. Для этого откажемся от деления обмотки на 
две части, т. е. от изменения коэффициента транс
формации. У такого трансформатора одно регули
руемое ярмо (рис. 1,6' и в), подмагничивая или 
перемещая которое, можно изменять взаимную ин
дуктивность обмоток W\ и w2. Для того, чтобы при 
этом не происходило искажения форм кривых по
требляемого тока н вторичного напряжения, как 
и при магнитной коммутации (рис. 1,а), разделим 
контуры подмагничивания сердечника и силовых 
обмоток. Сохраним расположение осей обмоток 
управления под углом 90° к силовым обмоткам 
(это исключает их взаимодействие по полям рас
сеяния), а последовательным включением этих об
моток исключим нечетные гармоники в цени по
стоянного тока.

Для плавного регулирования вторичного напря
жения на холостом ходу и под нагрузкой последо
вательно с первичной обмоткой такого трансформа
тора необходимо включить электрический конден
сатор, сопротивление которого постоянно н нахо
дится в пределах * ,;<xc<Xm, где хт — регулируе
мое сопротивление цепи намагничивания. Заменим 
верхнее управляемое ярмо трансформатора фик
тивной обмоткой Доф, нагруженной на индуктивное 
плавно регулируемое сопротивление д с=  юш2,|,Gi. 
Проводимость G\ при управлении подмагничива- 
нием определяется по формуле:

G, _______ЧгАггА'Л
п

\Gт дщ
1

Здесь Д,„;„ Вт — амплитуды индукций эквива
лентного и реального управляемого ярма; а, (3 — 
коэффициенты аппроксимации кривой намагничи
вания; /я, 6п, S,-, Ss п — средняя длина, воздушные 
зазоры, сечения стержня и воздушных зазоров, 
число зазоров.

При регулировании перемещением верхнего ярма 

=  (1о —---- , т. е. проводимость О, равна отпоше-
>' «„

нию сечения S4 к сумме воздушных зазоров. Оче
видно, могут быть п другие варианты изменения 
сопротивления хш.

Введя фиктивную обмотку, получим трехобмо
точный трансформатор, схема замещения которого 
показана на рис. 2. Согласно [Л. 5] величины хи 
х2, л:ф — определяются через сопротивления корот
кого замыкания пар обмоток:

Х\ =  0,5(Х\2 + х 1 (j)—х2ф) ; лу — 0,5(Xi2 +  х2ф—-Иф) ’>
Хф =  0,5 (X\i\) + х2ф—x i2) ,

где x i2, jckj,, х2ф — индуктивные сопротивления 
трансформатора при закорачивании вторичной и 
фиктивной обмоток н подаче энергии па первичную 
и вторичную обмотки.

Все сопротивления короткого замыкания пар 
обмоток Х\2, х1ф и x2lil убывают (рис. 3) при умень
шении хт, так как на пути потоков рассеяния по 
стали возрастает магнитное сопротивление. На 
рис. 3 показаны зависимости, по которым убывают 
с ростом тока управления составляющие сопротив
лений Х\, х2, xfit у экспериментального транформа- 
тора, предназначенного для автоматического регу
лирования напряжения на рентгеновском аппарате. 
С целью упрощения будем считать w,t) =  wl =  w2.

Для схемы замещения рис. 2 справедливы ра
венства:

Л +  ^2 А|, =  0; |
=  1 i (/-И ~  Me +  R \ )  +  1 ф1 (Х1) +  Х т)> | (2)

О г —  /, (/.y, — jxc R,) I '2 (jx2 -f- Rr2) U \ .  )

Из второго и первого уравнения найдем выра
жение для первичного тока /i =  / состояще
го из намагничивающей и нагрузочной составляю
щих:

I у, / (Лф +  хт)
111 аУ (Л1ф +хт  — х с ) +  R i

С введением конденсатора обе эти составляющие 
растут; отношение их

/ ,  , _ Р 2 (Хф +  х т )

убывает с уменьшением Хф + хт. Как и все прочие 
виды плавного регулирования, данный способ свя
зан с дополнительным потреблением реактивной 
мощности, величина которой тем больше, чем глуб
же регулирование. Напряжение холостого хода 
в устройстве рис. 2 определяется произведением 
U2x — j (х т лгф) / и плавно изменяется в зависи
мости от тока управления. При изменении хт зна
менатель дроби убывает быстрее, чем числитель. 
Обозначим через у коэффициент возрастания на
пряжения холостого хода трансформатора при по
следовательном соединении его первичной обмотки 
с сопротивлением луч

__Ц'2Х___1хт +  0 .5 / (х,ф +  х21, х , 2)
U\ Rt +  j (лс,ф +  хт — Xg)

На рис. 4,6 для нескольких значений емкости 
построены зависимости напряжения холостого хода 
от сопротивления цепи Намагничивания. На рис. 5
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показаны расчетные н экспериментальные зависи
мости у =  /(/„),  пз которых следует, что диапазон 
плавного регулирования напряжения холостого хо
да экспериментального трансформатора почти ли
нейно зависит от тока управления / Г|. С уменьше
нием емкости этот диапазон растет. Сопротивления 
*12. хкь< -Чф находятся из опыта короткого замыка
ния нар обмоток, обозначения которых показаны 
в индексе.

Как следует из кривых рис. 3, сопротивления 
*12. х \ ф , х 2ф уменьшаются с убыванием сопротивле
ния цепи намагничивания. Для определения функ
ций *1ф =  /(/п), *2Ф =  / (Д)  на верхнее ярмо нави
валась из фольги тонкая экранирующая обмотка. 
Кривые рис. 3 построены по значениям, равным 
половине лдф, х2ф, Х\2, измеренным в опытах корот
кого замыкания. При этом условно считалось, что 
сопротивления потоков рассеяния делятся поровну 
между цепями, участвующими в о'пыте короткого 
замыкания, т. е. я1ф«д:/ф1, *i2~ * '2i, х2Ф~х"ф2-

Расчетные кривые y — f(I„) (рис. 5) построены 
по формуле (3), в предположении, что АДф, * 2ф. *12 
равны значениям, измеренным .при отсутствии тока 
управления. Причем значения лгщ,, *2ф взяты из 
опытов с трансформатором без верхнего ярма — 
опыта идеального экранирования.

На рис. 5,а и б приведены экспериментальные 
зависимости у от тока управления при разных зна
чениях емкостного сопротивления Хс, расположен
ные достаточно близко к расчетным. Из сравнения 
внешних характеристик и токов холостого хода 
следует, что увеличение емкостного сопротивления 
в 1,51 раза привело у экспериментального источ
ника питания к удвоению диапазона плавного ре
гулирования к относительно небольшому увеличе
нию тока намагничивания. При отсутствии подмаг- 
ничивания, при минимальном воздушном зазоре 
в магнитонроводе, хт- велико, и коэффициент уШ'и 
близок к единице. С уменьшением проводимости 
управляемого ярма Gj вторичное напряжение хо
лостого хода и коэффициент у  растут, так как 
*с =  const, величина *m + *i<i> убывает. В зависимо
сти от допустимого значения максимальной индук
ции коэффициент ■ушах может принимать значения, 
значительно больше единицы (рис. 4 и 5). Диапа
зон плавного регулирования напряжения холостого 
хода

U Y^ __  2х  max ч т х
Ри ~Т] -- у  ’

2х  min * 111 in

Оценим регулирование за счет изменения воз
душного зазора в магнитонроводе. Допустим, что

П
воздушные зазоры изменяются от 0,2 до 5 мм.

1
При этом индуктивное сопротивление

Sj
—-----

1

изменится в 25 раз. Если в цени имеется емкостное 
сопротивление *с =  *т шш/5, то диапазон плавного 
3*

Рис. 2. Схема замещения регулятора вторичного напряжения, 
состоящего из электрического конденсатора и трансформатора, 
индуктивное сопротивление взаимоиндукции обмоток которого 

плавно регулируется.

0м,ха Ом, х zip 0м,хщ 0м,хт

-120

-100

-80

-60

-ко

-20

.0

Рис. 3. Изменение индуктивных составляющих сопротивлении 
схемы замещения экспериментального трансформатора, основ

ные характеристики которого представлены на рис. 5.

регулирования при ^ i« 0 ,  -Тщ. — О, х12» 0  составит

Р и
Кг

1,25.
— 1

Таким образом, для получения плавного ампли
тудного регулирования напряжения у обычного 
трансформатора достаточно ввести воздушный за
зор и плавно его изменять. Реально в процессе 
регулирования убывают (рис. 3) и сопротивления 
*1(1>, *2Ф, *12. определяемые потоками рассеяния, 
потому реальный диапазон плавного регулирования 
в данном примере больше, чем 1,25. При этом воз
растает потребляемый ток холостого хода (при
близительно в 6 раз). В сравнении ,с реальным 
нерегулируемым трансформатором ток / в рас
смотренном примере возрастает несколько меньше. 
Ток короткого замыкания в рассматриваемой схе
ме, если x12= v a r  и соизмеримо с Хс, изменяется 
в очень широких пределах (рис. 4,в). Если 
* С > * 1 2 , то

2К

и*
-’Чф “Ь к„ 1 Xq \

л1ф + к1П — 0,5л12/ с
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регулируется в относительно небольших пределах. 
Если через / '2ко обозначить ток короткого замыка
ния при хс =  0, то

к __________ !_______
i t  Х г  0 , 5 х г

I  2К 0  J  У ____________ °

х 1 ■> X1 [) Х,п
По условиям регулирования напряжения холо

стого хода целесообразны значения Хс, сбизмери- 
мые с х,„3>х12. Поэтому реально хс/х i23>l. При

Ц'г I
V, |

V2 \ •3 У ч у т \

------ х ~
хе/х П ~

Х,г
ю

а) ')

этих условиях третье слагаемое в знаменателе по
следней формулы существенно меньше единицы.

Из последнего уравнения системы (2) найдем:
[У U  ^ Хт X|)

I (Х]ф +  хт —• хс ) +  Ri 

1 (Хф +  хт)
X/  (хйф -(- хт — хс ) +  Р,

X  (/л* 1 —  i x c -f-  R d  j x 2 -\- R '

Если хт~̂ >Х\ф, хт^>х12, то приближенно
и \ ■и. хс

~  у * 1 х "(0,5х ,2 — д:с) +  0,5*,, .[_ лт лс
Однако Х[ф может быть достаточно велико, тог

да пренебрегать этой величиной нельзя. Внешние 
характеристики будут абсолютно жесткими (£ =  0) 
при

х с х12 ■ 0,25

в)

Рис. 4. Коэффициент возрастания (а) и относительное значе
ние (б) вторичного напряжения холостого хода при разных 
значениях отношения х с/х',2; ток короткого замыкания (в) 
при отсутствии в цепи активных сопротивлений и разных от

ношениях (Хт+Х1ф ) /xi2.

8 -  1,7

1,5

0- -  1,3

-  1,1

0,91

/
Х В = 8  у

т А
_
х с=8

Х п - 5 ,3  • с

Л  
/ / /  *к

г " X е

In

Х|ф Xpi
В свою очередь х12 должно быть достаточно 

велико, иначе не будет получен нужный диапазон 
плавного регулирования напряжения. Поэтому для 
данного способа регулирования напряжения целе
сообразны относительно большие значения £ и х12.

В рассматриваемой схеме, как и при переклю
чении числа витков первичной обмотки трансфор
матора, регулирование достигается за счет изме
нения напряжения, приходящегося на виток. Одна
ко при этом коэффициент трансформации kn z 
остается постоянным. При больших диапазонах 
плавного регулирования перспективно сочетание 
описанного способа с изменением коэффициента 
трансформации, например с помощью упрощенного 
ТРМК, у которого в верхнее ярмо вводятся боль
шие воздушные зазоры, ограничивающие проводи
мость (Gi =  const). В среднем ярме воздушный 
зазор отсутствует, сопряжение среднего ярма со 
стержнями производится через магнитодиэлектрик. 
При отсутствии подмагничивания среднего ярма 
xm= x m max, Y =Y m in, U2= U 2min- При насыщении 
среднего ярма величина у определяется воздуш

ными зазорами верхнего ярма и 
равна ушах- В трансформацию 
энергии включаются витки w2 .

Сочетание двух способов регу
лирования обеспечивает расширен
ный диапазон плавного регулирова
ния, равный произведению диапа
зонов сочетаемых способов. Исполь
зование в схеме управляемого реак
тора (конструкция рис. 2 без вто
ричной обмотки) принципиаль
но не изменит полученных резуль-

*)

Рис. 5. Внешние (а) и регулировочные (б) 
характеристики холостого хода (О — опыт, 
X — расчет трансформатора рис. 1 , 6  при 
х с= 5 ,3  м (у=1.03-4-1,5), х с = 8  Ом (у =  

=  1,05-1-2,1) и х т =10,6н-168 Ом.
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татов. Недостатком данного способа плавного ре
гулирования является необходимость в защите от 
резонанса.

Выводы. 1. Амплитудное плавное регулирование 
вторичных напряжения и тока может быть до
стигнуто последовательным включением трансфор
матора (реактора) с конденсатором. Трансформа
тор (реактор) источника питания должен иметь 
возможность в относительно небольших пределах 
изменять индуктивное сопротивление цепи намагни
чивания или цепи рабочего тока. Для исключения 
искажения при регулировании подмагничиванием 
должен быть выделен контур постоянного магнит
ного потока.

2. Вводимое в цепь постоянное сопротивление 
конденсатора должно быть существенно меньше ре

гулируемого индуктивного, для изменения которо
го увеличивают сопротивление магнитопривода или 
путей потоков рассеяния.
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Динамическое торможение асинхронных электроприводов 
с тиристорным фазовым управлением

ПЕТРОВ Л. П„ ПОДЗОЛОВ Р. г.

Одесский политехнический институт

Для коммутации статорных цепей асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором все более 
широкое применение находят различного рода ти
ристорные коммутирующие устройства, воздейству
ющие на величину, форму и степень несимметрии 
приложенного к двигателю напряжения путем из
менения угла проводимости тиристоров. Пуск и ре
верс асинхронных электроприводов с таким тирис
торным, фазовым управлением исследованы доста
точно полно. Тормозные же режимы имеют ряд 
мало изученных особенностей, существенно влияю
щих как на физику и свойства тормозных процес
сов, так и на способы их реализации.

Для эффективного торможения асинхронного 
электропривода с тиристорным фазовым управлени
ем могут применяться все известные способы элек
трического торможения. Однако наиболее просто 
реализуется динамическое торможение путем пере
вода в выпрямительный режим тиристоров, ком
мутирующих статорные цепи двигателя. Управление 
интенсивностью торможения может осуществляться 
Бездействием на величину постоянной составляющей 
выпрямленного тока как изменениями угла откры
вания тиристоров, так и вариацией схем их подклю
чения к обмоткам двигателя. При этом режим ди
намического торможения отличается рядом особен
ностей, которые необходимо учитывать.

На рис. 1. приведены типичные осциллограммы, 
показывающие, что основными особенностями дина
мического торможения асинхронных двигателей 
с тиристорным управлением являются:

несинусоидальная форма тока, обуславливаю
щая полигармонический характер его составляю
щих и соответственно пульсирующий характер тор
мозного момента;

вызванное несинусоидальной формой возраста
ние коэффициента амплитуды, что приводит к пе

риодическому насыщению магнитной цепи даже при 
небольших средних значениях тока;

существенное влияние электромагнитных пере
ходных явлений на характер и интенсивность тор
мозного процесса.

Реализация тормозных устройств возможна при 
различных сочетаниях числа тиристоров и схем их 
включения. Многообразие возможных схемных ре
шений приводит к различным характеру и интен
сивности тормозного процесса при равных действу
ющих значениях токов и требует поэтому тщатель
ного анализа и сравнения этих схем. Необходимость 
учета указанных выше особенностей тормозного ре
жима исключает возможность сравнительной оценки 
схем по статическим тормозным характеристикам 
и определяет необходимость анализа динамики.

Исследование динамики тормозных режимов 
проведено с помощью разработанных математиче
ских нелинейных моделей асинхронной машины, 
учитывающих меняющееся насыщение магнитной 
пепи и несимметрию статорных цепей [Л. 1 и 2]. 
Применяя разработанную методику и решая урав
нения математической модели относительно тока 
статора, величину изменения которого необходимо 
контролировать, можно получить простую нели
нейную модель, пригодную для анализа режимов 
тиристорного управления. После несложных преоб
разований уравнения нелинейной модели в состав
ляющих по осям неподвижной системы координат 
принимают вид:

DXFsa. =  %  -  ГЛз:

Гг ^ Т ш. +  ГЛ - - И,̂ гз:

DWr ,=  ~>-r —  Wm? +  rris3 +  , rWra;
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w = W  ~ х  —  W —I-х  i ;mа Г а аг д\ та I :r sa*
?гm3 ^ 3  ~  W»4 +  А'^ 1*Г

-(<F — W );х sx m  а

;« з = Т Г . ^ з ~  V

п , = п , , + П , 3; - Д =  ПУ2т)> 

м  - 1»-„ с 3 -  lJv, lV- =  ■4- (ж  ± м с). '

( 1)

Нелинейная зависимость магнитной проводимос
ти от квадрата потока l jx m= f(4 r2m) рассчитывает
ся по статической кривой намагничивания. Уравне
ния (1) дополняются уравнениями мгновенных 
значений токов, э. д. с. и напряжения нулевой по
следовательности, необходимыми для управления 
их решением на АВМ. При анализе режимов ди
намического торможения уравнения (1) математи
ческой модели и управление решением могут 
упрощаться в зависимости от конкретной схемы

Рис. 1. Экспериментальные (я, б) и расчетная (в) осцилло
граммы динамического торможения двигателя А02-31-4 по 

схемам № 4 (а) и № 8  (б, в).

Номера
схем

Значешн критериев

*д. э кэ *пс кс\

1 0,71 5,82 0,51 1 , 0
2 0,83 4,33 0,58 0 , 8
3 1 ,< 2 1,42 0,08 . 0,5
4 1 ,23 1 ,31 0,87 0 , 8

5 1 , 2 2 1 , 2 0,80 0,67
G 1 ,25 0,91 0,93 0,5
7 1 , 0 3,02 0,5 ) 0 , 8
8 1 ,25 1 ,23 0,85 0,67

включения тиристоров [Л. 3]. Качество расчетов 
на АВМ иллюстрируется расчетной осциллограм
мой рис. 1,8.

Анализ динамики и критериальное сравнение 
большого числа схем динамического торможения 
позволили отобрать наиболее эффективные из них 
(рис. 2). На схеме рис. 2 показаны только тиристо
ры, участвующие в создании тормозного режима. 
Зачернены тиристоры полностью открытые, которые 
в некоторых случаях могут быть заменены неуправ
ляемыми диодами. Тиристоры, реализующие фазо
вое управление показаны незачерненными.

Из-за значительной величины переменной со
ставляющей выпрямленного тока схемы № 1 и 2 
дают относительно малую эффективность тормо
жения, а в зоне высоких скоростей создают двига
тельный момент. Наилучшнй гармонический состав 
тока дают мостовые схемы выпрямления, построен
ные по типу схемы № 3. Сглаживание пульсаций 
тока и, следовательно, увеличение его постоянной 
составляющей может быть достигнуто и путем соз
дания демпфирующих контуров, как это показано 
па схемах № 4 и № 5. В этих схемах шунтирующие 
тиристоры создают путь для прохождения тока под 
действием э. д. с. самоиндукции и э. д. с. вращения 
во время непроводящего состояния выпрямляющих 
тиристоров. Для сглаживания пульсаций в мосто
вой схеме лучше применять полууправляемый мост, 
как показано в схеме № 6, в которой величиной тока 
управляют тиристоры ТЗ и Т4, а тиристоры Т1 и Т2 
полностью открыты и выполняют в процессе тор
можения роль неуправляемых вентилей, шунтирую
щих обмотки и создающих демпфирующие конту
ры, увеличивающие постоянную составляющую воз
буждающего тока.

При помощи встречно-параллельно включенных 
тиристоров, замыкающих накоротко обмотки двига
теля в схемах № 7 и № 8, осуществляется магнит
ное торможение, в результате чего создается режим 
магнитно-динамического торможения.

В таблице приведены данные, характеризующие 
сравнительную эффективность этих основных тор
мозных схем. Схемы сравниваются при одинаковой 
мощности потерь в статоре. Величина эквивалент
ного по потерям фазного тока / ;|.т устанавливается 
для данной схемы с m фазами обмотки статора, 
участвующими в торможении, по выражению

в котором ka — принятый для торможения коэффи
циент кратности потерь по отношению к номиналь
ным.
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Для оценки интенсивности торможения приме
няется коэффициент динамической эффективности 
k:Ub представляющий отношение времени торможе
ния t-г к величине тормозного пути S T, определяемо
го интегрированием кривой скорости cor (i). Если за 
условную единицу принять отношение времени к ве
личине пути, который «прошел» бы привод за это 
же время, но при неизменной величине тормозного 
момента, то &д.я в относительных единицах опреде
лится выражением

где on,, — начальная скорость торможения.
Чем больше кЛ.а, тем эффективнее торможение. 

Повышение эффективности торможения за счет уве
личения возбуждающего тока связано с возраста
нием потерь в двигателе и уменьшением допустимо
го числа торможений в единицу времени. Поэтому 
чем меньше потери при данной интенсивности тор
можения, тем эффективнее и экономичнее схема. 
Оценку экономичности схемы можно производить 
по величине относительных потерь в статоре, при
ходящейся на единицу тормозного пути. Критерий 
такой энергетической эффективности определяет
ся выражением:

К — m
У /2„ (4)

Чем меньше kn, тем меньше потери приходятся на 
единицу тормозного пути и тем меньше нагрев дви
гателя при равной! эффективности торможения.

Форма возбуждающего тока и значение допол
нительных потерь, обусловленных высшими гармо
ническими, зависят от схемы торможения и угла 
открывания тиристоров. При постоянном значении 
угла энергетические качества схемы могут быть 
оценены коэффициентом пульсаций knc выпрямлен
ного тока, который определяется отношением вели
чины постоянной составляющей тока / (1, к действу
ющему значению эквивалентного тока

Чем ближе значение коэффициента пульсаций 
к единице, тем меньше дополнительные потери и 
тем выше энергетические показатели схемы.

Если обозначить число тиристоров, необходимых 
для управления пуском через Nn, а общее число их, 
участвующих в управлении пуском и торможением 
через AVt, то экономичность данной схемы тормо
жения может быть оценена схемным коэффициен
том

и _  Na 
' сх AVT ( 6 )

При применении реверсивных тиристорных ком
мутаторов оказывается возможным осуществлять 
динамическое торможение только за счет тиристо
ров коммутатора. В этом случае не нужна оценка 
схем коэффициентом /есх.

Данные таблицы показывают, что простые схе
мы однополупериодного динамического торможения 
малоэффективны. Наибольшее увеличение эффек

N7 N8
Рис. 2. Основные схемы реализации динамического торможе

ния при тиристорном управлении.

тивности достигается применением демпфирующих 
контуров. В этой группе по всем показателям наи
лучшей оказывается схема № 4, вполне сопостави
мая с лучшей для реверсивных приводов схемой 
№ 6, обладающей наиболее высокими энергетиче
скими показателями и дающей эффективность тор
можения, примерно равную эффективности при тор
можении постоянным током. В нереверсивных ти
ристорных коммутаторах, которые применяются 
значительно чаще, двухполупериодное выпрямление 
требует увеличения числа тиристоров и усложнения 
схемы управления. Исследование ряда тормозных 
схем с однополупериодным выпрямлением и шунти
рованием обмотки статора дополнительным тиристо
ром для увеличения постоянной составляющей вы
прямленного тока позволило представить физику 
процесса и показало, что применение шунтирующих 
вентилей, кроме того, увеличивает тормозной эф
фект в зоне высоких скоростей за счет появления 
дополнительных тормозных моментов, обусловлен
ных периодическими импульсами тока от э. д. с., на
водимой полем вращающегося ротора в замкнутых 
обмотках статора. Частота и величина импульсов 
тока п момента изменяются пропорционально изме
нению скорости двигателя.

Величина возбуждающего тока задается углом 
открывания выпрямляющих тиристоров, что и 
определяет его дискретную форму, как это видно 
из осциллограмм рис. 1. Соответственно тормозной 
момент состоит из отдельных импульсов, следующих 
друг за другом с частотой сети, поскольку в вы 
прямленном токе наиболее сильно выражены нуле
вая и первая гармонические. Амплитуды импульсов 
момента изменяются в зависимости от скорости дви
гателя соответственно изменению значения магнит
ного потока, создаваемого постоянной составляю
щей тока. При этом магнитный поток изменяется
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Рис. 3. Эквивалентная схема (а) включения обмоток и график 
(б) к отсчету фазы напряжения сети.

не только из-за размагничивающего действия токов 
ротора, как при динамическом торможении с пита
нием обмотки статора постоянным током, но и по 
причине изменения значения выпрямленного тока, 
обусловленного зависимостью сопротивления ротор
ной цепи двигателя от его скорости.

В начале и конце торможения появляются пере
ходные электромагнитные моменты, влияние кото
рых на процесс торможения проявляется тем силь
нее, чем меньше постоянная составляющая тока. 
Из-за отсутствия в цепи статора дополнительных 
сопротивлений значение пиков переходных электро
магнитных моментов 'в начале торможения может 
во много раз превысить величину номинального мо
мента двигателя.

Совместное действие импульсных и переходных 
моментов определяют весьма своеобразный харак
тер тормозного процесса и существенное влияние на 
него электромагнитных начальных условий. По про
явлению этого влияния все схемы динамического 
торможения могут быть разделены на две группы. 
К первой относятся схемы, у которых в одной из 
фаз обмотки статора ток во время торможения от
сутствует, а две другие питаются одним или двумя 
линейными напряжениями и могут шунтироваться 
тиристорами для создания замкнутых демпфирую
щих контуров. Типичной для первой группы явля
ется схема № 4. Ко второй группе относятся схемы, 
у которых в процессе торможения обтекаются то
ком все фазы обмотки статора. Для схем второй 
группы типичной является схема № 8. Типичные 
осциллограммы тормозного режима по этим схемам 
приведены на рис. 1, из которых видно, что элек
тромагнитный переходный процесс на начальном 
этапе существенно сказывается на протекании все
го режима торможения и, в частности, на времени 
и пути торможения. Поэтому управление процессом 
торможения заключается не только в изменении 
средней величины тока, но и в учете влияния элек
тромагнитных начальных условий, характеризуемых 
величиной и пространственной фазой вектора оста
точного потока ротора, а также фазой вектора на
пряжения сети в момент начала торможения.

Существенное влияние фазы остаточного потока 
ротора на тормозной процесс при тиристорном 
управлении объясняется тем, что при открытом вы
прямляющем тиристоре значение и форма тока 
в обмотках статора определяются совместным дей
ствием напряжения сети и двух переменных э. д. с., 
наводимых в этой обмотке. При закрытом выпрям
ляющем тиристоре ток в обмотках при замыкании

их шунтирующим тиристором определяется дейст
вием только этих двух э. д. с. Одна из них, э. д. с. 
вращения, наводится в обмотке статора затухаю
щим остаточным магнитным потоком, сцепленным 
после отключения двигателя от сети с обмоткой ро
тора. Вторая — э. д. с. самоиндукции возникает при 
подаче в обмотку импульсов выпрямленного тока.

Пространственная ориентация вектора остаточ
ного магнитного потока определяется углом <рф по
ворота этого вектора относительно оси а некоторой 
неподвижной координатной системы или совмещен
ной с ней обмотки фазы А двигателя, как это пока
зано на эквивалентной схеме рис. 3,а. Значение фа
зового угла аи напряжения сети отсчитывается от 
точки прохождения через нуль положительной для 
выпрямляющего тиристора 77 синусоиды напря
жения.

Наибольший тормозной эффект соответствует 
величине угла <рф, равной 90°, при которой ось век
тора потока совпадает с осью обмоток ВС, шунти
рованных тиристором Т2. В этом случае э. д. с. вра
щения действует согласно с напряжением сети и 
в этих обмотках протекает значительный по вели
чине ток. При прохождении напряжения сети через 
нуль ток через выпрямляющий тиристор Т1 прекра
щается, а в обмотке продолжает увеличиваться за 
счет э. д. с. вращения, протекая по замкнутому 
контуру, созданному шунтирующим тиристором Т2. 
Соответственно возрастает и момент, который явля
ется результатом действия не динамического, а маг
нитного торможения.

Из-за значительной величины э. д. с. вращения 
и ее согласного действия с э. д. с. самоиндукции 
ток в обмотках в непроводящий выпрямляющим 
тиристором Т1 полупериод не успевает снизиться 
до нуля и при повторном включении тиристора 77 
начинает возрастать, вызывая увеличение тормозно
го момента. После поворота вектора потока на 180° 
(происходит медленно из-за низкой скорости рото
ра) э. д. с. вращения меняет знак и действует 
встречно напряжению сети. Это приводит к умень
шению тормозного момента. Заключительный этап 
торможения происходит при затухшем остаточном 
поле. Этому случаю, соответствует осциллограмма 
на рис. А,а.

При начальной величине угла <рф, равной 270°,
э. д. с. вращения в обмотках ВС имеет максималь
ную величину и направлена встречно напряжению 
сети. Эта э. д. с. препятствует протеканию тока и 
может запереть тиристоры 77 и Т2. Тормозной мо
мент отсутствует до тех пор, пока вектор ротора 
не повернется на угол, при котором э. д. с. враще
ния значительно уменьшается или изменяет свой 
знак. Из-за высокой скорости ротора поворот на 
90° происходит за часть полупериода. Изменение 
знака э. д. с. вращения обусловливает появление 
тока в замкнутых тиристором Т2 обмотках незави
симо от состояния выпрямляющего тиристора 77, 
последующее открывание которого приводит к уве
личению тока и возрастанию тормозного момента 
(рис. 4,6).

На рис. 5,а приведен график влияния начально
го угла аи на эффективность торможения. Время 
выражено в долях продолжительности торможения.
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данного привода под действием постоянного по ве
личине тормозного момента, равного номинальному. 
На графике пунктиром указана область разброса 
параметров для разных двигателей при изменении 
угла открытия выпрямляющих тиристоров в преде
лах 120—150°.

При постоянной пространственной ориентации 
вектора остаточного потока ротора <рф его значение
определяет величины э. д. с. вращения и начально
го тормозного момента (рис. 4,в). Только при пол
ном отсутствии остаточного потока (при нулевых 
начальных электромагнитных условиях) начальный 
переходный момент равен нулю (рис. 4,г).

Изменение начальной фазы напряжения, опреде
ляемой углом (рис. 3,6) влияет на начальный мо
мент и интенсивность торможения значительно 
меньше, чем изменение начального положения век
тора остаточного потока. Наибольшая интенсив
ность торможения имеет место при углах 90 -180°, 
достигая максимума при угле аи, равном «т. При 
этих величинах углов в начальный момент тормо
жения напряжение сети действует согласно с э. д. с. 
вращения и ток через выпрямляющий тиристор 77 
максимален (рис. 4,6). Характер тормозного про
цесса от изменения угла аи практически не зави
сит. Изменяется только величина пика переходно
го момента двигателя, возникающего, как это рас
смотрено выше, во второй полупериод из-за 
поворота вектора остаточного потока.

При углах а„72И80° начальный этап торможения 
определяется только действием э. д. с. вращения и 
протеканием тока в замкнутых обмотках через ти
ристор Т2. К моменту последующего включения 
выпрямляющего тиристора 77 вектор потока пово-
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Рис. 5. Графики обобщенной зависимости времени торможе
ния т от начальных величин углов поворота «>ф и фазо

вого а„.

Рис. 6 . Графики (а) зависимости величины максимального 
тормозного момента от начальных условий и графики (б) для 
определения сочетания начальных условий, обеспечивающего 

экстремальные величины времени торможения.

рачивается на угол 270°, и э. д. с. вращения дейст
вует встречно напряжению сети, препятствуя уве
личению тока в обмотке статора. Создается неболь
шой двигательный переходный момент (рис. 4,е).
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Рис. 7. Зависимость начальных условий на эффективность 
(а) и энергетику (б) торможения от инерционности привода.

При повторном переходе вектора потока в зону уг
лов <?ф>90° снова возникает пик тормозного момен
та, но значительно меньшей величины из-за умень
шения остаточного потока. Этот пик на дальнейший 
процесс торможения практически влияния не ока
зывает.

График на рис. 5,6 показывает экстремальный 
характер усредненной зависимости времени тормо
жения от начальной фазы приложенного напряже
ния с максимумом эффективности при угле а „ = а г. 
Сравнение его с графиком рис. 5,а выявляет боль
шее влияние начального значения угла срф на эф
фективность торможения и пики начального пере
ходного момента.

На рис. 6,о приведены графики зависимости пи
ков начальных тормозных моментов от величины 
начальных электромагнитных условий, также пока
зывающие большее влияние угла <рф) чем угла
Каждому начальному углу <рф соответствуют опре
деленные величины угла аи, при которых время 
торможения может быть максимальным или мини
мальным. На рис. 6,6 приведены кривые, показы
вающие сочетание начальных условий, определяю
щее экстремальное значение времени торможения. 
Данные этого графика позволяют реализовать со
ответствующее управление тормозным процессом.

Электромагнитные начальные условия, изменяя 
эффективность торможения, оказывают влияние и 
на величину потерь энергии в двигателе. Зависи
мость суммарных тепловых потерь от электромаг
нитных начальных условий практически совпадает 
с аналогичной зависимостью относительного вре
мени торможения. При оптимальных начальных 
условиях, когда в начале торможения развивается 
максимальный тормозной момент и происходит ин
тенсивное замедление привода, величина тока п 
соответственно потери в двигателе увеличиваются.

Однако длительность торможения и суммарное зна
чение потерь оказываются меньше, чем при небла
гоприятных или нулевых начальных условиях. По
этому для повышения допустимого по условиям на
грева числа торможений необходимо использовать 
оптимальные начальные электромагнитные условия. 
Для малоинерционных приводов в этом случае мож
но в 1,5—2 раза уменьшить суммарное значение 
потерь. С увеличением суммарного момента инер
ции вращающихся масс привода влияние началь
ных электромагнитных условий уменьшается, по
скольку процесс торможения происходит в основ
ном при затухшем остаточном магнитном потоке.

На рис. 7,а приведены усредненные графики 1 
зависимости коэффициента kT, равного отношению 
максимального времени торможения tT max к мини
мальному tT min от добавочного момента инерции 
Jдоб привода, выраженного в долях от момента 
инерции / дв ротора двигателя. Графики показыва
ют, что влияние электромагнитных начальных усло
вий быстро снижается с увеличением инерционнос
ти привода, но остается еще заметным даже при 
моментах инерции в 2—2,5 раза превышающих мо
мент инерции ротора двигателя. С увеличением воз
буждающего выпрямленного тока влияние началь
ных условий возрастает.

Увеличение инерционности привода уменьшает 
и степень влияния начальных условий на величину 
греющих потерь в обмотках двигателя по причинам, 
рассмотренным выше. На рис. 7,6 приведены гра
фики изменения относительной величины потерь 
в зависимости от начального положения вектора 
остаточного потока для приводов с различными мо
ментами инерции при постоянной и равной опти
мальной начальной фазе напряжения сети.

Оптимизация начальных условий весьма целесо
образна для приводов с / д о б < / д в ,  когда эффектив
ность торможения может быть повышена более чем 
в 2 раза, а потери в двигателе соответственно 
уменьшены.
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Разрядные характеристики больших несимметричных 
воздушных промежутков

КИТАЕВ Г. И., канд. техн. наук, ГОЛЬДШТЕЙН М. И., МОРОЗОВ В. Н„ 
ЗУБРИЛИН А. В., инженеры

Свердловск

Выбору формы импульса испытательного напряжения для 
изоляции ультравысоких напряжений (УВН) и определению 
выдерживаемых напряжений этой изоляции уделено большое 
внимание при обсуждении проблем электрической прочности 
изоляции и нормирования испытательных напряжений [Л. 1—3].

В настоящей статье выводы по затронутым вопросам сде
ланы на основе результатов исследований электрической проч
ности промежутков «стержень — плоскость», «шар — плоскость» 
и «экран — земля», а также реальной изоляции относительно 
земли на класс напряжения 1150 кВ, проведенных в лабора
тории СВН НИИ ПО Уралэлектротяжмаш.

Напряжение коммутационных импульсов с длительностью 
фронта т,|, от 725 мкс было получено от ГИИ 7 МВ, 0,6 МДж, 
а импульсы с Тф =  4000—5500 мкс получены от каскада испы
тательных трансформаторов 3x0,75 МВ.

В качестве электрода в воздушном промежутке с плоско
стью использовались: медный измерительный шар диаметром 
/ ) = 1  м; такой же шар с Л =  0,75 м; тонкий стержень (D =  
=  0.03 м); двойной тороидальный экран D— 2 м, предназна
ченный для выключателя па 1 150 кВ. Электроды располага
лись над заземленной плоскостью пола на высоте // до 1 0  м. 
Для устранения разрядов с узла крепления шара на метал
лическую трубу диаметром 0,15 м надевался толстый стекло- 
эпоксидный цилиндр с внутренним диаметром 0,3 м. Объек
том исследований служили также опорная и юлнция на 
класс напряжения 1 150 кF3 в виде отдельных изоляционных 
колонок с различными тороидальными экранами и полюс 
выключателя 1150 кВ.

Импульсы на каждом из двух уравнений напряжения Ui 
и U прикладывались 100 раз. Уровни выбирались такими, что
бы число .разрядов л,, было не менее 5 и не более 95. Эти 
данные служили координатами двух точек линейной зависимо
сти nv(U) на вероятностной бумаге нормального распределе
ния. Значения 7/50О/() и а определялись графически, а о* =  
=  a / U — расчетом. Такая методика позволяет оценить до
верительный интервал в долях о* при надежности 0,95. Зна
чением, равным ±0,2, согласно ГОСТ.

Подача напряжения в каждой серии из 100 импульсов 
осуществлялась автоматическим устройством, обеспечивающим 
запуск генераторов импульсов при заряде конденсаторов на
пряжением, отклоняющимся не более чем на 1 %.

Исследование электрической прочности воздушных проме
жутков «стержень — плоскость» и «шар — плоскость» при 
импульсах с длительностью подъема напряжения до максиму
ма Тф, равной 15, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 580, 725, 4500 и 
5500 мкс, позволили построить экспериментальные зависимости 
UГ)0% от Тф (рис. 1). При рассмотрении этих зависимостей 
можно отметить следующее.

П р о м е ж у т о к  «с т е р ж е н ь — п л о с к о с т ь ». Миги- 
матьные значения mjn совпамюг с рассчитанными по
формуле (1). Кривая /, соединяющая точки с г̂>о% min’ хаРак'
теризует зависимость критической длительности Т ф .,п> от //. 
Эта зависимость может быть выражена формулой (2). Сле
дует отмстить, что Тф .„р при Н <С 10 м равно 500 мкс. Есть 
основания утверждать, что при / / = 1 5 —20 м Тф.кр будет так
же меньше 1 0 0 0  мкс.

Отношение Um min к тф.кр, представляющее собой ско

рость или крутизну подъема напряжения импульса при мини
муме электрической прочности, при / /= 1 0  м равно 3,8 кВ/мкс 
и при изменении Н остается практически постоянным.

После перехода фуi книи U5)у (.ф) через минимум рост 
/У-0 о/о при -\|,>-Тф,кр имеет некоторые особенности. Для /7 —А м 
[Л. 4] при ,ф KV0 мкс течки (-с,) принадлежат прямей,
параллельной оси .ф, т. е. значения Ur>()<у не завишмы от Тф, 
Аналогичный характер зависимости £/м ,̂ ( .ф) при .р >  10Г0 мкс 
можно получить для / /  =  5,8 н 10 м. Это позволяет утвер
ждать, что при -ф> 1 0 0 0  мкс Ur ô/ практически не зависит 
от гф [Л. 5].

Ана шз отношения значении /У-0,у при :ф =  Г.0(10 мкс к 
^ 5 3 °/ П1|-П показывает, что с увеличением /7 они уменьшаются
с 1,35 при / /  =  3 м до 1,15 при / /  =  1 0  м. Если эта тен
денция сохранится при да шнейшем увеличении / /  до 15 — 
21 м, то можно ожидать, что и Гщ  при .ф =  5ГС0 мкс будет 
выше U:<[)0/min приблизительно га И %.

П р о м е ж у т о к  «ш ар — и л о с к о с т ь». Если стержень 
заменить шаром диаметром 0,75 м, то отношения значений 
U5о% ш|-п в промежутке «шар — плоскость» к аналогичным
значениям в промежутке «стержень — плоскость» уменьшают
ся с 1,15 при //  =  5 м до 1,06 при / /= 1 0  м. При дальнейшем 
увеличении //  это отношение, по-виднмому, будет приближать
ся к единице. С увеличением диаметра шара до 1 м значения 
^.г)0 % min существенно увеличиваются. Они становятся выше

^ 5 0 % min промежутка «стержень — плоскость» на 16% при
//  =  8  м н па 14 % при / / = 1 0  м.

Кривые 2 и 3 (рис. 1), характеризующие зависимости 
Тф.кр от //  в тех случаях, когда диаметр шара соответственно 
равен 0,75 н 1 м, показывают, что .минимум U г,о% 3  проме
жутках «шар — плоскость» смещается в сторону меньших зна
чений Тф.кр. Следовательно, увеличение степени однородности 
электрического поля в воздушном промежутке способствует 
уменьшению Тф.кр.

Ддя промежутка с шаром диаметром 0,75 м отношение зна
чений i/5)1y при .ф =  ,г 0 0 0  мкс к /7Г)0у in уменьи ается с уве
личением Н.  Тоже происходит и нон увеличении диаметра ша
ра. При .-ф >10С0 мкс Uи)о,о практически не зависит от

а при :ф=5000 мкс 7/Г|()0̂  слабо зависит от степени неоднород
ности по 1Я.

Если построить зави-пмостн ИГМ0/  шц, и 7/-0 ,уо при :ф =

=  5000 мкс от диаметра шара (рис. 2), то точки их пересече
ния покажут значения критического диаметра шара Ош.Кр, при 
дальнейшем увеличении которого не должен появляться мини
мум. При реальных размерах промежутка /7 = 1 5 —20 м 

1,25— 1,3 м.
И з о л я ц и я  1150 кВ. Минимальные значен ш 7/-0 <уо дтя 

излляции потного по но'а выключателя 1150 кВ и дтя отдельных 
колонок его опорной изоляции получены при Тф, близкой к 
500 мкс. Принимая кратность превышения nlin изоляции
над / /Г)0у mill промежутка «стержень — плоскость», как пара

метр, характеризующий степень неоднородности электрического 
поля в промежутке, можно отметить следующее. Для изоля-
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Рис. 1. Зависимость Ur,■>0% по
ложительном полярности ОТ Тф 
для больших несимметричных 

воздушных промежутков.
А  — изоляция полюса выключателя 
1150 кВ; Д  — промежуток «шар (D =  
« I м) — плоскость»; □  и 0 — то 
же соответственно при #  =  10 м и 
Я = 8 м [Л. 6); О — промежуток 
«шар (#  =  0,75 м) — плоскость» ; X — 

•промежуток «стержень — пло
скость»; ^  — промежуток «стер
жень — плоскость» (Я —4 м) по 

данным [Л. 4].

Рис. 2. Экспериментальные зависимости ( /Г)0 ,уо min и UX0/  от

диаметра шара в промежутке «шар — плоскость» ( Т ф =  
=5000 мкс) и кривая для определения критического значения 

диаметра шара.
------ф  — £ г̂,о% m in '------- Л —^’г>0% ИР11 \|,=5000 м к с ; ---------------течки зави-

снмости критического значения диаметра шара; X, Д — по данным
[Л. 6].

ции полюса выключателя 1150 кВ неоднородность электриче
ского поля аналогична промежутку «шар — плоскость» с Dm =  
=  1 м, а для отдельных колонок с одинарным тороидальным 
экраном — как в промежутке «степень — плоскость». Для изо
ляции полюса выключателя 1150 кВ и для его отдельной 
опорной колонки значения UГ)0О/  при Тф =  5000 мкс примерно
на 7% выше, чем для промежутка «стержень — плоскость» при 
одинаковом значении Н.

Зависимость о* от Тф исследовалась для промежутков 
с электрическим полем разной неоднородности при высоте 
подвеса электрода от 3 до 10 м. Значения о* получены при 
воздействии импульсов с длительностью подъема напряжения

в пределах от 15 до 5500 мкс. 
Погрешность определения а* 
составила 20%. При Тф=500 и 
4500 мкс получены значения 
а* с погрешностью менее 10%.

Для промежутка, где элек
тродом служил шар диаметром 
1 м, при Н= 5 м отсутствует 

минимум в зависимости U 50<уо 
от Тф, но о* при Тф=5500 мкс 
существенно больше, чем 

при Тф =  250—400 мкс. При 77 =  8 и 10 м это превышение а* 
при тех же Тф уменьшается на 50% •

Если диаметр шара уменьшить до 0,75 м, то становится 
заметным рост абсолютных значений о*, а отношение 
tf*55oo/o* тф кр в среднем уменьшается. Для промежутка со 
стержневым электродом при Тф, близкой к критическому зна
чению, заметна тенденция к росту а* с увеличением И. Одна
ко при Тф =  5500 мкс о* практически не изменяется при раз
ных 7/.

С целью уточнения значений о* при Тф, представляющих 
наибольший практический интерес, для трех характерных про
межутков ( /7 = 1 0  м): «стержень — плоскость», «шар (D =  
=  1 м ) — плоскость» и «экран — земля», — проведены много
серийные испытания при импульсах с Тф =  500 мкс и Тф =  
— 4500 мкс. При этом установлено, что для промежутка «стер
жень—  плоскость» средние значения о *  при Тф =  500 мкс и 
Тф =  4500 мкс отличаются примерно на 30%: 0 * =  5,О±О,4% 
при Тф =  500 мкс; 0 * =  6,7±О,4% при Тф =  4500 мкс. Эти зна
чения совпадают с данными, полученными в других лабора
ториях [Л. 5 и 6].

Для более однородного поля в случае замены стержня 
шаром диаметром 1 м а* при Тф =  500 мкс примерно на 60% 
меньше, чем при Тф =  4500 мкс, причем последнее значение 
мало отличается от аналогичного для промежутка «стер
жень— плоскость». Для промежутка «экран— плоскость» зна
чения о* практически совпадают с 0 * для промежутка «стер
жень— плоскость», но / / 5 0 % в первом случае выше на 5-^8%.

Особый интерес представляют значения 0 *, полученные 
при исследовании электрической прочности реальных изоля
ционных конструкций на класс напряжения 1150 кВ. Согласно 
данным [Л. 7] о* =  5,5% при Тф =  500 мкс и о* =  7,3% при 
Тф =  500 мкс для одиночной опорной колонки. Для изоляции 
полюса 'выключателя 1150 кВ при импульсах 300/3000, 
500/3000 и 5300/7000 мкс о* соответственно равны: 5, 4,5 и 
7%. При исследовании изоляции опорной колонки для вклю- 
чатсля-отключателя 1150 кВ получены: 0* =  4,7% при Тф =  
=  700 мкс и о* =  6,6 при Тф =  5500 мкс.

При определении зависимости выдерживаемого напряжения 
7/пыд ~  U500/  — га от “Ф> кРоме значения 2  =  3 в качестве рас
четных коэффициентов запаса принимаются также 2 = 1 ,3  и 
г =  2,2. При известных значениях ^zc% 11 а д л я  Тф =  500 мкс
и Тф =  5000 мкс можно определить значение коэффициента г', 
при котором выдерживаемые напряжения будут одинаковы:

^50% (ГЮ00) ^50% (МО)
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Наибольший практический интерес представляют результа
ты, полученные при исследовании электрической прочности 
опорной изоляции на напряжение 11 ДО кВ. В частности, для 
изоляции относительно земли полного полюса выключателя 
1150 кВ получено:

^50% (5000)' ^50% (500) =  1-06; а* 500 =  4,5% И о*50оо =  "%.

Подставляя эти значения в (3), получаем, что выдерживаемые 
напряжения при Тф =  500 и 5000 мкс равны, если г'=&2. При 
г =  3 Тф =  5000 мкс выдерживаемое напряжение на 3% мень
ше, чем при Тф=500 мкс. Следовательно, испытания реаль
ных изоляционных конструкций УВН импульсами с Тф >  
>3000 мкс могут оказаться более эффективными, чем испыта
ния импульсами с Тф, близкими к критическому значению, т. е. 
при минимуме П50̂ . Для этой изоляции при плавном подъеме
напряжения частотой 50 Гц г̂м«/0 =  ^ 5 0 %—Зо при импульсах
с Тф=5000 мкс, что подтверждает выводы [Л. 8 ]. Для одиноч
ных опорных колонок с изоляцией на 1150 кВ при Тф =  
=  5000 мкс U B ыД получается больше и а 3— 5%, чем при Тф =  
=  500 мкс

Для воздушного промежутка «шар (D =  1 м) — плоскость» 
при Н —8  и 10 м, а также импульсах с -ф =  5000 и 500 мкс 
соответственно превышение составляет 5 — 6 %, а выдер
живаемые напряжения практически равны. При / /  =  5 м t/50<y 
для тф =  5000 и 500 мкс равны. Вместе с тем о* 5 0 0 0  в 2 —3 ра*

за больше о*50о, что обусловливает уменьшение UB ыд при 
Тф =  5000 мкс на 10% по сравнению с (УВыД при Тф =  500 мкс.

В случае использования экрана в качестве электрода 
и UвыД при Тф =  5000 мкс соответственно выше на 10 и 4%. 
Это превышение еще больше возрастает в случае резко не
однородного электрического поля, т. е. в промежутке «стер
жень— плоскость». Значения 1/50<)/, и UBыД при Тф =  5000 мкс
больше соответственно на 15 и 11%, чем значения при Тф =  
=  500 мкс, что указывает на неравноценность испытаний таки
ми импульсами, но на практике появление подобной изоляции 
маловероятно.

О с о б е н н о с т и  р а з р я д н ы х  х а р а к т е р и с т и к  
и з о л я ц и и  УВН. Данные о зависимостях разрядных харак
теристик от длительности подъема напряжения импульсов по
зволяют указать на существование некоторых особенностей 
процесса разряда в больших несимметричных воздушных про
межутках и наружной изоляции УВН при положительной по
лярности импульсов коммутационных перенапряжений.

Зависимость 7/Г)0% (тф) имеет следующие особенности (дру
гие свойства этой зависимости рассмотрены в [Д.9]):

при Тф>1000 мкс U50cуо практически нс зависит от дли
тельности фронта импульса в промежутках с любой неодно
родностью электрического поля;

критическая длительность фронта импульса тф,кр, при которой 
^ 50% минимально, увеличиваясь с удлинением промежутка, име
ет максимальные значения для промежутка «стержень — пло
скость», при этом для реальных размеров Н Т ф.кр меньше 
1 0 0 0  мкс;

с уменьшением степени неоднородности электрического 
поля в промежутках уменьшаются значения Тф.кр,  достигая 
для реальных конструкций изоляции УВН 500—700 мкс;

для промежутка «стержень—плоскость» при минимуме t/50<y

средняя критическая крутизна подъема напряжения характе
ризуется постоянной величиной (3,8—3,6 кВ/мкс при Н — 
=  1 0 — 2 0  м);

для промежутка «шар — плоскость» критический диаметр 
шара, при котором не появится минимум Т/50О̂  при увеличении
Н до 20 м составляет 1,25— 1,3 м.

Зависимость а* от Тф характеризуется следующими осо
бенностями:

для промежутка «стержень — плоскость» а* при Тф =  
=  5000 мкс практически не зависит от длины промежутка и 
находится на уровне 5—6 %; при Тф =  500 мкс заметен неболь
шой рост о* с увеличением И, причем при Я = 1 0  м о* 
в обоих случаях практически одинакова;

с уменьшением степени неоднородности поля, например 
в промежутках с шаровыми электродами, проявляется тенден
ция к уменьшению о* при Тф=&Тф.кр, которая становится су
щественно меньше, чем при Тф =  5000 мкс; следовательно, 
вблизи минимума заметно наибольшее влияние степени
неоднородности электрического поля на о*;

для реальных изоляционных конструкций при Тф, близкой 
к критическому значению, а* примерно в 1,5 раза меньше, чем 
при Тф =  5000 мкс.

Выявлены следующие особенности зависимости £/выд =  
— ^59% Зз от ~Ф*

для промежутка «стержень — плоскость» с наибольшей не
однородностью электрического поля Я ,Ыд(Тф) HMeef явно вы
раженный МИНИМУМ При Тф=Тф.кР; При ЭТОМ 1/ВЫд При Тф =
=  5000 мкс на 15—20% больше, чем при Тф =  Т ф .к р ;

если степень неоднородности поля в промежутке умень
шается, зависимость UB Ыд от Тф ослабевает, причем возможно 
полное исчезновение этой зависимости, как это наблюдается 
для промежутка «шар— (£>= 1 м) — плоскость» при Н =  8  м;

при определенных условиях, связанных со степенью не
однородности поля, и выд при Тф =  500 мкс может стать выше, 
чем при Тф =  5000 мкс; например, UB ыд при Тф =  5000 мкс 
и Н =  5 м в промежутке «шар ( D =  1 м) — плоскость» меньше 
на 1 0 %, а для опорной изоляции полюса выключателя 
1150 кВ — на 3%, чем 11выд при Тф=Тф.кр =  500 мкс.

Выводы. 1. Принимая во внимание, что П50у (и, видимо,

а*) при Тф/ > 1 0 0 0  мкс практически мало изменяются, исследо
вания разрядных характеристик воздушных промежутков изо
ляции УВН относительно земли в области Тф̂ ПООО мкс не 
должны представлять существенного интереса.

2. С уменьшением степени неоднородности электрического 
поля в несимметричных больших воздушных промежутках за
висимость ^ 5 оо/о от Тф ослабевает, а зависимость о* от Тф — 
усиливается, что обусловливает существенные изменения зна
чений Uвыд, В чаСТНОСТИ, при Тф/>Тф.кР.

3. Для реальной изоляции УВН, представляющей собой 
воздушные промежутки между экранированными токоведущи
ми частями и землей со слабонеоднородным электрическим по
лем, исследования с целью определения минимальных значений 
выдерживаемого напряжения могут быть эффективнее при 
Тф =  3000—5000 мкс, чем при Тф =  Тф.кр.
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УДК 537.523.1

К оценке минимальной электрической прочности 
длинных воздушных промежутков

ВОЛКОВА О. В., КОРЯВИН А. Р.
Всесоюзный электротехнический институт им. В. И. Ленина

Накопленный к настоящему времени весьма обширный 
материал по формированию разряда в воздушных промежут
ках позволил создать различные методы расчета их электри
ческой прочности [Л. 1—3]. К числу наиболее приемлемых 
для инженерных расчетов следует отнести метод, описанный 
в [Л. 2]. Однако этот метод, правильно отражая развитие 
разряда в несимметричных промежутках (типа «стержень — 
плоскость»), для симметричных конструкций (типа «стер
жень— стержень») являемся довольно искуственным, по
скольку учитывает лишь анодные разрядные процессы и не 
отражает реальной картины формирования разряда.

В статье исходя из анализа картины развития разряда 
в симметричных промежутках [Л. 4] предлагается метод рас
чета изоляционных конструкций, основанный на ряде допу
щений, принятых в модели «начального лидера» '[Л. 2]. По 
сравнению с описанным в [Л. 2] предлагаемый метод позво
ляет определять не только минимальную электрическую проч
ность промежутков, но и соответствующую ей длительность 
фронта импульсного напряжения положительной полярности.

Установлено '[Л. 5], что для симметричных конструкций 
(например, для промежутков «стержень — стержень») даже 
при значительной высоте заземленного стержня h (Л/S^IO ) 
напряженность электрического поля на высоковольтном элек
троде в несколько раз превышает напряженность поля на за
земленном стержне. В результате при импульсах положитель
ной полярности формирование разряда в таких промежутках 
вплоть до сквозной фазы ’осуществляется за счет анодных 
процессов, как и в промежутке «стержень — плоскость». Одна
ко в отличие от последнего у симметричного промежутка стри- 
мерная зона к началу сквозной фазы состоит из положитель
ных и отрицательных стримеров. В этот момент напряжение 
на промежутке U c .ф практически равно пробивному Up.  По
этому можно записать:

П с .ф =  Пр =  £ л + ’S ji+ + £ л - ’S л —+ £ с  + - S c + + £ c — ’•Sc-,  (1) 
где £ л + и £ л- — средний градиент напряжения в положи
тельном и отрицательном лидерах; S.-I + и S . i -  — длина поло
жительного и отрицательного лидера в начале сквозной фазы; 
S c+ и S c-  — длина положительной и отрицательной стримср- 
нон зоны в начале сквозной фазы; £ с+ — средний градиент 
напряжения в положительной стримсрной зоне, который прини
мался равным 4,5 кВ см; £ с-  — средний градиент напряже
ния в отрицательной стримсрной зоне, который в соответствии 
с [Л. 6 ] принимался равным 10 кВ/см.

Регистрация оптической картины развития разряда пока
зала, что в начале сквозной фазы длина отрицательного лиде
ра близка к нулю, поэтому произведением £ j,_ -S .i-  в выра
жении ( 1 ) можно пренебречь.

Достаточно точное определение величин S c -i и S c -  на 
основании эопограмм нс представляется возможным. Однако 
анализ электрического поля вдоль центральной силовой липни 
свидетельствует, что распределение ноля для промежутков 
«шар — плоскость» и «шар — шар» в прианодной области прак
тически совпадает. Следовательно, в начальной стадии разряд
ного процесса создаются одинаковые условия для его разви
тия, поэтому значения критического радиуса кривизны анода
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Рис. 1. Зависимости критического радиуса кривизны анода 
£ |Кр от межэлектродного расстояния (О — по [Л. 2]) и сред
него градиента напряжения в канале положительного лидера 
от его длины. / — по [Л. 9]; 2 - - [ Л .  8 ]; 3 — усредненные 

значения по [Л. 8  и 9]; 4 — расчет.

Rikp [Л. 2] и соответственно длина положительной стрнмср- 
ной зоны в начале сквозной фазы S c+ нс зависят от высоты 
заземленного стержня.

По экспериментальным данным для Ru,v [Л. 2] установ
лено, что соответствующие ему значения коэффициента неод
нородности электрического поля / iK1, для промежутков со сфе
рическим анодом

/н<1) =  14 +  1 ,5S, (2)
где S — межэлектроднос расстояние промежутка, м. Экстра
полируя эту зависимость на большие межэлсктродныс расстоя
ния, для которых опытных данных по £i,<p нет, можно опре
делить значения R i,tp вплоть до S =  30 м. Эта зависимость 
(рис. 1 ) достаточно хорошо аппроксимируется выражением

£ ? j , . p  =  0,18 In (S— 1,3)— 0,09, (3)
где S — в метрах.

По известному значению Ru;i> и соответствующей ему 
начальной напряженности электрического ноля £ 0, определяе
мой в соответствии с '[Л. 7] как

£о =  23(1 + 1 ,22/7?0’37) (4)
находится напряжение появления непрерывного лидера £/л.„, 
равное напряжению появления короны 0 К [Л. 2] и длина по
ложительной стримсрной зоны в начале сквозной фазы

Sc + =  Нл ,н/ £ с + =  £ л .н/4,5. (5)
Тогда для промежутка «шар — плоскость» при воздействии 

на него коммутационного импульса с критической длительно
стью фронта Тф.,,р, при котором прочность промежутка мини
мальна, можно записать

£7J, шп, =  £ л.н+£л+ -Sj, + , (6 )
где S .,+ = S —S c+.

Соотношение между U v „ц,, и £/л.„ для промежутка 
«шар — плоскость» может быть представлено в виде

Up  inIи—— £7л .н / а,  (7)
где 0 < а <  1 .

Усредненные значения £ л + , построенные по данным [Л. 8  

и 9] на рис. 1 вплоть до S = 1 5  м, дают возможность выра
зить параметр а в функции от длины промежутка S

а =  0,69(1— 3 - 1 0 - - 5 ) ,  (8 )
где S — в метрах.

Коэффициент а имеет вполне определенный физический 
смысл. Он характеризует ту часть фронта импульсного напря
жения, которая согласно [Л. 10— 12] определяет прочность 
промежутка. В общем случае значение а зависит от геометри
ческих параметров промежутка п формы воздействующего на
пряжения. При данной длительности фронта импульса увели
чение мсжэлсктродного расстояния или степени неоднородно
сти электрического поля будет способствовать уменьшению а, 
поскольку все большая доля разрядного напряжения будет 
приходиться на падение напряжения в канале лидера в нача
ле сквозной фазы. Для промежутков с постоянными геометри
ческими параметрами при изменении формы воздействующего 
напряжения максимальное значение коэффициента а будет со
ответствовать импульсу с критической длительностью фронта, 
когда формирование лидерного канала протекает в. условиях 
минимальных затрат энергии на его продвижение [Л. 13].

Значения и, найденные из выражения (8 ) для промежут
ков с сильной степенью неоднородности электрического поля 
(f^/iKii) в случае воздействия импульсов, с критической дли
тельностью фронта находятся >в хорошем соответствии с опыт
ными данными [Л. 10- 12] ,  полученными в аналогичных усло
виях.

Найденные значения коэффициента а позволяют рассчи
тать средние градиенты напряжения в канале лидера для про
межутков с межэлсктродными расстояниями, выходящими за 
пределы обследованных. Расчетные значения средних градиен
тов напряжения в лидере £ л+ приведены на рис. 1. Получен
ная зависимость может быть аппроксимирована выражениями: 

175
£ л+ =  () 45- (кВ/м, м) при 6 ,0 дг S.1+ 0,5 м (9)

5 Л+
и

£ л ь=  [1,06—0,23 In (S.1+—2,1) ПО2 

при S ji + >6,0  м.
( 19)
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Рис. 2. Длина обшей стрнмер- 
пой зоны и начале сквозной 
фазы для промежутков 
«шар — шар» в зависимости от 
межэлектродного расстояния.
ф  диаметр шаров 0,05 м; О --- 

0,25 м.

Рис. 3. 50%-вые разрядные напряжения и длина фронта им
пульса Тф.к,, для промежутков «стержень — плоскость», 
«шар — плоскость» и «стержень — стержень» с различной вы
сотой нижнего стержня h в зависимости от межэлектродного 

расстояния.
ф  по [Л. 16]; О — [Л. 14]; Д  — [Л. 15]; + , X — [Л. 2 и 17].

Для расчета электрической прочности симметричных кон
струкций, кроме найденной величины S c + необходимо знать 
длину отрицательной стримсрной зоны S c - ,  зависящую от по
ложения промежутка над поверхностью земли.

Па рис. 2 представлена зависимость общей стримсрной зо
ны S c +  от длины промежутка «стержень — стержень» и 
«шар — шар» при высоте заземленного стержня h = 1 0  м. На 
основании рис. 2  и расчетных значений S c + длина отрицатель
ной стримсрной зоны

Выражение (1) даст возможность определить выдерживае
мые напряжения изоляции. Для 50%-ных значений разрядных 
напряжений можно записать

^50%  =  min. ( 1 ^9) ’ ( 1 -

где о — коэффициент вариации, равный 0,05.
При допущениях, принятых в [Л. 2], значение Up т1„, 

определяемое по выражению ( 1 ), равно амплитуде импульс
ного напряжения. Тогда для апериодического импульса с отно
шением Т ф / т „  =  0,1, который в нормализованной форме мо
жет быть записан как

U= 1,1 г), (КЗ)
где Тф и Ти ■— соответственно длительность фронта н длитсль-

т
ность импульса, значение параметра Т будет равно: Г = ----.

:Ф
Принимая по аналогии с [Л. 2] скорость развития лидера 

постоянной, но равной 1,7 см/'мкс, находим критическую дли
тельность фронта импульса, которой соответствует минималь
ная электрическая прочность промежутка.

Рассчитанные по предлагаемому методу значения 50%-ных 
разрядных напряжений и соответствующие нм Т ф . щ >  для ряда 
изоляционных конструкций, а также имеющиеся эксперимен

тальные данные приведены на рис. 3, откуда следует, что 
опытные данные не отличаются от расчетных более, чем на 
4%. Это указывает на достаточную надежность предлагаемого 
метода расчета, сочетающего в себе простоту и отражение 
реальных разрядных процессов.

Метод позволяет также определять минимальную электри
ческую прочность промежутков с коэффициентами неоднород
ности электрического поля в диапазоне от fiK]l до /2,<,,, т. с. 
вплоть до слабонеоднородных полей, для которых имеет место 
«прямой пробой», отличающийся развитием лидера лишь 
в сквозной фазе [Л. 4]. При / < / расчет следует выполнять 
но фактическому значению радиуса кривизны анода, который 
будет больше R что заведомо обеспечит условия для раз
вития непрерывного лидера.

При / < / 1кр минимальные значения 50%-ного разрядного 
напряжения будут возрастать, а Тф.к,>— смещаться в сторону 
меньших длительностей фронта. Последнее связано с сокраще
нием длины лидера к началу образования сквозной фазы и бу
дет происходить до тех пор, пока для данного межэлектродно
го расстояния в соответствии с [Л. 13] нс будет достигнут 
радиус анода, при котором перестает наблюдаться повышение 
50%-ного разрядного напряжения при Т ф > Т ф . К1>.
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Поражение молнией самолетов
БАЗЕЛЯН Э. М„ БРАНДЕНБУРГСКИЙ В. А., ПУЛАВСКАЯ И. Г., 

СТРОГАНОВ Б. А.
Москва

Сравнительный анализ числа поражений летательных 
аппаратов (ЛА) в атмосфере и наземных объектов тех же 
габаритов, что и ЛА, проведенный для средних широт, пока
зывает, что ЛА в атмосфере примерно в 30 раз чаще пора
жается молниями, чем подобный наземный объект. Можно 
предположить две причины столь высокой вероятности пора
жения молнией ЛА. Во-первых, возможно, что ЛА, находясь 
к облаку ближе, чем любой наземный объект, стягивает на 
себя развивающиеся разряды нисходящих молний с большей 
площади, чем объект, расположенный на земле. Во-вторых, 
увеличение вероятности поражения может быть вызвано по
явлением дополнительного числа разрядов, инициированных от 
еще незрелых грозовых облаков исключительно присутствием 
самого ЛА.

В настоящее время не имеется данных, позволяющих не
посредственно подтвердить ни одну из предложенных гипотез. 
Поэтому для их проверки были проведены модельные экспери
менты iB лабораторных условиях. Известно, что при лабора
торном моделировании невозможно получить количественные 
параметры процесса поражения объекта молнией, однако при 
разумном выборе параметров модели удается правильно отоб
разить основные тенденции изменения режимов этого процесса 
в зависимости от характеристик объекта [Л. 1].

Для исследования способности объекта, расположенного 
на некотором расстоянии от земли, стягивать на себя разви
вающиеся разряды молний есть основания использовать опыт 
модельных исследований процесса ориентировки разряда мол
нии на наземный объект 1[Л. 2]. В качестве модели изолиро
ванного от земли объекта в атмосфере был применен металли
ческий цилиндрический электрод длиной 50 см и диаметром 
4 см. Модель подвешивалась на тонких капроновых нитях 
вертикально в промежутке с резконеоднородным полем типа 
«стержень — плоскость» длиной 3 м. Соотношение габаритов 
электрода и промежутка соответствовало, таким образом, 
обычно используемому при модельных испытаниях наземных 
объектов. На стержневой электрод подавалось положительное 
импульсное напряжение с длительностью фронта Т ф Р =  20 и 
100 мкс. Применение импульсов различной формы было обу
словлено зависимостью вероятности поражения заземленных 
электродов от длительности фронта импульса [Л. 3].

Определялись функции распределения разрядов в модель 
Ф(г) при различной высоте установки модели над заземленной 
плоскостью. В каждой фиксированной точке вероятность пора
жения оценивалась нс менее чем по 400 разрядам.

Результаты экспериментов показали, что исследуемая мо
дель обладает наибольшей способностью стягивать «а себя 
нисходящие разряды в случае установки се на земле. По мере 
увеличения расстояния между землей и моделью вероятность 
разрядов на -модель несколько снижается. Степень уменьшения 
вероятности поражения модели в зависимости от высоты се 
установки над землей (АЛ) иллюстрируется данными таблицы, 
где способность перехвата разрядов моделью оценивается зна
чением эквивалентного радиуса стягивания разрядов на мо
дель:

Особенностью поражения изолированной от земли модели 
нисходящими разрядами является тот факт, что часть разря
дов, прошедших через модель, заканчивала свое развитие, не 
достигнув поверхности земли. По-видимому, подобные -незавер
шенные разряды могут поражать и ЛА, однако ток, возникаю

Ml //!

Значения *экв /'!

Тфр = 2 °  мкс т =  100 мкс

0 2,5 2 , 0

1 2 , 2 ' 1,75
2 , 8 2 , 2 1,75
3,35 2 , 0 1,65

щий при перекрытии промежутка между облаком и ЛА, не 
может быть значительным, так как энергия, реализуемая 
в разряде, невелика и нс может превысить величину энергии, 
запасенную в собственной ом-кости ЛА.

Полученные результаты дают основание считать, что вы
сокая вероятность поражения ЛА -в атмосфере нс может быть 
обусловлена преимущественным стягиванием нисходящих, раз
вивающихся от облака, разрядов молний на объекты в атмо
сфере. Остается предположить, что поражение ЛА молнией 
чаще всего вызвано инициированием разряда присутствием 
в атмосфере самого ЛА.

Возможность инициирования молнии ЛА предполагалась 
и ранее [Л. 4 и 5]. В этом направлении предпринимались и 
натурные исследования [Л. 6 ]. К сожалению, полученные ре
зультаты не позволяют установить даже приблизительную 
картину явления. Была предложена гипотеза, согласно которой 
для инициирования молнии ЛА должен создать внутри ячейки 
грозового облака зону с высокими градиентами 1[Л. 7]. Одна
ко подобным инициированием не удается объяснить высокую 
вероятность поражения ЛА, так как в полете, как правило, 
предпринимается облет грозовых фронтов, и попадание ЛА 
в центр грозовой ячейки практически исключено. Поражения 
ЛА наблюдаются при облете грозовых облаков и даже в от
сутствие грозовой обстановки на трассе полета [Л. 4].

В статье предлагается гипотеза инициирования молнии 
ЛА, расположенном на некотором расстоянии от заряженного 
облака. При попадании самолета в промежуток «облако — 
земля» или «облако — облако» возможна ситуация, при кото
рой искажение поля самолетом окажутся настолько сильными, 
что условия для возбуждения разряда молнии создадутся не 
в грозовой ячейке облака, а у  поверхности самолета.

Аналогом подобного инициирования может служить пора
жение наземных объектов большой высоты вверхнаправленны- 
ми молниями, развивающимися от вершины объекта к облаку 
[Л. 8 ]. Однако в отличие от наземного объекта при иницииро
вании -молнии ЛА ее развитие будет происходить от изолиро
ванного от земли тела с весьма малой собственной емкостью, 
каким является ЛА в атмосфере. При -развитии разрядного 
процесса собственный заряд тела будет выноситься вглубь раз
рядного промежутка. Следствием выноса заряда явится сни
жение напряженности поля вблизи тела, что приводит к зату
ханию разряда. Формирование лидерного канала большой 
протяженности окажется поэтому возможным лишь в том слу
чае, если будет обеспечена -компенсация убыли заряда изоли
рованного электрода за счет одновременного развития двух 
разрядных процессов различной полярности от противополож
ных концов электрода. С целью изучения развития лидера 
в таких условиях были выполнены лабораторные исследования 
механизма развития разряда от изолированного от земли тела.

Эксперименты проводились в промежутке со слабонсодно- 
родным полем длиной до 4 м, образованном двумя плоскостя
ми. В промежуток помещались изолированные от земли метал
лические цилиндрические электроды разных размеров.

Было установлено, что -развитие разряда от изолированно
го от земли электрода действительно осуществляется путем 
одновременного возбуждения и дальнейшего синхронного раз
вития двух разрядных процессов разной полярности, иницииро
ванных от противоположных концов электрода (рис. 1 ). 
Успешное развитие этих разрядных процессов в виде положи
тельного -и отрицательного лидеров организует пробой всего 
промежутка при отсутствии разрядов от плоских электродов. 
При этом значения средних пробивных градиентов находятся 
в интервале между значениями пробивных градиентов, реги
стрируемых в обычных промежутках с резконеодпородным по
лем при положительной и отрицательной полярности, что 
вполне закономерно, так как в исследуемом случае одна часть 
промежутка перекрывается положительным разрядом, а дру
гая — отрицательным.

Полученные экспериментальные результаты позволили осу
ществить экстраполяцию экспериментальных данных на случай 
натурного инициирования молнии ЛА. Для подобного -ини
циирования требуется выполнение двух условий: возбуждение 
разнополярных разрядов от поверхности ЛА и устойчивое раз
витие разнополярных лидеров от ЛА как в. сторону облака, 
так и в сторону земли. Второе условие является более жест-
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ким, так как в связи с резким усилением поля на элементах 
конструкции ЛА с малым радиусом кривизны необходимая 
для возбуждения разряда напряженность электрического поля 
достигается при 1весьма слабых внешних полях в атмосфере, 
еще недостаточных для устойчивого продвижения лидеров.

В качестве критерия устойчивости лидерного процесса при
нято условие, гарантирующее завершение разряда в длинных 
воздушных промежутках при воздействии положительного на
пряжения [Л. 9]. Согласно этому условию для устойчивого 
развития положительного лидера при нормальной плоскости 
воздуха необходимо образование его стримерной зоны длиной 
не менее 3 м. Учитывая, что средний продольный градиент по 
длине стримерной зоны при относительной плотности воздуха 
6 = 1  оценивается значением 5 кВ/см, падение напряжения на 
стримерной зоне требуемой длины может быть принято рав
ным 1500 кВ, а критерий устойчивости представлен в виде

J  Е ( r )d r^  1500 кВ, (1)
о

где /Кр =  3 м, Е ( г ) — напряженность электрического поля 
в приэлектродной области, рассчитанная с учетом искажений 
поля ЛА.

Величина Е(г) является функцией напряженности внешне
го поля, габаритов и формы ЛА, благодаря чему из соотноше
ния ( 1 ) удается определить напряженность неискаженного 
электрического поля в атмосфере, необходимую для иницииро
вания разряда молнии самолетом данного типа. Таким обра
зом, расчет опасной напряженности электрического поля 
в атмосфере для данного ЛА сводится к расчету искажений, 
вносимых им в поле облака, и может быть выполнен с привле
чением известных численных методов на ЭВМ.

В статье был применен метод расчета, основанный на 
использовании системы интегральных уравнений 1 -то рода и 
решении этих уравнений путем сведения их к системе линей
ных алгебраических уравнений '[Л. 10]. Был выполнен расчет 
поля самолета, типичного по конфигурации для гражданских 
лайнеров с длиной около 50 м и максимальным диаметром 
фюзеляжа 4 м. В силу того, что размеры самолета значитель
но меньше расстояния между облаком и землей, поле, в кото
рое помещался самолет, принималось однородным.

Полученные значения напряженности поля облаков Е0, ко
торые при 6  =  1 обеспечивают устойчивое развитие лидера от 
носа и законцовки оперения самолета, если напряженность 
направлена вдоль фюзеляжа, или от законцовок крыла, если 
поле направлено вдоль крыла, приведены ниже:

Нос фюзеляжа 0,84 кВ/см
Законцовка хвостового оперения 0,79 кВ/см
Законцовка крыла 0,87 кВ/см

Из полученных данных видно, что для инициирования раз
ряда от носа, законцовок хвостового оперения или от крыла 
самолета требуется практически одно и то же значение напря
женности электрического поля в атмосфере. Это позволяет 
определять значение Еа для данного ЛА только на основе 
расчета искажений поля у носа при направлении поля вдоль 
фюзеляжа.

Результаты сравнительных расчетов, выполненных при за
мене реальной формы самолета на эквивалентный эллипсоид 
вращения с большой осью, равной длине ЛА, и малой осью, 
равной диаметру фюзеляжа, представлены на рис. 2. Расхож
дение данных, полученных при использовании точного числен
ного метода и из приближенного расчета, не превышает 2 0 %, 
что вполне допустимо для определения опасного уровня на
пряженности в атмосфере.

Полученный результат вполне закономерен, так как при 
данной ориентации относительно поля облаков самолет пред
ставляет собой диполь, у которого заряды сосредоточены 
в основном в носовой части и на хвостовом оперении, а уни
полярный заряд крыльев составляет всего 1 2 % от заряда 
диполя и практически не влияет на электрическое поле, созда
ваемое в окрестности носа самолета на длине около 3 м.

При нахождении самолета в однородном поле распределе
ние заряда по его поверхности не зависит от размеров само
лета, что позволяет полученное решение использовать для 
самолетов сходной конфигурации, но различных габаритов. 
Поскольку расчетная величина критической напряженности 
в первом приближении может считаться пропорциональной

Рис. 1. Развитие разряда от 
изолированного от земли элек

трода.
• /  — положительный лидер; 2 — стри- 

мерная зона положительного лиде
ра; 3 — отрицательный лидер; 4 — 
стримерная зона отрицательного 

лидера.

Рис. 2. Разность потенциалов между носом самолета и точкой, 
отстоящей от него на расстоянии х.

1 — рассчитано приближенным численным методом; 2 — рассчитано при 
замене самолета эллипсоидом вращения.

средней напряженности в стримерной зоне, при пониженной 
плотности воздуха ее допустимо оценивать как Еоь — дЕ0т

Таким образом, опасный уровень напряженности поля 
в атмосфере для ЛА различных габаритов определяется по 
следующей зависимости:

(д+З)

Е,эп —
____________ 15005_______________

V  1+(6я+ 9 )7 д2+  е __ Ъе 
n V  1 +  (6а + 9 )/а 2— е У  1 + (6 д + 9 )/а 2

In 1 +
1 — е

, кВ/м,

где а — длина ЛА, м; 6 —диаметр фюзеляжа, м;

е =  V 1 — Ь2/ а 2.
Характер изменения значения опасного уровня напряжен

ности электрического ноля в атмосфере, т. е. уровня напря
женности, при котором возможно инициирование разряда мол
нии ЛА, в зависимости от габаритов ЛА представлен на рис. 3. 
Видно, что с увеличением габаритов ЛА опасный уровень 
снижается и для ЛА с максимальным размером более 50 м 
составляет менее 400 В/см. Электрические поля с такой на
пряженностью неоднократно регистрировались в атмосфере и 
при наличии грозовой облачности, и без нее, что свидетельст
вует о высокой вероятности возникновения поражений самоле-

4—506 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



50 Из опыта работы э л е к т р и ч е с т в о
№ 3, 1980

Рис. 3. Зависимость напря
женности поля облаков, не
обходимой для инициирова
ния молнии, от габаритов 

ЛА.
1 — на уровне земли; 2  — на вы

соте 4 км.

тов молниями, развивающимися по предложенной схеме ини
циирования.

В [Л. 7] предположено, что инициирование молнии от са
молета обусловливается избыточным зарядом, приобретаемым 
самолетом в процессе электризации. Приведенные результаты 
показывают, что значения напряженности, необходимые для 
инициирования молнии, достигаются и в отсутствие избыточ
ного заряда. Это позволяет не рассматривать электризацию 
самолета в полете как необходимое условие возбуждения 
молнии.

Важно отметить, что все основные особенности поражения 
ЛА в атмосфере, установленные из опыта эксплуатации, согла
суются с предложенной схемой возбуждения молнии от ЛА. 
В первую очередь следует отметить многочисленные случаи 
поражения самолетов в отсутствие грозовой обстановки на 
трассе полета и значительное число поражений в холодное 
время года, когда грозы практически не наблюдаются [Л. 7]. 
Поражение самолетов в таких условиях может объясняться 
исключительно инициированием молнии самим самолетом.

Возбуждение от самолета противоположнонаправленных 
разрядов облегчается с увеличением габаритов самолета, что 
должно привести к относительно большому числу поражений 
крупногабаритных самолетов. Факт увеличения вероятности 
поражения молнией с ростом габаритов Л А подтверждается 
данными эксплуатации во всех странах мира.

Поражение самолетов при облете грозовых фронтов также 
находит объяснение в рамках предложенной схемы иницииро
вания молнии. Именно в этих случаях направление электриче
ского поля грозового облака совпадает с осью максимальных 
искажений поля самолетом (нос — хвост либо крыло — крыло),

что создает наиболее благоприятную ситуацию для возбужде
ния разрядов от самолета. Подобная же ситуация может воз
никнуть при наборе высоты, снижении или развороте с креном 
вблизи облачности.

Выводы. 1. Крупногабаритные ЛА преимущественно пора
жаются молниями, инициируемыми от их поверхности. Форми
рование молний осуществляется путем одновременного разви
тия двух разнополярных лидерных процессов от различных то
чек ЛА.

2. Наличие на ЛА избыточного заряда, приобретенного им 
в процессе электризации в полете, не является необходимым 
условием для возбуждения молнии.

3. Напряженность электрического поля в атмосфере, не
обходимая для инициирования разряда молнии ЛА, снижается 
с увеличением габаритов Л А и для Л А с максимальным раз
мером 50 м составляет около 400 В/см.
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Потери от вихревых токов в сердечниках роторов 
асинхронизированных синхронных машин

ШАПИРО Л. Я., канд. техн. наук, ИСЕМБЕРГЕНОВ Н. Т., инж.,
ЛАБУНЕЦ И. А., канд. техн. наук

Москва

Область применения в электроэнергетике мощных асин
хронизированных синхронных машин 1 (ACM), созданных на 
основе синтеза электрических машин и управляемых тиристор
ных преобразователей в цепи фазных роторов, все более рас
ширяется [Л. 1 и 2]. Внедрение ACM в народное хозяйство 
в большой степени зависит от разработки надежных и эконо
мических конструкций этих машин. Характерной особенностью 
ACM является работа в установившихся режимах с частотой 
вращения, отличной от синхронной. В таких режимах целе
сообразна работа:

AC-компенсаторов и AC-генераторов электрических систем, 
так как при этом повышаются пределы динамической устойчи
вости

AC-генераторов и AC-двигателей для ПЭС и ГАЭС, что 
приводит к повышению к. п. д. установки;

1 Такие машины называются также машинами двойного 
питания (МДП).

агрегатов для связи отдельных частей энергосистем 
(ЭМПЧ).

Частота токов в роторах указанных машин может изме
няться от 0 до 3 Гц, а в некоторых случаях до 8  Гц. Резуль
таты расчетов ACM, например, для ЭМПЧ показывают; что 
с уменьшением числа полюсов ACM существенно повышается 
к. п. д. и улучшается использование активных материалов 
[Л. 3]. С этой точки зрения целесообразно создавать ACM 
возможно меньшей полюсности, например двух- и четырехпо
люсные.

Современные синхронные турбогенераторы и проектируе
мые на их основе AC-турбогенераторы [Л. 4] по условиям 

механической Прочности имеют массивные роторы. Ограничения 
по допустимым потерям в стали исключают возможность 
использования массивных роторов в ACM для указанных 
выше целей. С другой стороны, выполнять сердечники роторов 
шихтованными из листов электротехнической стали традицион
ной толщины (0,5—2 мм) невозможно по условиям механиче
ской прочности, поэтому исследование возможности примене-
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ния листов большей толщины из более прочных сталей, при 
которых потери от вихревых токов в роторах ACM сохраняют
ся на приемлемом уровне, является актуальной задачей; ее 
решение поможет создать высокоокоростные горизонтальные 
ACM большой мощности.

В статье решение проблемы поиска оптимальной конструк
ции ACM рассмотрено с позиции оценки потерь от вихревых 
токов в сердечниках роторов ACM в зависимости от частоты 
перемагничивания, толщины листов и числа полюсов при огра
ничении по допустимым потерям и механической прочности. 
Расчет основных потерь от вихревых токов в шихтованных 
сердечниках роторов может быть выполнен по эмпирическим 
формулам (см., например, '[Л. 5 ]), но в них не отражены за
висимости потерь от толщины листов. Однако приведенные 
в [Л. 5] формулы, а также известные аналитические выраже
ния ([Л. 6 ], учитывающие влияние толщины листов, справедли
вы для диапазона частот 10—100 Гц и сравнительно тонки; 
(примерно 0,5 мм) листов. С другой стороны, для сердечника 
составленного из тонких листов, нельзя использовать формулг 
для расчета потерь в массивных роторах |Л . 4], так как по 
верхностный эффект в шихтованном сердечнике имеет принци 
пиальное отличие, заключающееся в том, что глубина проник 
новения переменного магнитного потока не зависит от частотг 
и определяется полюсным делением'[Л. 7].

В [Л. 8 ] исследовалось электромагнитное поле и был] 
получены расчетные формулы для поверхностных потерь о 
высших гармоник, однако использовать эти формулы для опре 
деления потерь от основной гармоники вихревых токов нельзя 
так как они не учитывают неравномерности индукции по сече 
нию листа шихтованного ротора для любой толщины. Анали_ 
электромагнитного поля и расчет потерь от вихревых токов 
при неравномерном распределении индукции по сечению 
отдельного листа выполнялись волновым методом [Л. 9—11], 
при этом решалась одномерная задача со своим граничным 
условием. Используя методы анализа электромагнитного поля 
[Л. 8—11], можно решить двухмерную задачу для шихтован
ного пакета стали с граничным условием, которое имеет место 
в роторе ACM.

Анализ электромагнитного поля ACM выполняется с уче
том следующих допущений: магнитное поле в воздушном за
зоре считается однородным по длине ротора; зубчатые статор 
и ротор заменяются гладкими, а эквивалентный воздушный 
зазор рассчитывается через коэффициент воздушного зазора; 
магнитная проницаемость статора и ротора принимается по
стоянной; поле создается только основной пространственной 
гармоникой суммарной м. д. с. бесконечно тонких слоев тока 
на поверхностях статора и ротора; длина ротора значительно 
больше полюсного деления, т. е. краевой эффект не учитывает
ся; толщина изоляции листов мала по сравнению с толщиной 
листа.

При указанных допущениях расчет электромагнитного 
поля в одном из листов сердечника ротора можно выполнить 
в прямоугольной системе координат х, у, z  (рис. 1 ), связанной 
с ротором и перемещающейся с линейной скоростью V  —  
=  i>i(l—s), где t>i— <от/я; a> =  2nf; т — полюсное деление; f — 
частота; s — скольжение.

Для поля вихревых токов в сердечнике ротора справедли
ва система уравнений:

rot=p/; (1)
rot=—\хдН/dt\ (2)

div В =  0; (3)
£ =  —  /; Y ’ (4)

В =  цЯ, (5)

где В — индукция; J — плотность тока; Е — напряженность 
электрического поля; Н — напряженность магнитного поля; 
у — проводимость; р, — магнитная проницаемость стали.

Индукции первой гармоники поля в любой точке х:

I (  smt — —
Вг = В тге '  ’ К (6)

В этом случае для проводящей среды из (1)— (5) следует 
волновое дифференциальное уравнение Гельмгольца:

y 2B mz=jsti>y\iBmz. (7)

Рис. 2.

Для нормальной составляющей индукций Втг внутри 
листа:

дгВтг I д2Втг 
дх 2 ~г  ду2

д*В„
dz2 =  js<*uxBmz. ( 8)

Решение (8 ) методом Фурье при учете граничного усло
вия (см. приложение) позволяет получить следующее выраже
ние для составляющей индукции по оси z:

Д« = ( 1  + л
сЬ [ ( ! + / )  (У/А)] 

s h [ ( l - H ) ( r f / 2 A)] ^

К «— z _I — х
т е 1 '  , (9)

где d — толщина листа; Л =  V^/scoyp. — глубина проникновения 
электромагнитной волны.

Нормальная составляющая индукции на поверхности ро 
тора:

В„
Р-цГ т

=  Skb ’ ( 10)

где |Хо=4я10 - 7  Г/м; б — воздушный зазор; къ —коэффи
циент воздушного зазора (учитывающий зубчатость статора 
и ротора); Fm — амплитуда первой гармоники суммарной 
м. д. с.,, созданной токами статорной и роторной обмоток.

Поскольку
d ivB m= 0 , ( 1 1 )

то при условии, что по длине ротора поле однородное 
(дВу/ду — 0), из (11) с учетом (9) можно получить выраже
ние для составляющей индукции по оси х:

Втх — (— 1 + Л о Л
ch [(1 + Л (У/Д)] ~7 г

2Д sh[( l  +  Л (сГ/2Д)]

Из (1) составляющие плотности тока равны:
•   1 дВт г .

~  р. ду  ’

> 1 дВтг
Jmx— р. ду ‘

( 12)

(13)

(14)
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Так как толщина листа считается малой по сравнению 
с полюсным делением, то можно считать, что Jmy =  0 .

После подстановки Bmz и Втх согласно (9) и (12) в (14) 
и (13) и последующего использования полученных выражений 
для l mz и } тх в (4) и (5) распределение напряженностей 
электрического и магнитного полей будет иметь следующий 
вид:

■ _  R SMU + /)  (У/Ь)]
тх ' 2 с ° sh [(l +  j) (d/2Д)] е

— z —j 
т ;

. _ f ^ R sh [(! +  /) (У/Д)1 - Т г ~ > 7 х
тг 2 sh [(1 + / )  (d/2A)\ е е '•

(15)

(16)

Чгг
ch [(l + / )  (У/А)] 
sh [(1 +  /) (d/2A)] е

1C

X
1C

(17)

Ятг=(1 +  /) ch [(1 +  /) (У/А)] 
sh[( l  + / )  (d/2Д)] е

(18)
Удельная электромагнитная мощность, проникающая 

в один лист пакета через 1 м2 его поверхности, равна состав
ляющей комплексного вектора Пойнтинга на этой поверхности 
при y = d :

•^лу =  2 { Ё т г Ч т х  В тхН тг) , (19)

тогда полная электромагнитная мощность листа сердечника
Т 0 0

* ■ - 4 1  Sj,y dx dz, (2 0 )
о о

где 2 р — число полюсов.
Потери от вихревых токов в шихтованном сердечнике ро

тора при количестве листов n —L /d , где £ — длина сердечни
ка, можно определить через активную составляющую S n, 
умноженную на п. Используя полученные выражения для на
пряженностей (15) — (18), получим

sWc^pdY sh (rf/A) — sin (d/A)
4 л LD о ch (d/Д )— cos (d/A)' l)

Влияние заполнения пакета стали и механической обра
ботки на величину потерь учитывается умножением активной 
мощности Р2 на соответствующие коэффициенты k0 и £0бр 
[Л. 5]. Формула (21) справедлива при d C т, поскольку ранее 
было принято условие Jmy =  0. С увеличением d возрастает 
Jmy, а следовательно, и потери от Jmy, поэтому формула (2 1 ) 
дает несколько заниженное значение потерь, однако для инже
нерных оценок при T/d^lO-^-15 ею можно пользоваться.

Если толщина листов мала d^A /2, так что индукция рас
пределяется по сечению листа практически равномерно, фор
мулу (2 1 ) "можно существенно упростить:

__ (sand)2 рч
^ 2 -  12л

L B \ (22)

Полученная формула аналогична приведенной в [Л. 6 ].
Расчеты потерь по (21), выполненные для ACM одинако

вой мощности (235 МВ-А), но с разным числом полюсов 
(2 — 1 2 ), показали, что потери в стали роторов для ряда таких 
машин практически остаются неизменными. Действительно, 
если объем электромагнитного ядра (ротора) машины ![Л. 5] 
подсчитать по выражению

л D2
Vv =  — L =  kP'p,  (23)

где Р' — расчетная мощность машины; k — коэффициент, учи
тывающий электромагнитные нагрузки, эффективность обмот
ки, форму поля и частоту питания, то выражение (2 1 ) прини
мает следующий вид:

Яя =  0,25ft/5' (sa>)2 Ad~{В0
sh (d/A) — sin (d/A) 
ch (d/A) — cos (d/A) ' (24)

Для машин одинаковой мощности значение ft практически 
постоянно. Таким образом, потери в стали шихтованных рото
ров, как видно из (24), не зависят от числа полюсов, а опре
деляются толщиной листов и скольжением ротора. Из сказан
ного выше следует, что формула (2 1 ) позволяет оценить 
основные потери от вихревых токов в стали роторов, набран
ных из листов нестандартной толщины, при малых частотах 
перемагничивания и с учетом электрических и магнитных 
свойств используемой стали. Для более объективной оценки 
потерь в роторе требуется определить поверхностные и пуль- 
сационные потери, потери на гистерезис, а также при расчете 
потерь от вихревых токов учесть нелинейность магнитной ха
рактеристики, зубчатость, краевой эффект и кривизну ротора.

Для иллюстрации на рис. 2 приведены результаты расче
тов потерь в стали шихтованного ротора ACM с основными 
размерами турбогенератора ТГВ-200: диаметр £>=1275 мм; 
6  =  50 мм (уменьшен вдвое [Л. 4]); £ =  5000 мм, число пазов 
статора и ротора zi =  30, z2= 4 8 ;  размеры пазов соответствен
но 183X50,8 мм и 173X30,6 мм; ftc =  0,97; ft0 6p = l,3 ; сталь 
ротора — роторная поковка.

Основные потери от вихревых токов в массивном роторе 
AC-турбогенератора той же мощности и с такими размерами 
составляют 220 кВ nph s =  0,0015 |[Л. 4]. Если для АС-турбо- 
генератора мощностью 200 МВт это значение потерь от вихре
вых токов (220 кВт) задать в качестве допустимого из усло
вия ограничений по тепловому режиму ротора, то из графиков 
рис. 2  можно получить необходимую толщину листа для тре
буемого значения скольжения. Например, при скольжении s =  
=  0,04 ротор должен набираться из листов (дисков) толщи
ной не больше 50 мм, а при s =  0,02 — толщиной 142 мм. 
Однако уже выполненные расчеты основных потерь от вихре
вых токов позволяют утверждать, что при допустимых по 
условиям теплоотвода потерям сердечники роторов ACM мощ
ностью 200 МВт и с диапазоном изменения частоты вращения 
в пределах ±4%  могут быть изготовлены из листов толщиной 
примерно 50 мм.

Для анализа ограничений по механической прочности ро
торов с шихтованными сердечниками были выполнены расчеты 
механических напряжений на 'внутренней и наружной кромках 
листов, а также у основания зубца роторов ACM мощностью 
235 МВ-А с различным числом полюсов (от 2 до 12) [Л. 5 
и 12]. Геометрия и основные размеры роторов ACM с 2р =  
=  4—42 выбирались по известным соотношениям '[Л. 5], 
а с 2 р = 2  приняты как у ACM на базе ТГВ-200 (см. выше). 
Механические напряжения в листах не зависят от толщины 
листов, а определяются окружной скоростью и прочностью 
стали. Расчеты показали, что при выполнении сердечника ро
тора из листов стали марки Ст. 3 с пределом текучести о т =  
=  2400 кгс/см2 число полюсов машины не может быть ме
нее 8 . Если же листы выполнены из более прочных сталей, 
например из стали марки Ст.50 (от=5000 кгс/см2) или из 
роторных поковок, то по механической прочности можно вы
полнить ACM с числом полюсов 6 , 4 и 2. Согласно выполнен
ным расчетам нагрузок, действующих на валы, принципиаль
ных ограничений по прочности валов для машин с 2 р =  
=  2 — 1 2  нет.

Приложение. Решение уравнения (8 ) выполняется мето
дом Фурье (методом разделения переменных):

Bmz =  X(x)Y(y )Z(z) .  (П-1)
Так как каждая функция этого решения зависит только от 

одной координаты фЛ. 11], то

*  (х) =  Glxc~' ~  Х. (П-2 )

Поскольку глубина проникновения электромагнитного поля 
по координате z  не зависит от частоты потока в шихтованном 
роторе фЛ. 7], а определяется только значением я/т, то

*
Z ( z ) ^ C tze ~ ~ * .  (П-3)

Составляющие индукции В тг И $тх являются функциями 
координаты и в пределах листа распределяются неравномерно: 
в середине минимальны, по краям максимальны, поэтому 
Вт г — функция четная и должна удовлетворять условию

[^mz]y=d/2 — lBmz]y=i—d/2. (П‘4)

Условие четности для (П-4)
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Учет постоянных составляющих затрат в задаче компенсации 
реактивных нагрузок сложной электрической сети

МОЛОДЦОВ В. С., канд. техн. наук
Ростов-на-Дону

Наличие я целевой функции задачи компенсации реактив
ных нагрузок (КРН) постоянных составляющих приводит 
к ее неоднородности, что весьма усложняет поиск ее экстрему
ма. Задачей данной статьи является вывод общего критерия 
учета постоянных составляющих затрат, позволяющего вы
явить узлы сложной электрической сети, в которых установка 
конденсаторных батарей (КБ) экономически целесообразна.

Будем считать известными конфигурацию и все параметры 
сети, которая содержит в общем случае А + 1  узлов, включая 
нулевой балансирующий пункт. Из них в га-f-l узлах располо
жены уже имеющиеся источники реактивной мощности. 
Остальные N—п узлов сети являются нагрузочными, причем 
узлы (re+cf+1)—N относятся.к отраслевым сетям (промыш
ленные, сельскохозяйственные и т. д.). Следует заметить, что 
отраслевые сети при расчете КРН могут быть представлены 
эквивалентными нагрузочными узлами [Л. 1], что позволяет 
увеличить число узлов расчетной схемы питающей сети.

Решение поставленной задачи дадим сначала для случая 
нерегулируемых КБ с дальнейшим обобщением его на случай 
регулируемых КБ.

Установка нерегулируемых КБ с учетам постоянной со
ставляющей А,  целесообразна, если выполняется следующее 
условие, например, для (и+!)-го  узла сети :[Л. 2]:

•3"jn'-5mi; > o .  (1)
Здесь 3 min и 5 ^ |п! — соответственно минимальные значения

целевой функции при распределении суммарно заданной мощ
ности Q« конденсаторов между /-ми нагрузочными узлами 
сети, включая узлы отраслевых сетей, и между узлами сети, 
исключая ( я + 1 )-й узел.

Выражение расчетных затрат по сети и вид ограничений 
сформулированной в [Л. 3] задачи КРН имеют следую

щий вид:
„ В Т  -  _  _
3  — QjvR/vQy +  (1А +  B„+dQKi n+ci - f  B^Q^) e; (2)

Q k/  —  я  -j- 1.......... .....  d , ti  d  1, • . . ,  N \  (3)

1 (Qk, n + d if" QKy) =  Qi<; (4)
* =  0 , 1, 2 , . . . . .  Л . (5 )

Здесь Q n=ll—Яй • . —Qn\ (Qc,n + i 'QiT.n-fi), • •., ( Q c n  — 
—Qkw) I! — матрица-строка, составляющие которой qt харак
теризуют загрузку имеющихся в электрической сети источни
ков реактивной мощности, а составляющие Q Cj —Q k i — значе
ния недокомпенсированных реактивных мощностей нагрузочных 
узлов, где Q Cj  и Q Kj  — соответственно среднегодовая нагрузка 
и мощность НКБ в /-м узле сети; Rjv =  ReZw — матрица 
действительных значений матрицы узловых сопротивлений ZN 
сложной сети относительно балансирующего пункта; Bn+d и 
В я — матрицы-строки удельных стоимостей В п+а и B n КБ 
в узлах питающей сети и в узлах отраслевых сетей; е = е 0+  
+ е„  — сумма коэффициента отчислений на амортизацию, те
кущий ремонт и обслуживание е0 и нормативного коэффициен
та эффективности еа; U — среднее напряжение сети; Т — число 

-часов в году; |J— расчетная стоимость потерь электроэнергии; 
qmaxi и qmiai — максимальная и минимальная загрузки £-го 
генераторного узла сети, определяемые располагаемой реактив
ной мощностью генераторов станций или синхронных компен
саторов и реактивной мощностью, необходимой для обеспече
ния должной устойчивости энергосистемы; 1 — единичная — 
столбцевая матрица; А — матрица-строка постоянных состав
ляющих затрат A j .  Черточка над буквой или цифрой обозна
чает транспонирование матриц.

У(y)*=C\v ch [ (1 + /)  (у/А)] ,  (П-5)
тогда

1C 1C

Втг>= Сг cb [(1 +  /) (у/А)] е ~ Т  V  Г  *. (П-6 )

Постоянная Сi определяется исходя из равенства при 
2 = 0  среднего значения индукции Bmz по сечению листа 
амплитуде нормальной составляющей индукции В0 на поверх- 
ности ротора:

откуда

d/2
С, 4 -  j* c h [ ( l + / )  ( y / A ) ] d y = B 0, 

—d/2

г  _ d (1 +!)d
1 — ° » 2 Ash [(1 +  /) {d/2A)‘

(П-7)

(П-8 )

Подстановка значений постоянных Cj в (П-6 ) дает для со
ставляющей Втг выражение (9).
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Для решения поставленной задачи найдем соответствен
ные выражения для составляющих неравенства (1). В {Л. 3] 
приведено решение задачи (2)— (5) и получено следующее 
оптимальное значение вектора QN:

_  1 0
Q *  — О д?—  О * 1 1 Одг „  дг

2 2 G‘i
Bn+d

i = 0 /=л+1 В N

Qex Qk
+  0*1' — — *------- . (6)

2  2  °ч
i= 0  /= я + 1

Здесь G* =  Rjj1 — матрица узловых проводимостей сети; 1 ' =  
п N

=  || 0 ; 0 ; 1 ; 1 || ; 2  2  G/ / — сумма проводимостей
г = о !-п+1

ветвей, соединяющих нагрузочные и генераторные узлы сети; 
B'/t+d= B„+det/s/27’(! и 8 '^ =  ВNeU2/2T$\ QcE — сумма средне-

валентирования изложен в |[Л. 5]); G” + 1 — проводимости
ветвей эквивалентной сети; Gn+i , n+i— собственная проводи
мость (я+1)-го узла исходной сети; С' •— матрица-столбец, 
тождественная первой составляющей выражения (8 );
Qlc/i+d— 1 и Q'kN — оптимальные значения КБ, определяемые 
выражением (8 ).

Подставив выражения (7) и (9) в неравенство (1), полу-, 
чим следующий критерий Кп+i экономической целесообразно
сти установки КБ в (я+1) -м узле сети с учетом постоянной 
составляющей:

Ая+ I — Ц2 (<&+ 1 - 0 к)» , Q3r , n + 1

N N

.2 2
1 = 0  /=л+2

+ 1 ,п + 1

{QcZ-Qk)2 
п N

2 2 °и1=0 /=л + 1

+ г +  В 'Q'K— ВОк> еД„+ „ (10)

годовых реактивных нагрузок узлов в целом по сети.
Подставив значение оптимального вектора QN (6 ), удов

летворяющего условиям (3) и (5), в выражение целевой функ
ции (2 ) и упростив, с использованием некоторых свойств мат
риц узловых сопротивлений электрической сети из [Л. 4] по
лучим

_ (Qce Qk) 2 _
CRtfC.+ n;---- *-----  +(1A +

2  2  °ч  -
i=0 j = n  + 1

+  b» « Q ” «  +  b a T ) ^ .  (7)

Здесь C—матрица-столбец, тождественная первой составляю
щей выражения (6 ); Q°"Tn+d и — матрицы-столбцы опти
мальных значений мощностей К-Б в питающей и отраслевых се
тях согласно (6 ). Нахождение составляющей неравенст
ва ( 1) аналогично нахождению 3 min с той лишь разницей, что 
для ( л + 1)-го узла сети значение QK „+ 1 = 0 .

Выражение З ^ д 1 при значении оптимизируемого вектора

р _J-Z1
'-’ min —  U2

где BQ =  Bn+dQ ° - +d +  BJVQ ^ ;  B'Q'K=  +

+  BftQ'™vT ; Г  =  C'R„_,C' -  СR VC.

Для любого /-го узла сети критерий (10) аналогичен.
Невыполнение в некоторых узлах сети критерия (10) тре

бует поодиночного принятия в них мощностей КБ равными 
нулю с возможным принципиальным использованием алгорит
ма, изложенного в '[Л. 2].

Следует заметить, что при одинаковой удельной стоимости 
КБ во всех узлах сети выражение (10) будет иметь следую
щий вид:

К'
рг

Л+1   и 2
(Qc£+1- Q k)2

п N

2 2
1 = 0  / = л -(-2

Q2C, п + 1 

G /t+ i, л-и

( Q c I - Q k ) 2

п N

2 2 °ч

еАп+1. ( И )

X

Q N -

о

В ’n + d -  1 

В'лг

G,r , --- G at_ll'l'G »W— 1 U /V—11 1 и ЛГ—1 n N

2 2 aT1=0 /=n+2
. (Q”+J _  QK)

+  G*_]l' — * R*—lRn + iQc, n+i>

X

2  2  G"/-1
i= 0  f = n  + 2

( 8)

имеет следующий вид 

p Tэп + l _
°  min — Ц9 +

(Qcx+’ - G k)2 Q+ 'f 'D  C f -L .__ _____________ i ^  с , и + 1C R y ^ C + д  N ‘ Gn+1 n+J

2 2 G"/+1i=0 /=л + 2
+  (TAW_ ,+  +  ByQT n  ) e. O)

Физический смысл критерия (11) заключается в том, что 
стоимость приращения потерь при принятии в ( я + 1 )-м узле 
сети мощности КБ, равной нулю, должна превосходить приве
денную величину постоянной составляющей капитальных за
трат в данном узле.

Вывод критерия учета Aj  при КРН регулируемыми КБ, 
обоснование целесообразности применения и теория расчета 
которых изложена в [Л. 6  и 7], аналогичен рассмотренному 
выше для нерегулируемых КБ:

к'’п + г= £ т \т Г + У ,Т ГLi
г = 1

(Q?s • — Q2*)2 , (QW.)2
» " + о и+, . „ +1-

2  2  ° it l
i = 0 /= л + 2

№ г« - <?'«)* 
л  N

2  S о„
/ = 0  J—n + 1

+  B'Q К .  НОМ ^Qk.HOM >  еАп+1. (12)

Здесь Rjv-i — матрица узловых сопротивлений сети, получен
ная из исходной матрицы Rjy вычеркиванием ( я + 1 )-й строки 
и ( я + 1 )-го столбца; G jf_ i=  R*_!_i ; Rn+i — матрица-столбец 
взаимных узловых сопротивлений между ( я + 1 )-м узлом и 
остальными узлами сети; QJ?s+ *— сумма среднегодовых ре
активных нагрузок узлов эквивалентной сети, полученной пу
тем исключения из исходной сети ( я + 1 )-го узла (способ экви-

Здесь Тт — интервал работы r-й ступени регулируемой КБ 
в j-x узлах сети; Qk.hom и Q'k.Hom — матрицы-столбцы, состав
ляющие которых характеризуют номинальные мощности (боль
шие по величине ступени) регулируемых КБ, определяемые вы
ражениями (6 ) и (8 ); г — индекс, характеризующий парамет
ры сети г-го интервала работы регулируемой КБ в j-x узлах. 
Как видно из выражения (12), границы регулирования КБ 
в j-x узлах сети приняты совпадающими, что можно допус
тить при расчетах на перспективу.
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Схема сети к примеру расчета 
критериев экономической це
лесообразности установки кон
денсаторных батарей (нагруз
ки узлов среднегодовые и да

ны в МВт и Мвар).

Критерий (12) является 
общим решением задачи, по
ставленной в статье в силу то
го, что он отвечает оптималь
ным решениям как балансовой, 
так и экономической задач 
КРН сети [Л. 3 и 8 J, как ре
гулируемыми, так и нерегули
руемыми КБ, а также распространяется на сложную сеть 
с любым сочетанием нагрузочных и генераторных узлов.

В соответствии с изложенным весь алгоритм расчета сво
дится к следующему:

используя критерии ( 1 2 ) для регулируемых и ( 1 0 ) для 
нерегулируемых КБ, выявляем узлы, в которых установка КБ 
экономически целесообразна с учетом постоянных составляю
щих затрат;

в случае нецелесообразности установки КБ в некоторых 
узлах исходная сеть заменяется на упрощенную эквивалент
ную, уже не включающую указанные узлы; при этом рекомен
дуется применять матричный метод эквивалентирования, пред
ложенный в [Л. 5];

для эквивалентной сети эти расчеты повторяются до тех 
пор, пока не получится решения, удовлетворяющего критериям
( 1 0 ) и ( 1 2 ).

Приложение 1. Учет постоянных составляющих по пред
лагаемому методу.

Рассчитаем критерии Kj экономической целесообразности 
установки нерегулируемой КБ на шинах 110 кВ подстанций 
1—4 для сети (см. рисунок) при следующих данных: Т =  
=8760 ч; i|3 =  0,7-10 - 5  тыс. руб/кВт-ч; j = 1 0 тыс. руб; В , —  
=  6  тыс. руб/Мвар; UГРЭС— 230 кВ; е = е о + е н =  0,10+
+0,12 =  0,22; QK=  150 Мвар.

Расчет искомых критериев Kj  производим по формуле
( 1 1 ) согласно следующим этапам.'

1. Приведение сопротивлений ветвей к напряжению 220 кВ.
2. Организация расчетной схемы сети путем эквиваленти

рования исходной, исключив из нее шины 220 кВ подстанций 
1—4 по методу [Л. 5]. При этом разыскание необходимой для 
расчета матрицы узловых проводимостей

=

аналогично алгоритму [Л. 3]. Согласно матрице 
п N N

2  2  °г/ =  Е  °.i =  0’009374 И ’
(.-=0 /=я+1 /—J

Сумма среднегодовых реактивных нагрузок узлов Qc  ̂— 362,5 
Мвар

0,055950 —0,053477 —0,000097 —0,000184
—0,053477 0,069039 —0,013308 —0,000167
—0,000097 —0,013308 0,031959 —0,015855
—0,000184 —0,000167 —0,015855 0,018602

Определяемые Исключаемые узлы ПО кВ подстанций
величины

1 2 3 4

Q -^-, Мвар 

н

2 g o/ - Cm

* /

359,1 359,6 357,0 348,4

0,009333 0,009292 0,009153 0,009084

15,6 61,5 4,1 211,4

3. Из расчетной схемы последовательно поодиночно исклю
чаем узлы 110 кВ подстанций 1—4 и рассчитываем для каж
дого случая необходимые для определения К,  значения

п N N

Q/c s ” 2  2  0/* / = 2  GV ( / = b  2 , 3, 4).
(=0 /=л+1 1=1

Эквивалентирование сети при исключении узлов осуществля
лось по методу [[Л. 5].

4. Расчет критерия экономической целесообразности Kj. 
Результаты расчета сведены в таблицу. Сравнение значений 
K j  в  таблице со  значением  A j e — 2.2 показывает  эконом иче
скую целесообразность установки КБ в узлах 110 кВ подстан
ций 1—4 при распределении суммарной мощности конденсато
ров Q„ — 150 Мвар.

Приложение 2. Учет постоянных составляющих по мето
дам [Л. 2 и 8—11]. Постановка задачи и исходные данные 
те же, что и в приложении 1 .

Методы условно разбиты на три группы.
1. По методу 1[Л. 8  и 9] Aj  на установку КБ учитывают

ся увеличением удельной стоимости конденсаторов. Такой учет, 
во-первых, может приводить к погрешности в определении 
мест установки КБ, так как их мощность, удовлетворяя усло
вию (3), может не отвечать условию ( 1 ), во-вторых, для 
определения этих мест требуется решение задачи КРН в пол
ном объеме, от чего свободен метод учета по критериям 
(10) — (13). Что касается суммарных затрат, рассчитанных по 
модели метода [Л. 9], то их отклонение от затрат, получен
ных по более точным моделям, незначительно.

Максимальная величина снижения приведенных затрат 
ДЗт а з 1  для принятых исходных данных, найденная по методу 
[Л. 3], равна 68,41 тыс. руб. Та же величина, но при В,, рав
ной 6,15 и 6,30 тыс. руб./Мвар, и без учета A j  в (2) составит 
соответственно 72,25 и 67,30 тыс. руб. при целесообразном ва
рианте установке КБ в узлах ПО кВ подстанций 1—4.

2. По методу [Л. 10] для учета A s требуется определение 
значений целевой функции во всех точках разрыва. Для реа
лизации метода было решено пять вариантов задачи КРН: 
расчет ДЗт ах при распределении QK между узлами 110 кВ 
подстанций 1—4, исключая /-й узел.

Расчет A3maxj проведен по методу [Л. 3]. Результат 
в тыс. руб. равен: A 3maxi =  56,38; ДЗт ах2 =  57,63; ДЗт ахз =  
=  65,50; Д3т а и = 6 8 ,0 3 . Сравнение величин ДЗщах с ДЗт аз: =  
=  68,41 тыс. руб. говорит о целесообразности установки КБ 
в узлах НО кВ п/ст подстанций 1—4.

Недостаток метода [Л. 1 0 ]— значительный объем вычис
лений, намного превышающий объем вычислений по другим 
известным методам.

3. Критерии учета A j ,  предлагаемые в 1[Л. 2 и 11], отно
сятся только к экономической задаче КРН и их использование 
для решения поставленной задачи не представляется воз
можным.
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Построение, обработка и анализ температурно-частотных 
зависимостей потерь высокочастотных диэлектриков

ХРЕНКОВ Н. Н„ ЧЕРНЫШОВ С. К.
Мытищи

Характерной тенденцией развития современной техники 
является расширение диапазона (рабочих частот до десятков 
ГГц при рабочих температурах ниже — 150°С. В связи с по
стоянным ростом требований и необходимостью предопреде
ления параметров изделий при разнообразных сочетаниях 
эксплуатационных воздействий необходимо самое детальное 
знание t g 6  в используемой температурно-частотной области. 
Такие же требования выдвигаются в связи с созданием 
информационной базы автоматизированных систем проекти
рования электротехнических изделий.

В качестве многих высокочастотных изделий применяются 
неполярные полимеры: полиэтилен (ПЭ) низкой плотности и 
политетрафторэтилен (ПТФЭ), для которых накоплен значи
тельный объем экспериментальных данных. Но все опубли
кованные работы носят частный характер, .так как ни один 
из известных экспериментальных методов не может обеспе
чить измерения tg 6  в диапазонах частот 102— 10й Гц и тем
ператур —270— Н50°С. Большое разнообразие физического 
существа экспериментальных методов, состава и способов 
приготовления образцов затрудняет анализ и применение экс
периментальных результатов, полученных разными авторами.

В связи с изложенным большое значение приобретает 
разработка методов концентрации, анализа, хранения, обра
ботки и воспроизведения экспериментальных данных по tg S 
с использованием вычислительной техники и машинных носи
телей информации. Возможности предлагаемых методов по
казаны на примере ПТФЭ и ПЭ.

Концентрация данных. Результаты экспериментальных 
исследований диэлектрических потерь изоляционных материа
лов обычно представляются в виде зависимостей tg б от 
частоты или температуры в табличной или графической фор
ме. Зависимости такого типа могут быть представлены также 
в виде одномерных матриц.

Наибольший интерес в экспериментальных зависимостях 
tg б представляют области максимумов. Проведя дополни
тельные исследования, можно определить параметры процес
сов, вызывающих поглощение электромагнитной энергии. Так, 
имея хотя бы две зависимости tg б от частоты, полученные 
при двух разных температурах, можно построить график 
Аррениуса, ойределить энергию активации дипольных групп 
и характер процесса [Л. 1]. Точно также могут использо
ваться зависимости tg б от температуры, полученные при 
двух разных частотах. Однако для тщательного исследования 
материала требуется получение значительно большего числа 
зависимостей. Нанесенные на один график они «затеняют» 
друг друга и поэтому мало пригодны для выявления слабых 
Механизмов потерь,

Для решения задач, .поставленных во введении, эти тра
диционные методы представления информации оказались 
слишком громоздкими, ненаглядными и малоинформативными. . 
В частности, они не позволяют одновременно использовать и 
температурные, и частотные зависимости, критически сопо
ставлять данные разных авторов и отбрасывать ненадежные 
результаты. Затруднено получение промежуточных значений 
методом интерполяции. Значительно эффективнее для указан
ной цели использовать температурно-частотные диаграммы tg б.

По существу температурно-частотная диаграмма — рельеф 
t g 6 , построенный с помощью горизонталей равных значений, 
т. е. один из вариантов трехмерного графика.

Метод представления данных в такой форме известен 
достаточно давно [Л. 1 и 2 и др.], однако он не получил 
широкого распространения, как показал опыт, из-за недостат
ка накопленного экспериментального материала.

На рис. 1 и 2 показаны рельефы tg б, построенные авто
рами для ПТФЭ и ПЭ низкой плотности на основании опуб
ликованных данных и экспериментальных результатов авторов.

При построении этих графиков предложен и применен 
новый прием, заключающийся в том, что предварительно на
носятся линии максимумов, которые в принятом масштабе 
изображаются в виде кривых в области действия дипольных 
механизмов и в виде прямых вертикальных линий в области 
действия резонансных и туннельных механизмов. Затем нано
сятся экспериментальные данные по принятой шкале горизон
талей.

Соединение экспериментальных точек производится плав
ными линиями таким образом, что за основу берется поло
жение линий максимумов. Наличие двух-трех кривых служит 
хорошей'базой для привязки разнородных экспериментальных 
данных. Линии максимумов на рельефах tg б можно уподо
бить линиям хребтов на географических картах. Положение 
такого хребта определяет область действия данного меха
низма потерь.

При построении рельефа для ПТФЭ (рис. 1) использованы 
данные [Л. 3—6 , 8  и др.|. Линии максимумов 1, 2, 3 про
ведены по данным [Л. 5]. Они характеризуются энергиями 
активации 370, 138 и 62 кДж/моль соответственно.

Самая нижняя линия максимума 4 была выявлена при 
анализе данных [Л. 4 и др.] и характеризуется энергией 
активации всего 12,5 кДж/моль. В случае пересечения линий 
максимумов (см. например линии 3 и 4, линия, характеризу
ющаяся большими энергиями активации, прерывается. Такой 
порядок установлен на основании положений, выдвинутых 
В [Л. 1 ]. Положение линий максимумов взято из [Л. 2].
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Линии максимумов 5 и 5 связаны с полосами инфракрас
ного поглощения и проведены на основании данных [Л. 6 ].

Температурно-независимые полосы поглощения 7 и 8 (но
мера их показаны в кружках) выявлены при построении дан
ного рельефа на основе сопоставления результатов ряда 
работ.

Для построения рельефа ПЭ (рис. 2) использованы данные 
[Л. 2, 7 идр.]. Положение линий максимумов взято из [Л. 2].

Температурно-частотные диаграммы обладают следующи
ми достоинствами:

1. Объединяют в одном графике и температурные, и час
тотные зависимости и графики Аррениуса, т. е. обеспечивают 
значительную концентрацию данных.

2. Области максимальных значений tg б «хребты» на
глядно показывают области действия различных механизмов 
потерь (например, область действия закона Аррениуса, об
ласть резонансных механизмов).

3. Позволяют выявлять аномальные области, где дейст
вуют неизвестные механизмы потерь.

4. Позволяют отсеивать существенно выпадающие данные.
5. Представляют определенную ценность для конструк

торов, так как обладают огромной информативностью и 
позволяют проводить достоверную интерполяцию в незапол
ненные области координатного поля.

Опыт построения температурно-частотных диаграмм по
казывает, что при температурах ниже 2 0 0  К чрезвычайно 
трудно обобщить данные, полученные на разных частотах, 
а тем более разных авторов. Для ПЭ такое обобщение не 
удалось осуществить, для ПТФЭ диаграмма хотя и состав
лена для всего диапазона температур, но для температур 
ниже 15 К она достаточно приблизительна. Это, видимо, свя

зано с тем, что при низких температурах перестают действо
вать «сильные» механизмы, а «слабые» в значительно большей 
степени связаны с индивидуальными особенностями структуры 
и строения испытуемого образца. Аналогичный вывод сделан 
в [Л. '10 и др-J.

Анализ температурно-частотных зависимостей политетра
фторэтилена и полиэтилена. Рельефы ПТФЭ и ПЭ, показан
ные на рис. 1 и 2 , обладают наглядностью и представляют 
большие возможности для анализа механизмов потерь. Одним- 
из основных достоинств приведенных рельефов следует счи
тать то, что данные обобщены в очень широкой полосе 
частот, вплоть до инфракрасного диапазона. Отчетливо видны 
области действия обычных дипольных механизмов, области 
инфракрасного поглощения, переходная область, лежащая 
в интервале 3 - 1 0 10—3 - 1 0 1 1 Гц.

Линии «хребтов» показывают протяженность влияния от
дельных дипольных групп и области их слияния. На рельефе 
ПТФЭ (рис. 1 ) особенно хорошо видна область совместного 
действия групп с энергиями активации 62 и 12,6 кДж/моль 
(частоты от 1 0 9 до 1 0 10 Гц, температуры от 250 до 350 К). 
Возможность существования подобных областей рассмотрена 
в [Л. 1 и др.].

В дополнение к рельефам могут быть построены и про
анализированы традиционными методами температурные 
(рис. 3) и частотные (рис. 4) сечения. На рис. 4 видно, на
сколько поглощение в инфракрасной области превышает 
поглощение, связанное с поворотами диполей. Наиболее инте
ресным результатом построения рельефов явилось обнаруже
ние аномальных областей поглощения. На обоих рельефах 
аномальные области проявляются при температурах ниже

Частот а,Г$

Рис. 1. Рельеф tg б ПТФЭ.
------------линии максимумов (номера этих линий заключены в кружки);

10п Ю'3 I
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Частота ,Гц

Рис. 2. Температурно-частотная диаграмма ПЭ.
----------------линии максимумов (номера этих линий заключены в круж

ки); -------------- 'Линии равных значений tgdX lO 4,
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Рис. 3. Температурные сечения рельефа t g 6  ПТФЭ на часто
тах 50, 10е, 1010 Гц (номера линии максимумов показаны 

в кружках).

Рис. 4. Частотные сечения рельефа tg б ПТФЭ при темпера
турах 373, 293, 80, 4,2 К (номера линий максимумов показаны 

в кружках).

Наиболее показателен рельеф ПТФЭ, на котором отчет
ливо проявились две области поглощения, не меняющие 
своего положения по частоте при изменении температуры 
вплоть до гелиевой (частоты 5— 6  -10®, 1,4-1010 Гц) и две 
области (около 102, 10е Гц), где отклонения от закона Арре
ниуса очень напоминают аналогичные эффекты работ [Л. 11 
и др.]. У ПЭ аномальное отклонение расположёно на частоте

около 5 -'IО9 Гц. По температурной независимости максимума 
поглощения эти области напоминают резонансные полосы, но 
отличаются от последних изменением величины tg бт ах при 
охлаждении (рис. 4.).

В последние годы получил распространение взгляд, что 
при низких температурах диэлектрические потери можно объ
яснять не переброской электрически активных частиц через 
потенциальный барьер, а «туннелированием» сквозь барьер 
[Л. М, 12 и др.]. После открытия Гальданским В. И. в 1975г. 
низкотемпературного предела уменьшения скорости химиче
ских реакций, вызванного «туннелированием», этим эффектом 
все чаще стали объяснять температурно-частотные зависимо
сти диэлектрических потерь. Кэрсон (Л- 11] и Филлипс 
[Л. 12] наблюдали туннельный пик в ПЭ при температурах 
гелия на частоте 4,3 кГц (см. также [Л. 10]).

Мейер У., в 4977 г. исследуя более высокочастотный 
диапазон, обнаружил максимумы t g 6  при температурах ге
лия как для ПТФЭ, так и для ПЭ на частоте 5-108 Гц, кото
рые он также объяснил туннельным эффектом [Л. 13].
В [Л. 9] показано, что теория туннельных потерь применена 
не только при сверхнизких температурах, но и при высоких, 
вплоть до комнатной, где туннельные потери проявляются не 
в чистом виде, а накладываются на дипольные. Все эти ис
следования могут служить предпосылкой для анализа релье
фов, приведенных на рис. 1 и 2 .

На рельефе ПТФЭ (рис. 1) наблюдаются три похожие 
друг на друга серии частотно-независимых максимумов, ко
торые аномально проявляются при понижении температуры 
примерно на 106, 5—6 -108 и 1,4-ИО10 Гц [Л. 8  и др.]. Для 
ПЭ (рис. 2) аналогичная картина наблюдается на частоте 
около 5-109 Гц [Л. 7 и др.]. По аналогии с выводами [Л. 9, 
1 1 , 1 2  и др.] появление частотно-независимых максимумов 
можно объяснить в терминах теории туннельных потерь.

Каждой из линий максимумов на рис. 1, 2 соответствует 
подвижность определенных групп и атомов, которые играют 
преобладающую роль в данной области. Линии максимумов 
1, 2, 3, 4 на рис. 1 и /, 2 на рис. 2 связаны с релаксацией 
сегментов или отростков макромолекул. Линии максимумов 
5, 6 (рис. 1) и 3 на рис. 2 указывают на максимумы резо
нансного поглощения. Линии максимумов 7, 8 на рис. 1 и 4 
на рис. 2  предположительно связаны с максимумами тун
нельной релаксации.

С точки зрения структуры неполярных полимеров, таких 
как ПЭ и ПТФЭ из литературных источников известно, что 
в процессе изготовления и при контакте с кислородом воз
духа, в них могут появляться группы (—ОН), ( =  С = 0 ) ,  
(—СНз), остатки инициаторов реакции, выступающие в ка
честве примесей, двойные связи в цепи макромолекулы и 
другие неоднородности [Л. 14 и др.]. Эти группы и примеси 
могут принимать .участие как в туннельных '(—ОН), так и 
в классических релаксационных механизмах [Л. 10, 11 ,и др.].

Математическая обработка температурно-частотных гра
фиков. Для эффективного использования температурно-час
тотных графиков их необходимо преобразовать в форму, 
удобную для передачи в запоминающие устройства ЭВМ. Для 
этой цели с рельефов снимается достаточно большое коли
чество частотных сечений (рис. 4). По полученным графикам 
составляется подробная температурно-частотная двумерная 
матрица, каждому из элементов которой соответствует опре
деленная температура и частота выбранного ряда. В основе 
обработки такого рода матриц лежат интерполяция и экстра
поляция, поэтому температурно-частотный ряд должен вы
бираться таким, чтобы занесенные в матрицу значения tg б 
хорошо отражали подробности некоторых областей графика. 
Чем меньшая степень интерполяции используется, тем ближе 
должны быть расположены узлы интерполяции друг к другу.

Такая матрица, по существу, является температурно-час
тотной диаграммой в цифровой форме. На внешних запоми
нающих устройствах (магнитных дисках, лентах и т. д.) эта 
информация может храниться сколь угодно долго и в любой 
момент вызываться для интерполяции и какой-либо другой 
обработки данных.

Оба построенных нами рельефа (рис. 1 и 2) введены таким 
путем в память ЦВМ ЕС-1020 и используются конструкторами 
для расчетов, а также в ИПС разрабатываемой системы 
машинного проектирования.

Выводы. 1. Концентрация и обобщение разрозненных дан
ных имеет существенное значение для проектирования электро
технических изделий.

2. Для концентрации экспериментальных данных по ди
электрическим потерям предлагается использовать темпера-
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турно-частотные диаграммы (рельефы) t g 6 , дополненные 
кривыми Аррениуса.

3. Предложенный метод позволяет обнаруживать области 
аномального поглощения и представляет большие удобства 
для их анализа.

4. Информация, сосредоточенная на рельефах t g 6 , может 
быть представлена в виде двумерных матриц, записана на 
машинные носители и пригодна для разнообразной обработки 
и использования в автоматизированных системах проектиро
вания.
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Расчет группового выбега и разгона электрических машин
ЧАБАН В. И., СИВОКОБЫЛЕНКО В. Ф., кандидаты техн. наук

Режим группового выбега электрических машин возника
ет при понижении напряжения на общих шинах, вызванном 
короткими замыканиями фк. з.), кратковременными перерыва
ми питания, пусками мощных двигателей и др. Знание ука
занного переходного режима необходимо для анализа 
устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, 
оценки устойчивости и надежности работы ответственных по
требителей с крупными синхронными и асинхронными двига
телями.

Частные вопросы данной проблемы: расчет группового 
выбега асинхронных машин при отключении источника пита
ния, а также режим к. з. на сборных шинах рассмотрены 
в [Л. 1 и 2]. iB настоящей статье решается более общая 
задача — расчет совместного группового выбега асинхронных 
и синхронных двигателей при к. з., произошедшем в общем 
случае за некоторой по отношению к сборным шинам экви
валентной трехфазной нагрузкой, характеризуемой матрицами 
сопротивлений R3 и индуктивностей L3.

Расчет группового выбега электрических машин сводится 
к расчету переходного процесса в электромашинной системе, 
образованной четырьмя видами многополюсных элементов: 
асинхронными и синхронными двигателями, силовыми транс
форматорами, к первичной, обмотке которого отнесены также 
параметры питающей линии, и эквивалентной трехфазной -на
грузкой R3, L3. В такой системе при внезапном увеличении 
параметров трансформатора (R i=L i= oo) воспроизводится 
режим группового выбега с отключенным источником пита
ния, при R3= lLa= 0  — режим к. з. на сборных шинах, при 
Rô =0, Ьэф 0  — нагрузочный режим или удаленное к. з. В об
щем случае наиболее простое решение задача имеет при запи
си дифференциальных уравнений элементов в физических или 
косоугольных координатах, причем предпочтение следует от
дать уравнениям, составленным относительно потокосцеплений 
контуров, что позволяет записать их непосредственно в нор
мальной форме Коши '[Л. 3 и 4].

(Уравнения элемента запишем в общем виде:
/7i|L'=L:j-|4|3j, (1)

где ipjUj — матрицы-столбцы полных потокосцеплений и 
напряжений;

Pj= —Rji; Vj,

причем ij — матрица-столбец токов; V,- — матрица-столбец, 
компоненты которой отражают поверхностные явления в токо- 
проводах; Rj — матрица сопротивлений. Здесь индексы 1 и 2 
указывают на принадлежность к первичной и вторичной об
моткам трансформатора, S, R — к статорной и роторной об
моткам электрических машин, э — эквивалентной нагрузке. 
Компоненты матрицы-столбца вычисляем согласно [Л. 5] на 
основе расчета электромагнитного поля в теле токо-провода. 
В тех случаях, -где поверхностными явлениями можно прене
бречь, следует принять Vj—0.

Неизвестные токи, входящие в формулу (2), -находим 
согласно выражениям:

Ь = « j (Чн—Ч*Ф), /= 1 , 2, S, R; и = а эфа, (2)

где — матрица-столбец рабочих потокосцеплений; а,  — ма
трица, обратная матрице индуктивностей рассеяния; а э — ма
трица, обратная матрице L.-,.

Рабочие потокосцепления, пренебрегая насыщением глав
ной магнитной -цепи, можно определить с помощью полных 
потокосцеплений:

rpj=Gji|3,-4-Gbi|5ft, /, k = \ ,  2, S, R; j=£k, (3)

где Gj, G), — матрицы связи рабочих и полных потокосцепле
ний. Их -компоненты состоят из -комбинации индуктивностей 
рассеяния, индуктивностей -реакции якоря и тригонометриче
ских функций угла у поворота ротора, определяемого из урав
нений движения.

При записи дифференциальных уравнений элементов от
носительно токов получим:

Ljpij~f LjfePi fe=uPj;
a jpi i —h’ pi a= u ;
j k =  1, 2, S, R\ ]=j=k.

Здесь
p j= —Rjij Vj ej,

где ej — матрица-столбец э. д. с. вращения.
Уравнение эквивалентной трехфазной нагрузки принимает

вид:
pia= a 3 (u3-f.p3).
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Рис. 1. Результаты расчета и эксперимента группового выбега 
и последующего разгона двух двигателей при перерыве пита

ния 1,51 с . ------------ эксперимент;--------------- — расчет.

Рис. 2. Расчетные зависимости частоты вращения от времени 
при групповом выбеге и последующем разгоне четырех двига

телей.
/  — двигатель ДАМСО 14—10—8; 2 — двигатель КАМОУ 133—2; 3 —  два 
двигателя ДАМСО 14—10—6; 4  — огибающая напряжения фазы А на 
общих шинах; 5 — два двигателя ДАМСО 14—10—6 (расчет без учета 

электромагнитного переходного процесса).

Пусть в процессе группового выбега участвуют N двига
телей (асинхронных и синхронных). В таком случае структур
ные уравнения принимают вид:

N

2  l"sA “Ь *'s +  *"э — =  ii2 =  иэ, k = U  2, . . . ,  N.  (4)
А=1

При этом образуется замкнутая система уравнений рас
чета группового выбега. Однако в представленном виде ее 
интегрирование затруднено из-за сложности вычисления на
пряжения на общих шинах. Поэтому продифференцируем вы
ражение (4) по времени, а производные матриц-столбов то
ков найдем из выражений (1), i(2) и (3). Тогда

pij=Djp\l),— Dfc/зфь— Ej,  /= 2 , S; k = \ ,  R, (5)
где

D j=ctj(l—Gj); Dh—UjGh; Ej=a.j(pGj\!pj—pGftx|3/t). (6 )

Здесь матрица-столбец Ej соответствует э. д. с. вращения. 
Подставив i ( l )  в |(5), получим:

DftUft—)—Doji j—2 , 5 , h— 1 , R, 
где

D 0j — Dj (5, — Ej .

В окончательном виде уравнение для вычисления напря
жения на общих шинах получим путем подстановок с уче
том (4):

D«2= B ,

где
N

D =  2  ®Sk +  +  “ э!
*=1

N

В =  2  (®RkURk +  D»4) +  DiKi — “эРэ 
А=1

—- матрица коэффициентов и матрица-столбец правых сторон. 
Учитывая, что напряжения роторных цепей uRh и  первичной 
обмотки трансформатора щ известны, формирование матрицы- 
столбца В на каждом интервале решения не составляет труд
ностей.

После определения значений напряжения «2, дальнейший 
анализ очевиден. Если к. з. имеет место непосредственно на 
питающих шинах 1(Аэ=7?э=0), то анализ существенно упроща
ется, так как с достаточной степенью точности можно при
нять и2= 0 .

При устранении повреждения на этапе расчета последую
щего разгона двигателей напряжение и2 находим также по 
полученным выражениям при условии, что аэ= 0 . Тогда ана
лиз практически совпадает с рассмотренным в [Л. 3].

На рис. 1 приведены результаты расчета и эксперимента 
самозапуска двигателей А12-52-8А и А13-62-8 при моментах 
статического сопротивления на валу каждого из них:

Afel=40 ,6-f2 ,58w i-f 0,75 • 10“ 4 • w3 i—0 , 2 1  • 1 0~ 10 • со5ь
Afe2= 8 1,4+8,59 • ©2+0,-16 ■ 10 - 3м32—0,24 • 10" 9 • о+ .
Суммарные моменты инерции 7= 64 кг-м2; 7=138 кг-м2. 

Эксперимент -был выполнен в производственных условиях. 
В расчетах использованы данные завода-изготовителя двига
телей. Более быстрое увеличение частоты вращения роторов 
в начальный период восстановления напряжения сети по 
сравнению с расчетными кривыми объясняется скин-эффек
том, не учитываемым в расчетах. Моделью питающего транс
форматора служила последовательная цепочка L=0,494 мГн 
и г=0,031 Ом.

На рис. 2 приведены результаты расчета самозапуска че
тырех асинхронных двигателей: ДАМСО 14— 10—8, КАМОУ 
133—2 и двух ДАМСО 14— 10—6 мощностью 280, 290, 
380 кВт соответственно.

Мощность трансформатора 2300 кВ-А. В расчетах исполь
зованы полные уравнения электромагнитного состояния транс
форматора. Кривые /, 2 и 3 рис. 2 иллюстрируют взаимное 
влияние машин друг на друга в процессе группового выбега 
при незатухающем электромагнитном процессе (/<0 ,9  с). 
Машина с большими инерционными моментами переходит 
в генераторный режим, машины с меньшими инерционными 
массами.— в двигательный, что способствует более быстрому 
убыванию частоты вращения первых из них и замедлению 
процесса снижения частоты вращения вторых по сравнению 
с последующим интервалом времени. Данный режим обла
дает особенностью. Благодаря значительному разбросу инвер- 
ционных масс, а следовательно, и частот вращения, а также 
соизмеримой мощности трансформатора, на этапе восстанов
ления питания наблюдается биение колебаний напряжения 
на общих шинах — явление довольно редкое в режимах са
мозапуска электрических машин. Характер кривой 5 позво
ляет судить о количественном влиянии переходного электро
магнитного процесса на процессы в системе.
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О точности работы стабилизатора переменного тока 
на принципе индукционной подвески

БУЛЬ Б. К., доктор техн. наук, АБДУЛЛАЕВ Я. Р., канд. техн. наук,
РЕЗЦОВ В. М., инж.

Московский энергетический институт .

УДК 621.3.685.2

Принцип индукционной подвески позволяет создать высо
коточные стабилизаторы переменного тока [Л. 1]. Поддержи
вая ток с высокой точностью, такие стабилизаторы выгодно 
отличаются от известных схем, построенных на других прин
ципах, простотой конструкции, независимостью токов от коле
баний частоты сети и неискаженном формы синусоидальности 
тока нагрузки.

|Стабилизаторы тока, использующие принцип индукцион
ной подвески, могут быть построены в двух вариантах: с под
вижным вторичным (рис. 1 ,а) и подвижным первичным 
(рис. 2) контурами. Однако конструктивно и принцип дейст
вия обоих вариантов имеет незначительные различия, поэтому 
анализ стабилизаторов, использующих принцип индукционной 
подвески, будем вести на примере стабилизатора с подвиж
ным вторичным контуром.

Конструктивно стабилизатор тока '(рис. 1 ,а) состоит из 
///-образного магнитопровода 1, установленного вертикально, 
и подвижного якоря 2. На среднем стержне магнитопровода 1 
расположена подвижная обмотка (экран) 3, которая свобод
но может перемещаться в вертикальном направлении под 
действием силы тяжести экрана Р в и электродинамической 
силы FB. Обмотка возбуждения 4 также располагается на 
среднем стержне магнитопровода у его основания и подклю
чается к сети переменного напряжения. Работа стабилизатора 
тока основана на взаимном уравновешивании двух сил, при
ложенных к экрану: силы тяжести экрана Рв (направлена 
вниз) и электродинамической силы FB (направлена вверх).

На рис. 2,6 приведены зависимости сил Рв и F3 от пере
мещения экрана у. В любом положении равновесия экрана 
справедливо равенство PB= F B, при этом экран находится во 
взвешенном состоянии. Координата свободного подвеса экра
на у  определяется точкой пересечения тяговой характеристики 
Р»=Ну) с горизонтальной прямой силы тяжести PB= f ( y ) .  
При нарушении равновесия, например при возрастании тока 
возбуждения It, электродинамическая сила F3 увеличивается 
и отталкивает экран 3 вверх на такое расстояние, при кото
ром под влиянием возросшего индуктивного сопротивления 
обмотки возбуждения ее ток уменьшается до прежнего зна
чения и снова наступает равновесие сил. Таким образом осу
ществляется стабилизация тока в обмотке возбуждения.

'Следует отметить, что на экран помимо вертикальной си
лы Fэ действуют радиальные электромагнитные силы, пре
пятствующие его поперечным смещениям. Эти силы центриру
ют экран относительно среднего стержня магнитопровода, бла
годаря чему полностью устраняется механическое трение 
катушки экрана о магнитопровод. Экспериментальные исследо
вания опытных образцов стабилизаторов переменного тока, 
построенных на принципе индукционной подвески, показали, 
что экран при любом рабочем режиме четко и надежно цен
трируется относительно среднего стержня магнитопровода 
в радиальном направлении и не требуется специальных мер 
фиксации.

Ток возбуждения h  и ток экрана / 2 взаимосвязаны, по
этому стабилизация одного из них приводит к стабилизации 
другого. По этой причине нагрузку можно также включать 
в цепь экрана.

Исходными уравнениями [Л. 3] для расчета основных 
характеристик стабилизаторов тока с индукционной подвеской 
в статике являются уравнения электрической цепи.

( 1)
О—/2г 2-[-/ ijx2-[-l 1/Х21 (2 )

и уравнение равновесия сил, действующих на экран 
1 ALy , 1 dLt , , dM „

F B --  о /  1 J., “Ь 9 /%  g y  “Ь cos 9 Ниdy ' dy ( 3 )

где 411 — напряжение сети; h  — ток обмотки возбуждения; 
/ 2— ток экрана; ru Xi — активное и индуктивное сопротивле
ния контура возбуждения; г2, х2— активное и индуктивное со
противления контура экрана; x )2= x 2i — индуктивное сопро
тивление взаимосвязи между контурами; Fa — электродинами
ческое усилие, действующее на экран; Li — индуктивность об

мотки возбуждения; L2— индуктивность экрана; М — взаим
ная индуктивность обмотки возбуждения и экрана; 0  — фа
зовый сдвиг между токами h  и / 2; Рв — сила тяжести экрана.

Используя уравнения (1) — (3), найдем критерии, при ко
торых происходит стабилизация токов. Магнитное сопротив
ление стали можно не учитывать, так как оно пренебрежимо 
мало по сравнению с магнитными сопротивлениями воздуш
ных участков. Сопротивления контуров n , x t, г2, х% включают 
в себя и сопротивления нагрузки, т. е.

Г1=/*ю—{-ГЧн, Xi =̂X[0- -̂.X]h,
Г 20—f r  2н , X2= X 2tj-\-X2B.

Индуктивные сопротивления обмотки возбуждения Хю, 
экрана х2о и сопротивления взаимной индукции x i2 с доста
точной точностью определяются выражениями [Л. 3]:

х,ю-— сп (^im-f-Р ie) •— ( Г̂̂ с—I-  С т—|—G js); (4)
X 2f f= ( i )  { F 2m ~ \-F 2s )  —  ti)W22 [ g  (1с У )—j— G t —|— G 2 s ]  J ( 5 )

x l2= a > M = ti )W iW 2 [ g ( l c —У )+ О т ] , (6)
где g  — удельная магнитная проводимость рабочего зазора, 
вдоль которого перемещается экран; Ь!т я L2m — индуктив
ности обмотки возбуждения и экрана; GT — торцевая магнит
ная проводимость; Gis и G2s ■— магнитные проводимости рас
сеяния (на пути потоков рассеяния) обмотки возбуждения и 
экрана.

Экспериментальные исследования, проведенные авторами, 
показывают, что поле между параллельными стержнями 
удлиненных ///-образных магнитопроводов является практиче
ски однородным. Искажение поля наблюдается лишь вблизи 
обмотки возбуждения и воздушного зазора якоря. Конструк
тивно длину магнитопровода выбирают такой, чтобы экран 
при заданных пределах стабилизации тока не находился в зо
нах искажения.

В этом случае можно считать, что экран 3 (рис. 1 ) при 
работе стабилизатора перемещается в пределах однородного 
поля и, следовательно, справедливы следующие соотношения:

dM
(7)dy  —:0>

х 2 L2 w 2 ^ |  # 2  S  % 2
(8 )%12 М e*Wl > 52" m %2m

Критерии стабилизации токов в стабилизаторе с подвиж
ным вторичным контуром (рис. 1,а). Из уравнений (1) — (3) 
для этого стабилизатора с учетом (7)— (8 ) получим:

Fs = Pa= - j -  (Ли>,)!2----2/ 2 . ' =  -§- (hw2Y{2о2 -  1);
Ч ' - ы )

(9)
/  2 P B ( ° 22 \ (  Г22 \ 1 /  2 P n r

/ ,  =
~ J /  g® 2i (  2 * t - l  +  x 22 t)~V " о

<
12 = V  g w ‘2 (2 os — 1) 1/ Д с- ( " )

где

C , l /  kl V 2<s2
°2  • r  1 
—  1 ’ L s ~  2o2 —  1 ’ fe» =  e * (1 +  Ч ч ) ‘

( 1 2 )

При колебании напряжения питания /Л (рис. 1 ,а) про
исходит изменение положения экрана 3, что приводит к из
менению индуктивного сопротивления х2. Аналогичное явление 
имеет место, если изменяются сопротивления нагрузки г„ и хй, 
включаемые в цепь обмотки возбуждения 4 или в цепь экра
на 3. Поэтому коэффициенты С i и С2, входящие в (10) и 
( 1 1 ), являются функциями положения экрана 3 или напря
жения питания. Таким образом, токи Л и / 2 будут точно 
стабилизироваться тогда, когда коэффициенты Сi и С2 не
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Рис. 2. Стабилизатор тока с левитируемой обмоткой возбуж
дения.

зависят от положения экрана 3, а это возможно если
rfC , d f  fe,J2 \ _ n. dC2  d (  1  ̂—- q

dy ~  dy у  2as — 1 J  ’ dy dy  у 2 <j2 —  1 )

(13)
Анализируя (12) и (13), можно заключить, что хорошая 

стабилизация тока It возможна при выполнении условий:

4 ^ = 0 ;  —  <1.dy  ’ Хц ^
(14)

Одновременное выполнение условий (14) возможно при 
малых зазорах б якоря 2 и большой ширине окна с магнито- 
прОвода 1. (Увеличение ширины окна с приводит к меньшему 
изменению индуктивности рассеяния экрана xzs, а при малых 
воздушных зазорах якоря б индуктивное сопротивление Хг3> 
^>гг. Следует отметить, что чрезмерное увеличение ширины 
окна с делает магнитное поле воздушного зазора, в котором 
перемещается экран, неоднородным, что ухудшает стабилиза
цию токов.

Из второго уравнения системы (13) вытекает, что лучшая 
стабилизация тока А  возможна при выполнении первого урав
нения 1(14). Таким образом, томи в стабилизаторе с подвиж
ным экраном лучше стабилизируются при малых воздушных 
зазорах, между якорем и магнитопроводом, имеющем широкое 
окно с. Увеличение индуктивной составляющей сопротивления 
вторичного контура я'поддержание его значения постоянным 
достигается конструктивными мерами. Например, в схеме ста
билизатора, показанной на рис. 3, подвижный контур выпол
нен в виде двойной рамки, состоящей из левитируемого экрана 
4, к которому жестко прикрепляется ферромагнитная пла

стинка 3 из шихтованной стали, выполняющая роль подвиж
ного якоря. Индуктивность подвижного контура в этом слу
чае определяется зазором якоря и зазором, образовавшимся 
между ферромагнитной пластиной 3 и ДАобразным сердечни
ком 1. Поэтому при перемещении вторичного контура его 
индуктивность практически остается постоянной.

Критерии стабилизации токов в стабилизаторе с подвиж
ным первичным контуром (рис. 2). Для этого стабилизатора 
[Л. 2] характерно то, что индуктивность Д2 вторичного (не
подвижного) контура 3 не зависит от положения первичного 
(подвижного) контура 2, поэтому

dL2_ dM
dy ~  °* dy °;

Тогда из i( l)—[(3) с учетом (15) получим:

(15)

откуда следует:

Поскольку в этом случае индуктивное сопротивление Хг 
вторичного контура не изменяется при перемещении подвиж
ного контура, то коэффициент С3 остается неизменным при 
колебании напряжения питания. Поэтому легко выполняются 
условия

что обеспечивает практически идеальную стабилизацию токов 
при колебании питающего напряжения.

Из уравнений (17) видно, что ток обмотки возбуждения 
Л не зависит от сопротивления нагрузки. Эго означает, что 
изменение сопротивления нагрузки, включенной последова
тельно с подвижной обмоткой возбуждения 2, не приводит 
к изменению тока возбуждения А  и вторичного тока А. Что 
же касается влияния изменения сопротивления нагрузки, 
включаемой в цепь неподвижной обмотки 3, то из (17) и 
(18) видно, что изменение сопротивлений х 2 и тг вызывает 
изменение вторичного тока А, но при этом ток возбуждения 
А  остается неизменным. Для получения критериев стабилиза
ции тока А  используем равенства:

dC з dC3 
dr п dxH

( 20)

где гн и хн — активное и реактивное электрические сопротив
ления нагрузки.

Рис. 3. Стабилизатор тока с левитируемой двойной рамкой
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а)
Рис. 4. Результаты исследования точности стабилизации с помощью ЦВМ.

Анализ уравнений (18) и (20) показывает, что для полу
чения хорошей стабилизации тока / 2 необходимо выполнить 
условие r2jx2<i \ .  Тогда следует, что увеличение активного 
электрического сопротивления цепи вторичного контура ухуд
шает стабилизацию тока этой цепи, а увеличение индуктивно
го сопротивления приводит к улучшению стабилизации тока. 
Имея в виду, что при малых зазорах якоря б (рис. 3) индук
тивное сопротивление х2 значительно больше активного сопро
тивления г 2, то лучшая стабилизация тока достигается при 
малых зазорах якоря.

Исследование точности стабилизации токов с помощью
ЦВМ. Для решения поставленной задачи была разработана 
универсальная программа для ЦВМ «Наири-'2» [Л. 4], с по
мощью которой решались уравнения (1) — (3). Программа 
позволяет вычислить стабилизируемые токи А и / 2 и коор
динату свободного подвеса у  с высокой точностью, а также 
изменять в широких пределах один из параметров, оставляя 
другие параметры неизменными. Универсальная программа 
разрабатывалась на основе 'реального стабилизатора тока на 
принципе индукционной подвески (рис. 1 ,а), имеющего при 
нормальном режиме работы следующие параметры: число 
витков обмоток возбуждения Ш1=4500, экрана ®2 =2000; 
масса обмотки экрана ЛВ='Ю Н; активные. сопротивления 
обмоток возбуждения ri=40  Ом, экрана /2=60 Ом; удельная 
магнитная проводимость рабочего зазора, вдоль которого 
перемещается экран g=53,6X lO - 7  Г/см; торцевая магнитная 
проводимость зазора Gr= 1 0 - 7  Г; длина магнитопровода / с=  
= 1 1  см; площадь сечения среднего стержня S = 1 6  см2; ма
гнитная проводимость рассеяния экрана G2e= 0,24X  10- 7  Г; 
номинальный ток первичного контура /i= l ,2 9 A , вторичного 
контура 1 г =  0,92 А.

Результаты исследований показывают, что изменение каж
дого из конструктивных параметров, а также наличие внеш
них возмущающих воздействий вызывает соответствующее 
■изменение стабилизируемых токов А и /2, при этом стабили
затор обеспечивает ту или иную точность стабилизации Ai 
и Д2.

На рис. 4,а и б представлены графики зависимостей 
точности стабилизации токов Ai и Д2 от U u со, г1н, г га, G т. 
Каждая из зависимостей получена при изменении одного из 
перечисленных параметров, остальные параметры при этом 
соответствуют нормальному режиму стабилизатора. Из дан
ных графиков видно, что все зависимости являются нелиней
ными и .имеют различный характер. Что касается точности 
стабилизации, которую обеспечивает стабилизатор, то она, как 
правило, неодинакова для тока возбуждения и тока экрана.

Так при действии основного возмущающего фактора, 
т. е. изменении питающего напряжения (рис. 4,а) на ±24% , 
точность стабилизации Д[ изменяется от —(-0,27 до —0,17%, а Д2 

при этом варьируется от — 1 до 0,77%'. При изменении угло
вой частоты питающей сети ■(рис. 4,а) на +12% , точность 
стабилизации Ai составляет —0,17 и ±0,27% , а Д2 соответ
ственно ± 0 ,3  и —0,38%. При увеличении сопротивления на
грузки, включаемой в цепь обмотки возбуждения (рис. 4,6), 
на 300% точность стабилизации Д ,= —0,13%, А2= +0,65% , 
а при увеличении сопротивления нагрузки, включаемой в цепь 
экрана, на 300% значение A i= ± 4% , Д2= —0,85%. При умень

шении торцевой проводимости GT [(рис. 4,6) со 100Х10- 9  до 
20X110- 9  Г точность стабилизации A i=+0,21% , Д2= —0,85%, 
а при увеличении GT со 100Х10- 9  до 200ХЮ - 9  Г Д(=  
= —0,2%, Д2=0,77% .

Остальные конструктивные параметры Р в, я>2 и g  оказы
вают влияние на стабилизируемые токи 7i и / 2, но, как вид
но из рис. 4,в, о точности стабилизации при изменении этих 
параметров говорить не приходится, так как любое изменение 
этих параметров ведет к изменению нормальных токов стаби
лизатора, в этом случае подвеска не работает как стабили
затор тока.

Таким образом, анализ характера полученных зависи
мостей точности стабилизации Ai и Д2 (рис. 4,а и 6 ) от из
менения Uu со, riH, г2н, GT и зависимостей токов Л и h  
(рис. 4,6) от конструктивных параметров Рв, а>2 и g  позво
ляет сделать следующие выводы.

1. Стабилизатор, построенный по принципу идукционной 
подвески (рис. 1 ,а), обеспечивает сравнительно высокую точ
ность стабилизации тока возбуждения А, изменяющуюся от 
± 0 ,2 7  до —0,17% при достаточно широком диапазоне изме
нения питающего напряжения (+24% ). Точность стабилиза
ции тока экрана / 2 при том же диапазоне изменения питаю
щего 'напряжения значительно ниже и составляет — 1 и 
+0,77% .

2. Изменение частоты питающего напряжения незначи
тельно сказывается на точности стабилизации. Так при изме
нении угловой частоты сети на +3%  точность стабилизации 
Д1 не ниже +0,24% , Д2 — не более +0,06% .

3. Стабилизатор '(рис. 1 ,а) позволяет получить достаточ
но высокую точность стабилизации Д1 при широком диапа
зоне изменения сопротивления нагрузки riB, включаемой в цепь 
обмотки возбуждения. Так при увеличении сопротивления 
нагрузки на 300% точность стабилизации Л4 не более 
—0,15%, Л2 при этом не ниже +0,65% .

4. При включении сопротивления 'нагрузки в цепь экрана 
(рис. 1,а) стабилизирующие свойства стабилизатора ухудша
ются. Так, при увеличении сопротивления нагрузки на 300% 
точность стабилизации Ai=4% , А2=0,83% . Это обстоятельст
во можно использовать для получения нескольких номиналь
ных значений тока А и тока / 2 ,(т. е. получения многопре
делен ости).

5. Изменение числа витков обмотки экрана w2 позволяет 
получить различные номинальные значения тока экрана / 2, 
■в то время как номинальное значение тока возбуждения А 
остается неизменным. Таким образом, изготовив обмотку 
экрана секционной и подключив те или иные секции, можно 
ступенчато изменять пределы стабилизируемого тока экра
на / 2.

6 . Изменение удельной магнитной проводимости g  также 
позволяет изменять пределы стабилизируемых токов А и / 2. 
Однако на практике изменения удельной проводимости g  
осуществить трудно, так как для этого нужно изменять тол
щину пакета Ьс или изменять расстояние с между средним 
и крайним стержнями магнитопровода.

7. Изменение массы экрана Рв также влияет на номи
нальные значения стабилизируемых токов А и / 2. Это обстоя
тельство можно использовать на практике для получения раз-
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личных номинальных значений стабилизируемых токов. Для 
этого необходимо иметь набор катушек, имеющих различную 
массу, что позволяет ступенчато получить многопредельность 
стабилизируемых токов Л и h,  хотя этот способ создает не
которые неудобства.

8 . При изменении торцевой проводимости GT точность 
стабилизации Ai может изменяться от —(-0 , 2 1  до —0 ,2 %, Аг 
от —0,85 до 4 -0 ,7 7 % . Так как торцевую проводимость GT 
можно плавно изменять с помощью якоря 2  (рис. 1 ,«), это 
обстоятельство позволяет в небольших пределах плавно из
менять номинальные значения стабилизируемых токов h  
я 1г-
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Об одном методе оценки динамических характеристик тиристоров
при различных нагрузках

НГУЕН ВАН ХАЙ, канд. техн. наук

В настоящей статье рассматривается количественный ме
тод оценки динамических характеристик тиристоров, осно
ванный на синтезе реальных переходных характеристик при 
активной нагрузке. Для анализа процесса включения тири
стора (рис. 1 ,а) воспользуемся операторным методом, в со
ответствии с которым прибор можно представить динамиче
ским звеном, ко входу которрго приложено напряжение U(p),  
а с выхода снимается ток 1{р):

Wn( p ) = l ( p ) /U ip ) ,  (1)

где 1(р) и iU(p) — ток и напряжение, представленные в опе
раторной форме.

.В этом случае нагрузку можно представить звеном с пе
редаточной функцией

W h {p ) — U h ( p ) / I ( р ) .  ( 2 )
Структурная схема тиристора, используемого в цепи с на

грузкой при напряжении питания Ua (p) представлена на 
рис. 4,6. Передаточные функции нагрузки нетрудно опреде
лить, если известен характер нагрузки: 

для активной нагрузки ,
«н (?) =  (t ) или Ua (р) =  /?„/ (/?);

П  =
и  А р )
П р ) (3 )

для индуктивной нагрузки 
di

Ч  ( 0  =  L  - t f f  И Л И  UL ( Р ) =  LP !  { р ) ‘,

UL (P)
w l (p ) =  ~j Jp ) - — l p > И)

для емкостной нагрузки
t

idt +  U ц; 
о

UC ( P ) = T J I (P) +  Iy -  (5)

При последовательном соединении резистора с индуктив
ной катушкой или конденсатором передаточная функция на
грузки представляет собой сумму передаточных функций, со
ответствующих активной и индуктивной или активной и ем
костной нагрузкам.

При параллельном включении нагрузочного резистора 
с конденсатором передаточная функция нагрузки

Г - М - Щ Р Т ¥ 1 -  <6>
Определение собственной передаточной функции тиристо

ра представляет весьма сложную задачу. Это связано глав
ным образом с нелинейностью многих конструктивных пара
метров прибора. При использовании метода решения уравне-

ис (t) ■■ - и

нйй непрерывности для неосновных носителей и метода заряда 
получают математические выражения, описывающие пере
ходные процессы при включении прибора [Л. 1—4]. Однако 
из-за их сложности трудно синтезировать эти выражения 
в передаточную функцию тиристора. Поэтому аналитические 
методы расчета передаточной функции тиристора малоэффек
тивны. 'Задача упрощается, если в заданном режиме работы 
представить тиристор некоторым эквивалентным элементом, 
передаточная функция которого обеспечивает реальную пере
ходную характеристику прибора. Таким образом, постав
ленная в работе задача сводится к синтезу передаточной 
функции эквивалентного элемента по известной переходной 
характеристике анодного така, протекающего через прибор 
при его работе с активной нагрузкой.

Типичная кривая анодного тока при включении тиристо
ра на активную нагрузку изображена на рис. 1,в. Поскольку 
переходная характеристика тока характеризует собою реак
цию на выходе системы «прибор — нагрузка» при подаче на 
ее вход напряжения в виде единичного скачка, т .е.

Un(t)—.Unl( t)  или Un(p) — Un/p, >(7)

.можно записать

I (р) ^ Ф ( р ) У п { р )  =  ‘у Ф ( р ) ,  (8 )

где Ф (р )— передаточная функция системы «прибор — на
грузка».

Из (8 ) следует, что при известном значении напряжения 
Uп и функции тока в операторной форме 1(р) нетрудно опре
делить передаточную функцию Ф(р). Функция тока /(р ) опре
деляется при аппроксимации известной кривой тока i(t) не
которой функции l'a (1) .

Выбор аппроксимирующих функций. Сущствует большое 
■число функций, подходящих для аппроксимации типичной пе
реходной характеристики анодного тока тиристора при вклю
чении прибора. Учитывая особенности процесса включения ти
ристора и требования простоты анализа, воспользуемся одной 
из следующих функций (рис. 2 ).

Экспоненциальная функция с запаздыванием (рис. 2 ,а),
т. е.

ia {t) =  Va/Ra [ \ - e  ~Т " ) .  (9)

Из рис. 2 ,а видно, что при использовании такой функций 
имеет место небольшое расхождение между реальной (сплош
ные линий) и аппроксимирующей (пунктирные линии) кривы
ми в начальном участке.

Сумма двух экспонент (рис. 2,6), т. е.

/ _ \U (  г j* \
«а(<) =  - ^  V1 - * » *  1 + * * «  =  1 .

( 10)
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Применение функции (10) обеспечивает хорошее совпа
дение реальной и аппроксимирующей функции на всем диа
пазоне процесса (рис. 2,6);

Возрастающий участок синусоидальной функции (рис. 2,в), 
т. е.

=  — cos *«)!}■

где ш =  я/(<вкл— t0); tBKn — время включения тиристора.
Из рис. 2,s следует, что функция (11) позволяет полу

чить правильную оценку переходного процесса для отрезка 
времени /о ^ ^ в к л -  Вне этого отрезка наблюдается большое 
расхождение между реальной (сплошные линии) и аппрокси
мирующей (пунктирные линии) функциями.

Синтез передаточных функций тиристоров. Для расчета 
сместим начало координат в точку t = t a (рис. 1 ,а).

Рассмотрим сначала случай применения экспоненциальной 
аппроксимирующей функции (9) для анализа процесса вклю
чения тиристора. Тогда

и„
h  (О Ян ( 1

0-ПТ)• ( 12)

Операторное изображение, отвечающее формуле (12), име
ет вид

г, , _Un 1 /Ян
1 ( Р ) —  р  Т р +  1 • ( 13)

Из совместного решения (8 ) и (13) имеем
1/Ян

*Лр)  =  т 7 Т Т '  ( 14>

Из рис. 1, б  следует

Wn (p)
ф  КР)~  1 +  (Р) W'h (Р) ■

(15)

Собственную передаточную функцию тиристора нетрудно 
определить при учете условия WB( p ) = R B и выражения (15), 
т. е.

W - I - W W  <|6 >
Подставляя (14) в (16), получаем

Wn^  =  R ^ rp ~ ~ L ^ p ~  >
где La= R BT — собственная индуктивность тиристора в режи
ме включения.

Выражение (17) показывает, что в режиме включения 
тиристор отображается катушкой индуктивности LB. Это со
гласуется с исследованиями [Л. 5].

При использовании двухэкспоненциальной функции (10) 
для синтеза передаточных функций тиристора имеем

i , { t )  - к 1« - // 7Ч / с , « - " 7‘*).

Переходя к операторной форме записи, получаем:

1 Ki  , К г. иа
П р)~ ж

1 1
где й] — Т1 ) (?2 о1 г.J I /  2

Р +  ai Р +  аг:)■

(18)

(19)

Из совместного решения (8 ) и (19) следует:

Н '
КгР , К гр+ •Р +  а ,  р  +  а :У

(20)

Подставляя (20) в (16) и выполняя несложное преобра
зование при учете KiT^-oKiTi, получаем

Wn (Р) =  T J 2p* +  ( K J \  -  К 2Тг) р  • (21)
При аппроксимация реальной переходной функции тири

стора возрастающим участком синусоидальной функции имеем

(22)

(П ) V*

V

V»

Ы р \  q  у (р \

а)

m  (р)
К р )

М р) wH{p)
S)
Рис. 1.

Рис. 3.

или

U „  и*
/  (Р) — 2/?и р(р*  +  со2) •

Из совместного решения (8 ) и (23) вытекает

<аг/2Лн
Ф ( Р ) —  р2 _ |_ щ 2  •

(23)

(24)
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Отсюда собственная передаточная функция тиристора

«7п Ы  =
1 1

Т * п Р 2 +  1 ’
(25)

где 7 п  =  У  2 /(0 .
Таким образом, выражения (17), (21) и (25). являются 

обобщенными передаточными функциями тиристора в режиме 
включения, отвечающие трем различным аппроксимирующим 
функциям. В зависимости от вида реальной переходной функ
ции тиристора необходимо выбирать такую аппроксимирую
щую функцию, которая обеспечивает требуемую степень точ
ности в сочетании с простотой расчета переходного процесса 
при .различном характере нагрузки.

Методика расчета динамических характеристик тиристо
ров при различных нагрузках. Рассмотрим наиболее простой 
случай, когда реальная переходная функция тиристора ап
проксимируется одной экспонентой.

Для расчета переходных процессов при включении тири
стора на активно-индуктивную нагрузку воспользуемся струк
турной схемой, представленной «а рис. 3,а;

Ф (Р) =

1
M l )
LhP +  Rh 

1-п.Р

______ i______
(LH +  Ln) p  -f- RH ’

(26)

L/jj X n i
n P ) = ~ f  (LH +  Ln) p  +  Ra = T ^  p ( z p +  I)' (27)

Тогда можно определить законы изменения тока и напря
жения при включении тиристора:

=  (28) 

U (0  =  иа -  RHi -  L ^ f ~ U n ^ Ln е - Ч \  (29)

где т = Lh Ч~ Ln
Rн Т* +  Тп

Максимальное значение мощности коммутационных по
терь в этом случае определяется из выражения

р  =  4 1 * ___ hs.__  р е)
'к-тах 4RH La +  Ln ‘ ( >

Таким образом, максимальное значение мощности ком
мутационных потерь меньше, чем при активной нагрузке.

Для активно-емкостной нагрузки рассмотрим наиболее 
распространенный случай, когда конденсатор подключен па
раллельно резистору. Структурная схема системы «прибор- 
нагрузка» изображена на рис. 3,6. Тогда справедливы сле
дующие соотношения:

1

Ф ( l)  =
М  р  -}- 2а

R h ~ = М ( 1  +  Д)2 +а>г] :
Lap(CR ap +  I)

(31)

Ц р )  =
Uп (Р +  2 а)

М  [(Р +  а)г +  <о2] ’
(32)

где

4R2HC2 ’ а 2RHC
Из (32) определяем закон изменения тока' во времени:

ЦП

где

=  Un j ^ - ^ - + - ^ c - ^ s in  +  ?)

1 г ( К
К  =  Тп(о; if =  arcsin (

(33)

0 У ь пС '  " ■ ' V  M  .

Максимальное значение тока имеет место при («„<! +  <р)= 
■к /  п \

~  ~2 ~ или t 1 =  I“ 2 “ — Ч> J LnC,

откуда

7max — "О- (34)

Поскольку собственная индуктивность тиристора очень 
мала (составляет 10~5-ч-10~ 6 Г), наличие конденсатора боль
шой емкости в нагрузке приводит к значительному повыше
нию тока во время включения.

Закон изменения напряжения на зажимах тиристора мо
жет быть определен при использовании структурной схемы 
(рис. 3 ,е):

, . __________ !__________  Р ( l  +  2а)
Ф { Р ) ~  Rh ( 1  +  « ) 2 +  “ 2 ’ (35)

+  М  (RHC p  +  1)

U  Ip ) =  ~p~ Ф  №  =  Un (p  +  a y  +  C O2 »

тогда
и (t ) =  Uae -  at cos (со0t +  <p). (37)

В этом случае мощность коммутационных потерь
(J2

Р к (t) =  и (0  i  ( t ) = - ~ e - at cos (сo0t +  <р) +

U2
+ 2 ^  е”2at sin 2 +  &' (38)

Максимальное значение коммутационных потерь, найдем 
как экстремум выражения (38): 

при
_ U2n Уз ,u*n V 3 .
^ к т а х ^  2 “Г Д  4 ’ (39)

при RĤ >K

U*a У 2 ,U*n 1 
^кш ах~ Дн 2 Т К 2 (40)

Из (39) и (40) следует, что при наличии конденсатора 
большой емкости в нагрузке максимальное значение мощно
сти коммутационных потерь существенно больше, чем при 
активной и активно-индуктивной нагрузках. Расчет переход
ных характеристик тиристоров при использовании двухэкспо
нентной функции и возрастающего участка синусоидальной 
функции для аппроксимации реальной переходной кривой про
водится аналогичным образом. Разница заключается лишь 
в том, что в качестве собственной передаточной функции 
тиристора будет использовано выражение (21) или (25).

Экспериментальная проверка результатов. Для сравнения 
результатов экспериментальных исследований с расчетными 
данными на рис. 4 проведены осциллограммы токов и напря
жений, характеризующие включение тиристоров ВКД-20 
(пунктирные линии соответствуют расчетным данным, сплош
ные— экспериментальным). Для активно-индуктивной нагруз
ки (кривые RL)  расхождения между экспериментом и расче
том -небольшие. При активно-емкостной нагрузке (кривые
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RC) имеют место расхождения в конце переходного процесса. 
Это объясняется тем, что на завершающем этапе включения 
индуктивный характер рпрп-структуры уменьшается за счет 
снижения коэффициента усиления по току при повышенной 
плотности тока [Л. 5].
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УДК 621.314.224.001.24

Эффект вторичного воздействия в трансформаторах тока
СТРОГАНОВ Б. Г., ЧУНИХИН А. А.
Московский энергетический институт

В настоящее время в испытательных лабораториях боль
ших мощностей, а также для целей релейной защиты воз
никла необходимость в измерении больших значений токов 
короткого замыкания (120 кА и выше) с постоянной времени 
апериодической составляющей 0,1 -4-0,3 с. При этом погреш
ность измерения мгновенных значений не должна превышать 
1%. Трансформаторы тока (ТТ), предназначенные для таких 
измерений, делают с немагнитными зазорами '. Однако для 
получения столь низкой погрешности измерения необходимо 
обеспечить высокое значение собственной постоянной времени 
ТТ T ' = L 0IR2 = 104-20 с (£о — индуктивность цепи намагни
чивания, R2— активное сопротивление вторичной цепи), а это, 
в свою очередь, ведет к получению большого сечения меди 
вторичной обмотки ТТ. Указанное обстоятельство обуслав
ливает появление отрицательной индуктивности рассеяния 
вторичной обмотки.

Действительно, при рассмотрении картины магнитного 
поля тороидального ТТ с немагнитными зазорами, содержа
щего вторичную обмотку с большим сечением меди, равно
мерно распределенную по магнитопроводу, а в качестве пер
вичной обмотки круглую шину, проходящую в центре тора, 
можно отметить следующее: за силовые линии поля можно 
принять концентрические окружности с центром в центре 
тора; если пропускать ток только по вторичной обмотке, то 
все силовые линии поля (от каждого слоя обмотки w2) будут 
связаны с первичной шиной wt, и это потокосцепление 
(взаимоиндукции) будет максимальным. Собственное же по
токосцепление будет меньше, так как по толщине вторичной 
обмотки магнитные силовые линии будут связаны только 
с теми витками (и слоями) обмотки w2, которые они прони
зывают, а с частью витков, находящихся ближе к магнито
проводу, связаны не будут. И только те магнитные силовые 
линии, которые замыкаются непосредственно по магнитопро
воду, связаны со всеми витками вторичной обмотки. Полу
чается, что потокосцепление взаимоиндукции больше собст
венного потокосцепления вторичной обмотки, а, значит, и 
взаимоиндуктивность М больше собственной индуктивности 
7 .2 2  вторичной обмотки1 2, т. е. индуктивность рассеяния вторич
ной обмотки отрицательна, так как

П2а =7-22—М <  0.
Учитывая изложенные особенности работы ТТ, можно 

в известной схеме замещения, во вторичной цепи включить 
отрицательную индуктивность рассеяния L2s =  (—7 .2 s) (рис. 1 ,а). 
Векторная диаграмма ТТ в этом случае примет вид рис. 1 , 6  

(здесь для простоты принято, что h w i  =  l 2w2, а нагрузка 
чисто активная). Из диаграммы видно, что при чисто актив
ной нагрузке вторичный ток / 2 не совпадает по фазе с э. д. с. 
вторичной обмотки ТТ Е2, а опережает ее на некоторый 
угол ф,-определяемый величиной отрицательной индуктивности 
рассеяния — L2s.

Для определения L2s рассмотрим распределение напря
женности магнитного поля по радиусу в тороидальном ТТ,

1 Сирота И. М. Переходные режимы работы трансформа
торов тока. — Киев: Изд. АН УССР, 1961.

2 Лейтес Л. В. Расчет индуктивности рассеянии трансфор
маторов. — Труды ВЭИ, 1969, вып. 79.

5*

содержащем вторичную обмотку с большим -поперечным сече
нием меди.' Магнитопровод ТТ имеет 12 немагнитных зазоров, 
каждый из которых равен 0,27 мм. При г ^ г 2 (рис. 2) на
пряженность магнитного поля Нг определяется только пер
вичным током и расстоянием г до поверхности шины первич
ной обмотки:

й г
Дц» 1

2 иг ’ ( 1)

На участке, где r2^ .r^. r t ,  напряженность будет опреде
ляться разностью двух составляющих: первая из них, как и 
на участке г ^ . г 2, а вторая определяется м.д. с.-слоев вто
ричной обмотки:

Jir=<hwi/2nr— (г—r2) l 2w2/ (ri—r2) 2  nr,

но так как h w i  =  l 2w2, то

н  ' iWl
r ~  2n (rt — r2) (2)

R qB  L 2  s

Рис. 1. Схема замещений ТТ при чисто активной вторичной 
нагрузке с учетом отрицательной индуктивности рассеяния 
вторичной обмотки (а); векторная диаграмма ТТ с учетом 
дополнительной э. д. с. £ 2i и отрицательного рассеяния вто
ричной обмотки при чисто активной вторичной нагрузке (б).
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тельным поперечным сечением меди, необходимо учитывать 
рассеяние вторичной обмотки.

Для оценки степени влияния отрицательной индуктивности 
рассеяния на работу ТТ рассмотрим влияние э. д. с. Ёц на 
э. д. с. вторичной обмотки Ёг, а следовательно, и на магнит
ный поток в магнитопроводе при наличии в первичной цени 
чисто синусоидального тока. Для этого проведем расчет зна
чений э. д. с. £ 2 1 и оценим величину £ 2 1  по полученным экспе
риментальным данным.

С этой целью геометрию вторичной обмотки w2 торо
идального ТТ следует привести к некоторой расчетной форме 
(см. рис. 2). Величина £ 2 1  определяется магнитным потоком, 
пронизывающим области /, II, III, и IV обмотки т2. Пред
варительная оценка показывает, что величиной потока через 
область IV можно пренебречь. Тогда расчет произведения 
магнитного потока на сцепленные с ним витки вторичной 
обмотки приводит к следующему уравнению:

Д 21 —
4 ,4 4 /щ 1и)гр.0/ 1

4л
r\ (hrx — br2) In гг/ г 2

+

+~Y + — (3r1— r2)j j a (*»— +

}• (6)

Рис. 2. Кривая распределения напряженности магнитного поля 
по толщине вторичной обмотки ТТ.

где £ 2 1 — действующее значение э. д. с., В; Wi— число витков 
первичной обмотки; w 2— число витков вторичной обмотки; 
I — частота синусоидального первичного тока, Гц; / ш — амп
литуда первичного тока, A; pio =  4-10~ 7 Гн/м; /ч, г2, Л, а, Ь, 
h, h — геометрические размеры магнитопровода и вторичной 
обмотки (см. рис. 2 ).

По уравнению (6 ) был произведен расчет ТТ с пара
метрами: Wi =  l; щ2 =  5000; ши =  300; ri =  0,15 м; г2 =  0,106 м; 
а =  0,072; 6  =  0,16 м; Л =  0,248 м; / , =  0,0304 м; / 2 =  0,0206; 
R z =  11,7 Ом.

Расчет и эксперимент производились для первичного тока 
Дм =  2000. У ‘2 =  2828 А.

Рис. 3. Результаты оцен
ки степени влияния отри
цательной индукции рас

сеяния на работу ТТ.

Очевидно, что при г=*=/ч напряженность поля равна нулю. 
Магнитная индукция, определяемая напряженностью магнит
ного поля на участке r2^ r ^ r i ,  создает магнитный поток 
через вторичную обмотку, который, в свою очередь, ведет 
к созданию дополнительной э. д. с. £ 2i во вторичной обмотке. 
Таким образом, магнитное поле, пронизывающее витки обмот
ки w2 в воздухе, будет создавать эффект вторичного воздей
ствия на электромагнитные процессы в ТТ. Возникающая 
э. д. с. Ец вызывает возрастание потока намагничивания 
в магнитопроводе и, как результат этого, ведет к возраста
нию £ 2. Из векторной диаграммы рис. 1,6 следует:

Ё 22 =  \u>L2S1  2; R 2 =  R 06 “I" Rfi\

Ё 2 A'2i =  1 2R 2, Ё г —  1 2 [R i —  /ы / .26-) .

Для действующих значений

E2 =  V £ * „  +  l /Л ) *  =  / 2 V R \  +  (»£..)*; (4)

<р =  arctg £ 2 i/ / 2 £ 2 =  arctg uiL2S/R2. (5)

Из указанного можно сделать вывод, что при расчете 
погрешностей ТТ, содержащих вторичную обмотку со значи

Обмотка w2 наматывалась послойно, виток к витку, про
водом с диаметром d = 2,26 мм. Перехлестывания витков не 
допускались. В ходе эксперимента измерялись значения пер
вичного и вторичного токов ТТ, регистрировался угол сдвига ср 
между током 12 и э. д. с. Ё2. Для этого использовалась специ
альная измерительная обмотка а>и, навитая в один слой 
непосредственно на магнитопровод. Угол <р измерялся элек
тронным фазометром. Значение £ 2 1  определялось по формуле:

E2i— E2 sin q>=E„-w2/w B-sin ср, (7)

где £ и — э. д. с. измерительной обмотки.
Для оценки влияния толщины или пропорционального 

толщине числа витков обмотки w2 на Е21 при проведении 
эксперимента производилась послоевая отмотка витков вто
ричной обмотки ТТ. Результаты расчета и эксперимента при
ведены на рис. 3, где кривая 1 характеризует изменение Ё21 , 
рассчитанной по уравнению (6 ), а звездочками показаны 
значения £ 2 1 , полученные из опыта. Погрешность расчета по 
сравнению с экспериментом не превышает 20%. На этом же 
рисунке для сравнения даны кривые 2 — изменения IzR2 и 
3 — изменения £ 2  (пунктир). Сравнение этих кривых показы
вает, что при толщине обмотки, соответствующей числу вит
ков 0 ) 2  =  5000 значение Е2 более чем в 3,4 раза превышает 
IzRz. Отсюда следует, что при расчете индукции в магнито- 
ироводе без учета э. д. с. £ 2 1 , т. е. при чисто активной на
грузке по соотношению:

й _° т — 4 , 4 4  fw2S>

где Вт — максимальное значение индукции в стали магнито
провода, a S — сечение стали магнитопровода, — полученное 
значение ниже реально существующего более, чем в 3,4 раза, 
что приведет к неправильному определению погрешностей ТТ. 
Из рис. 3 видно, что £ 2i быстро падает с уменьшением тол
щины обмотки, т. е. числа витков w2. То же самое можно 
сказать и относительно индуктивности рассеяния — Ь2,. Таким 
образом, для любого конкретного типоразмера тороидального 
магнитопровода существуют такие критические размеры об
мотки ш2, при которых влияние э. д. с. Е21 (или, что то же, 
индуктивности рассеяния — L2t) на электромагнитные процес-
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сы в ТТ становится существенным и требует учета при рас
чете и проектировании.

В общем случае для произвольной формы первичного 
тока можно записать:

dU
ег\ — dt ,

и, учитывая выражение (6 ), получить соотношение для рас
чета отрицательной индуктивности рассеяния тороидального 
ТТ (Ш1 = 1 ):

Р*оа>32 /  1 Г г, (/гг, — Ьгг) In г,/гг
2 2  ~  4я — гг [ гг — гг

Н ^(Tj +  r,)— 2 (̂ ri — гг)^+ 2 У г  — Л) +

+ w 1п ^ г ~ [/i (Гг+ а) -  r'h ] ) •

Это выражение может быть использовано при расчете- 
погрешностей ТТ как в установившемся, так и в переходном 
режимах.

Здесь необходимо отметить, что наличие отрицательной 
индуктивности рассеяния во вторичной цепи ТТ дает возмож
ность компенсировать положительную индуктивность вторич
ной нагрузки ТТ, что позволит снизить токовую погрешность 
ТТ при неизменной вторичной нагрузке.

[19.08.79]

УДК 621.372.011.2.001.24

Об э к в и в а л е н т н о м  с о п р о т и в л е н и и  ц е п и
БУРКОВ В. Н., ХРАНОВИЧ И. Л.

Москва

Весьма эффективным приемом исследования цепей являет
ся переход от фрагмента цепи к эквивалентному двухполюсни
ку, что позволяет производить свертывание цепи. Такой под
ход предполагает использование понятия эквивалентного со
противления как сопротивления двухполюсника, эквивалентного 
фрагменту цепи относительно выделенной пары вершин [Л. 1].

Для электрической цепи из неотрицательных сопротивле
ний эквивалентное сопротивление относительно любой пары 
вершин также неотрицательно. Если, кроме того, для любого 
пути в цепи между выделенными вершинами а и Р найдется 
хотя бы одно отличное от нуля сопротивление, то эквивалент
ное сопротивление цепи относительно этих вершин R3 поло
жительно. Если же в рассматриваемой цепи найдется путь 
между а и Р, вдоль которого все -сопротивления нулевые, то 
R3 — 0. Эти свойства следуют из закона сохранения энергии, 
примененного -к электрической цепи, в которую -между вершина
ми а и р включен источник тока -с током 1 ф  0 , и определения 
эквивалентного сопротивления равенством R3(I) = U / I ,  в кото
ром U — напряжение «а источнике тока.

С указанными свойствами R3 связано представление о том, 
что уменьшение (увеличение) любого сопротивления не -увели
чивает (не уменьшает) R3 цепи из неотрицательных сопротив
лений. Тем более это представляется справедливым для цепи, 
составленной из неотрицательных сопротивлений с неубываю
щими вольт-амперными характеристиками. Однако предпола
гаемое свойство, вообще говоря, отсутствует. Ниже приво
дятся два примера цепи из положительных сопротивлений 
с возрастающими вольт-амперными характеристиками, в кото
рых уменьшение некоторого сопротивления приводит к уве
личению эквивалентного сопротивления цепи.

Рассмотрим изменение R3 представленной на рисунке, а 
электрической цепи относительно выделенных вершин 1 и 4 
при изменении R$ от + оо  (ветвь, соединяющая вершины /  и 2 , 
отсутствует) до нуля (вершины 1 и 2 соединены). В этой цепи 
вольт-амперные характеристики сопротивлений R\ и Rt одина
ковы (тип /); также одинаковы вольт-амперные характеристи
ки R2 и R3 (тип II). Вид вольт-амперных характеристик пер
вого типа показан на рисунке, б, второго — на рисунке, в. 
В обоих примерах / = 4 .

Так как значение R3 пропорционально величине U, доста
точно рассмотреть характер изменения U при изменении Rя. 
В случае, / ? 5 =  +оо электрическая цепь рисунка, а представ
ляет собой две параллельные ветви с одинаковыми вольт- 
амперными характеристиками, равными сумме характеристик 
1 -го и П-го типов.

По каждой из этих ветвей течет ток 1 =  2. Это означает, 
что напряжение на источнике тока в первом примере рав
но сумме ординат точек а , и as на рисунке, б,  т. е.
^=2 , 0  +  0 , 6  =  2 , 6  во втором примере U200 равно сумме орди
нат точек Ь, и 6 2 на рисунке, в U2̂ ^  2,0 +  3,8 =  5,8. В слу
чае Rs =  0  электрическая цепь на рисунке, а  представляет со
бой две последовательные ветви с одинаковыми вольт-амперны

ми характеристиками, по которым течет ток 1 =  4. Напряже 
ние каждой из этих ветвей равно ординатам точек а 3 (см. ри 
сунок, б)  и Ь, (см. рисунок, в), а напряжение на источник 
тока— U'„ =  2JJa3 и U2„ =  2Uhs, т. е. £/'0 =гЗ и (/’, 5 : 6 , 4  

Таким образом, ,̂ , о> ^ 10 0  и £Я0 >  что 0значает Я'эо >
>  Я ’эоо и Я ’эо >  Я 2эоо-

Однако в некоторых цепях с уменьшением любого сопро
тивления значение R3 не возрастает. К таким цепям относятся 
контур из -последовательно включенных сопротивлений и элек
трическая цепь из неотрицательных сопротивлений произволь
ной конфигурации, в которой между выделенной парой верши
ны -существует путь, вдоль которого все сопротивления равны 
нулю, т. е. -множество цепей, обладающих этим свойством R3, 
не пусто, также, как следует из приведенных примеров, не 
пусто множество цепей, которые этим свойством не обладают. 
Поэтому существует рассматриваемая ниже задача — выде
лить класс цепей, в которых R3 монотонно зависит от значений 
сопротивлений цепи, и в частности, не возрастает при умень
шении любого сопротивления цепи Rs.

Рассмотрим электрическую цепь Г (€?, S) произвольной 
конфигурации с множеством вершин Q и ветвей S из сопро
тивлений, под которыми понимаются двухполюсники с задан
ной дифференцируемой зависимостью напряжения на их за
жимах Us =  Us{Is) от величин токов в ветвях цепи Is.

Сопротивления1̂  (Q, S ) выбраны такими, что энергетичес
кая функция цепи W ( /) , ( /  =  { / s , s £= S}), определяемая ра-

ЯГК {1) '*
венством ------^ — ^ и ' (1 )  =  {Us (Is) C s e S }  или ^  f  X

* s 6
y U s (tsYdls и называемая обемом цепи [Л. 2], оказывается 
выпуклой. Частный -случай Г (0 , S) представляет собой цепь 
из -сопротивлений, напряжение на каждом из которых является 
неубывающей функцией /„. Будем рассматривать R3(I) отно
сительно любой пары выделенных вершин а и (3. Для этого 
между вершинами а и р  включается источник тока величи
ной /, который задает ток вершин / а =  — 1  ̂=  1. Токи 
остальных вершин Jq — 0  {q^Q,  с/фа,  ц ф $ ) .

Относительно рассматриваемой цепи Г(<3, S) верна сле
дующая теорема, доказательство которой приводится в прило
жении. Для того, чтобы эквивалентное сопротивление относи
тельно любой пары вершин электрической цепи произвольной 
конфигурации из сопротивлений с выпуклым объемом при лю
бом отличном от нуля токе внешнего источника не возрастало 
при уменьшении любого сопротивления цепи, достаточно, что
бы вольт-амперные характеристики сопротивлений цепи удов
летворяли уравнению

5  Щ п udis= г* W -  ч 5 3 и*{h) dis' (i)
s S S i g i

где / ( ( / ) > 0 .Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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6) Ю

Условиям теоремы удовлетворяет электрическая .цепь из 
сопротивлений, напряжение на каждом из которых описывает
ся степенной функцией с одним и тем же для всех s e S  по
казателем степени а7=г0 :

Us( h ) = b s I aB. (2)
Объем этой цепи — выпуклая функция вида

's

* « ( / ) =  53 f 53 ь* п + ] -
s  g= S 6 s g ;  S

Зависимость (2) удовлетворяет уравнению (1) со скаляр
ной функцией К ( /) = а + 1 .  В этом случае (1) принимает вид

2  bsaIas- 4 sdIs =  [ a + \ - \ ]  2  bs/ “d ls.
s g S  s  g :  S

Частным случаем цепи с вольт-амперными характеристи
ками вида (2 ) является линейная электрическая цепь из со
противлений. При рассмотрении этой цепи становятся понят
ными истоки предполагаемого свойства монотонного возраста
ния R3 по Rs для любого s s S .  В линейной электрической 
цепи минимизируется пропорциональная R3 с коэффициентом 
пропорциональности / 2> 0  мощность Р(1)\ этот факт был уста
новлен Дж. К. Максвеллом [Л. 3], он следует также из при
водимого в доказательстве теоремы вариационного принципа 
(3). Уменьшение сопротивления Rs означает уменьшение рас
сеиваемой в цепи мощности и, следовательно, уменьшение R3. 
Перенос предполагаемого (но, вообще говоря, нс выполняемо
го) принципа минимизации мощности на нелинейные цепи 
приводит к предполагаемой, но в общем случае не имеющей 
места монотонно возрастающей зависимости R3 от Rs.

Приложение. Доказательство теоремы.
Для цепи Г(<2, 5) верен вариационный принцип '[Л. 2], 

в соответствии с которым распределение токов ветвей /, сов
местимое с первым законом Кирхгофа, такое, что объем цепи 
достигает минимума. Этот вариационный принцип означает, 
что в цепи решается задача определения минимума

WR(I) (За)
на множестве G, определяемом равенствами

Я /= 7 ,

где Я — матрица инциденций Г (Q, 5 ), J — {Jq, q ^ Q )  — вектор 
токов, задаваемых источниками тока в вершинах цепи.

Только две координаты и вектора 7 отличны от 
нуля. Уменьшение любого из сопротивлений цепи состоит в пе
реходе от его вольт-амперной характеристики Я„(7) к зависи
мости Us(I),  которая для любых значений / е О  обладает свой
ством

US ( I ) < U S (I).
Из последнего неравенства следует, что объем цепи W н(!) 

с вольт-амперными характеристиками Оц{1) для всех / е С  
удовлетворяет соотношению

WR ( I ) ^ W R’(I)

или

min WR (!) <  min WR ( /) .  (4)
I g : G / g= о

Таким образом, функция p. (/)  =  WR (I) =  min WR (7) mo-
I S G

hotohho зависит от величины любого сопротивления цепи R3 
и при уменьшении Rs не увеличивается.

Мощность, отдаваемая в цепи единственным источником 
тока, включенным между вершинами а и (3, равна мощности, 
рассеиваемой в цепи P(I) =  R3(I)P,  т. е. она пропорциональна 
эквивалентному сопротивлению цепи с коэффициентом пропор
циональности / 2 > 0. Поэтому знак приращения R3(I) при 
уменьшении любого R„ совпадает со знаком приращения мощ
ности, рассеиваемой в цепи, которая может быть выражена
через токи цепи Р(1) =  2  US(TS)TS. Отсюда и из неравен- 

s g :  S
ства (4) следует, что если знак приращения Р(1) совпадает 
со знаком приращения р(7), то при уменьшении любого Rs 
эквивалентное сопротивление цепи R3(I) не возрастает. Най
дем, какой характер зависимостей US(IS) обеспечивает одина
ковый знак приращений pi (/) и Р(1).

Заметим, что если при любых значениях 7 знаки прираще
ний функций Р  (/)  =  2  Us (Is) h  и WR (I) совпадают, то

s p S

эти знаки совпадут также и при 1 = 1 .  Поэтому достаточно 
исследовать изменение Р(1) при изменении WR(I). Знаки при
ращений Р(1) и WR(I) нс противоположны, если дифферен
циалы рассеиваемой в цепи мощности и объема цепи связаны 
соотношением

d P ( I ) = K ( I ) d W R(I).

в котором скалярная функция К(1) не отрицательна. Подроб
ная запись этого соотношения приводит к уравнению относи
тельно вольт-амперных характеристик Я5 (7), обеспечивающему 
одинаковый знак приращений рассеиваемой мощности и объ
ема цепи:

5 ]  ~ J / “ M / , =  [ 7 C ( / ) - l ) ]  5 ]  Us (Is)d Is .
S  £ =  S S  £ =  S
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П р и в е д е н н ы е  з а т р а т ы  и  н а д е ж н о с т ь  э н е р г о с и с т е м

(статья Смирнова Э. П., «Электричество», 1978, № 8)
ХОЛМСКИЙ Д. В., канд. техн. наук

Статья посвящена выводу частного критерия оптималь
ности вложения ресурсов в отдельные объекты с позиций нор
мирования надежности производства. Исходя из максимума 
национального дохода, зафиксировав объем валового продук
та, учтя ограниченность капиталовложений и затрат труда и 
ограничения по степени надежности на выходах и в узловых 
элементах производственных систем, автор вывел формулу 
приведенных затрат, куда, помимо нормативных отчислений 
от капиталовложений и ежегодных издержек, входят также 
ограничения по степени ненадежности определенных выходов 
или узлов системы, взвешенные по объективно обусловленным 
оценкам норм ненадежности. Ненадежность формально рас
сматривается как ресурс, подобный ресурсам капитала и жи
вого труда. В качестве показателя ненадежности принимается 
среднее относительное неудовлетворение потребителей элек
троэнергией на расоматривамом узле или выходе системы.

Предполагается, что планируемая система делится на не- 
пересекающиеся объекты вложения ресурсов капитала и труда. 
Решение задачи рассматривается в два этапа. Вначале пред
лагается оптимизировать структуру и масштаб системы как 
основу выбора объективно обусловленных оценок ресурсов 
капитала, живого труда и ненадежности по ежегодным 
издержкам. Затем выводится формула приведенных затрат 
как частного критерия оптимальности. Принятый период по
зволяет избавиться от «проклятия ущерба», а «смысл и новиз
на полученного результата» заключается в том, что вместо 
ущерба в формуле затрат фигурирует оптимизирующая цена 
ненадежности, которая отражает ограниченность допустимой 
ненадежности системы и требование се оптимального распре
деления по элементам системы.

Как один из возможных путей оценки множителя нена
дежности предлагается выражение (23), в котором этот мно
житель представляет собой умноженное на сумму двух коэф
фициентов — эффективности капиталовложений и амортиза
ционных отчислений — отношение освободившегося капитала 
при малом приращении показателя ненадежности к этому 
приращению.

Наконец, автор полагает, что «приведенные затраты 
в форме (18) могут быть использованы как основа для эконо
мически целесообразного распределения материальных и тру
довых ресурсов по различным элементам и уровням объеди
ненных энергосистем при обеспечении их достаточной надеж
ности, без привлечения понятия об ущербе, не сводимом к чис
то экономическим оценкам. В частности, критерий (18) может 
стать основой для решения некоторых проблематичных вопро
сов расчета эффективности функционирования, надежности 
функционирования и экономической эффективности релейной 
защиты и противоаварийной автоматики».

Рассмотрение содержания статьи позволяет отметить сле
дующее.

Вывод локального критерия оптимальности (приведенных 
затрат), соответствующего глобальному (народнохозяйственно
му) критерию оптимальности, неоднократно приводился в эко
номико-математической литературе 1[Л. 1].

Ограничения по допустимой степени ненадежности на 
определенных выходах систем энергоснабжения впервые были 
введены в [Л. 2]. Там же введены объективно обусловленные 
оценки норм надежности по приведенным затратам и по ре
зультирующему экономическому эффекту и получено условие 
минимума приведенных затрат, включающих как составляю
щие нормы надежности, взвешенные по объективно обуслов
ленным оценкам этих норм.

Необходимость ограничения максимально допустимой сте
пени ненадежности на выходах систем энергоснабжения, осо

бенно низших иерархических уровней обоснована в [Л. 3]. 
В качестве показателя предельно допустимой степени ненадеж
ности может быть принята в принципе любая величина, свя
занная с длительностью перерывов подачи энергии, недоотпус- 
ком энергии либо ущербом.

Расчетные выражения [Л. 2 и 3] не требуют разделения 
рассматриваемой системы на непересекающиеся объекты вло
жения ресурсов капитала и труда. Возможность такого разде
ления в сколько-нибудь сложных системах сомнительна.

Разделение оптимизационной задачи на два этапа на прак
тике имеет место, однако выполняется не так, как описано 
в рассматриваемой статье. Дело в том, что коэффициенты нор
мативных и амортизационных отчислений известны еще до по
становки конкретных задач оптимизации решений с учетом 
надежности.

Никак нельзя согласиться и с утверждением, что «вопрос 
выбора множителей ненадежности конечно сложен, но он не 
сложнее выбора значений коэффициента эффективности капи
таловложений». Дело в том, что коэффициент нормативной 
эффективности капиталовложений выбирается единым для на
родного хозяйства или по крайней мере для отрасли и не 
варьируется в конкретных задачах, а значения множителей 
ненадежности должны выбираться в ходе решения этих задач 
и оказываются различными не только для разных систем, но и 
для разных точек одной и той же системы.

Выражение (23) обсуждаемой статьи почти полностью по
вторяет выражение (3) |Л .  2] для объективно обусловленной 
оценки норм ненадежности. Различие состоит лишь в том, что 
в выражении (23) не учтены затраты на покрытие потерь 
электроэнергии, а это может привести к существенным ошиб
кам в определении оценок, особенно если в процессе оптими
зации надежности варьируются точки размыкания электриче
ских сетей.

В ряде работ в формуле приведенных затрат фигурирует 
цена надежности или, что безразлично, ненадежности именно 
в том понимании, в каком она вновь предлагается в рассмат
риваемой статье. Другое дело, когда при точном решении 
оптимизационной задачи в условиях каждой системы между 
ограничениями и их объективно обусловленными оценками 
имеется однозначная зависимость. Для целей оптимизации си
стем с учетом их структуры оказалось удобнее непосредствен
но ограничивать максимально допустимую степень ненадежно
сти, что, кстати, может быть определено не только на выхо
дах, но и в любых точках систем.

Критика в адрес ущерба хотя и эффективна, но не всегда 
обоснована. Как показано в [Л. 3] , в задаче минимизаций 
суммы затрат в систему и на покрытие ущерба минимум сум
марных затрат равен сумме минимумов обоих слагаемых, т. е. 
условия оптимизации надежности с учетом ущерба и с учетом 
нормативов ненадежности в принципе не противоречат друг 
другу. К тому же вряд ли имело смысл доказывать, что если 
ненадежность находится на уровне заданных нормативов, то 
не следует учитывать ущерб в составе приведенных затрат. 
Это положение очевидно, поскольку определенным показате
лям ненадежности соответствуют вполне определенные значе
ния ущербов, которые уже никак не могут входить в целевую 
функцию.

Другое дело, что с учетом реальной конфигурации энер
госистем обычно возникают ситуации, когда на части выходов 
достигнуты предельные (максимально допустимые) нормы не
надежности, а на других выходах надежность лучше норм. 
В принципе возможно повышение надежности на любых вы
ходах и сверх норм. Возникает естественный вопрос о целесо
образности оценки эффективности повышения надежности
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сверх минимальных норм на основе анализа ущерба. Такой 
подход принципиально возможен, но по крайней мере для си
стем низших иерархических уровней нецелесообразен.

Анализ ряда оптимизационных задач показал, что если 
ущербы известны, но их относительные приросты могут быть 
приняты равными объективно обусловленным оценкам норм 
надежности на соответствующих выходах системы [Л. 2]. 
Если ущербы неизвестны, то в ряде случаев экспертные оценки 
их возможного изменения также могут помочь найти нормы 
надежности либо их объективно обусловленные оценки. В то 
же время в обсуждаемой статье вообще нет предложений 
о методах определения множителей ненадежности.

Практические методики, реализующие ограничения допу
стимой степени ненадежности на выходах систем, уже созданы 
и применяются на практике [Л. 2].

Так, начиная с 1972 г., все проектирование электрических 
сетей сельскохозяйственного назначения базируется на реко
мендациях [Л. 4], где оптимальные решения определяются 
с учетом ограниченной степени ненадежности электроснабже
ния потребителей, заданной в виде максимально допустимой 
годовой продолжительности отключений. Наконец, в соответст
вии с существующей технологией проектирования, ограничения 
перенесены с выходов на узловые точки системы электроснаб
жения сельских районов.

Между тем, в области оптимизации надежности энергоси
стем существует много нерешенных задач. Главной из таких

задач является нахождение соответствия и взаимосвязи между 
показателями и нормативами надежности для систем разных 
иерархических уровней, а также между проектными и эксплуа
тационными задачами оптимизации надежности. Возникла так
же необходимость уточнения номенклатуры и количественных 
значений нормативов надежности на выходах и в узловых 
точках систем, номенклатуры и количественных значений по
казателей надежности элементов. Очень важна- разработка 
точных и инженерных методов оптимизации сложных систем 
с учетом требований надежности и т. д.
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ВАНЕЕВ Б. Н„ канд. техн. наук

Проблема разработки критерия оптимальности энергоси
стем, учитывающего их надежность, достаточно актуальна. 
Хотя отдельные ее аспекты неоднократно освещались в лите
ратуре, постановка и решение подобной задачи по-прежнему 
заслуживают большого внимания.

В подходе к этой проблеме выявились две основные тен
денции. Сторонники одной из них предлагают оптимизировать 
энергосистему путем учета в критерии оптимальности ущерба 
от простоя производства, вызванного перерывами в электро
снабжении, сторонники второй — исходя из затрат на дости
жение некоторой нормированной надежности энергосистемы. 
Причем обычно нормирование надежности рассматривается 
как временная полумера, вызванная известными трудностями 
учета ущерба.

Автором 'ГЛ. 1] предпринята попытка разработать с пози
ций нормирования надежности такой частный критерий опти
мальности вложений ресурсов в отдельные объекты энерго
системы, в котором учитывалась бы некоторая «цена надежно
сти», и обосновать нормирование надежности энергосистем 
в качестве основного, а не вспомогательного способа. При вы
воде подобного критерия автор предложил рассматривать «не
надежность» как экономический ресурс, подобный капиталь
ным затратам и затратам живого труда.

Прежде всего заметим, что используемый автором пока
затель «относительное неудовлетворение со,- потребителей элек
троэнергией» (показатель «ненадежности») нуждается в уточ
нении, так как в [л. п  не расшифровано, понимается ли под 
ю3- вероятность отказов, плотность распределения отказов, 
интенсивность отказов или какой-либо иной показатель. К тому 
же термин «ненадежность» отсутствует в ГОСТ 13377-75.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый в '[Л. 1] в ка
честве исходного понятия «ресурс ненадежности» является ве
личиной фиктивной. Выражение «годовой национальный до
ход» как результат вложения в народное хозяйство ограни
ченных ресурсов . . .  ненадежности производственной системы» 
лишено какого-либо экономического смысла.

После несложных преобразований предложенный в '[Л. 1] 
критерий оптимальности энергосистем можно представить 
в виде:

3='(E„+Pa)(A,+A2)+V+(/; (1)
Ъ  =  &

I

где.Л н— нормативный коэффициент эффективности капиталь
ных вложений; Ра — коэффициент амортизационных отчисле
ний на полное восстановление; Ki, Кг— капитальные затраты; 
Qi — «ненадежность» системы из I объектов; AKi— освобо
дившиеся капитальные затраты при малом приращении «не
надежности» 1-то объекта системы; Дшг •— приращение «нена
дежности» 1-то объекта; V —-заработная плата; у — издерж
ки на предметы труда.

Из выражения (1) следует, что капитальные затраты на 
создание энергосистемы делятся на две части. Первая часть К\ 
используется для создания структуры энергосистемы опреде
ленного масштаба, обладающей некоторой базовой ненадеж
ностью. Вторая часть Кг используется для повышения надеж
ности энергосистемы от базового до нормированного уровня. 
К этой доле капитальных затрат Кг и свелся в конечном счете 
ресурс «ненадежности». Ущерб от простоя производства по 
причине перерывов в электроснабжении, вызванных отказами 
энергосистемы, в предлагаемом критерии не учитывается.

Критерию (1), как и другим подобным критериям, разрабо
танным с позиций нормирования надежности, свойственны два 
основных недостатка. Чтобы рассмотреть первый из них, опре
делим, имеет ли место в системе с нормированным уровнем 
надежности ущерб от простоя производства? Безусловно, 
имеет. Такой ущерб является реально существующей величи
ной и находит свое выражение в массовом браке продукции, 
повреждении оборудования, потере прибыли, росте постоянных 
расходов производства и т. п. Источники образования ущерба 
от низкой надежности объектов и методы его расчета деталь
но рассмотрены в [Л. 2—4]. Оптимизация энергосистемы с по
зиций нормирования надежности предполагает задание норми
рованного уровня надежности таким, что величина ущерба 
может быть признана приемлемой. При таком подходе вопроса 
об ущербе избежать не удается. Он лишь выносится за рамки 
экономического расчета и решается другими, нередко интуи
тивными, методами.

Второй недостаток — использование критерия (1) для 
практических расчетов вызывает большие затруднения, так как 
достоверно разделить, какая доля стоимости объекта энерго
системы (например, трансформатора или ВЛ) пошла на созда
ние структуры энергосистемы и какая на повышение ее надеж
ности, вряд ли возможно.

Выводы. 1. Нормирование надежности энергосистемы как 
принципиальное условие ее функционирования применимо 
с известными ограничениями лишь для тех систем, отказы ко-
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торых имеют только внеэкономические последствия (военная 
техника, устройства безопасности, бытовые приборы и т. п.).

2. Для промышленных энергосистем с экономическими по
следствиями их отказов оптимизацию целесообразно проводить 
по критерию, учитывающему ущерб от простоя производства, 
вызванного перерывами электроснабжения по причине отказов 
энергосистемы.
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УДК 621.311.153.003.13

Об эффекте от применения потребителей-регуляторов
в энергосистемах

( Статья Денисова В. И. и Яркина Е. В., «•Электричество», 1978, № 8, с. 78)
ГЕРАСИМОВ В. Н.

Промышленные потребители и проектные организации, 
выбирающие технологические режимы для проектируемых 
энергоемких предприятий, действительно ориентируются на по
казатель Э = Д {/Т— AUn. Экономия Э в этих случаях при двух- 
ставочном тарифе создается в результате сопоставления сумм 
снижения основной платы за мощность, участвующую в мак
симуме нагрузки энергосистемы А Нт, и сумм дополнительных 
затрат предприятия из-за изменения технологического режима 
AUn- Дополнительные затраты возникают из-за перерасхода 
электроэнергии, оплачиваемой лишь по дополнительной тариф
ной ставке, повышенных потерь тепла и сырья. В ряде случаев 
требуются дополнительные капиталовложения для повышения 
производительности отдельных звеньев технологической линии. 
В табл. 1 приведены результаты исследований на характерных 
производствах.

Для таких трехсменных предприятий снижается роль трек- 
ставочных тарифов, технологически затруднительно дополни
тельно варьировать перераспределением нагрузки между полу- 
пиковой и ночной зонами графика нагрузки.

Наряду с энергоемкими промышленными предприятиями 
режим потребителей — регуляторов применяют такие потреби
тели, как мелиорация, мощные холодильники, шахтные насос- 
но-откачивающие установки, оплачивая израсходованную элек
троэнергию только по дополнительной тарифной ставке (0 ,8 -f- 
1,0 коп/ (кВт-ч). В настоящее время проводится подготовка 
к пересмотру прейскуранта № 09—01, и при рассмотрении 
табл. 1 возникает вопрос: насколько соответствует уровень 
основной тарифной ставки народнохозяйственному и хозрас
четному эффекту от режимов потребителей — регуляторов.

В основу расчетов по определению народнохозяйственного 
эффекта от потребителей — регуляторов можно принять фор
мулы, приведенные в статье В. И. Денисова и Е. В. Яркина, 
с некоторыми коррективами:

Д З ^  =  ДЗЭ- А З П, (1)
где

АЗэ=со (ас т j Дп) AfecT+w
-)-En)AkBJ1± A U T± A U V' K; (2)

Таблица 1

Продукция

Дополнительные 
удельные годовые 
приведенные за

траты, отнесенные 
на 1 кВт снижения 
максимума нагруз
ки, руб/(кВт*год)

Неоплачиваемая 
основная плата на 

1 кВт снижения 
максимума нагруз
ки1, руб/кВт/год

Желтый фосфор

001
г- 31,2

Карбид кальция 8 50,9
Ферро-силиций 45% 8—9 43,1
Ферро-силиций 75»/) 1 0 43,1
Углеродистый ферромарганец 6 43,1

ДЗдх — экономия удельных приведенных затрат для народного

хозяйства на киловатт, вытесняемый из максимума нагрузки 
энергосистемы, руб/(кВт-год); АЗП— удельные приведенные 
затраты у потребителей-регуляторов на киловатт вытесняемой 
из максимума нагрузки энергосистемы, руб/(кВт-год); ДЗЭ— 
экономия удельных приведенных затрат по генерированию 
электроэнергии на киловатт, вытесняемый из максимума на
грузки энергосистемы, руб/(кВт-год); AkCT — удельные капи
таловложения, обеспечивающие 1 кВт пиковой мощности в ча
сы максимума нагрузки энергосистемы,

Л*с т = ^ ё > р е з  РУ6/(КВТ-Г0Л)’ (3>

где

k — удельные капиталовложения в киловатт пиковой мощности, 
P/кВт; т,сн , 1]в л , 7}рез — коэффициенты, учитывающие собст
венные нужды, потери мощности в ВЛ и резервную мощность 
(ремонтно-аварийную); bkBJI — частичная экономия удельных 
капиталовложений в ВЛ и подстанции ВЛ 35 кВ и выше на 
1 кВт вытесняемой пиковой мощности, руб/(кВт-год); аст 
и авл  — удельные постоянные расходы на 1 кВт пиковой мощ
ности и на ВЛ, как доля от удельных капиталовложений 
в них; +Д77т •—экономия или перерасход затрат на топливо 
в энергосистеме при переносе электропотребления из пиковой 
в полупиковую и ночную зоны времени, руб/(кВт-год); 
AUрем — экономия ремонтных затрат в энергосистеме от за
полнения ночного графика нагрузки (выходных дней) благо
даря улучшению эксплуатационных режимов (положительная 
при вытеснении газотурбинных установок и отрицательная при 
сравнении с вытесняемой ГАЭС) на 1 кВт вытесненного мак-

1
симума нагрузки, руб/(кВт-год); со =  , Р— г-т-— коэффи-

v1 "т" гзн.п) с
циент разновременности затрат (или эффективности), где 
Ен.п^О.Ов;

А(7Т =
ЦпМ-Э 

1 —  *”п(ВЛ)

■̂П.П̂ П.П̂ П.П Н Зц) АЗ 

1 —' А"п.п(ВЛ)

У<цЬ'цЗ„АЭ ,

1 ~  * Пн(ВЛ)

Цп, Цп.п, Цн — удельные стоимости топлива, затрачиваемого на 
отпущенный киловатт-час в пиковой, полупиковой и ночной 
зонах времени, руб./кг условного топлива; при отсутствии диф
ференцированных по видам топлива цен или для исключения 
влияния различия в ценах, может быть принята единая цена; 
6 п — удельный расход топлива пиковой тепловой электро
станции, в пиковой зоне времени, кг условного топлива 
(кВт-ч);* В конкретных энергосистемах.
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для ГАЭС; Таблица 2
.эн  . д.сист Экономия приведенных затрат для народного хозяйства

.ГАЭС _  (без учета приведенных затрат у  потребителей-
" “  ЧгаэсЛ вл  ’ ( ) регуляторов)

где ft®H— ночной прирост удельного расхода топлива энерго
блоков, кг условного топлива/(кВт-ч); Д6 СИСТ — экономия то
плива в энергосистеме при снижении числа остановок агрега
тов, кг условного топлива/(кВг-ч); т]ГАЭС и Двл— к. п. д. ГАЭС

и ВЛ, питающей ГАЭС; 6 п.п и Ьв — удельные приросты рас
хода топлива агрегатов, компенсирующих в полупиковой и 
ночной зонах времени недоотпуск электроэнергии потребите
лям в пиковой зоне времени, кг условного топлива/(кВт-ч); 
Ъ'н — то же в ночной зоне времени за вычетом экономии топ
лива в энергосистеме Д6 СИСТ =  0,018 кг условного топли- 
ва/(кВт-ч)— величина определена автором; S n и (1—SH) — 
доли электропотребления в ночной и полупиковой зонах вре
мени (взамен пикового электропотребления); Х„ и %п.н — ко
эффициенты повышения удельного электропотребления на вы
пускаемую продукцию из-за изменения режима технологиче
ского процесса у потребителей-регуляторов в ночной и полу
пиковой зонах времени. Если нет такой дифференциации, то 
принимается единый коэффициент, равный (1,03—1,05);
АппвЛ , kunnBJ], кпаВЛ — доли потерь электроэнергии в пи
ковой, полупиковой и ночной зонах времени для сетей 10 кВ 
и выше (без сельскохозяйственных), измеряемые относитель
ными приростами потерь. При укрупненных расчетах их мож
но принять соответственно равными 0,08, 0,06 и 0,04.

Для газотурбинных установок (ГТ-125 и ГТ-150 при ТЭЦ 
и КЭС); Д/гст =  84 руб/на 1 квт максимума нагрузки;

(аст +  Еа) ДАСТ +  (ав л  +  Еи) t>kBJ] =  26,15 руб/(кВт-год);к
Ца, г?п.п- Чн =  2 , 6  коп/кг условного топлива;
6П=0,350 кг/(кВт-ч) при АИсп=500 ч/год на пиковую мощ
ность; 6'п=340 кг/(кВт-ч), при /гИсп=Ю00 ч/год для ГТУ и 
ТЭЦ (КЭС); Бп. 1.=0,360 кг/(кВт-ч) для К-500-130 (К-100-90); 
Б'п.п =  0,315 кг/(кВт-ч) для К-200-130 (К-160-130) 6 Н =
=0,305 кг/(кВт-ч) для К-300-240 (К-200-130); 6 'н=
=  0,287 кг/(кВт-ч); S H=0,40 и 1—5 Н =  0,60; Ап.п=Ян=1,05.

Полупиковый режим К-500-130 (К-100-90) и ночной ре
жим К-300-240 (К-200-130):

Д(/т= —0,052 коп/(кВт-ч);
при haсп=500 ч/год 2Д (/Т = —26 коп/(кВт-год); 
при /гИСи =  Ю00 ч/год 2АЙТ = —62 коп/кВт-год. 
Полупиковый режим К-200-130 и ночной режим К-300-240 

(К-200-130):
при hИсп=500 ч/год 2Д (/т=-[-57,5 коп/кВт-год; 
при ft,,сп=  Ю00 ч/год 2Д (/т=-|-85,0 коп/кВт-год; 
при h„cn—500 ч/год; Д (/рем =  22 коп/(кВт-год).
Здесь экономия ремонтных затрат энергосистемы равна 

0,1 коп на 1 кВт-ч, отпущенный в цочной период, согласно 
расчетам автора.

При АИсп=1000 ч/год AUрем — 44 коп/кВт-год.
Для ГАЭС:
ДАСт=202 руб/на 1 кВт максимума нагрузки;
{ис т-j-Ea)ААст-f- (&вЛ~1 -Ел)Ah ВЛ=ЗЬ,  15 руб/ (кВт -год);

Ьа =  0,427 кг/(кВт-ч) с учетом топливного эффекта в энерго
системе при снижении ночных остановок агрегатов.

Полупиковый режим К-500-130 (К-100-90) и ночной режим 
К-300-240 (К-200-130):

при Лис„=Ю00 ч/год 2ЛПТ=255  коп/(кВт-год). 
Полупиковый режим К-200-130 (К-160-130) и ночной ре

жим К-300-240 (К-200-130):
при Лис„=1000 ч/год 2Д (/Т —370 коп/(кВт-год).
При Аисп=1000 ч/год Д(/рем =  149 коп/(кВт-год), но при 

вытеснении ГАЭС потребителем-регулятором создается сни
жение этой экономии на — 105,5 коп/(кВт-год).

С учетом цифр, представленных в табл. 2, рекомендуется 
устанавливать основную тарифную ставку в пределах от 26 
до 38 руб. за 1 кВт максимума нагрузки.

При желании оценить влияние на показатели вытеснения 
газотурбинных установок с автономным режимом (что нера
ционально) следует учесть удельные расходы топлива у пер
спективных ГТ-150 при 500 и 1000 ч работы — соответственно 
0,463 и 0,437 кг условного топлива/(кВт-ч). В этом случае 
экономия приведенных затрат по сравнению с указанными ра
нее значениями для газотурбинных установок с ТЭЦ (КЭС)

Вытесняемый
энергоисточник

Р еж им  замещ аю
щ е го  энерго

источника-

Экономия .приведенных затрат 
Р/КВТ'ГО Д

й и с п = 500 Ч/ Г0Д ^исп
=  1000 ч /го д

Газотурбинные 
установки ГТ-125 
и ГТ-150 при 
ТЭЦ (КЭС), с пи
ковой мощностью 
основных агрега
тов

полупиковый 
/Г-500-130 
(К-100-90) 

ночной 
/С-300-240 

(/С-200-130)

26,11 25,97

полупиковый
/С-200-130

(/С-160-130)
ночной

/С-300-240
(/С-200-130)

26,94 27,22

ГАЭС полупиковый
/С-500-130
(/С-100-90)

ночной
./С-300-240

(/С-200-130)

— 36,65

полупиковый
/С-200-130

(/С-160-130)
ночной

/С-300-240
(/С-200-130)

— 37,80

увеличится лишь соответственно на 1,6 и 2,8 руб/(кВт-год), 
что укладывается в рекомендуемые пределы основной тариф
ной ставки.

Общая народнохозяйственная экономия приведенных за
трат (за вычетом приведенных затрат у потребителей-регуля
торов) будет реализовываться через показатели снижения се
бестоимости продукции, при меньшей оплате этими потребите
лями за мощность по основной тарифной ставке. Это снижение 
должно явиться экономическим стимулом для компенсации 
трудовых и денежных затрат и для внесения осложнений 
в технологические процессы. Вопрос о материальной заинтере
сованности коллектива потребителей-регуляторов в поддержа
нии соответствующего режима подлежит особому рассмот
рению.

Эффективность внедрения потребителе-регуляторов для 
энергосистемы зависит от ряда факторов. Так, энергосистема 
имеет ощутимо пиковый суточный график нагрузки, в перспек
тиве его конфигурация сохранится, что требует наличия пи
ковой мощности. Ввод в строй новых энергоемких предприя
тий с предусмотренными проектом технологии и режимом по
требителя-регулятора одновременно освобождает энергосистему 
от ввода определенной доли пиковой мощности. При объеди
нении энергосистем возможен отказ от ввода целого числа 
агрегатов. В таких случаях энергосистема не имеет дополни
тельных основных промышленно-производственных фондов га
зотурбинных установок или ГАЭС, а следовательно, и посто
янных расходов, платы за фонды. Реализация электроэнергии 
во внепиковые часы графика нагрузки производится по до
полнительной тарифной ставке, что повышает использование 
действующих фондов энергосистемы. Оплачивается лишь на
лог с оборота за долю увеличения реализации электроэнергии.

Потери топлива в народном хозяйстве из-за увеличения 
удельного расхода электроэнергии у потребителя-регулятора 
(Я=1,03— 1,05) на технико-экономические показатели энергоси
стем не сказываются отрицательно, так как оплачиваются 
потребителем по дополнительной тарифной ставке. Доля рен
табельности или доля высвобождаемых постоянных расходов, 
учтенная в размере дополнительной тарифной ставки, в боль
шинстве случаев обеспечивает выплату налога с оборота ц 
создание поощрительных фондов.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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MACKLEN Е. D THERMISTORS. Ayr: Electrochemical Publications, 1979. 236 p p „  ill

Под термисторами или терморезисторами подразумевают 
резисторы различного конструктивного оформления, которые 
характеризуются сильно выраженной зависимостью их актив
ного сопротивления от температуры. Эти компоненты схем 
электротехники, электроники и автоматики производятся про
мышленностью и применяются в массовых количествах. Раз
личают термисторы прямого нагрева, в которых изменение со
противления и, следовательно, изменение идущего через тер
мистор (при неизменном значении приложенного к термистору 
напряжения) тока вызывается колебаниями температуры окру
жающей среды, и термисторы косвенного нагрева, температура 
которых изменяется с изменением температуры электронагре
вательного элемента, расположенного в непосредственной бли
зости от активного элемента термистора; регулирование силы 
тока, проходящего через этот электронагревательный элемент, 
дает возможность дистанционного управления сопротивлением 
термистора.

Вполне естественно, что в книге рассматриваются не толь
ко термисторы как элементы схем, но и, в первую очередь, 
материалы, из которых изготовляются активные элементы тер
мисторов и которые в основном определяют характеристики 
термистора как готового изделия. К тому же многие термисто
ры изготовляются по технологии керамической или близкой 
к ней, так что в этих случаях даже трудно провести границу 
между технологией изготовления термисторного материала и 
технологией изготовления самого термистора (то же самое, ко
нечно, относится и к технологии изготовления керамических 
изоляторов, керамических конденсаторов и пр.).

Основная часть книги, содержащая 12 глав, может быть 
четко разбита на два раздела. Первый, наибольший по объему 
(главы 1 —8 ), рассматривает термисторы с отрицательным тем
пературным коэффициентом сопротивления. Сюда относятся 
термисторы, изготовляемые из полупроводниковых материалов, 
удельное сопротивление которых при повышении температуры 
понижается. В первых восьми главах дается широкий обзор 
материалов с отрицательным температурным коэффициентом 
сопротивления (исторический обзор начинается с Фарадея, ко
торый еще в 1833 г. обнаружил уменьшение удельного сопро
тивления при росте температуры у сульфида серебра и кото
рого автор книги считает первооткрывателем полупроводников 
вообще), конструкций, характеристик и разнообразных обла

стей применения (измерители и датчики температуры, устрой
ства управления, устройства температурной компенсации па
раметров электрических схем и т. д.) таких термисторов. Осо
бый интерес в этом разделе представляют высоконагрево
стойкие термисторы, способные надежно работать при темпе
ратуре порядка 1000°С и даже выше, а также термисторы 
с «переключением», дающие весьма резкое снижение сопротив
ления в весьма узком температурном интервале при нагреве 
и соответственно с некоторым гистерезисом, возрастание со
противления при охлаждении (в качестве примера приводится 
термистор на основе двуокиси ванадия VO2 , снижающий свое 
сопротивление при повышении температуры с 60 до 70°С при
мерно с 10 кОм до 100 Ом, т. е. в тысячу раз).

Главы 9— 11 посвящены термисторам с положительным 
температурным коэффициентом сопротивления, иначе позисто- 
рам. Позисторы в настоящее время привлекают к себе особо 
большой интерес как производственников, так и теоретиков- 
электрофизиков. Наиболее типичными материалами, обнаружи
вающими резко выраженный позисторный эффект, являются не- 

' которые сегнетоэлектрики, в частности сегнетокерамика типа 
титаната бария В а Т Ю з, легированная примесями, в том числе 
редкоземельными металлами. В качестве эффектного примера 
приводится материал на основе титаната бария с добавками 
неодима и марганца, который при повышении температуры со 
100 до 200°С увеличивает удельное сопротивление примерно 
с 1 до 107 Ом-м, т. е. в десять миллионов раз. Одно из типич
ных применений позисторов — устройства пожарной сигнали
зации.

Последняя 13 глава книги посвящена рекомендациям по 
выбору типа термистора для различных конкретных видов 
применения. В конце книги помещен также список 32 круп
нейших фирм различных стран, изготовляющих термисторы 
(предприятия СССР в этот список не включены).

Рецензируемая книга является первой в мировой литера
туре книгой, на современном научном уровне и в то же время 
доступной для широких кругов читателей (инженерно-техни
ческих и научных работников) излагающей общие сведения 
о термисторах и термисторных материалах. Она может быть 
также использована учащимися высших и средних технических 
учебных заведений, в учебных планах которых узучение тер
мисторов не является профилирующей дисциплиной.

ТАРЕЕВ Б. М., доктор техн. наук

Переход действующих энергоемких предприятий на режим 
потребителей-регуляторов по согласованию с энергосбытом 
энергосистемы, оформляемому договором, при дефиците пико
вой мощности дает те же положительные результаты.

Использование преимуществ двухставочного тарифа потре
бителями электроэнергии по своему усмотрению и без ведома 
энергосбыта энергосистемы (достаточно широко практикуемое 
в случаях, не требующих капиталовложений, и при инициатив
ности руководителей предприятий) дает некоторое выравни
вание графика нагрузки, но ощутимый эффект может быть 
получен лишь в. последующем в виде продления срока ввода 
новых пиковых мощностей или отказа от этих вводов в буду
щем. В таких случаях коэффициент разновременности затрат 
и эффекта со будет ниже единицы.

Такое положение вызывает у энергосистемы в ближайшие 
годы снижение сумм реализации продукции, значительно пре
вышающее экономию топлива, создаваемую при вытеснении 
нагрузки из пиковой в другие зоны графика нагрузки, что 
отрицательно влияет на хозрасчетные показатели энергосисте
мы. Это же положение имеет место в энергосистемах, не испы
тывающих необходимости в снижении максимума нагрузки. 
Здесь режим потребителей-регуляторов при наличии у них до

полнительных затрат приносит ущерб для народного хозяйст
ва и значительный убыток для энергосистем. В таких энерго
системах нет необходимости в специальных пиковых мощно
стях.

Пиковый и полупиковый режимы имеют в основном гид
роэлектростанции с годовым числом часов использования око
ло 4000 ч. Снижение пиковой и увеличение ночной нагрузок 
несколько улучшает технико-экономические показатели гидро
станций, но этот положительный эффект значительно ниже 
народнохозяйственного ущерба от дополнительных затрат 
у потребителя-регулятора и перерасхода электроэнергии (топ
лива) у него. Энергосистема же, не получая основной платы 
от потребителя, значительно снижает свои экономические по
казатели, что отрицательно сказывается и на хозрасчетных 
интересах.

Анализируя сказанное, рекомендовать энергосистемам:
не отпускать электроэнергию с убытком, т. е. ниже себе

стоимости, а размер дополнительной тарифной ставки при 
двуставочных тарифах не отпускать ниже уровня себестоимо
сти 1 кВт-ч;

основную тарифную ставку определять в пределах QT 26 
до 38 руб/(кВ ттод) максимума нагрузки,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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XV ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ
(25—29 июня 1979 г., У писала — Швеция)

На конференцию было представлено 39 докладов из 
10 европейских стран, США и Японии.

И с с л е д о в а н и я  м о л н и и .  Молния характеризуется 
четырьмя основными параметрами:

амплитудой тока молнии I, которая определяет наиболь
шие падения напряжения на омических сопротивлениях, преж
де всего на сопротивлении заземления;

крутизной фронта тока молнии di /dt , которая определяет 
индуктивные падения напряжения в проводниках и индукти
рование напряжения в магнитно-связанных цепях;

зарядом J idt, который характеризует энергию, выделяю

щуюся в точке удара молнии, и расплавление металла в этом 
месте;

интегралом квадрата тока j" isdt,  называемым иногда ин

тегралом действия или импульсом квадрата тока; он опреде
ляет механические воздействия и нагрев проводников при про
хождении по ним тока молнии.

За все виды перенапряжений в электрических цепях ответ
ственны крутизна фронта и максимальное значение тока мол
нии. В табл. 1 приведены значения основных параметров мол
нии по докладам Berger (Швейцария) и Kikinger (Австрия).

В Японии и Швеции продолжалось изучение зависимости 
количества положительных (по знаку заряда облака) ударов 
молнии от метеорологических условий (доклад Takeuti, Lund- 
quist и др.). В результате наблюдений установлено, что про
цент положительных молний увеличивается при понижении 
изотермы— 10°С (табл. 2). Значительное влияние оказывает 
также ветровой градиент, т. е. изменение скоростей ветра по 
высоте. Обнаружена практически линейная зависимость про
цента положительных молний от. ветрового градиента, что 
объясняется, по-видимому, горизонтальными смещениями по
ложительных зарядов в грозовых облаках.

Представляет интерес обзор работ французской исследо
вательской группы по триггерным молниям, т. е. по разрядам, 
вызываемым с помощью ракет (доклад Fieux). В 1973— 
1978 гг. со станции, расположенной вблизи коммуны St—Pri- 
vat — d’Allier (В 20 км к западу от г. Ле-Пюи) во время 
39 гроз было запущено 148 ракет, которые вызвали 84 удара 
молнии. При отрицательной полярности запуск ракеты был 
успешным, если электрическое поле у земли было равным 
6 — 1 0  кВ/м, при положительной полярности облака требова
лось большее значение напряженности поля. В момент удара 
высота ракеты с вертикальным проводом по данным 71 изме
рения составляла от 50 до 530 м, в 80% случаев — от 50 до 
320 м.

Таблица 1

Параметр

Значение параметра 
при вероятности 

не более 2% Наибольшие

отрица
тельные

удары

ПОЛОЖ И-
телъные
удары

измеренные зна
чения

Амплитуда тока молнии, 
кА

200 2 0 0 515
(ПНР, 1964 г.)

Крутизна фронта тока 
молнии, кА/мкс

130 60 230
(США, 1965 г.)

Заряд, Кл 150 500 400
Интеграл квадрата тока,

А2 -с-
0,5-10® 107 1,3-Ю7

(Швейцария)

По данным оптических наблюдений триггерный разряд со
ответствует в целом картине развития вверхнаправленных мол
ний. Скорость лидера составляла 2-104 -ь105 м/с, скорость 
главного разряда — 5-107-f-l,5-108 м/с.

В 27 случаях зарегистрирован продолжительный ток отно
сительно малых значений, в других 57 случаях разряды сопро
вождались кратковременными импульсами тока. Параметры 
триггерных молний представлены в табл. 3. Максимальная 
крутизна тока триггерных молний составляла 50-f-80 кА/мкс, 
в одном случае крутизна достигла 100 кА/мкс.

Приведенные в табл. 3 характеристики триггерных молний 
сопоставимы с параметрами последующих (кроме первого) 
компонентов естественной внизнаправленной молнии.

Регистрировались напряжения, индуктированные триггер
ными молниями в двухпроводной линии связи (доклад Нате- 
Нп и Djebari — Франция). Линия была выполнена на деревян
ных опорах и имела длину 2100 м. Концы проводов заземля
лись через сопротивления 650 Ом, равные волновому сопро
тивлению. Расстояние от точки удара молнии до одного из 
концов линии составляло 1400 и до другого 2530 м. Результа
ты измерений приведены в табл. 4.

М о л н и е з а щ и т а  э л е к т р о н н ы х  у с т р о й с т в .  Это 
была основная тема конференции. Электронные устройства ра
ботают при напряжениях и токах, измеряемых соответственно 
в милливольтах и микроамперах. Разница между величинами, 
характеризующими молнию и работу электронных устройств, 
составляет 9 порядков. Если испытательное напряжение изо
ляции обычной электропроводки принято равным 2 кВ при 
частоте 50 Гц, то для электронного оборудования допустимое 
перенапряжение существенно ниже. Таким образом, защита 
электронных устройств представляет собой сложную задачу.

Внешняя молниезащита зданий, в которых размещаются 
электронные устройства, должна иметь заземляющий контур 
с низким сопротивлением для снижения потенциала. Питание 
осуществляется через разделительный трансформатор.

Таблица 2 .

Место наблюдения Время наблюдения
Коли
чество
данных

Положи
тельные 

удары 
в землю, 

%

Средняя 
высота 

изотермы 
—10°С, км

Маебаши (Япония) Летнее время 176 3,4 6 ,5
Уппсала (Швеция) 1976, 1978 гг. 170 13,5 4,0
Кируна (Швеция) 1976, 1978 гг. 58 15,5 4,7
Уноке (Япония) Зимнее время, 

1972— 1978 гг.
107 57,9 2,5

Таблица 3

Вероятность Наиболь
шее изме

ренное 
значение

Параметр
90% 50% 10%

Амплитуда тока молнии, кА 2,5 1 2 2 1 42
Продолжительность фронта тока 0 , 1 0,3 1 . 0 > i

в импульсах, мкс 
Заряд, Кл 7 30 1 2 0 140
Интеграл квадрата тока, А2-с 6 - 1 0 = 6 - 1 0 * 5-10* 5,6- 1C4

Число импульсов 4 1 1 15 53
Общая длительность молнии, мс 250 420 940 1070
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Таблица 4

Ч
ис

ло
 и

мп
ул

ьо
в 

в 
уд

ар
е

С
ре

дн
яя

 а
мп

ли
ту

да
 

то
ка

 м
ол

ни
и,

кА

С
та

нд
ар

т 
от

кл
он

е
ни

я»
 5

С
ре

дн
ее

 з
на

че
ни

е 
ма

к
си

ма
ль

но
го

 н
ап

ря
ж

е
ни

я 
м

еж
ду

 п
ро

во
до

м 
и 

зе
мл

ей
, 

кВ

С
та

нд
ар

т 
от

кл
он

е
ни

я,
 5

С
ре

дн
яя

 д
ли

те
ль

но
ст

ь 
!  ф

ро
нт

а,
 м

кс
У

С
та

нд
ар

т 
от

кл
он

е
ни

я,
 S

9 1 , 2 0,5 0,5
2 — — 1 , 1 0 , 1 0,4 —

1 — — 1 , 8 0,4 «—

4 6 , 6 1 , 8 0 , 6 0 , 2 0,3 ____

5 — — 1 , 2 0,7 0 , 8 0,3
8 15,5 5,0 1 , 1 0,3 0,4 0 , 1
7 15,0 6,4 1 , 0 0,5 0 , 2 0,15
8 9,9 4,1 0,7 0,3 0,3 0 , 1
1 — 0,95 — 0,4
2 — — 0,78 0,04 0,5 —

Одним из основных средств молниезащиты электронных 
устройств является полное электромагнитное экранирование. 
При большой насыщенности электронным оборудованием экран 
(клетка Фарадея) может быть сделана для всего здания.

При прохождении тока через экран в нем возникает па
дение напряжения, которое может быть опасным для элек
тронного оборудования, поэтому важной защитной мерой явля
ется выравнивание потенциалов, создание эквипотенциальных 
поверхностей, в результате чего исключаются токи в экранах 
(доклады Berger и Kikinger). Однако разность потенциалов 
легко устраняется только при постоянном токе. При импульс
ных токах ее можно уменьшить, однако полностью исключить 
практически невозможно из-за разных индуктивных сопротив
лений токоподводящих элементов. Значительный дополнитель
ный эффект достигается разделением путей прохождения тока 
молнии (созданием параллельных токоотводов), в результате 
чего уменьшаются крутизна тока и значение его в каждом 
проводнике.

Для определения путей и характеристик растекания тока 
молнии по зданию разработана техника моделирования (до
клады Hadrian — Австрия и Montandon — Швейцария). Один

из докладов (Wiesinger — ФРГ) был посвящен расчету паде
ния напряжения в экранирующих трубах при прохождении по 
ним импульсного тока на основе замещения цилиндрической 
трубы ^('-цепочкой.

Для защиты электронного оборудования от перенапряже
ний, связанных с прохождением тока молнии по экранам, при
меняется защитная аппаратура: разрядники катодного паде
ния, варисторы, газоразрядные трубки, а также комбинации 
этих приборов (доклады Hasse — ФРГ, Wiesinger и др.). На 
конференции была организована выставка средств защиты 
электронного оборудования от перенапряжений, выпускаемых 
фирмами Швеции, ФРГ и Дании.

В питающих силовых линиях наряду с перенапряжениями 
возникают также понижения напряжения, что может явиться 
причиной сбоя цифровых ЭВМ. Анализ показывает (доклад 
Bjorkhem — Швеция), что значительные по продолжительности 
понижения напряжения возникают примерно в 15 раз чаще, 
чем перенапряжения. Эффективным средством защиты элек
тронного оборудования как от перенапряжений, так и от по
нижений напряжения является питание через стабилизаторы 
резонансного типа.

Среди других вопросов, обсуждавшихся на конференции, 
определенное внимание было уделено молниезащите самоле
тов. В теоретическом докладе Little (Великобритания) пока
зано, что повреждения самолетов, пораженных молнией на 
больших высотах, должны быть более легкими, чем вблизи 
земли, поскольку на высоте 2  км (при длине 'канала молнии 
3 км) амплитуда тока молнии по расчетным оценкам снижает
ся в 2—4 раза, а крутизна фронта тока больше чем на по
рядок.

Доклад Burrows (Великобритания) был посвящен защите 
электрооборудования самолетов, имеющих конструктивные 
элементы из композиционных материалов. Удельное сопротив
ление углепластика на 3 порядка больше, чем алюминия, по
этому вставки из композиционного материала можно с точки 
зрения проникновения электрического поля рассматривать 
практически, как окна в алюминиевой конструкции. Рекомен
довано не прокладывать электрические цепи поблизости от 
композиционных вставок (или прокладывать в экране), не 
использовать фюзеляж как обратный провод для чувствитель
ных к электромагнитным влияниям цепей. Для защиты от мол
нии элементов конструкции из композиционного материала 
используется фольга.

Очередная XVI Европейская конференция по молниезащи
те состоится в 1981 г. в Венгерской Народной Республике.

ЛАРИОНОВ В. П., доктор техн. наук
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ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ЖЕЖЕЛЕНКО

78 Х р о н и ка  ЭЛЕ№ТзИшоТВ°

Доктору технических наук, про
фессору, заведующему кафедрой элек
троснабжения промышленных предприя
тий, проректору по учебно-методической 
работе Ждановского металлургического 
института Игорю Владимировичу Жеже- 
ленко исполнилось 50 лет.

И. В. Жежеленко окончил Москов
ский энергетический институт в 1954 г. 
В течение шести лет работал на одном 
из предприятий Урала, совмещая произ
водственную деятельность с преподава
тельской работой в филиале Уральского 
политехнического института. С 1961 г. 
он — на проектно-конструкторской рабо
те в Ждановском филиале института 
«Укргипромез», а в 1966 г. переходит 
в Ждановский металлургический инсти
тут, где с 1969 г. заведует кафедрой 
электроснабжения промпредприятий.

И. В. Жежеленко успешно совме
щает педагогическую деятельность с на
учной работой. В 1967 г. ему присвоена 
ученая степень кандидата технических 
наук, а в 1973 г. он защитил доктор
скую диссертацию, посвященную одной 
из проблем качества электрической энер
гии в сетях промышленных предприятий.

(К 50-летию со дня рождения)

Основные работы И. В. Жежеленко 
посвящены проблемам несинусоидально- 
сти и колебаний напряжения. Результа
ты его исследований освещены более чем

в 1 0 0  статьях, книгах, изобретениях. 
Научные работы, которыми руководит 
И. В. Жежеленко, выполняются в содру
жестве с АН СССР, АН УССР, ведущи
ми проектными организациями и про
мышленными предприятиями страны.

И. В. Жежеленко много сил отдает 
подготовке научных кадров, среди его 
учеников 9 кандидатов технических 
наук.

Многогранна общественная деятель
ность И. В. Жежеленко. Он является 
заместителем председателя советской 
рабочей группы комитета № 77 Между
народной электротехнической комиссии, 
членом подсекции «Электроснабжение 
промышленных предприятий» Научного 
совета Госкомитета СССР по науке и 
технике, членом научного совета АН 
УССР по проблеме «Преобразование па
раметров электрической энергии». Не
однократно избирался в партийное бюро 
и партком института.

Большая научная и общественная 
деятельность, разносторонность знаний 
создали И. В. Жежеленко заслуженный 
авторитет и признание.
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 63:621.311
Минимаксные критерии и метод районирования в задаче выбора 
мощности резервной электростанции животноводческого комплек
са. Б у д з к о  И.  А.,  Л е в и н  М.  С., М у р а д я н  А. Е., Э б и-
на  Г. Л. — «Электричество», 1980, № 3.
Рассмотрены методы выбора мощности резервных электростанций 

для сельскохозяйственных предприятий с учетом неопределенного ха
рактера информации о перерывах электроснабжения. Приведены ре
зультаты расчета по минимаксным критериям Вальда и Сэвиджа, 
а также районированием множества векторов состояния природы. 
Библ. 12.

УДК 621.311.016.352.001.24
Повышение динамической устойчивости энергосистем с помощью 
резисторов в нейтрали трансформаторов. Л е в и н ш - т е й н  М. Л. ,  
С а м о р о д о в  Г. И., Д и а к о в с к и н  Э. А. — «Электричество». 
1980, aNo 3.
Анализируется влияние токоограничивающих резисторов, включае

мых в нейтрали силовых трансформаторов, на динамическую устой
чивость энергосистем, содержащих мощные генерирующие узлы. Эф
фективность заземления нейтралей трансформаторов- через токоограни
чивающие резисторы оценена путем сравнения математических ожида
ний интервалов между двумя нарушениями устойчивости при глухом 
заземлении нейтралей и заземления через резисторы. Библ. 4.

УДК 621.316.722.4.001.5
Определение динамических характеристик измерительных 
устройств с делителями высокого напряжения. А б а д ж и д и  
Г. Е. — «Электричество», 1980, № 3.
Приведен приближенный метод определения динамических свойств 

измерительных устройств с делителями высокого напряжения для слу
чаев, когда переходная кривая содержит выброс.

Практическое применение метода продемонстрировано на примере 
определения передаточной функции и частотных характеристик экра
нированного делителя, предназначенного для измерения импульсных 
напряжений до 1 МВ. Библ. 3.

УДК 621.221.3—57.001.24
Расчет процесса пуска обратимого агрегата ГАЭС от статического 
преобразователя частоты. Б е с ч а с т н о в  Г. А.,  К а р п о в  А. М.,  
Н э м е н и  Т. М. ,  С е м е н о в а  Г. С. — «Электричество», 1980, 
№ 3.
Рассматриваются вопросы расчета электромеханического процесса 

разгона мощного гидрогенератора — двигателя ГАЭС от статического 
преобразователя частоты, выполненного на основе инвертора тока со 
звеном постоянного • тока. Процесс пуска разделяется на зоны искус
ственной коммутации (для малых скоростей) и естественной коммута
ции. Анализ для зоны искусственной коммутации проводился с учетом 
реальной формы тока. Показано, что расчет по первой гармонике 
может привести к неверным выводам, особенно в части критериев 
сохранения синхронизма. Анализ разгона в зоне естественной комму
тации производился с учетом статической системы самовозбуждения. 
Библ. 5.

УДК 621.314.001.24
Методика исследования вентильных преобразователей при ненуле
вых начальных условиях. А н т о н о в  Б. М. ,  С л у ч а й н о  Е. И,— 
«Электричество», 1980, № 3.
Различными способами получено результирующее выражение тока 

дросселя преобразователя (инвертора ведомого сетью и управляемого 
выпрямителя) в оперативной форме для общего случая операторных 
э. д. с. и сопротивлений схемы при ненулевых начальных условиях. 
Найдены эквивалентные электрические схемы замещения преобразова
теля, соответствующие областям изображения и оригинала. Дается 
методика учета в э. д. с. E i ( p )  пульсирующих составляющих, гене
рируемых источником постоянного тока и преобразователем. Библ. 8.

УДК 621.314.001.41
Эквивалентные схемы цепей с однофазным непериодическим ком
мутатором. К о в а л е в  В. Н. — «Электричество», 1980, № 3. 
Поставлена и решена общая задача преобразования линейных 

R L C - ,  £/-, /-цепей с однофазным непериодическим коммутатором 
к эквивалентным схемам, не содержащим коммутатора. Отличитель
ная особенность получаемых цепей заключается в том, что кроме 
внешних (независимых) возмущающих воздействий (источников тока 
и напряжения) в эквивалентной схеме содержатся внутренние возму
щающие воздействия, зависящие от процессов в схеме (зависимые 
источники). Библ. 7.

УДК 621.316.542.064.241.027.3.001.4
Влияние начальной части восстанавливающегося напряжения на 
отключающую способность воздушных выключателей. П о п о в  
А. А., Ш л е й ф м а н  И. Л. — «Электричество», 1980, № 3. 
Исследовано влияние времени задержки восстанавливающегося на

пряжения на отключающую способность воздушных выключателей 
35 и 220 кВ. Показано существенное влияние начальной части восста
навливающегося напряжения. Получены эмпирические зависимости, 
связывающие предельный ток отключения со скоростью восстановле
ния напряжения и времени задержки. Приведены примеры использо
вания полученных результатов для характетеристики отключающей 
способности воздушного выключателя. Библ. 3.

УДК 621.3.072.2
Об одном способе главного амплитудного регулирования напря
жения. Т р о и ц к и й  В. А. — «Электричество», 1979, № 3. 
Описан метод плавного регулирования вторичного напряжения 

трансформаторов приближением его цепи нагрузки или намагничива
ния к резонансу. При этом конструктивно трансформатор отличается 
от обычного силового трансформатора только устройством, регули
рующим магнитное сопротивление одной из его цепей, например за
зором или подмагничиванием верхнего ярма. Соответствующим под
бором реактивных сопротивлений конденсатора, цепи намагничива
ния и короткого замыкания трансформатора могут быть достигнуты 
большие диапазоны плавного регулирования напряжения или тока.

УДК 62—83—52
Динамическое торможение асинхронных электроприводов t  тири
сторным фазовым управлением. П е т р о в  Л.  П. ,  П о д з о л о в  
Р. Г. — «Электричество», 1980, № 3.
Динамическое торможение асинхронных электроприводов с тирис

торным фазовым управлением имеет ряд особенностей, обусловленных 
дискретностью возбуждающего тока, которые существенно влияют на 
электромагнитные переходные явления тормозного режима. Эти осо
бенности исключают возможность анализа режима и сравнения раз
личных схемных решений по статическим тормозным характеристикам 
и определяют необходимость исследования динамики с помощью ЦВМ, 
Библ. 3.

УДК 621.315.1.027.89:621.317.333
Разрядные характеристики больших несимметричных воздушных 
промежутков. К и т а е в  Г. И.,  Г о л ь д ш т е й н  М.  И.,  М о р о 
з о в  В. Н.,  З у б р и л и н  А. В. — «Электричество», 1980, № 3. 
Приведены результаты экспериментальных исследований зависи

мостей ^ 5qo/ и °* от т ф Для промежутков систем «стержень— пло

скость» и «шар — плоскость», а также изоляции выключателя 1150 кВ. 
Выявлены особенности разрядных характеристик и сделаны выводы 
о нецелесообразности особых исследований при Т ф -1 0 0 0  мкс и об 
эффективности определения выдерживаемых напряжений при *ф >  
>3000 мкс. Библ. 9.

УДК 537.523.4
К оценке минимальной электрической прочности длинных воздуш
ных промежутков. В о л к о в а  О. В.,  К о р я  в и н  А. Р. — «Элек
тричество», 1980, № 3.
На основе модели «начального лидера» разработан модифици

рованный метод расчета минимальной электрической прочности длин
ных воздушных промежутков с учетом особенностей формирова
ния разряда в симметричных промежутках при воздействии на них 
апериодического импульса напряжения положительной полярности. 
Предложен способ определения длительности фронта апериодического 
импульса, соответствующего минимальной электрической прочности 
промежутка. Библ. 17.

УДК 629.13:551.594.221
Поражение молнией самолетов. Б а з е л я н  Э. М. ,  Б р а н д е н 
б у р г с к и й  В. А.,  П у  л а в е  к а я  И.  Г., С т р о г а н о в  Б. А.— 
«Электричество», 1980, № 3.
Показано, что увеличение вероятности числа поражений летатель

ных аппаратов (ЛА) в атмосфере по сравнению с наземными объек
тами тех же габаритов вызвано инициированием разряда молнии при
сутствием самого ЛА. Определены условия инициирования и дана 
оценка критических уровней напряженности электрического поля атмо
сферы. Библ. 11.

УДК 621.313.32.017.001.24
Потери от вихревых токов в сердечниках роторов асинхронизи- 
рованных синхронных машин. Ш а п и р о  Л.  Я.,  И с е м б е р г е -  
н о в  Н. Т.,  Л а б у н е ц  И, А .— «Электричество», 1980, № 3. 
Получено выражение для расчета потерь от вихревых токов 

в шихтованных сердечниках ротора аеннхронизированных синхронных 
машин в зависимости от толщины листов, частоты и числа полюсов. 
Для анализа ограничений по механической прочности оценены механи
ческие напряжения в роторах. Библ. 12.

УДК 621.316.1.001.24
Учет постоянных составляющих затрат в задаче компенсации ре
активных нагрузок сложной электрической сети. М о л о д ц о в  
В. С. — «Электричество», 1980, № 3.
Дан вывод критерия учета постоянных составляющих затрат, 

отвечающего оптимальному решению экономической и балансовой 
задач компенсации реактивных нагрузок сложной электрической сети, 
содержащей любое сочетание генераторных и нагрузочных узлов. 
Библ. 11.

УДК 537,226.3:621.315.616.9
Построение, обработка и анализ температурно-частотных зависи
мостей потерь высокочастотных диэлектриков. Х р е н к о в  Н.  И.,  
Ч е р н ы ш о в  С. К. — «Электричество», 1980, № 3.
Предложен способ обобщения и обработки разрозненных экспери

ментальных данных в полосе частот 10—1013 Гц и широком диапазоне 
температур. Библ. 13.

УДК 621.3.085.2
О точности работы стабилизатора переменного тока на принципе 
индукционной подвески. Б у л ь Б .  К.» А б д  у л л а е в Я. Р. ,  Р е з 
ц о в  В, М. — «Электричество», 1980. № 3.
Исследуются различные принципиальные схемы стабилизаторов 

тока и напряжения, использующие принцип индукционной подвески. 
Разработаны критерии стабилизации токов и напряжений при измене
нии питающего напряжения и сопротивления нагрузки. Проведено 
исследование опытного образца стабилизатора переменного тока 
с помощью ЦВМ и приведены кривые точности стабилизации от взме- 
нения различных параметров стабилизатора. Дано описание принципа 
работы и опытного образца стабилизатора. Библ. 4.

УДК 621.315.592.012.6.001.24
Об одном методе оценки динамических характеристик тиристоров 
при различных нагрузках. Н г у е н  В а н  Х а й .  — «Электриче
ство», 1980, № 3.
Рассматривается метод оценки динамических характеристик, осно

ванный на отображении приборов в режиме включения эквивалентным 
динамическим звеном. Дается методика синтеза собственной переда
точной функции тиристора при активной нагрузке. Приведены способ 
применения указанной передаточной функции для оценки динамиче. 
ских характеристик тиристоров при любом характере нагрузки и ре
зультаты экспериментальной проверки рассматриваемого метода. 
Библ, 5,
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ЭЛЕК1Р0 
If ХНОПОГКЯ'80

М е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н О Л О Г И Я  —80
Технологическое оборудование для производства 

электротехнических изделий
Москва, 15—24 октября 1980 г.

На выставке будет широко представлено оборудование, применяе

мое в производстве:
электрических машин 
трансформаторов 
электрических аппаратов 
источников тока 
кабельных изделий 
конденсаторов
силовых полупроводниковых приборов 
электрических ламп 
светотехнических приборов 
электротермических установок 
печатных плат
электроизоляционных материалов 
электрокерамических изделий и материалов

для формовочных и бандажировочных работ и общеотраслевое обо
рудование для производства электротехнических изделий

Приглашаем фирмы принять участие в выставке
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ — ПРЕСТИЖ ФИРМЫ 
Будет работать коммерческий центр

А д р е с :  107113, Москва
Сокольнический вал, д. 1а
Телефон
268-58-74
Телекс

7184, 7185 ЭКСПО СУ 
В О «ЭКСПОЦЕНТР» ТПП СССР
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