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16 сентября 1882 г. посетители Международной элект
ротехнической выставки в Мюнхене были поражены не
виданным зрелищем — декоративным двухметровым во
допадом, вода для которого подавалась центробежным 
насосом, приводимым в движение электрическим двига
телем. Но самое удивительное было то, что двигатель 
получал энергию по проводам от электрического генера
тора, который вращался от небольшого теплового двига
теля, установленного на угольной шахте в Мисбахе, 
удаленном от Мюнхена на 57 км.

Эту первую в мире передачу электрической энергии 
на огромное по тем временам расстояние, названную 
great attraction Мюнхенской выставки, осуществил по 
«обыкновенным» телеграфным проводам выдающийся 
французский электротехник и инженер Марсель Депре.

По воспоминаниям одного из руководителей выстав
ки, первый пуск установки был произведен в 11 ч ночи, 
когда посетители уже разошлись, чтобы в случае неудачи 
не было «лишнего шума». И когда заработал насос и за
шумел водопад, «все присутствующие были охвачены та
ким восторгом, который сейчас нельзя себе представить».

Это действительно было чудом техники того времени, 
ведь все электропередачи, осуществленные до этого, 
передавали электроэнергию на расстояния не более 1 км. 
Один из очевидцев Мюнхенской установки писал в сен
тябре 1882 г. в журнале La Lumiere e'lectrique: «Опы
ты эти безусловно самые чудесные из всего того, что при
ходилось видеть, и не надо обладать чересчур большим 
воображением, чтобы понять все сразу осуществляемые 
возможности применения, которые отсюда вытекают». 
Члены комиссии, осмотревшие установку, признали, что 
«в области электричества не было получено столь 
же важного результата с момента изобретения теле
фона».

Значение первой электропередачи Депре подтвержда

ется тем вниманием и интересом, с каким следили за 
этими работами К- Маркс и Ф. Энгельс.

Еще до осуществления передачи Мисбах —Мюнхен друг 
Депре Д'Арсонваль напечатал в парижской газете 
La Justice несколько статей о его работах. Маркс, узнав 
об этом от Лонге, просил его выслать все номера газет 
со статьями Д ' Арсонваля. В ноябре 1882 г., когда опыт
ная установка Депре уже не работала, а многие специа
листы считали ее неудачной, Маркс писал Энгельсу: 
«Дорогой Фред! Что скажешь ты об опыте Депре на Мюн
хенской выставке? Уж около года Лонге обещал мне 
достать работы Депре (специально для доказательства, 
что электричество допускает передачу силы на большое 
расстояние при посредстве простой проволоки)»1. От
вечая Марксу, Энгельс писал: «Меня очень интересуют 
подробности о произведенных в Мюнхене опытах Депре;... 
открытие делает возможным использование всей ко
лоссальной массы водяной силы, пропадавшей до сих 
пор даром»2.

К. Маркс и Ф. Энгельс предвидели не только технико
экономические, но и социальные последствия решения 
проблемы электропередачи. В своей краткой речи у мо
гилы Маркса (1883 г.) Энгельс счел нужным подчерк
нуть; что «... наука была для Маркса исторически движу
щей революционной силой... его радость была совсем 
иной, когда дело шло об открытии, немедленно оказы
вающем революционное воздействие на промышленность, 
на историческое развитие вообще. Так он следил во всех 
подробностях за развитием открытий в области электри
чества и еще в последнее время за открытиями Марселя 
Депре»3.

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 24, с. 584.
2 Там же, с. 587.
3 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 351.
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Хорошо известно знаменитое письмо Ф. Энгельса 
к Бернштейну (март 1883 г.), в котором, оценивая опыт 
Депре, он писал: «... Это колоссальная революция. П а
ровая машина научила нас превращать тепло в механи
ческое движение, но использование электричества от
кроет нам путь к тому, чтобы превращать все энергии — 
теплоту, механическое движение, электричество, магне
тизм, свет — одну в другую и обратно и применять их 
в промышленности. Круг завершен. Новейшее открытие 
Депре, состоящее в том, что электрический ток очень 
высокого напряжения при сравнительно малой потере 
энергии можно передавать по простому телеграфному 
проводу на такие расстояния, о каких до сих пор и меч
тать не смели, и использовать в конечном пункте,— 
дело это еще только в зародыше, — это открытие окон
чательно освобождает промышленность почти от всяких 
границ, полагаемых местными условиями, делает воз
можным использование также и самой отдаленной вод
ной энергии, и, если вначале оно будет полезно только 
для городов, то в конце концов оно станет самым мощ
ным рычагом для устранения противоположности меж
ду городом и деревней. Совершенно ясно, что благода
ря этому производительные силы настолько вырастут, 
что управление ими будет все более и более не под 
силу буржуазии»4.

Передача электрической энергии на расстояние зани- 
нимала умы многих ученых и инженеров еще задолго 
до того, как были созданы предпосылки для ее осу
ществления.

Решение проблемы передачи электрической энергии 
на расстояние, подобно другим крупнейшим проблемам 
науки и техники, было исторически обусловлено. В по
следней четверти XIX в. в связи с бурным развитием 
производства все более остро ощущалась необходи
мость в экономичной передаче больших количеств 
электроэнергии на дальние расстояния. А возможность 
решения этой проблемы была обусловлена успехами 
в области теоретической и прикладной электротехни
ки, значительным инженерным опытом в создании раз
нообразных электротехнических устройств, достиже
ниями зарождавшейся электротехнической промыш
ленности. И поэтому не случайно, что в решении этой 
важнейшей проблемы на начальном этапе принимали 
участие ученые и инженеры разных стран: Франции 
(Фонтен, Маскар, Депре), России (Пироцкий, Лачи- 
нов, Яблочков), Германии (Сименс), Англии (Айртон) 
и др. Наибольшая заслуга среди них принадлежит 
петербургскому профессору Д. А. Лачинову, разрабо
тавшему теоретические основы электропередачи, и 
М. Депре, построившему первую экономичную пере
дачу электроэнергии на большое расстояние.

Академик Марсель Депре (1843—1918) по праву счи
тается одним из выдающихся электротехников конца 
прошлого — начала нашего века. После окончания Выс
шей горной школы в Париже (1866 г.) он много лет за
нимался механикой. Во время Франко-Прусской войны 
1870—71 гг. он создал прибор для определения скорости 
полета снаряда, находящегося еще в дуле орудия, 
затем им была разработана серия приборов для путевых 
динамометрических измерений. В конце 70-х годов он 
начинает более углубленно заниматься электротехникой, 
исследованием электромагнитных процессов в электри
ческих машинах и создает ряд оригинальных конструк
ций электродвигателей и электротехнических устройств

4 К- Маркс, Ф. Экгельс. Сеч., т. 19, с. 289.

и приборов: электрический молот, прибор для синхрон
ной передачи движения на расстоянии, гальванометра 
носящий его имя, и др. Один из электродвигателей Деп
ре, привлекший внимание специалистов, демонстриро
вался на Международной электротехнической выставке 
в 1881 г.

Депре убедительно показал преимущество графиче
ского метода анализа электромагнитных процессов в. 
электрических машинах с помощью характеристик, он 
обосновал возможность получения постоянного напряже
ния от машины со смешанным возбуждением. Многие 
свои теоретические исследования он подтверждал ориги
нальными экспериментами. В 1886 г. Депре был избран 
в члены Парижской Академии наук. С 1890 г. он — 
профессор Conservatoire des arts et metierc в Париже;

Вполне естественно, что такой видный ученый и ин
женер заинтересовался одной из актуальнейших научно- 
технических проблем своего времени и благодаря глу
боким знаниям и большому инженерному опыту сумел 
сделать значительный вклад в ее разрешение.

Первый опыт передачи электрической энергии посто
янного тока на расстояние несколько более 1 км был осу
ществлен французским электротехником И. Фонтеном 
в 1873 г. на Международной выставке в Вене. Первона
чальной целью эксперимента была демонстрация обрати
мости электрических машин. Небольшой генератор при
водился во вращение газовым двигателем мощностью 
около 1 л. с. Энергия передавалась по кабелям, намо
танным на барабаны, к электродвигателю, который при
водил в действие насос искусственного водопада. Обра
тимость электрических машин была убедительно доказа
на. Одновременно была продемонстрирована возмож
ность передачи электрической энергии на значительное 
расстояние. Но заметные потери энергии в кабеле вызва
ли у Фонтена сомнения в экономической целесообраз
ности электропередачи. Небезынтересно, 'что Фонтен 
и позднее оставался при этом мнении. В своей брошюре 
(1875 г.) он писал: «Тогда, как и теперь, я не верю (кур
сив наш) в возможность электрической передачи больших 
мощностей на большие расстояния... Я считал тогда 
и считаю и теперь, что при современных знаниях об ис
кусстве сооружения динамоэлектрических машин, при 
их помощи можно только передать энергию на небольшие 
расстояния, например, для приведения в действие стан
ков, подъемников, вентиляторов, одним словом, меха
низмов, которые тоже приводятся в действие ременными 
или контактными передачами».

Принципиально иной точки зрения — о возможности 
эффективности передачи электрической энергии на рас
стояния — придерживался русский военный инженер 
Ф. А. Пироцкий [5]. В 1874 г. он осуществил передачу 
электрической энергии вначале на 200 м, а затем до 1 км 
на артиллерийском полигоне близ Петербурга. Было 
известно, что потери в линии прямо пропорциональны 
длине провода и обратно пропорциональны его удель
ному сопротивлению и квадрату напряжения. Ф. А. Пи
роцкий пошел по пути уменьшения сопротивления линии, 
предложив для снижения потерь использовать железно
дорожные рельсы, сечение которых в 600 раз превышало 
сечение обычного телеграфного провода. Для экспери
ментального подтверждения своих расчетов Пироцкий 
использовал рельсы бездействующей ветки Сестрорецкой 
железной дороги длиной около 3,5 км. Электрическая 
энергия передавалась от небольшого генератора Грамма 
по двум изолированным рельсам на расстояние до 1 км.

Публичное обсуждение заявки Пироцкого на усо-
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вершенствование способа передачи электроэнергии по 
рельсовым путям состоялось в апреле 1880 г. на заседа
нии VI (электротехнического) отдела Русского техниче
ского общества. Его эксперименты, не подтвержденные 
убедительными теоретическими обоснованиями, не по
лучили поддержки (в частности, Д. А. Лачинова), счи
тавших, что увеличение сечения проводников не может 
эффективно решить проблему электропередачи [6]. Со 
всей остротой возникла необходимость в теоретических 
разработках и научно обоснованных расчетах передачи 
электрической энергии на значительные расстояния.

В 1877 г. в «Инженерном журнале» была опубликова
на статья Пироцкого «О передаче работы воды, как дви
гателя, на всякое расстояние посредством гальваниче
ского тока», в которой рассматривался разработанный 
им проект передачи электроэнергии от водного источни
ка и показывалось преимущество такой передачи по 
сравнению с использованием тепловых двигателей. Од
нако в то время прогрессивные начинания Ф. А. Пи
роцкого не получили должного признания. Но идея об 
использовании рельс для передачи электрической энер
гии позднее была использована в электротяге при раз
работке трамваев. Следует отметить, что Пироцкий 
был не единственным электротехником, ставшим на 
путь увеличения сечения проводов. В частности, изве
стный немецкий электротехник В. Сименс, ознакомив
шись с Ниагарским водопадом (1876 г.), верно оценил 
его энергетические возможности, но утверждал, что 
для передачи его энергии на 50 км нужны медные про
вода диаметром 75 мм и что для их изготовления не 
хватит залежей меди Верхних озер Америки.

В течение 1877—1881 гг. во Франции, России, Гер
мании, Англии были осуществлены передачи электро
энергии постоянным током на расстояние не более 
1,5 км. Среди них можно отметить: установки для при
вода станков во Франции — в артиллерийских мастер
ских Сен-Тома (60 м), в мастерских общества Вель 
д’Он (150 м) и на сахарном заводе в Сермезе (750 м); 
опытную электрическую железную дорогу на Берлин
ской промышленной выставке длиной 820 м (В. Сименс) 
и электрическую железную дорогу Берлин — Лихтен- 
фельде (около 1,2 км); опыты Ф. А. Пироцкого с трам
вайным вагоном (80 м) и его же установку для при
вода токарного станка в Петербурге (150 м); установ
ку близ Ньюкастла (электропривод и электроосвеще
ние) длиной 1,5 км.

Впервые более перспективный путь решения пробле
мы передачи электрической энергии на расстояние, ос
нованный на увеличении напряжения и уменьшении ве
личины тока в линии, был намечен в работах француз
ского академика Э. Маскара. В 1877 г. он в своей статье 
«Des machines magnetoelectriques et electrodynamiques», 
опубликованной в Journal de physique theoretique et 
appliquee public (Париж, 1877), показал, что к. п. д. 
установки т\ = E JE U где Ег — электродвижущая сила ба
тареи гальванических элементов (если источники пита
ния — гальванические элементы); Ег — э. д. с. двига
теля; или — в случае питания двигателя от электрома- 
шинного генератора — q = l —РЯ!РЪ где Рг — мощ
ность, развиваемая генератором; R — сопротивление 
цепи с учетом внутренних сопротивлений электрических 
машин; I ■— ток в цепи. Маскар подчеркивал, что «к. п. д. 
тем более приближается к единице, чем меньше сила то
ка». Он также показал, что если генератор и двигатель 
представляют собой «одинаковые машины», то т]= n 2/nx, 
1*

где п\ и п2 — частоты вращения генератора и двигате
ля. Следует отметить, что при определении к. п. д. учи
тывались только потери в меди.

Для увеличения напряжения в цепи Маскар даже 
предложил соединить последовательно два генератора. 
Но никаких практических выводов об осуществлении 
экономичной передачи электроэнергии на расстояние 
Маскаром не было сделано [7].

Спустя два года с предложением о создании специ
альных электрических машин с повышенной скоростью 
вращения, позволяющих получить высокое напряжение 
для передачи электроэнергии к отдаленным источникам 
света, выступил английский профессор Айртон [7]. Он 
указывал на возможность снижения напряжения на 
приемнике с помощью двигатель-генераторной уста
новки. Но и Айртон никаких практических рекоменда
ций о количественных соотношениях величин, характе
ризующих электропередачу, не давал.

В марте 1880 г. М. Депре выступил с сообщением 
в Парижской академии наук (Comptes Rendus, 1880, 
vol. ХС, р. 590—593) «О коэффициенте полезного дей
ствия электрических двигателей и об измерении коли
чества энергии в электрической цепи», в котором пока
зал, что к. п. д. двигателя q =  Е/Еи где Е — э. д. с. дви
гателя, а Е 1— э. д. с. генератора. Кстати, Депре указы
вал, что «эта формула была еще раньше дана Каба- 
нелласом». «Эта формула кажется неправдоподобной 
на первый взгляд и как будто противоречит некоторым 
опытам...». И далее, ссылаясь на эксперимент, пишет: 
«Этот эксперимент определенно доказывает, что к. п. д. 
не зависит от внешней цепи» [2]. Затем описывается 
прибор для измерения количества энергии в цепи.

Следовательно, в марте 1880 г. Депре еще не делал 
никаких выводов об условиях экономичной передачи 
электроэнергии на расстояние. О нелегком пути Депре 
к теоретическому обоснованию экономичной передачи 
можно судить и по интересной статье французского 
электрика Ф. Жеральди в журнале La Lumiere electrique 
«По поводу опытов по передаче силы» (1882 г., т. VII, 
р. 44—85): «Необходимо зафиксировать факты, пока 
они еще перед глазами. Никто не станет спорить, что 
вплоть до 1880—1881 гг., к вопросу о передаче энергии 
подходили только эмпирически; управляющие явлением 
законы были уже подмечены, но еще оставались невыяс
ненными; прежде всего не было никаких указаний отно
сительно к. п. д. Равным образом была признана необ
ходимость применения напряжений выше обыкновенного 
для того, чтобы можно было увеличить дальность переда
чи, не прибегая к слишком толстому проводнику, но не
известно было, каково должно быть соотношение между 
напряжениями и сопротивлениями для получения же
лаемого результата (курсив наш). Лишь в 1880—1881 гг. 
были сделаны попытки теоретического разрешения дан
ного вопроса. Я напомню, в частности, что 15 марта 
1880 г. Марсель Депре представил по этому вопросу ра
боту во Французскую Академию наук. В августе 1881 г, 
Депре привел в La lumiere electrique численную обра
ботку своих идей и дал разрешение проблемы, как от 
данной машины получить заранее определенную э. д. с. 
Наконец, на международном конгрессе 1881 г. на заседа
нии 1 октября Депре... изложил теорию» (курсив наш).

М. Депре, по-видимому, не было известно, что в Пе
тербурге видный русский ученый профессор Дмитрий 
Александрович Лачинов (1842—1902 гг.) давно уже за 
нимался исследованиями электромагнитных процессов
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в электрических машинах и изучал вопросы электриче
ской «передачи работы».

В результате глубокого теоретического анализа про
цессов в электрической цепи, содержащей генератор, ли
нию передачи и приемник (электродвигатель), Д. А. Ла- 
чинов не только пришел к выводу о независимости к. п. д. 
от сопротивления линии передачи, но и впервые сформу
лировал закон электропередачи, показав, при каких ко
личественных соотношениях между напряжением и со
противлением линии возможна эффективная передача 
электроэнергии на расстояние.

В июне 1880 г., т. е. почти за полтора года до опубли
кования работы Депре, в первом номере нового электро
технического журнала «Электричество» начала печатать
ся большая статья Лачинова «Электромеханическая ра
бота» (№1, 2, 5, 6, 7), в которой, в частности, подчерки
валось: «... полезное действие, — утверждал Лачи- 
нов, — не зависит от сопротивления, следовательно, 
можно передавать работу на весьма значительные рас
стояния, не опасаясь экономических невыгод». И далее 
он показывает, что для сохранения к. п. д. при увели
чении дальности электропередачи (т. е. сопротивления 
проводов) нужно увеличить скорости (т. е. напряжение) 
генератора и двигателя пропорционально корню квад
ратному из сопротивления: «Если, например, увеличим 
R в 100 раз, то при передаче того же числа лошадиных 
сил скорость будет десятерная» («а сила тока одна деся
тая первоначальной»). Таким образом, впервые был сфор
мулирован основной закон электропередачи, чем было 
положено начало новому этапу в развитии электротех
ники [6, 9].

Следует подчеркнуть, что Лачинов в конце своей 
статьи обращает внимание на прогрессивную роль тео
ретических исследований в области электротехники, рез
ко критикуя сторонников грубой эмпирики. «Мы, на
против, считаем, что распространение теоретических све
дений между электротехниками совершенно необходимо» 
и сравнивает «человека, лишенного теоретических зна
ний, со слепым, принужденным двигаться вперед 
ощупью».

Опубликование статьи Д. А. Лачинова в авторитетном 
электротехническом журнале и издание ее в виде отдель
ного оттиска сыграло значительную роль в развитии 
электротехники.

М. Депре, продолжая свои исследования, пришел 
к аналогичным выводам лишь в августе 1881 г., в своей 
статье «Электрическая передача работы на большое рас
стояние»5. Месяц спустя он выступил с докладом на I 
Международном электротехническом конгрессе, где из
ложил свои теоретические исследования и полученные 
выводы. В заключение от утверждала Полезная механи
ческая работа и экономическая отдача остаются постоян
ными, какова бы ни была дальность передачи, если по
ложительная и отрицательная электродвижущие силы 
(т. е. э. д. с. генератора и противо э. д. с. двигателя, 
В. В., Я. Ш.) меняются пропорционально корню квад
ратному из сопротивления цепи» Ш.

В 1882 г. журнал «Электричество», давая оценку 
первой передаче электрической энергии, осуществленной 
М. Депре, писал: «Опыт этот служит победоносным отве
том всем противникам Депре и вполне подтверждает 
формулированный им закон, что полезное действие не за
висит от расстояния. В примечании на этой же странице

6 «Электричество», 1881, № 15, 16. Полный текст статьи 
имеется также в Ш.

редакция журнала отметила: «Закон этот был формули
рован почти теми же словами в 1880 г. Лачиновым».

Доклад Депре вызвал оживленные дебаты. Многие 
специалисты выражали сомнение в справедливости его 
выводов и в особенности в возможности практического 
осуществления экономичной электропередачи.

Огромной заслугой М. Депре является то, что он не 
ограничился теоретическими выкладками, а, проявив не
заурядные способности инженера и организатора, впер
вые осуществил опытную передачу электрической энер
гии на расстояние 57 км.

В литературе встречаются разные данные о парамет
рах передачи Мисбах—Мюнхен, что объясняется различ
ными способами определения к. п. д., проведением изме
рений при режимах машин, отличных от номинальных, 
в частности, после аварии, когда частота вращения гене
ратора упала до 1611 вместо 2200 об/мин.

По уточненным подсчетам [6] параметры были сле
дующие: напряжение на зажимах генератора — 1350— 
2400 В; напряжение на зажимах двигателя — 850— 
1600 В; передаваемая мощность (измеренная на валу дви
гателя) — 0,25—0,5 л. с.; к. п. д. — 20—22 %; сопро
тивление электрической цепи 1856,7 Ом. Передача осу
ществлялась по двум железным проводам диаметром рав
ным 4,5 мм, укрепленным на деревянных опорах.

Установка работала с перебоями (в основном из-за 
несовершенства отдельных деталей машин и изоляции) 
и после повторной аварии генератора была отключена 
10 октября 1882 г. Но, несмотря на огромный успех про
веденных опытов, многие электрики сомневались в их 
эффективности, а некоторые утверждали, что на столь 
значительном расстоянии между генератором и двигате
лем очень трудно проверять «объявленные» результаты. 
Многие высказывали сомнения в том, что двигатель мо
жет вращаться, получая электроэнергию на таком боль
шом расстоянии.

Чтобы покончить с разговорами и устранить всякие 
недоразумения, Депре решил провести эксперимент 
электропередачи наиболее убедительно и наглядно, по
местив генератор и двигатель рядом в одном помещении. 
В феврале 1883 г. в мастерских Северной железной до
роги в Париже были установлены генератор и двигатель, 
соединенные телеграфной проволокой длиной около 
16500 м, которая тянулась через местечко Гурже. На
пряжение достигало 2700 В, мощность около 3,6 л. с., 
а к. п. д. 48,2 %.

Специальная комиссия отметила успех эксперимента 
и предложила Академии наук «... поздравить г. Депре 
с достигнутыми им результатами и поощрить его продол
жать работы, не переставая посвящать свою изобрета
тельность ...» электрической науке6.

Депре проявляет незаурядные способности и энергию 
с целью наиболее убедительного доказательства эффек
тивности электропередачи. В предыдущих его установках 
передаваемая мощность не превышала 3,6 л. с. В ав
густе 1883 г. он сооружает электропередачу мощностью 
7 л. с. Визиль — Гренобль, протяженностью 14 км и до
стигает к. п. д. 62,3%. Более высокий к. п. д. был обуслов
лен повышением напряжения до 3128 В и снижением 
сопротивления линии за счет замены железных проводов 
проводами из кремнистой бронзы. В этой передаче впер
вые были замерены токи утечки, составившие несколько 
более 6 %. Передаваемая мощность использовалась для 
привода печатных машин в Гренобле. Передача вызвала

8 Электричество», 1883, № 12.
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большой интерес, а энтузиазм жителей Гренобля по 
этому поводу был «исключительным».

Наиболее эффективной и экономичной электропере
дачей Депре была передача Крейль — Париж (1885 г.). 
Специально изготовленные электрические машины мас
сой до 70 т позволяли получать огромное по тому вре
мени напряжение 6000 В. Передаваемая мощность— 
52 л. с. почти в сто раз превышала мощность первой пере
дачи Мисбах — Мюнхен при том же практически рас
стоянии — 56 км. Благодаря высокому напряжению 
и использованию проводов из кремнистой бронзы (с мень
шим сопротивлением) к. п. д. установки достиг 44,8 %.

Установки Депре явились основополагающими в раз
работке методов и средств передачи электрической энер
гии на расстояние. Но их широкому практическому при
менению препятствовал целый ряд трудностей: слож
ность изготовления и эксплуатации электрических ма
шин постоянного тока высокого напряжения, невозмож
ность непосредственного использования высокого напря
жения без преобразовательного устройства, низкий 
к. п. д. установки. Были сделаны попытки использовать 
для повышения напряжения несколько последовательно 
соединенных электрических машин, каждая из которых 
рассчитывалась на более низкое напряжение. Такие 
предложения были сделаны и Маскаром, и Д. А. Лачи- 
новым.

Первую такую установку осуществил в 1886 г. Фон- 
тен: четыре последовательно соединенных генератора да
вали общее напряжение около 6000 В; на приемном кон
це — три последовательно соединенных двигателя общей 
мощностью около 50 л. с.; к. п. д. установки достигал 
52 %.

Наибольших успехов ь осуществлении электропередач 
постоянного тока высокого напряжения с использова
нием нескольких последовательно соединенных машин 
удалось добиться швейцарскому инженеру Р. Тюри. 
На приемном конце сооружалась подстанция, где были 
установлены электродвигатели, каждый из которых при
водил в действие либо генератор низкого напряжения, 
либо трансмиссию. Первая электропередача по «системе 
Тюри» была осуществлена в Генуе (1889 г.), напряжение 
достигало 14 кВ, мощность 325 кВт, длина линии 60 км. 
Наиболее долговечной оказалась электропередача 
Мутье — Лион (Франция), построенная в 1906 г. Про
тяженность линии 180 км, напряжение 57 кВ, мощность 
около 4600 кВт.

Трудности, связанные с передачей электрической 
энергии на постоянном токе, направили мысли ученых 
и инженеров на использование переменного тока. Ре
шающую роль в снятии этих трудностей и решении про
блемы электропередачи переменным током сыграло со
здание трехфазной системы переменного тока. Убеди
тельные преимущества такой системы были продемон
стрированы знаменитой электропередачей Лауфен — 
Франкфурт. Эта передача, имевшая напряжение 7500— 
8500 В (фазное) и передававшая мощность более 100 кВт 
на расстояние 170 км, была осуществлена по идеям и при 
активном личном участии выдающегося русского элект
ротехника М. О. Доливо-Добровольского, по праву 
считающегося основоположником техники трехфазных 
систем вообще и в том числе трехфазных воздушных 
электропередач. Вслед за этой первой передачей появи
лись новые, у которых с каждым годом возрастали на
пряжения, мощности и протяженность. Это были уже 
электропередачи переменного тока — прообраз совре
менных электропередач. Повышение параметров таких

передач на каждом новом этапе развития ставило перед 
учеными и инженерами все более и более сложные науч
но-технические проблемы. Однако основная идея — 
использование тока проводимости и ее техническое во
площение в виде трехфазной воздушной передачи с 1891 г. 
по наше время остается неизменной: это все те же опоры, 
изоляторы и все те же три провода трехфазной линии.

Сохраняя идею, инженеры непрерывно совершенство
вали конструкцию; так, уже в начале второго десятиле
тия нашего века, когда стали зарождаться первые энер
госистемы, появилась острая необходимость изыскания 
новых путей повышения экономичности и надежности 
электропередач. Рассматривая возникающие здесь зада
чи, М. О. Доливо-Добровольский в 1918 г. выступил 
с докладом «О границах применения переменных токов 
для передачи энергии на большие расстояния». Пытаясь 
оценить будущее воздушных линий электропередач, он 
указывал, что вместе с огромным ростом протяженности 
электропередач переменного тока будет происходить 
рост их напряжений и вновь будут применяться и линии 
постоянного тока с преобразовательными подстанциями
[4]. Жизнь подтвердила прозорливые слова этого поис
тине гениального инженера. Это ярко видно на примере 
нашей страны, где после Великой Октябрьской револю
ции в связи с общим подъемом экономики и техники на
чался быстрый рост напряжений и протяженностей 
электропередач. Так, уже в 1922 г. сооружается первая 
линия ПО кВ Каширская ГРЭС — Москва. Заметим, 
что развитие электропередач напряжения этого класса 
началось в соответствии с решением VIII съезда Советов, 
когда был утвержден Ленинский план ГОЭЛРО, намечав
ший создание энергосистем и централизованного элект
роснабжения страны и предусматривавший сооружение 
7000 км линий 110 кВ — напряжения, наивысшего по тем 
временам во всем мире и еще невиданного в нашей стране, 
где при царском режиме наибольшим напряжением 
электропередач было 70 кВ.

К концу 1940 г. протяженность электрических сетей 
ПО и 220 кВ достигла 12,2 тыс. км. Первая линия 
220 кВ Нижне-Свирская ГЭС — Ленинград длиной 
240 км была построена в 1933 г. Линии электропередачи 
этого напряжения затем были сооружены в Московской 
и Уральской энергосистемах.

В 1940 г. была введена в эксплуатацию первая меж
системная линия 220 кВ Днепр — Донбасс. Энергетиче
ские системы, созданные с помощью этих электропередач 
в промышленных районах, вырабатывали в это время 
81,2 % всей электроэнергии, произведенной в стране.

В годы Великой Отечественной войны продолжалось 
строительство линий электропередачи, создавались энер
госистемы и диспетчерские управления. В 1945 г. было 
создано объединенное диспетчерское управление энерго
системы Центра. К 1955 г. было создано 47 энергосистем; 
в объединенных энергосистемах Центра, Юга и Урала 
с установленной мощностью электростанций в каждой 
по 5—7 млн. кВт вырабатывалось около 50 % всей 
электроэнергии страны. Основные межсистемные свя
зи осуществлялись по линиям 220—ПО кВ, протяжен
ность которых к этому времени достигала 34 тыс. км.

Дальнейший период развития энергетического хо
зяйства СССР был этапом формирования всей энергетики 
обжитой части страны в виде объединенных энергосистем. 
Это развитие электропередач, входящих в системы, по
зволило обеспечить всех потребителей электроэнергии, 
расположенных на этой территории, централизованным 
энергоснабжением от энергосистем. Завершение этого
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этапа потребовало за последние 15 лет ссуществления 
большой и напряженной программы электросетевого 
строительства, производства электротехнической про
мышленностью в больших масштабах нового электро
оборудования, в том числе освоения классов напряжений 
выше 220 кВ для дальних электропередач [12—14].

В конце 40-х годов были возобновлены начатые до 
Великой Отечественной войны исследовательские и про
ектные :работы по освоению дальних электропередач 
400 кВ. Двухцепная электропередача 400 кВ Волжская 
ГЭС им. В. И. Ленина •— Москва протяженностью около 
1000 км с продольной емкостной компенсацией и тремя 
промежуточными переключательными пунктами была 
введена в эксплуатацию в 1956 г. Успешное освоение 
электротехнической промышленностью оборудования 
400 кВ и работы научно-исследовательских и проектных 
институтов в области глубокого ограничения внутренних 
перенапряжений на линиях большой протяженности по
зволили повысить номинальное напряжение этой элект
ропередачи без увеличения габаритов опор и смены 
оборудования до 500 кВ. На основании полученного 
опыта в 1957 г. началось сооружение линии электропе
редачи Волгоград — Москва протяженностью 1100 км 
напряжением 500 кВ и был осуществлен перевод на это 
напряжение ранее построенных электропередач 400 кВ.

В дальнейшем линии электропередачи 500 кВ в нашей 
стране получили большое развитие, образуя в настоящее 

время основную сеть межсистемных связей Единой энер
гетической системы Советского Союза (ЕЭС).

Следующим этапом в повышении технического уровня 
передачи электроэнергии переменным током явилось соз
дание электропередач напряжением 750 кВ, первой из 
которых была передача Конаковская ГРЭС — Москва 
(1967).

В настоящее время ведутся работы по созданию 
электропередач, имеющих следующую ступень напряже
ния переменного тока 1150 кВ.

В СССР большое внимание уделялось развитию пере
дачи электроэнергии на дальние расстояния постоянным 
током высокого напряжения. В 1950 г. начала работать 
опытная кабельная линия электропередачи постоянного 
тока напряжением 200 кВ (±100 кВ) Кашира — Москва 
длиной 112 км. С учетом опыта эксплуатации этой линии 
была создана более мощная электропередача постоян
ного тока Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС — Дон
басс напряжением 800 кВ и длиной 473 км. Введенная 
в 1961 г., она достигла полной проектной мощности 
в 1965 г. В настоящее время проведены проектные, 
научно-исследовательские и конструкторские работы, по
зволяющие создавать электропередачи постоянного тока 
напряжением 1500 кВ (±750 кВ) протяженностью 

2500 км.
«Сверхвысокое» напряжение 1150—1200 кВ оказы

вается с точки зрения техники еще не предельным для 
будущих электропередач. Изменение конструкции ли
ний, их большая «компактность» при некотором ограни
ченном увеличении габаритов открывает возможности и 

дальнейшего повышения их напряжения.
Итак, цепочка многих стадий развития воздушных 

линий электропередачи, идущая через столетие от Деп- 
ре — через Доливо-Добровольского и многих других 
изобретателей и конструкторов, сохраняя основные прин
ципиальные черты своего прообраза, приходит в наше 
техническое настоящее и будущее, вызывая к жизни 
много новых проблем.

Так, увеличение напряжения передачи, которое для 
воздушных линий является средством повышения их 
пропускной способности, требует увеличения простран
ства, отводимого под эти сооружения. Высота опор до
стигает высоты десятиэтажного дома; под полосы отчуж
дения, которые уже занимают десятки тысяч квадрат
ных километров, надо отводить все больше и больше 
земли. Влияние возрастающего электрического поля, 
увеличивающегося вместе с напряжением линии, несмот
ря на рост ее габаритов, несомненно существенно, по
скольку оно в сотни раз превысит естественное поле пла
неты.

Специальные конструкции линий, которые предпо
лагается выполнять как «компактные», «полуразомкну- 
тые», «управляемые, повышенной пропускной способ
ности и пониженного экологического влияния», могут 
в той или иной степени решать эти проблемы, позволяя 
ограничивать напряженности поля приемлемыми (5— 
25 кВ/м) значениями. Таким образом, к рассмотрению 
этих передач привлекается уже не только техника и эко
номика, но и биология, а далее и играющая существен
ную роль эстетика, поскольку любые технические соору
жения огромных габаритов, резко меняющие ландшафт, 
уже заставляют инженера думать о том, как согласовать 
с окружающей средой, как вписать в этот ландшафт 
такие сооружения. Специальные модели «ландшафт — 
сооружение» получают все большее развитие, становясь 
неотъемлемой частью работ по проектированию.

Разумеется, новых решений требуют и многие спе
циальные технические проблемы, возникающие при со
оружении новых линий. Создается, например, новая 
изоляция, призванная заменить легким пластиком тяже
лый фарфор или стекло изоляторов и распорок, решают
ся проблемы перенапряжений таким образом, что новые 
«сверхлинии» становятся полностью грозоупорными и од
новременно защищенными от внутренних перенапряже
ний. Подстанции по концам этих линий резко уменьша
ются в своих объемах за счет применения элегазового 
оборудования.

Однако, несмотря на все эти новые решения, карди
нально меняющие количественные возможности электро
передачи, она качественно остается все той же, что и пе
редачи Депре —■ Доливо-Добровольского, так же ис
пользующая в своей основе ток проводимости, для осу
ществления которого необходимы металлические про
вода. Она, можно утверждать это, останется такой на 
весь обозримый период ее развития, во всяком случае 
вплоть до начала двадцать первого века. Можно при 
этом утверждать, что как бы ни развивалась далее энер
гетика, необходимость в передаче больших количеств 
энергии на расстояния останется [14, 15].

Ни технические, ни экономические прогнозы не пока
зывают, что принципиально иные способы передачи 
электроэнергии (например, использующие высокочастот
ные колебания, токи смещения, токи конвенции, потоки 
плазмы) и, соответственно, новые конструкции линий 
смогут до начала будущего века вытеснить имеющую 
уже столетнюю историю, но все же не устаревающую, 
непрерывно совершенствующуюся воздушную линию 
электропередачи, которая играла и долго будет играть 
решающую роль в развитии современной и будущей 
электроэнергетики.
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Режимы работы и устойчивость турбогенераторов 
с поперечной управляющей обмоткой на роторе

СОКОЛОВ Н. И., доктор техн. наук, КАСПАРОВ Э. А., канд. техн. наук

ВНИИЭ

В сетях высокого и сверхвысокого напряжений за счет 
емкостной проводимости линий генерируются значитель
ные реактивные мощности. При нагрузках по линии мень
ше натуральной мощности, что бывает чаще, реактивная 
мощность стекает к концам линий. Для ее поглощения 
приходится устанавливать реакторы и синхронные ком
пенсаторы. При нагрузках выше натуральной мощности 
возникают уже недостатки реактивной мощности и ее 
приходится подводить извне. Генераторы станций, осо
бенно турбогенераторы, принять сколько-нибудь зна
чительную реактивную мощность не могут. Как известно, 
реактивная мощность турбогенератора

Q
EqU г 

Xd
COS б г U2v

Xd ( 1)

где Ur — напряжение на выводах генератора; 6Г — внут
ренний угол.

Отсюда видно, что реактивная мощность зависит от на

грузки (угла 6Г) и при бг=90° достигает Q=
Xd

У сов

ременных генераторов xd=2-4-2,5, и возможно потреб
ление всего (0,5—0,4)SH. Однако и такое потребление по 
условиям устойчивости чрезмерно, так как внутренний 
угол при этом достигает 90°. У гидрогенераторов, имею
щих меньшие значения xd, потребление может быть не
сколько большим.

Расширение указанной границы позволило бы в ряде 
лучаев улучшить режимы напряжений в системе и оп

тимизировать потери в линиях. Возможность управлять 
в широких пределах реактивной мощностью позволила 
бы повысить пропускную способность передач как по 
условиям статической, так и динамической устойчиво
сти.

Отметим также, что режимы глубокого потребления 
в настоящее время ограничиваются также нагревами

в зоне лобовых частей. Однако это ограничение будет, 
видимо, снято в будущем.

Для увеличения возможной потребляемой мощности 
необходимо работать при внутренних углах 8Г, больших 
90°, что для машин обычно не может быть допущено по 
условиям устойчивости Ш. Эта задача принципиально 
решается применением на роторе дополнительной обмот
ки (поперечной). Значительное число работ посвящено 
синхронным турбогенераторам с двумя одинаковыми об
мотками, сдвинутыми относительно друг друга на 90° 
или 120°. Такие машины, как было показано, позволяют 
потреблять значительную реактивную мощность при до
статочно высоких запасах как по статической, так и по 
динамической устойчивости; имеется некоторый опыт 
и по созданию таких машин [2]. Однако значительное 
усложнение машины и, как правило, увеличение разме
ров ограничивает возможность их применения.

Задачу потребления любой реактивной мощности, 
ограничиваемой только условиями нагрева, при удовлет
ворительных запасах по статической и динамической 
устойчивости и улучшенных динамических свойствах 
в любых режимах можно решать и при помощи дополни
тельной поперечной управляющей обмотки, закладывае
мой на роторе. Такая обмотка, рассчитываемая на созда
ние намагничивающей силы до 10 % м. д. с. продольной 
обмотки в режиме номинальной нагрузки, как показали 
конструктивные проработки, не требует ни изменения 
размеров машины, ни снижения мощности продольной 
обмотки при сохранении всех основных параметров гене
ратора. Средняя мощность, потребляемая поперечной 
обмоткой, много меньше 10 %, так как большую часть 
времени обмотка разгружена почти до нуля; однако 
при переходных режимах должна обеспечиваться крат
ковременная перегрузка не менее, чем двухкратным то
ком. Для питания поперечной обмотки необходим допол
нительный реверсивный маломощный возбудитель.
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Управляющие поперечные обмотки предлагались и 
раньше, главным образом для повышения динамической 
устойчивости генераторов [3, 4]. Такое назначение 
требует больших форсировок по поперечной оси, 
допустимость которых пока не обоснована.

Применительно к синхронным компенсаторам влия
ние регулирования тока в поперечной управляющей об
мотке было рассмотрено в [5]. В настоящей статье огра
ничимся только рассмотрением режимов работы турбо
генераторов (в схеме «станция — шины неизменного на
пряжения» при чисто индуктивном сопротивлении свя
зи), для которых проблема потребления реактивной мощ
ности наиболее актуальна.

Для турбогенераторов с одинаковыми синхронными 
сопротивлениями по продольной и поперечной осям

p = J ^ s in § + _ ^ _ С05б . (2)
xdS 2 *dz 2 w

Q
EqU
xdX

COS 6 2 Edu
xdZ

sin 62 jp_
xdZ (3)

В значение xdS включено и внешнее сопротивление 
хвш; б2 — полный угол (с линией). Реактивная мощность 
здесь определена для приемного конца, мощность от за
жимов может быть определена аналогичной заменой со
противления и угла на внутренние значения. На рис. 1 
изображена векторная диаграмма для двух разных ре
жимов потребления реактивной мощности — с внутрен
ним углом бг1, меньшим 90°, и с внутренним углом 
6г2, большим 90°. Указанные на диаграмме состоя
ния у машин с поперечной управляющей обмоткой при 
AEd, значительно отличающимся от нуля, могут до
пускаться только кратковременно в переходном ре
жиме. Затем обмотка должна быть разгружена практиче
ски до нуля. При этом одновременно Ед увеличивается 
до Е0. В режимах глубокого потребления, имеющих 
место при углах как полном 62, так и внутреннем 6Г, 
больших 90°, устойчивость не может быть обеспечена 
без регулирования по поперечной оси. Поэтому важно 
оценить возможности совместного регулирования по про
дольной и поперечной осям (APB-d+APB-^). При этом 
АРВ должно поддерживать заданное напряжение на вы
водах и автоматически разгружать поперечную обмотку. 
Все это не исключает использования регулятора, как 
и у обычных машин, для целей защиты обмоток генерато
ра от длительных перегрузок и других недопустимых 
режимов.

Для оценки устойчивости при малых отклонениях ана
лизируем характеристическое уравнение регулируемой 

машины. Последнее находим, пользуясь методикой [6],

Рис. 1. Векторная диаграмма турбогенератора в режимах не- 
довозбуждения (dlt qj) и глубокого потребления реактивной 

мощности (rf2, Яг)

но дополнительно учитываем поперечный контур на 
роторе. Рассматривается машина, симметричная в маг
нитном отношении, с одним продольным и одним попе
речным контурами на роторе. В качестве независимых 
переменных примем полный угол 6S, токи возбуждения 
или пропорциональные им синхронные э. д. с. EQ 
и Ed.

Исходя из уравнений регулируемой машины при ма
лых отклонениях (см. приложение 1) характеристиче
ский определитель

где

д =
Tjp2+ A  В 
D +  D' N +  N'
G +  G' Н + Н '

С
F +  F' 
М +  М'

1 др EqU
l— “ xdS
_  дР иIIв*S1

xdS
дР U С

2

sin 62; iV = (l +  /TCd);

дЕ xdX

(4)

D — — ;—— тdU sin бzp;
xdZ

G— ----- — — TqU cos 62P;
xdZ
F =  H =  0.

Величины со штрихами представляют функции ре
гулирования от соответствующих параметров регулиро
вания по независимым переменным. Например,

где первый множитель — передаточная функция регу
лирования по независимой переменной.

Основные параметры машины xd, xd- та остаются та
кими же, как и у исходной машины. Некоторые парамет
ры должны быть оценены дополнительно. Запаздывания 
в АРВ и возбудителе, если они есть, могут быть учтены 
в передаточной функции регулятора. В частности, при 
регулировании по углу

IV7 k0+ p k j+ p 2k2
КР)~  (1 +РТр)(1+РТв) (5)

Характеристическое уравнение с учетом регулирования

L (р) — [ANM — CNG -  BDM] + [{AMN’ -  CGN' +
+  BGF' -  BMD') +  (ANM' -  BDM' +  CDH' -  CNG')] -Ь 
+  [AN'M' + BF'G' +  CD'H'— CN'G' -  BD 'M '— AF'H'] =  

< == L q (p) +  \Ld(p) +  Eq (p)] +  Ld, q (P) =  Q- (6)
Выражение в первых квадратных скобках — харак

теристическое уравнение нерегулируемой системы (Ь0(р)), 
во вторых — «добавки» от регулирования в продольной 
обмотке возбуждения (первая круглая скобка) и в попе
речной управляющей обмотке (вторая круглая скобка); 
в третьих квадратных скобках (bd, q (Р))«добавки» из-за 
взаимного влияния АРВ по разным осям, которое назо
вем перекрестным регулированием.

Физический смысл перекрестного регулирования в 
том, что в ряде случаев регулирование по одной оси вы
зывает изменение тех параметров, на которые реагирует
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АРВ другой оси. Например, при регулировании по углу 
в поперечной и напряжению в продольной осях изме
нение возбуждения в поперечной оси от отклонения угла 
немедленно вызывает отклонения напряжения и действия 
регулирования по продольной оси.

Коэффициенты характеристического уравнения нере
гулируемой машины [5]:

йо — '̂ j'̂ d'̂ q * 
a i ^ r j i i d  + Tq);

’ ’ Т,2 xd ~ xd ’ ’«2 =  Ту +  а 4T dT q +  U  --------- ;------  TdT? I

а3 — (тd +  т?) +  U

+ t? cos б2);
__ЕдУ_ cos g

x d 2 x d 2  

2 x d x d  j

x d'Zx d'Z

sin 6,

(id sin2 8s +
(7)

ix dZ  ~  x dS

Коэффициент а4 иногда записывают через реактив
ную мощность приемного конца передачи

I/2ak =  Q
x dZ

В установившемся режиме Ed= 0 и, следовательно, 
а4 при углах, больших 90°, отрицателен. Положитель
ность последнего члена характеристического уравнения 
может быть обеспечена только за счет «добавок» от регу
лирования возбуждения. Коэффициенты аг и а3 также 
меняют знак, но при углах, несколько больших 90°. 
Кроме положительности всех коэффициентов, дополни
тельно требуется обеспечить положительность опреде
лителей Гурвица. Практически оптимальные коэффици
енты регулирования выбираются после построения об
ласти Д-разбиения.

Используя выражение (6), можно получить «добавки» 
для разных способов регулирования по любым парамет
рам, но априори видно, что в общем случае эти «добавки» 
очень сложны по структуре, они зависят от режима и мо
гут даже менять свой знак при разных углах. Это тре
бует изменения структуры АРВ от режима.

Рассматривая возможные способы регулирования, 
с самого начала можно ввести некоторые разумные огра
ничения. Поперечная обмотка из-за малой мощности 
не может использоваться для регулирования каких- 
либо параметров режима (напряжения, реактивной мощ
ности и др.), но необходима для обеспечения устойчиво
сти. Поэтому для поперечной оси наиболее целесообраз
ным параметром регулирования будет отклонение угла. 
В этом случае

дП
d6s —  1; G '= W q (p)-, д П

d E q
д П
dEd Н' =  М' =  0.

(8)
При этом «добавки» от поперечного регулирова

ния имеют простой вид:

L q (р) =  — CNG =  -  C N W q (р) . (9)
Подставив (4) и (7) в последнее выражение, полу

чим «добавку» от регулирования по углу по попе
речной оси:

L q { p )= -----COS 6s (l Pp-c'd) Wq(p). (10)

Это выражение меняет знак при переходе полного 
угла через 90°. Одновременно коэффициент регулирова
ния автоматически должен менять знак на обратный.

Выражение для перекрестного регулирования

L'd, q (р) =  {BF' -  CN') G' =  { B F ' - C N )  W q (p). (11)

Поскольку сюда входит передаточная функция по 
поперечной оси, знак которой приходится менять при 
переходе угла через 90°, то одновременно будет меняться 
и знак всей «добавки», что необходимо учитывать.

Если регулировать по углу не только возбуждение 
по поперечной оси, но и по продольной оси, то Е '= А Г = 0, 
и тогда

L d ( p ) = — BMD = - У —  s in 62 [l+fn'q) W d {p).{ 12)**a2
В этом случае перекрестное регулирование полностью 

исчезнет, так как все члены L d, q (р) обращаются в нуль. 
То же самое, заметим, имеет место и при использовании 
внутреннего угла. Выражения же добавочных коэффи
циентов от APB-d и АРВ-<7 в этом случае не зависят 
однозначно, как при полном угле, соответственно от 
sin и cos этого угла, а являются более сложной функцией 
параметров режима. При этом «добавки» от АРВ-</ могут 
менять свой знак при значениях угла бг, отличных от 
90°.

Вместе с тем при таком регулировании (по углу в двух 
осях) не будет выдерживаться режим по напряжению 
на зажимах машины, что недопустимо. Поэтому здесь 
потребуется дополнительная коррекция по напряжению. 
Последняя может осуществляться дополнительным кор
ректором по отклонению напряжения, включающим ин
тегрирующее звено. В этом случае могут возникать труд
ности с групповым регулированием параллельно рабо
тающих (на общие шины) машин, что ограничивает воз
можности использования такого регулирования.

Другим практически возможным и более удобным 
представляется регулирование возбуждения по продоль
ной оси непосредственно по отклонению напряжения на 
зажимах, а по поперечной оси — по отклонению угла 
(приложение 2). «Добавки» от перекрестного регулиро
вания при использовании как полного, так и внутренне
го углов оказываются здесь в общем случае большими 
и значительно меняющимися от режима работы генера
тора. Обеспечение устойчивости и режима по напряже
нию достигается в этом случае изменением полярности 
сигналов регулирования при переводе машины в режим 
глубокого потребления реактивной мощности.

Измерение полного угла практически далеко не всегда 
возможно. В некоторых случаях его можно получить 
посредством фантомной схемы. В сложной схеме такой 
угол получается неточно и для регулирования может 
быть непригодным. Измерение внутреннего угла, напро
тив, всегда возможно. Однако его использование сопря
жено с необходимостью определения моментов переклю
чения знака коэффициентов поперечного регулирования 
при измерении режима, не фиксируемых, как при пол
ном угле, значением 90°. В этих условиях целесообраз
ным является использование местного сигнала — угла 
сдвига между векторами синхронной э. д. с. и напряже
ния на шинах высокого напряжения станции. При этом 
перевод рассматриваемых генераторов, работающих на 
многомашинных станциях, в режим глубокого потребле
ния реактивной мощности должен осуществляться по-



10 Режимы работы и устойчивость турбогенераторов «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
№ 11. 1983

Рис. 2. Области устойчиво
сти генератора при APB -q 
по углу и коррекции тока 
поперечной обмотки (хд =  
=  1,73; xq=  1,38; тй0= 9 ,4  с; 
Тд0 =  0,3 с; %л =  10,8 с):
1 — Рп — 0,2; Q0= - 0,968;
6z o = 1 4 0 °; &Л6 =  0 ,2  X

отн. ед. возб. х. х.
Х рад/с ’

„отн. ед. возб. х. х .
^326=0,2 рад/с2 ;

2 — то же, что и 1, но 
kqzt, =  0; 3 — то же, что и 1; 
но kqih — O; 4 ~  Р0 =  0,4; 
Q0 = r — 0,916; 620 =  П6°;
5 — Р0 = 0 ,5 ;  Q0 =  — 0,866; 
62 =  106° (коэффициенты ре
гулирования kq\6 и kqi ъ 
те же, что и в У)

очередно. В таком случае каждый из переводимых гене
раторов может рассматриваться работающим через малое 
сопротивление (трансформатора) на шины неизменного 
напряжения, поскольку другие генераторы станции про
должают работать в нормальном режиме, поддерживая 
напряжение на шинах высокого напряжения. При таком 
регулировании необходимы датчики углового положения 
ротора каждой машины относительно шин высокого на
пряжения.

Для разгрузки поперечной обмотки от тока использу
ется корректирующая обратная связь, охватывающая 
через интегрирующее звено возбудитель или возбудитель 
вместе с АРВ по поперечной оси.

В первом случае передаточная функция от выхода 
регулятора к входу возбудителя при безынерционном

dKвозбудителе AUfq =  ^ ,-у , где ти определяется коэффи
циентом усиления интегратора и возбудителя. Это кор
ректирующее звено должно быть учтено в выражении 
(4) и затем в характеристическом уравнении регулируе
мого объекта через

o W i W - r И

В некоторых случаях может потребоваться кратко
временное форсированное потребление реактивной мощ
ности. Величина возможного предельного потребления 
однозначно не может быть определена, поскольку зависит 
от ряда параметров: внешнего сопротивления, соотно
шения постоянных времени и др. Однако для простей
шего случая, когда все параметры по осям симметричны, 
включая и равенство Td=Tq. задачу можно решить. По
следнее допущение грубо, но на результате сказывается 
незначительно. В этом случае порядок характеристиче
ского уравнения снижается до третьего, что дает воз
можность в общем виде определить *

*ЗпреД =  x 'd ( ^ )

Так как %d<L 1, то величина фпРеД может быть значи
тельной.

Режимы работы машин с управляющей поперечной 
обмоткой и ее устойчивость исследовались аналитически, 
на АВМ и экспериментально на опытной установке НИС 
«Гидропроект» с генератором мощностью 1880 кВт - А снаб
женным поперечной управляющей обмоткой, описанным 
в [7].

На рис. 2 показано влияние параметров регулирова
ния, в том числе и интегрирующего звена, разгружаю
щего поперечную обмотку, на области Д-разбиения. Эти 
области построены для явнополюсной машины, но ка
чественно они будут примерно такими же, как и для не- 
явнолюсных машин. Отличие здесь возможно за счет дем
пферных контуров, которые у неявнополюсной машины 
в несколько раз увеличивают постоянную времени по 
поперечной оси.

Можно видеть, что с ростом активной нагрузки об
ласть устойчивости смещается в сторону больших зна
чений коэффициента kq0&. Связано это с уменьшением 
влияния APB-q по мере приближения исходного значе
ния угла к 90° (при 62 =90°, cos62=0). Наибольшие 
размеры области устойчивости имеют при одновремен
ном введении первой и второй производных угла. При
чем введение первой производной угла дает расширение 
области устойчивости в сторону больших значений 
коэффициента kqif, что эквивалентно снижению постоян
ной времени корректора. Важным является также суще
ствование общей области устойчивости.

Расчеты, выполненные на АВМ и ЦВМ с учетом влия
ния массива ротора, а также запаздываний в элементах 
систем APB-d и АРВ-д применительно к машинам 
ТГВ-500 и ТГВ-300, показали, что максимальные зна
чения коэффициента по корректирующей цепи для тока 
(или напряжения на зажимах) могут быть установлены 
такими, что разгрузка поперечной обмотки происходит 
в течение 2—-2,5 с.

Представляет значительный интерес поведение ма
шины при больших возмущениях. В первом приближе
нии расчеты динамической устойчивости могут выпол
няться методом площадей.

У турбогенераторов по обеим осям из-за мощных 
демпферных контуров свободные магнитные потоки за
тухают медленно, и если в первом приближении по
стоянные времени принять бесконечно большими, то во 
время переходного процесса будут сохраняться неизмен
ными величины Eq и Ed или, что то же самое, по
стоянство Е ' . Это позволяет проводить расчеты по ме
тоду площадей. При этом, конечно, режим системы (на
пряжение) должен выбираться в соответствии с предше
ствующим режимом генератора. Очевидно, в режимах 
выдачи реактивной мощности напряжение системы мень
ше, а в режимах потребления — больше напряжения на 
выводах генератора. На рис. 3 приведены угловые ха
рактеристики для обоих случаев, из которых видно, 
что допустимые времена продолжительности короткого 
замыкания примерно одинаковы несмотря на сущест
венно отличающиеся начальные углы. В действитель
ности свободные токи в контурах ротора затухают. 
Особенно это проявляется по поперечной оси, где по
стоянная времени меньше, а форсировка возбуждения 
много меньше.

Расчеты применительно к генератору ТГВ-200 при 
внешнем сопротивлении 0,4 отн. ед. были выполнены 
с учетом регулирования и затухания свободных токов.
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Обобщенные постоянные времени демпферных контуров 
по обеим осям принимались равными 0,3 постоянной 
времени обмотки по продольной оси. Постоянная време
ни собственно обмотки по поперечной оси в соответствие 
с объемом меди принималась равной 0,1 Tfd0. Результа
ты расчетов 1 приведены на рис. 4 для случая трехфаз
ного короткого замыкания на зажимах машины, работав
шей до этого в режиме потребления. В этом случае за 
время замыкания (0,13 с) угол увеличился на 17,3° 
(со 104,5 до 121,8°), а в дальнейшем достиг 165°. В то 
же время при постоянстве Е' за время короткого замы
кания можно было допустить выбег 43° (время 0,22 с). 
Это объясняется тем, что за время короткого замыкания 
Ed затухает на 20%, а затем, за время увеличения 
угла, еще на 25%. Величина Eq> определяемая потоком 
ho продольной оси, практически не меняется из-за зна
чительной форсировки по продольной оси. Затухание 
по поперечной оси могло бы быть уменьшено или даже 
исключено при высоких потолках возбуждения по по
перечной оси. Однако это потребует увеличения мощ
ности возбудителя. Учитывая возможные другие спосо
бы повышения устойчивости, целесообразность повыше
ния кратности форсировки по поперечной оси требует 
дополнительного исследования.

Расчеты переходных процессов для режимов выдачи, 
результаты которых здесь не приведены, показали, что 
из-за меньшего влияния поперечных контуров, пределы 
динамической устойчивости практически оказываются 
очень близкими как при расчетах по £"=const, так и 
при учете АРВ и поперечных контуров на роторе.

При полной загрузке машины (как активной, так 
и реактивной) в режиме потребления допустимое время 
короткого замыкания по сравнению с режимом выдачи 
оказывается меньшим. Однако это несущественно, по
скольку большое потребление реактивной мощности, 
как правило, требуется при сниженных активных на
грузках. В тех же случаях, когда нарушение устойчи
вости произойдет при полной активной нагрузке, режим 
?|)сстановится под действием устройства быстродейст
вующей разгрузки, которым снабжаются в настоящее 
время турбины тепловых электростанций. В этом случае 
турбина за 0,3—0,4 с разгружается до 20—40 % исход
ной мощности, а затем за несколько (5—10) секунд за
гружается до прежней нагрузки. Предполагается, что 
одновременно с действием разгрузки отключается и 
и АГП генератора.

Существенно положительным является то, что в ре
жимах глубокого потребления весь этот процесс выпа
дения машины и ресинхронизации протекает легче, чем 
в режимах выдачи реактивной мощности, как для са
мой машины, так и системы. Связано это с тем, что пе
реход машины в асинхронный режим в этих условиях 
не приводит к значительным изменениям реактивной 
мощности и колебаниям напряжения в системе. Мень
шими будут и колебания тока и мощности (момента) 
генератора при асинхронных проворотах, поскольку 
величина переходной э. д. с. Е' в этом исходном режи-

меныне.,
Выводы. 1. Генераторы с поперечными управляющи

ми обмотками на роторе способны устойчиво работать 
при любых активных и реактивных нагрузках, ограни
чиваемых только условиями нагрева.

2. Регулирование возбуждения по продольной оси 
может проводиться по отклонению напряжения на за-

Рис. 3. Угловые характеристики мощности и определение пре
дельных углов отключения для генератора ТГВ-200 в режимах 
выдачи (пунктирные линии 1'—4') и потребления (сплошные ли
нии 1—4) реактивной мощности при Ри= 0 ,8 5  ( t /= l ,2 6 ;  U'— 
0 ,86);

1, 1' — по Eq■ 2,2' — по Eq; 3, 3' — по Ей ; 4, 4’ — сумма 2 и 3; 
xd= l,8 4 ;  лг^=0,295; хвш =  0,4; Td0= 6 ,8 5  с ;т 90= 0 ,6 8 5  c ;T j= 7 ,5 c

Рис. 4. Изменение параметров режима ТГВ-200, работавшего в 
режиме потребления реактивной мощности, после трехфазного 
короткого замыкания продолжительностью 0,13 с; Tld0=

1 т 1 , , 4  ,
=  "3_T/do> xid =  ~ xfd' xd =  ~3~ xfd’ для поперечной оси

1
Х1Ч0 — з Тfd0

жимах, а по поперечной оси — по отклонению угла меж
ду векторами синхронной э. д. с. и напряжения на 
шинах высокого напряжения станции с последующей 
разгрузкой по току. Полярность сигналов регулирова
ния при этом должна изменяться на обратную при пере
ходе угла через 90°.

3. Запасы по динамической устойчивости машин, ра
ботающих в режимах глубокого потребления реактивной 
мощности несколько ниже, чем в режимах выдачи. Од
нако выпадение машин из синхронизма и переход их в 
асинхронный режим в этих условиях не приводит к 
значительным изменениям напряжения в системе. При1' Расчеты выполнены инж. К- А. Астаховой.



12 Режимы работы и устойчивость турбогенераторов «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
№ 11. 1983

наличии кратковременной разгрузки первичного дви
гателя режим восстанавливается.

Приложение 1. Основные уравнения синхронной ма
шины и АРВ в малых отклонениях без учета транс
форматорных э. д. с., э. д. с. скольжения и при xd =  
=  x„ и ха = хд<

Д 6 Б +  Д £ ,  +  Д £ „  =  0 ;

АЕде — АЕд (1 +  рха)— Xd , %d xdU s in 62pA6s ;
xd2.

AEde =  AEd{\-\- pxg)— Xd , Xd XgU COS62PA62;

Д Е ,.= w d (p) Д6,  + AE, +  $ L  д £ „ ] ;

Д£ ««= V ,  w  j - | E  A8S +  - | ~ -  Д A£„].

(ГЫ)
Приложение 2. Добавочные коэффициенты характе

ристического уравнения синхронной машины при 
АРВ-<7 п о  углу и APB-d по напряжению на зажимах.

Напряжение на зажимах машины при возбуждении 
по продольной и поперечной осям:

Ur =  УЕ%{\— m f  +  2 m ( l~ m ) U  [Е„ c o s

-  E a s in g ) +  (mU)2 ’ (П-2)
где

m — —- ; Ео — j/~Eg +  Ed ; xds =  xd -f- xBUI; Eg, Ed

— синхронные э. д. с. соответственно по продольной 
и поперечной осям; U — напряжение шин приемной сис
темы.

Частные производные Ur по 82, Eq, Ed:

=  m (1 — m )f/[£ 9s in 62 +  £ d cos82];

К1 — m) +  rnU cos 62] ;

=  U1— m ) E d - m U  s in 6 2].

(П =  3)
Из уравнения (6) следует:

Ld (p) = (AM— CG)N+BGFl—B M D (П-4) 
Подставляя в (П-4) выражения (4) и группируя по 

степеням оператора р, получаем добавочные коэффи
циенты («добавки») характеристического уравнения от 
регулирования возбуждения по продольной оси (APB-d)

по отклонению напряжения на зажимах синхронной 
машины:

dUP dUr
^ ч ~ д Е 7 Р  + ^ ~ д Ё Г Р

E qU
Xg COS 62

t / 2 ■ cos2 8st9 [xd — Xd)
'■dX

dU г 
6E„

и 2
2xd2

(Xd-

— Xd) T? sin 28s dUT
dEd

U . ,  ’ dUr------ sin 8st,
xdT. 68?

P +

cos62 6Ur
6Eq

U
xd2 s in 6* - l l r ] } r <*(p)-

(П-5)
Выражения частных производных UT приведены вы

ше.
Добавочные коэффициенты от регулирования по по

перечной оси (АРВ-g) по полному углу согласно (6) 
и с учетом того, что Н' =  М' — 0:

Lg(p) =  CNG =  cos 82 (1 +  px'd) j  Wq(p)- (П-6)

Очевидно, что «добавки» от АРВ-<7 меняют 
знак при 82 =  90°.

Добавочные коэффициенты, обусловленные взаимо
влиянием APB-d и АРВ-<7 (перекрестное регулиро
вание):

L ’d. „ (Р) ~  [BF — CN’) =  U£ x~ 1) ■ [Eg ( l -  m) cos 62 +

+  U m  cos 2 6 2 ] W d (P) Wg (p).  (П-7)
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Учет анормальных режимов при конструировании 
и эксплуатации мощных турбогенераторов
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Современные типы мощных турбогенераторов харак
теризуются высоким уровнем электромагнитного ис
пользования активного объема. Особенностью таких 
турбогенераторов является их повышенная чувстви
тельность к анормальным режимам работы [1, 2]. Да
лее рассматриваются некоторые из анормальных режи
мов и характеризуются особенности их учета при созда
нии и эксплуатации мощных турбогенераторов.

Работа в режиме недовозбуждения. В энергосистемах 
все чаще в ночное время в течение нескольких часов 
турбогенераторы работают в режиме недовозбуждения, 
поэтому при разработке новых типов отечественных тур
богенераторов требуется обеспечение их работы с нор
мальной активной мощностью при емкостном коэффи
циенте мощности, равном 0,95.

Известно, что работа турбогенераторов в таком режи
ме лимитируется, как правило, нагревом торцевых зон 
статора. Это объясняется повышением аксиальной со
ставляющей индукции Вг на поверхности крайних па
кетов сердечника статора. По данным исследования 
турбогенераторов мощностью 300—800 МВт, 3000 об/мин 
при номинальной нагрузке и изменении cos ср в индук
тивном квадранте от 0,95 до 1 аксиальная составляющая 
индукции Вг увеличивается в среднем на 30 %. Прибли
зительно такое же увеличение индукции Вг происходит 
при дальнейшем изменении cos ф от 1 до 0,95 с перехо
дом в емкостной квадрант. Проникновение Bz в крайние 
пакеты вызывает повышение их температуры, причем 
максимальная температура обычно имеет место посере
дине толщины пакета. В турбогенераторах 150, 200 и 
■'00 МВт при изменении cos ф от 0,85 до 1 в индуктив
ном режиме перепад температуры по ширине крайнего 
пакета составляет соответственно 12, 16 и 17 °С, уве
личиваясь соответственно до 16, 20 и 23 °С при пере
ходе cos ф от 1 до 0,95 (в емкостном режиме).

Для повышения нагрузки в режиме недовозбужде
ния в современных типах турбогенераторов принима
ются специальные конструктивные меры [1—41: уве
личивается число ступенчатых пакетов в концевой зоне, 
уменьшается их толщина, улучшается охлаждение, зуб
цы крайних пакетов выполняются со шлицами, устанав
ливаются медные и магнитные экраны и др.

Кривые распределения составляющих плотности то
ка и местных потерь по высоте зубца показывают, что 
максимальные потери приходятся на коронку зубца и 
могут достигать значений 300 Вт/кг. Однако из-за ин
тенсивного охлаждения коронок зубцов водородом по
вышенные нагревы наблюдаются обычно на середине 
зубца (по высоте) или у дна паза. Эти нагревы увеличи
ваются с уменьшением возбуждения. В турбогенерато

рах  300—500 МВт при работе с cos ф=0,95 (емк.) на
блюдались повышения температуры на 15—23 °С. При 
высоте шлица, не превышающей высоты зубца, значи
тельные потери могут иметь место также в области 
конца шлица. Для уменьшения потерь в этой зоне вы
соту шлица иногда рекомендуется выполнять на 10 % 
больше высоты зубца.

Изменение Вг по длине машины зависит от режима 
работы генератора. Наибольшая глубина проникнове

ния наблюдается в режимах перевозбуждения и связа
на с насыщением активной стали статора основным ра
бочим потоком. Установлено, что торцевой поток в этих 
случаях пронизывает первый пакет сердечника статора 
и проникает во второй и третий пакеты, практически 
затухая на расстоянии, равном длине ступенчатого 
скоса пакетов, т. е. 70—90 мм. При отсутствии расщеп
ления (шлицов) зубцов второго и третьего пакетов поте
ри и соответственно нагревы в них могут быть больше 
чем в первом пакете. Поэтому шлиц должен выпол
няться на глубину не менее полной длины ступенчатого 
скоса крайних пакетов статора [5 ].

В режимах недовозбуждения и установившегося ко
роткого замыкания (к. з.) насыщение пакетов основным 
магнитным потоком оказывается меньше, чем в указан
ных режимах, поэтому аксиальный магнитный поток 
проникает на меньшую глубину и наиболее нагретым 
оказывается, как правило, крайний пакет сердечника. 
Существенное улучшение работы в режиме недовозбуж
дения обеспечивается при применении сильно скошенных 
по высоте крайних пакетов по сравнению с обычными 
ступенчатыми. Для улучшения характеристик нагрева 
торцевых зон турбогенераторов при выполнении ступен
чатых пакетов число ступенек, их размеры целесообраз
но выбирать исходя из максимального приближения к 
скошенному пакету с углом скоса по отношению к го
ризонтали, равным 60—70°.

В двухполюсном турбогенераторе типа ТВМ-500 
крайний пакет выполнен скошенным с углом скоса, 
равным 70°. Максимальное превышение температуры по
верхности крайнего пакета в режиме установившегося 
короткого замыкания с номинальным током составило 
у этого генератора только 35 °С.

В четырехполюсном турбогенераторе типа 
ТВВ-1000-4 мощностью 1000 МВт, 1500 об/мин крайние 
пакеты выполнены с увеличенным числом ступенек 
(рис. 1), с переменным углом скоса, меняющимся от 
30 до 70°. В этом турбогенераторе использован также 
шихтованный магнитный шунт, устанавливаемый меж
ду нажимными пальцами и нажимным кольцом сердеч
ника статора. По данным испытаний этого генератора

Рис. 1. Зона крайних пакетов турбогенератора ТВВ-1000-4: 
1 — пакеты основной части сердечника; 2 — крайние ступенча
тые пакеты; 3 — нажимные пальцы из немагнитного материала; 

4 —> шихтованные магнитные экраны
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в режиме установившегося трехфазного к. з. с номи
нальным током максимальное превышение температуры 
крайнего пакета магнитного шунта составило 26 °С, 
собственно крайних пакетов — 8—10 °С.

Описанные системы характерны для отечественных 
турбогенераторов, разрабатываемых в последние годы. 
На генераторах, разработанных ранее, применялись 
медные экраны, устанавливаемые между нажимной пли
той и сердечником статора.

Как показали исследования, нажимная плита без 
экрана не обеспечивает необходимого уменьшения Bz 
на торцевой поверхности сердечника статора. Кроме 
того, вихревые токи в нажимной плите вытесняют ак
сиальный магнитный поток в область между дном паза 
и кромкой плиты, что приводит к увеличению Вг в этой 
зоне на 10—14 %. При установке медного экрана меж
ду нажимной плитой и сердечником статора наблюда
ется практически полное экранирование спинки сердеч
ника от аксиальных потоков и существенное уменьше
ние Вг вблизи дна паза. При этом аксиальный магнит
ный поток в меньшей степени вытесняется к носику на
жимной плиты, обращенному к обмотке.

Такая конструкция, хотя и снижает нагрев торцевых 
зон турбогенераторов, не уступает по эффективности 
конструкциям с магнитными шунтами и, как показывает 
опыт, в ряде случаев не обеспечивает возможность рабо
ты в емкостном квадранте с коэффициентом мощности 
0,95 при номинальной активной мощности.

Несимметричные режимы работы. Повышенное 
электромагнитное и тепловое использование роторов 
турбогенераторов делает их весьма чувствительными 
к длительным и, особенно, кратковременным несиммет
ричным режимам.

Работа турбогенераторов при кратковременных не
симметричных режимах, как известно, может характе
ризоваться в первом приближении критерием l%t =  
=  const, где / 2 -— ток обратной последовательности 
(t — время, с). Минимальное значение 1It , требуемое 
по условиям селективности работы защит, а также дей
ствия выключателей и гашения поля генераторов, не 
должно быть меньше 4—5 с [1 ]. При этом нужно иметь 
в виду, что нагрев элементов ротора при к. з. обуслов
ливается в общем случае не только токами обратной по
следовательности, но и апериодическими составляющи
ми токов статора при коротких замыканиях и других 
переходных процессах.

Чем больше номинальная мощность турбогенератора 
и его удельные токовые нагрузки, тем труднее обеспе
чить относительно большие значения критериев l i t .  
Это обстоятельство учитывается действующими стандарта
ми и другими нормативными документами во всех стра
нах [1, 6 ]. Так, в соответствии с ГОСТ 533—76 значе
ние этого критерия равно 30 с при косвенном охлажде
нии обмоток статора и непосредственном охлаждении 
обмотки ротора, 8 с — для турбогенераторов мощностью 
до 800 МВт с непосредственным охлаждением обмоток 
статора и ротора. Для турбогенераторов больших мощ
ностей значения критерия могут быть несколько ниже, 
но не менее 4—5 с. Они устанавливаются предваритель
но в технических заданиях на разработку машин и уточ
няются на основании специальных испытаний.

В течение последнего времени были проведены об
ширные исследования местных нагревов роторов голов
ных образцов турбогенераторов мощностью от 63 до 
1200 МВт, 3000 об/мин при воздействии на них магнит

ных полей, создаваемых токами обратной последователь
ности [7, 8 ].

Результаты проведенных исследований были учтены 
при усовершенствовании конструкций роторов ряда 
турбогенераторов. Так, в турбогенераторах мощностью 
63 МВт необходимое значение l i t —15 с было обеспече
но заменой концевых дюралевых клиньев бронзовыми. 
В турбогенераторе мощностью 800 МВт использована 
развитая демпферная система: три ряда бронзовых 
клиньев, расположенных вдоль всего большого зуба, 
на торцах соединены с общей демпферной системой; 
под бандажом ротора, имеющим непосредственную по
садку на бочку, установлены медные сегменты с посе
ребренной поверхностью, выполненные в виде гребенки, 
которые своими зубцами входят в пазы ротора непосред-* 
ственно под концевые клинья.

Турбогенератор 800 МВт испытывался в режимах 
двухфазного к. з. [7]. Результаты исследований в ре
жимах длительной несимметричной нагрузки показали, 
что при максимально допустимой температуре на по
верхности ротора 130 °С и температуре холодного газа 
40 °С длительно допустимый ток / 2=0,217 / н, где /„  — 
номинальный ток статора, что значительно больше тре
буемого по норме значения / 2=0 ,08 /н. Исследования 
в режимах кратковременной несимметричной нагрузки, 
проводившиеся при токах / 2—(0,24—0,7)/ц, показали, 
что при принятой предельно допустимой температуре 
стали бочки ротора 350 °С для этого турбогенератора 
l \ t =  11,2, что выше гарантированного значения, ^рав
ного 8.

Для будущих машин с повышенным использованием 
активного объема целесообразным является применение 
подклиновой демпферной системы по всей длине ротора, 
что позволит снизить нагрев зон стыков клиньев в пазах 
ротора по длине последнего. Следует рассмотреть также 
рациональность применения продольных пазов вместо 
поперечных канавок для выравнивания жесткости рото
ров, а также выполнения глубоких радиальных проре? 
зей на расстоянии 120— 200 мм от плоскости торцов боч
ки ротора.

Внезапное короткое замыкание. В СССР, так же как 
и в других странах, синхронные генераторы должны 
быть рассчитаны так, чтобы выдерживать симметричные 
и несимметричные внезапные к. з. на выводах обмотки 
статора при номинальной нагрузке и напряжении, рав
ном 105 % номинального [9]. Для мощных турбогенера
торов, работающих в блоке с повышающим трансформа
тором, такие к. з. очень редки. В то же время близкие 
к. з. на стороне высокого напряжения трансформатора 
являются достаточно вероятными, поэтому по действую
щим нормам на всех головных образцах турбогенерато
ров проводятся опыты внезапного к. з. при напряжении, 
равном 0,7 номинального, из режима холостого хода.

По результатам исследований в режимах внезапных 
к. з., а также нормальной нагрузки в генераторы, ког
да это было необходимо, вносились соответствующие 
конструктивные изменения. Прежде всего это относите} 
к креплению обмотки статора.

В мощных турбогенераторах для крепления обмотки 
в пазах в настоящее время используются боковые уплот
нения стержней с помощью стеклотекстолитовых полу- 
проводящих волнистых и плоских прокладок. Между 
стержнями и между верхним стержнем и клином уста
навливаются формообразующие запекаемые прокладки. 
Пазы заклиниваются системой встречных скошенных



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
№ II, 1983 Учет анормальных режимов 15

клиньев. В пазах крайних пакетов и на выходе из па
зов устанавливаются полупроводящие пазовые короб
ки из стеклоткани.

Большая работа была проведена по обеспечению на
дежного крепления лобовых частей обмотки статора 
(рис. 2). С помощью прокладок из формообразующих 
материалов, самоусаживающихся лавсановых шнуров, 
эпоксидных клеев и смазок лобовые части обмотки об
разуют монолитный конус, который заключен в наруж
ное стальное нажимное кольцо Г-образной формы, об
разующее ложе для обмотки. Между нажимным коль
цом и обмоткой помещены аксиальные распорные 
клинья, постоянно поджатые с помощью пружин. 
С внутренней стороны лобовые части запрессовывают
ся жестким кольцом из стеклопластика. Вся обмотка 
запекается в процессе сборки. В результате сердечник 
вместе с обмоткой статора действует практически как 
одно целое. По данным измерений [5] при внезапном 
к. з. турбогенератора 800 МВт из режима холостого хо
да при напряжении 0,7 номинального тангенциальные 
составляющие вибрации сердечника и обмотки соста
вили соответственно 700 и 900 мкм и были практически 
синфазными. Особое внимание было обращено на за
крепление водоподводящих шлангов к обмотке. Макси
мальная вибрация шлангов в режиме внезапного корот
кого замыкания составила около 1000 мкм. Отметим, 
что в режиме номинальной нагрузки 800 МВт по дан
ным измерений максимальное значение вибрации (двой
ная амплитуда) на этом генераторе на головке стерж
ня было равно 50 мкм (радиальная составляющая).

На турбогенераторе 1200 МВт, 3000 об/мин, имею
щем две трехфазные обмотки, взаимно сдвинутые в про
странстве на угол 30°, испытание на внезапное корот
кое замыкание было проведено на одной трехфазной об
мотке [5]. В опыте при напряжении на обмотке стато
ра, равном 0,2 номинального, вибрации головок лобо
вых частей, наружного и внутреннего бандажных колец 
полностью повторяли колебания сердечника с его соб
ственной частотой 160 Гц. Тангенциальная составляю
щая размаха колебаний первого пика на головках бы
ла равна примерно 200 мкм. Аналогичный уровень 
вибрации был зарегистрирован и на бандажных коль
цах. При опыте внезапного к. з. при напряжении, рав
ном 0,4 номинального, характер колебаний был подоб
ным, при этом тангенциальная составляющая размаха 
колебаний составила 500 мкм. Анализ осциллограмм 
показывает, что в этом случае наблюдалась также не
большая радиальная составляющая колебаний с раз
махом до 40 мкм с частотой 50 Гц, вызываемая дейст
вием периодической составляющей тока к. з.

На мощных турбогенераторах, особенно при дальней
шем повышении использования активного объема, це
лесообразно осуществить усиление крепления обмотки 
в зоне выхода стержней из пазов установкой распорок 
для восприятия тангенциальных усилий. Возможный 
поворот головок стержней при внезапном к. з. может 
^ыть устранен с помощью дополнительных ленточных 
бандажей, соединяющих через распорки головки фаз
ной зоны.

Для современных мощных двухполюсных турбогене
раторов важное значение имеет достаточная прочность 
упругой подвески сердечника статора для восприятия 
усилий как при нормальных режимах работы, так и при 
внезапных к.з. Широко применяемая на турбогенерато
рах серии ТВВ конструкция подвески сердечника к 
упругим продольным ребрам с прорезями в последнее

Рис. 2. Конструкция крепления лобовых частей обмотки статора 
мощного турбогенератора

время получила дальнейшее развитие. Были введены 
элементы, создающие предварительное сжатие ребер 
корпуса, что позволило устранить зазоры между сердеч
ником и поверхностью ребер, ликвидировать их авто
номные колебания. Повышены эластичность упругих 
ребер путем удлинения прорези и одновременно их проч
ность за счет применения материала с более высокими 
механическими свойствами. В результате получена хо
рошая виброизоляция корпуса статора при низком 
уровне механических напряжений в упругих элементах 
подвески. Так, у турбогенератора 1200 МВт максималь
ная вибрация корпуса в режиме холостого хода с номи
нальным напряжением составила 12 мкм (двойная ам
плитуда).

Согласно действующим нормативным документам по 
эксплуатации генераторов [10] в случае двух- или трех
фазного к. з. на выводах обмотки статора турбогенера
тора мощностью 150 МВт и более он должен быть оста
новлен для проведения тщательного осмотра лобовых 
частей обмотки статора. При отсутствии видимых по
вреждений изоляции обмотка должна быть испытана в. 
течение 1 мин приложенным напряжением промышлен
ной частоты, равным номинальному линейному напряже
нию генератора.

Аналогичная практика существует и за рубежом [2 ]..
Асинхронные режимы работы мощных турбогенера

торов. В практике эксплуатации энергосистем, хотя 
и редко, но иногда возникают асинхронные режимы. 
Следует различать два вида асинхронных режимов гене
раторов в энергосистемах:

с полным или частичным возбуждением;
без возбуждения.
Первый из них является более неблагоприятным,, 

чем второй, как по условиям воздействия собственно 
на генератор и его валопровод, так и на энергосистему. 
Благодаря наличию возбуждения у асинхронно вращаю
щихся машин токи между ними и напряжения в сети 
будут периодически, с частотой скольжения, изменяться, 
по значению и фазе. Это может вызвать нарушения устой
чивости по другим связям энергообъединений, а также 
нарушение работы потребителей, близких к электриче
ским «центрам качаний». В генераторах будут протекать 
повышенные токи и возникать переменные составляю. 
щие электромагнитных моментов, которые могут вызы 
вать опасные деформации валопроводов турбоагрегатов"
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Учитывая эти обстоятельства в современных энерго
объединениях, возникающие асинхронные режимы, как 
правило, прекращаются специальными защитами, дей
ствующими с нулевой или очень небольшой выдержкой 
времени.

Таким образом, асинхронные режимы возбужденных 
генераторов при конструировании последних должны 
учитываться лишь как весьма кратковременные. Их 
длительность определяется временем действия защит и 
соответствующих исполнительных аппаратов. В част
ности, следует учитывать воздействие процессов выпа
дения из синхронизма отдельных машин или групп ма
шин в результате близких к. з., после отключения кото
рых возможно вхождение в синхронизм после одного- 
двух циклов проскальзывания полюсов [2]. При этом 
должны приниматься во внимание внешние (по отноше
нию к генератору) сопротивления — повышающего 
трансформатора и прилегающей сети. При отсутствии 
данных о последней ее сопротивление можно принимать 
равным 0,03 отн. ед. при базисной мощности, равной 
полной мощности генератора.

Только в очень редких случаях для современных 
энергообъединений (радиальные связи без ответственных 
промежуточных нагрузок и т. п.) допускаются более 
длительные асинхронные режимы возбужденных ма
шин с последующей ресинхронизацией. Никаких до
полнительных требований к генераторам в связи с та
кими режимами не предъявляется. Они могут допу
скаться только при условии, что сопротивления между 
асинхронно вращающимися машинами ограничивают 
токи и моменты в них до безопасных значений [2 ] (не 
более 0,6—0,7 соответствующих значений при внезапном 
трехфазном коротком замыкании на выводах обмотки 
статора). Другим ограничением может быть близость 
возможных частот скольжения и одной из собственных 
частот крутильных колебаний валопровода (и его участ
ков).

Целесообразность практического использования ре
синхронизации без разрыва связи может быть оправда
на только условиями повышения надежности электро
снабжения потребителей. И в таких случаях нужна 
установка защиты от асинхронного хода с выдержками 
времени, превышающими время, необходимое для ре
синхронизации.

Основные особенности асинхронных режимов турбо
генераторов с массивными роторами при потере возбуж
дения многократно рассматривались в литературе.

Напомним, что при наличии в сети достаточного за
паса реактивной мощности в таком режиме турбогенера
торы могут работать в течение некоторого времени с огра
ниченной активной нагрузкой. За это время либо вос
станавливают возбуждение и генератор ресинхронизи- 
руется, либо, если первое невозможно, принимают меры 
для передачи выработки активной мощности на другие 
агрегаты энергосистемы и отключения агрегата, генера
тор которого потерял возбуждение. В обоих случаях 
исключается внезапный полный сброс нагрузки, весьма 
нежелательный как для оборудования самого блока, осо
бенно современного мощного с закритическими парамет
рами пара, так и для энергосистемы в целом.

Никаких особых требований к турбогенераторам в 
связи с работой в таких режимах не предъявляется. 
Эти режимы используются лишь в таких пределах, 
в которых они не представляют опасности для машин 
и для энергосистемы.

Проведенные многочисленные испытания показали,

что мощные турбогенераторы с непосредственным охлаж
дением обмоток позволяют работать в асинхронном ре
жиме без возбуждения при меньших нагрузках и в тече
ние меньшего времени, чем турбогенераторы малой и 
средней мощности с косвенными системами охлаждения; 
а именно, 0,4 вместо 0,6 номинальной активной мощ
ности и 10 мин и менее вместо 20 мин соответственно. 
Ограничивающими факторами при этом являются ток 
статора (он не должен быть выше 1,1 номинального) 
и нагрев торцевых зон статора.

Например, по экспериментальным данным на турбо
генераторе типа ТВВ-300-2 мощностью 300 МВт при на
грузке 0,4 номинальной скольжение было равно 0,29 %, 
а допустимая длительность работы в асинхронном ре
жиме без возбуждения — 15 мин; для турбогенератора 
ТВВ-800-2 мощностью 800 МВт соответственно 0,2 % 
и 3,5 мин.

Если потеря возбуждения имеет место на турбогене
раторе, работавшем в синхронном режиме с активными 
нагрузками, существенно большими, чем указано выше, 
то требуется его разгрузка до допустимых пределов. 
Современные мощные блоки должны разгружаться авто
матически, причем уменьшение нагрузки до 0,6 номи
нальной должно осуществляться за время порядка 
30 с; а полное время снижения нагрузки до 0,4 номи
нальной не должно превышать 2 мин.

Процессы, вызывающие большие крутильные усилия в 
валопроводах турбогенераторов. В последние .годы 
уделяется большое внимание изучению ряда процессов, 
способных вызывать усилия в турбогенераторах (осо
бенно в их валопроводах), большие, чем при внезапных 
к. з. на выводах обмоток статоров при полном рабочем 
напряжении [11, 12].

К числу таких процессов, в частности, относятся:
ошибочное несинхронное включение генераторов в 

сеть;
последовательные, с малыми взаимными интервалами 

времени, электрически близкие к турбогенератору воз-, 
мущениявсети энергосистемы: к. з. и их отключения; то 
же с последующим автоматическим повторным включе
нием быстродействующим (БАПВ) или несинхронным 
(НАПВ);

подсинхронный резонанс в сети.
Ошибочные несинхронные включения весьма редки 

благодаря применению автоматических синхронизато
ров и различного рода блокировок от таких включе
ний. Они опасны тем, что могут вызывать большие 
электродинамические силы, действующие на обмотку 
статора, и электромагнитные моменты, воздействующие 
на ротор и на крепления статора. Наибольшие токи и 
соответственно наибольшие электродинамические уси
лия в обмотках возникают при угле рассогласования 
фаз э. д. с. и напряжения сети 6=180°. Наибольшие 
электромагнитные моменты возникают при 6лг120°.

Действующими стандартами всех стран случай оши
бочного несинхронного включения не рассматривается 
как нормативный для проектирования турбогенераторов 
и их валопроводов. Однако в последние годы в ряде 
стран такой учет производится; при этом считается, что 
валопровод должен быть спроектирован так, чтобы 
он выдерживал без разрушения воздействия при несин
хронных включениях через повышающий трансформа
тор с учетом сопротивления внешней сети.

Вторая из указанных выше групп процессов, вызван
ных рядом следующих друг за другом возмущений в 
электрических системах, в принципе может иметь место
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относительно часто; большая часть из них неизбежна и 
необходима для повышения надежности работы энерго
систем. Это прежде всего относится к отключению трех
фазных коротких замыканий и БАПВ. Как за время 
коротких замыканий, так и в течение паузы БАПВ 
(обычно до 0,5 с) ротор генератора может повернуться 
по отношению к системе на угол 5=90-f- 120°. При 
БАПВ нужно также считаться с возможностью повтор
ного включения на устранившееся к. з.

В этих режимах возможно возрастание моментов в 
валопроводах за счет наложения вызванных новым воз
мущением крутильных колебаний на еще незатухшие 
свободные колебания, обусловленные предшествующими 
возмущениями.

В целом возможные воздействия при БАПВ явля
ются более тяжелыми, чем при отключении к. з. Расчеты 
показывают, что при трехфазном БАПВ на устранив
шееся к. з. с углом 6 =  120° максимальный момент в 
валопроводе мощного турбогенератора зависит, при 
прочих равных условиях, от длительности паузы от от
ключения к. з. до повторного включения и может в 
1,5—1,7 раза превышать моменты при внезапном к. з. 
на зажимах обмотки статора (рис. 3).

Мы не останавливаемся подробно на НАПВ, так как 
их применение допускается только при условии, что 
начальные значения сверхпереходных токов в генерато
рах не должны превышать 3 отн. ед. При этом воздей
ствия на турбоагрегаты, не представляют для них опас
ности. Кроме того, этот вид АПВ в современных слож
ных сетях энергообъединений практически не приме
няется.

Следует подчеркнуть, что по опыту работы энерго
систем вероятность возникновения в них условий, при 
которых турбоагрегаты реально подвергаются воздей
ствиям, выходящим за пределы их действительной проч
ности, очень мала. Об этом свидетельствует отсутствие, 
по крайней мере, явных случаев повреждений валопро- 
водов при указанных выше процессах.

По-видимому, именно этим обстоятельством можно 
объяснить тот факт, что до настоящего времени, не
смотря на значительный объем проведенных в ряде стран 
теоретических исследований, специалисты пока воздер
живаются от формулирования каких-либо общих реко
мендаций как в отношении требований к турбоагрегатам, 
так и в отношении эксплуатационных режимов и систем 
защиты и автоматики сетей. Изучение проблемы про
должается. При этом основное внимание предполагается 
уделить накоплению фактических эксплуатационных 
данных о вероятности особо тяжелых крутильных 
воздействий на валЬпроводы турбоагрегатов и изучению 
усталостных прочностных характеристик и демпфиро
вания валопроводов турбоагрегатов при крутильных 
колебаниях.

Сказанное, однако, не означает, что в настоящее 
время вообще можно не считаться с возможностью более 
тяжелых, чем при внезапных к. з. на выводах обмотки 
статора, воздействий на турбоагрегаты. Такая возмож
ность должна учитываться (в частности при проектиро
вании валопроводов) соответствующим выбором коэф
фициентов запаса, введением более слабых, легко вос
станавливаемых участков и т. п.

С другой стороны, с такой возможностью следует 
считаться и при разработке ряда эксплуатационных 
мероприятий для конкретных условий энергосистем; 
в особенности — БАПВ вблизи мощных турбоагрегатов. 
При выборе таких мероприятий должны сопоставляться

Рис. 3. Максимальный скручивающий момент в шейке вала тур
богенератора при БАПВ с учетом механического демпфирования 
крутильных колебаний в зависимости от паузы между отключе
нием к. з. и АПВ: 1 — максимальный скручивающий момент 
при БАПВ; 2 — то же при трехфазном к. з.

их положительный эффект для энергосистемы и возмож
ные отрицательные воздействия на турбоагрегаты с уче
том, по возможности, вероятностных характеристик 
как первого, так и второго.

Вопрос об опасности воздействия на валопроводы 
турбоагрегатов явлений подсинхронного резонанса до
статочно подробно изучен [13]. Такой резонанс наибо
лее вероятен при связи турбогенераторов с линиями 
электропередачи, имеющими продольную компенса
цию. Для турбоагрегатов он представляет опасность, 
так как частота электромагнитных колебаний может 
оказаться близкой к одной из собственных частот 
валопровода. По этой причине в США были случаи 
серьезных повреждений турбогенераторов. Разработа
ны критерии оценки возможности возникновения таких 
резонансных явлений и меры для их предотвращения. 
Более подробно на этом вопросе не останавливаемся, 
так как в СССР продольная компенсация линий элект
ропередачи почти не применяется и соответственно по
добных явлений не отмечалось.

Выводы. Возрастание единичных мощностей совре
менных турбогенераторов, достигаемое за счет увели
чения степени использования их активных и конструк
тивных материалов, делает их более чувствительными 
к анормальным режимам. Для удовлетворения ряда 
требований, обусловленных особенностями работы со
временных энергообъединений в установившихся и пе
реходных режимах, приходится принимать специаль
ные меры при конструировании турбогенераторов.

С другой стороны, при разработке ряда эксплуата
ционных мероприятий нужно учитывать ограниченные 
возможности современных турбогенераторов по отноше
нию к анормальным режимам.

Необходимо проведение дальнейших исследований 
экстремальных режимов, возможных в энергосистемах, 
и их воздействий на турбогенераторы.

Для разработки уточненных норм работы турбогене
раторов в анормальных режимах необходимо проведе
ние статистических исследований режимов в энергоси
стемах и на их основе — углубленных технико-эконо
мических анализов целесообразности применения тех 
или других мероприятий.
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Метод расчета послеаварийных режимов электроэнергетических систем
ЛИСЕЕВ М. С., ВАШУРИНА А. В., СКОПИНЦЕВ В. А., НАЖИМУТДИНОВ М., ШАРОФИДИНОВ X. X.

Москва '

Расчеты установившихся режимов работы электро
энергетических систем (ЭЭС) и их объединений занимают 
значительное место в эксплуатации и проектировании. 
На основе расчетов решают актуальные вопросы загруз
ки агрегатов и электростанций, допустимости перетоков 
мощности по линиям электропередач и уровней напря
жений в узлах, выбора настройки автоматики и релей
ной защиты, необходимости в компенсирующих уст
ройствах и множество других задач, решение которых 
позволяет обеспечить нормальное функционирование ЭЭС 
и требуемый уровень надежности электрообеспечения 
потребителей.

Практика эксплуатации и проектирования ЭЭС вы
двигает специальные требования к математическому обес
печению АСДУ и САПР — иметь в своем ^составе про
граммы расчета установившихся режимов не только 
при нормальной схеме соединений сети, но и для схемы, 
образующейся после тяжелых аварийных ситуаций, свя
занных с отключением части элементов системы (элект
ростанций, подстанций, линий электропередачи). По
следнее обусловлено тем, что современные ЭЭС занимают 
обширные территории, располагают большой суммарной 
генерирующей мощностью электростанций и состоят 
из множества элементов. В случае возникновения ава
рии в каком-либо элементе не исключена возможность 
распространения аварии, приводящей к отключению 
других элементов, вплоть до разделения ЭЭС на несин
хронно работающие части. К подобным состояниям 
ЭЭС могут также привести стихийные бедствия в каком- 
либо ее районе: ураган, наводнение, сильные образова
ния гололеда и др.

Обобщая сказанное, можно отметить, что к тяжелым 
последствиям и соответствующим состояниям ЭЭС при
водят большие множественные воздействия, с чем свя
зано понятие живучести ЭЭС.

Существенно отметить и то, что разделение, как пра
вило, происходит на несбалансированные по генерации 
и потреблению части. Отсюда следуют особые требования 
к программе расчета послеаварийных (установившихся 
Ш..

режимов работы системы. Программа должна быть спо
собной рассчитать режим работы разделенной на части 
ЭЭС, причем работа каждой части может происходить со 
своей собственной частотой. Кроме того, предваритель
но должно осуществляться балансирование мощности 
генерации и потребления, с тем чтобы обеспечить часто
ту в допустимых границах. При всем этом остаются тре
бования на приемлемые размеры анализируемой систе
мы, затраты времени на счет, возможность оперативно 
изменять исходную схему соединений системы и др.

Используемые в практике программы расчета уста
новившихся режимов ЭЭС мало приспособлены удовлет
ворять предъявленным выше требованиям. В связи 
с этим на кафедре электрических систем МЭИ по зада
нию ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» была предприня
та разработка промышленной программы расчета тя
желых самоустанавливающихся послеаварийных режи
мов (программа СПР-МЭИ). Ниже описывается расчет
ный метод и возможности программы СПР-МЭИ.

Техническая постановка задачи. Расчет самоустанав
ливающихся послеаварийных режимов (СПР) сущест
венно отличается от обычных расчетов установившихся 
режимов ЭЭС. При расчетах установившихся режимов 
в обычной постановке предполагают, что весь небаланс 
активной мощности покрывается одной балансирующей 
станцией, обладающей бесконечной регулировочной спо
собностью по частоте. В реальной электрической систе
ме ограниченной мощности возникающий небаланс ком
пенсируется за счет изменения частоты и вызванного 
этим изменения активных мощностей генераторов и на 
грузок в соответствии с их моментно-скоростными 
статическими характеристиками.

При расчете послеаварийных режимов особую ак
туальность приобретает правильный учет действия АРС 
турбин, ограничений по активной и реактивной мощ
ности генераторов, статических характеристик нагру
зок и действий противоаварийной автоматики.

Отключение генераторов или нагрузок в ЭЭС конеч
ной мощности приводит к изменению частоты в системе.
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После отключения вступают в действие АРС турбин, 
и система временно переходит в квазиустановившийся 
послеаварийный режим, при котором частота несколь
ко отличается от номинальной. Далее начинает прояв
ляться более инерционное вторичное регулирование 
частоты с астатической характеристикой регулирования, 
и спустя некоторое время в системе устанавливается 
послеаварийный режим с частотой, близкой к номи
нальной. Однако, если в системе имеет место значитель
ный дефицит мощности, то регулировочный диапазон 
регулирующих частоту станций оказывается недоста
точным. Это приводит к значительному снижению ча
стоты, и начинает действовать противоаварийная автома
тика —• АЧР и частотный пуск гидрогенераторов.

Самоустанавливающийся послеаварийный режим, 
как правило, есть следствие больших небалансов мощ
ности в системе, и это, в свою очередь, вызывает боль
шие отклонения режимных параметров от их значений 
в исходном режиме, что обусловливает необходимость 
учета в расчете СПР ограничений по многим режимным 
параметрам. При этом также возникает необходимость 
в моделировании действий автоматических устройств, 
влияющих на восстановление баланса мощности 
в системе.

Одна из характерных черт СПР — возможность де
ления системы на несвязанные несинхронно работающие 
части как результат аварийных отключений элементов 
системы. Следовательно, при расчете СПР необходимо 
проводить анализ схемы сети на топологическую связ
ность.

В практике эксплуатации энергосистем нередко воз
никают ситуации, связанные с появлением небаланса 
активной мощности, которые приводят к значительному 
изменению частоты; неучет изменения частоты может 
привести к качественно неверным результатам при 
анализе послеаварийных режимов.

При разработке программ расчета установившихся 
режимов применяются в основном два способа учета из
менения частоты. В первом из них частота рассматри
вается как параметр, фиксированный при расчете ре
жима [1]. Во втором способе частота учитывается как 
независимая переменная режима [2—5].

Алгоритм учета частоты как фиксированного пара
метра позволяет рассчитать режим с учетом изменения 
частоты тогда, когда частота отличается от номиналь
ного значения незначительно.

При расчете режимов в тех случаях, где частота рас
сматривается как одна из переменных систем уравнений, 
возникает трудность в моделировании Р г(со) и Рп(со) 
с учетом действия противоаварийной автоматики.

В [6 ] описан алгоритм, являющийся комбинацией 
двух рассмотренных выше алгоритмов и отличающийся 
способом учета изменения частоты. Экспериментальная 
программа, составленная на основе комбинированного 
алгоритма [6 ], позволяет рассчитать самоустанавливаю- 
щиеся режимы. Однако она не пригодна для расчета са- 
моустанавливающихся режимов, сопровождающихся 
большими небалансами мощности и значительным из
менением топологии схемы сети (разделение сети в ре
зультате тяжелых аварийных ситуаций на несколько 
несвязанных частей или расчетных районов).

В связи с этим в [7 ] был предложен метод и алго
ритм расчета самоустанавливающихся послеаварийных 
режимов, который отличается от приведенных выше 
алгоритмов простотой, возможностью расчета широко
го круга СПР с одновременным учетом большого числа

режимных и технических ограничений и хорошей схо
димостью итерационного процесса.

Математическая формулировка задачи. Для сущест
вования СПР необходимо выполнение следующих огра
ничений:

Я г < Я г < Я г, 1 = 1 , . . • > Я :  ( 1 )

h ( Х ) < 7 г, /  =  1 ,  . . . to

P j j  ■ Д  Р г;  ( X )  Д  P r j ’> /  —  1 > • • • , G; (3)

P n h  ( ^ ) г а р а н т >  h = l ,  . . . , Я ;  (З а )

ly < Q r( X ) < Q ry , / =  1 , . . . , G  +  K ; (4)

[ < f < l ( 5 )

где X — вектор независимых переменных режима; N,  L,  
/ ( — количество узлов, ветвей и источников реактивной 
мощности в системе; G — число генераторных узлов; 
Я —число узлов с гарантированной (т. е. неотключае- 
МОЙ АЧР) НаГруЗКОЙ PHh гараНг.

Для существования СПР необходимо также выпол
нение условий
Дшн(Х)=0, i = l ,  ..., Я; (6)
Q„6i(X)—0, /= 1 , ..., Я , (7)
где Р нбг(Х), QH6;(X) — активная и реактивная мощ
ности небаланса i-го узла.

Для оценки области существования решения систем 
неравенств (1)—(5) и равенств (6)—(7) используется 
также условие
Sign det /(X) =  idem, (8)
где J ( \ )  — матрица Якоби уравнений установившегося 
режима, записанных в терминах узловых мощностей 
сети.

Нагрузки в узлах электрической системы при расче
те СПР моделируются их статическими характеристика
ми по напряжению и частоте, например, с квадратичной 
зависимостью мощности нагрузки от напряжения и ее 
линейной зависимостью от частоты:

Ри  — Р но [«„ Н- О-i

Q.H — Quo [bo ~Ь

_U V
и [a0 +  °4 (l +  s)]; (9)

b2 (-^~ )2 [ po+ P i ( l - s ) ] , ( 10)

где Рпо, Qm  — начальные мощности; £/„ — номинальное 
напряжение; а0, а1г а2, Ьи, 61, Ь2, а 0, а г, ро, — по
стоянные коэффициенты.

В электрических расчетах ЭЭС, как правило, линии 
электропередачи представляются П-образной схемой 
замещения, а трансформаторы — Г-образной схемой с 
шунтом намагничивания. При программировании ветвь 
с линией и ветвь с трансформатором целесообразно 
представить четырехполюсником. Потоки мощностей на 
зажимах четырехполюсника, соответствующего началь
ному узлу ветви, определяются уравнениями

р а =
V2, UiUiCOS ф у ------1—Р  cos (б; -  8у +  Ф 6ф)

х  -
Zu  ’

X

( 11)

2*



2 0 Метод расчета послеавдрийных режимов «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
№ 11. 1983

Qu =  - — sin ф;,-- a Tv п X

x ^ + W t, ( 12)

где Zij = Rjj +  iX-j  =  Z tj exp (г'фг7-) — полное сопротивле
ние ветви; п == п ехр (уЧ|:) — комплексный коэффициент 
трансформации; U t =  Ut ехр (/6г), Uj  -- Uj  exp (/S7-) — 
комплексные узловые напряжения; Wi = 0,bYcU2{ — мощ
ность, генерируемая линией; W t=  — — для транс
форматоров (Ус, F |x — проводимости шунтов четырехпо
люсника); а =  1, с =  1, 6 ^ — 1 — коэффициенты.

Для зажима, соответствующего конечному узлу вет
ви, достаточно в формулах (11), (12) индекс i поменять 
на /, и наоборот, принять, что №у=0  для трансформа
торов и подставить а = п 2, 6 =  1, с = —1.

Моделирование генераторов при расчете режимов 
производится с учетом зависимости мощности первич
ного двигателя от частоты. Зависимость активной мощ
ности генератора от частоты учитывается действием 
АРС:

Р т  =  (  1 ""Ь S)  ( ^ Г О  ' Р \ \ П 0 Ы a  ( 1  4 "  S ) ( P l O ~ ^ ~ P  Г. H o M ^ S )  .

(13)

где Р10, Рт н0м — начальная и номинальная мощности 
агрегата; а = — 1 /х — коэффициент статизма АРС; s = 
=  (со — со0)/со0 —относительное изменение частоты.

Условия (1)—(8) с учетом (9)—(13) представляют 
систему нелинейных неравенств (уравнения балансов — 
частный случай неравенств), которые определяют ус
ловия существования СПР. Параметры СПР определя
ются решением системы нелинейных неравенств (1)—(8), 
принимая во внимание характеристики нагрузок (9), 
(10) и генераторов (13). Расчет СПР сводится к определе
нию вектора неизвестных модулей и фаз узловых на
пряжений при соблюдении ограничений, обусловлен
ных техническими и режимными соображениями (1)—
(5), а также статической апериодической устойчивости 
электрической системы (8).

Метод решения. В общем случае задача расчета па
раметров СПР относится к задачам определения допу
стимых режимов ЭЭС при нелинейных ограничениях 
и может быть решена общими методами нелинейного 
программирования [3].

Однако возможен и другой подход, в соответствии 
с которым определяется не вся совокупность, а хотя бы 
одно из решений и который реализуется алгоритмиче
ски и программно проще. В описываемом варианте про
граммы СПР-МЭИ одно из решений системы (1)—(8) 
можно получить минимизацией целевой функции:

(Рнв{+ Qh6i) +  [m ax(О, / - / ) ] *  +
u=i

]- [min ( 0 , . / - / ) ] *  -!■- 2  [шах (0, Pr l - P rj)}2 +
/=1
а+к _

-г [min(0,Prj- — PTj)]2 -г 2  {[max(°,Q rj — Qn)]2+
i = i

-j-[min(0, Qrj — Qrj)]2\ +  2  { [т а х (0 ,Н г — Йг)]2 +

•I- [min(0, U г—-С/г)]2} +  2  [max ( 0 , / г- 7 г)]2
i = i

(14)

Здесь Р нбг, Qll6i, Рг}, Qrj, / ,  — функции X. В этой це
левой функции все члены, кроме первого, являются 
штрафными функциями.

Тем не менее, поиск минимума целевой функции (14) 
связан с большими трудностями, так как программиро
вание процесса минимизации целевой функции вида (14) 
алгоритмически сложно и вектор X имеет большую раз
мерность.

В [7 ] был предложен практический способ решения 
задачи, который состоит в следующем:

существование СПР главным образом определяется 
выполнением условий (6) и (7), поэтому в целевой функ
ции оставляется только первый член, т. е.

T i(X ) =  | | [ P ll6l ( X) - i QH6l (X)1; (15)

учет ограничений (3), (За) и (15), вызванных ба
лансом активных мощностей в электрической системе, 
следует осуществить моделируя действия АРЧ, АЧР, 
АРС и учитывая статические характеристики нагру
зок;

выполнение ограничений (1), (4), вызванных балансом 
реактивных мощностей в ЭЭС, можно проконтролиро
вать на основе метода замены переменных. Хотя метод 
замены переменных менее эффективен, чем общие ме
тоды нелинейного программирования, он алгоритми
чески проще. Если, в частности, при итерационном по
иске минимума (15) наблюдается нарушение ограниче
ний (4), то соответствующие переменные QrJ- закрепля
ются на пределах, выводятся из состава вектора X, 
а в него вводятся переменные Uj, которые начинают из
меняться;

ограничения (8) целесообразно контролировать пос
ле получения решения в соответствии с условиями (3), 
(5), (4) и (1);

при разделении ЭЭС вследствие аварии на несинхрон
но работающие части (расчетные районы) выполнение 
перечисленных пунктов расчета производится для каж
дой подсистемы.

Таким образом, с математической точки зрения рас
чет СПР сводится к решению большой системы нелиней
ных неравенств. Особенности указанной системы тако
вы, что неравенства зачастую оказываются несовмести
мыми. В связи с этим применение известного математи
ческого аппарата становится невозможным. Сведение 
задачи решения системы нелинейных неравенств СПР 
к эквивалентной задаче нелинейного математического 
программирования имеет определенный смысл. С одной 
стороны, появляется возможность использования ма
тематического аппарата нелинейного программирова
ния. С другой стороны, такой прием даже в случае не
совместимости системы неравенств СПР позволяет по
лучить решение, близкое к допустимому, что целесооб
разно с инженерной точки зрения.

Формальное преобразование системы нелинейных не
равенств к задаче нелинейного математического про
граммирования на основе метода последовательной бе
зусловной минимизации приводит к целевой функции. 
Минимизация такой функции связана с чрезмерными 
затратами времени и памяти ЭВМ.
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Предложенный практический способ позволяет в 
большинстве случаев решить задачу, т. е. получить па
раметры СПР в ЭЭС или ее частях и оценить их соот
ветствие режимным и техническим ограничениям. Ме
тод не позволяет получить решение лишь при значи
тельных дефицитах реактивной мощности, причем дан
ный факт выявляется в процессе расчета.

Алгоритм расчета. В [8] указывается, что для реше
ния нелинейных уравнений установившегося режима 
с учетом статических характеристик нагрузок и генера
торов при автоматическом регулировании частоты, на
пряжения и мощности целесообразно применять метод 
Ньютона.

Запишем уравнение (15) в следующей форме:

f ,  (X) =  4 | ffl'(X) =  i f f ' ( (x )117(X), (16)
; = i

где W (X) — вектор-функция с компонентами Pa6i (X) и 
QH6i (X);  ̂— символ транспонирования.

Условия минимума (16) без учета ограничений мож
но записать в следующей форме:

¥
dW (X) 

d(X) W QX) — [W' (X)]t W (X) =  E(X) =  О, (17)

где штрих означает дифференцирование.
Выражение (17) представляет собой систему нели

нейных уравнений, которую можно решить методом 
Ньютона. Однако для решения (17) при этом требуется 
вычисление матрицы вторых производных.

Заменим уравнение (17) в окрестности точки Х к ли
нейным уравнением

F (Х<*>) +  F' (Х<«) (X(fe+D — XW) =  0. (18)
Здесь =  ДХ(/г+ 1> — поправка к k-му при
ближению.

С учетом поправки ДХ ^+Р (18) запишем
F'(XW)AX(*+1) =  _P(X (*)). (18а)

Определяем F' (Х<*>) дифференцированием выраже
ния (17):

Г(Х<«) =  [№ '(Х<»)Ь 1Г'(Х «) +  [Г"(Х<*>)ф W (Х<*>). (19)

Пренебрегая частными производными второго поряд
ка в выражении (19) и подставляя в (18а), получим:
[Г'(Х<*>)ф Ц7'(Х<*>) ДХ<*+>>= — [W'XW]t W (Х<*>). (20)

Учитывая, что [ W  (Х(А>)], для статически устойчи
вой системы — положительно определенная квадратная 
матрица, сократим обе части (20) на [W' (Х<‘>)](. По
лучим

U7'(X(fe>) ДХ<*+]>=— W (Х(А>). (21)

, Указанную систему линейных алгебраических урав
нений с несимметричной слабозаполненной матрицей 
решаем методом Гаусса.

До начала итерационного процесса моделированием 
Действий системной автоматики и учетом статических 
характеристик нагрузок и генераторов определяются: 
начальное приближение Х<°) вектора X; начальные 
значения (соответствующие балансу активных мощно
стей в послеаварийном режиме) PI0(X°), Qr0(X°),
Р н о ( * ° ) ,  Qho(^°)i А н»(Х°) д л я  всех генераторов и нагрузок. 
Этим обеспечивается выполнение условий (3), (За) и 
(15). Точность выполнения этих условий зависит от ве
личины потерь активной мощности в сети, задаваемой

приближенно перед итерационным расчетом (от точ
ности задания начального приближения потерь зависит 
и число итераций).

На каждой итерации процесса решения учитываются 
и проверяются условия (6) и (7). По завершении процес
са, если он сходится к точке min ¥ 1(Х)=^0, проверяются

х
условия (1), (2) и (8). С учетом выбранных начальных 
условий и при выполнении ограничений (6), (7) и (5) 
расходимость итерационного процесса указывает на 
несуществование СПР по условиям баланса реактивной 
мощности.

Программная реализация. Программа расчета само- 
устанавливающихся послеаварийных режимов СПР-МЭИ 
написана на алгоритмическом языке ФОРТРАН-IV 
и содержит около 4000 операторов, организационно раз
битых на 16 подпрограмм. При трансляции в машинные 
коды ЕС ЭВМ она занимает (вместе с необходимыми 
частями ДОС или ОС) 40—50 Кбайт оперативной па
мяти.

Пользователь может организовать произвольное ко
личество файлов на дисках (в зависимости от емкости 
представленного ему места), в каждом из которых будет 
храниться вариант рассчитываемой схемы энергосистемы.

Исходные данные готовятся в широко распространен
ном в энергосистемах формате, рекомендованном ИДУ 
ЕЭС СССР. В варианте программы СПР-МЭИ для па
кетного режима работы предусмотрена автоматическая 
проверка правильности подготовки исходных данных 
по принципу fool-proof, защита от рассыпания колоды 
перфокарт небрежным оператором и другие современные 
способы повышения эффективности пользования ЭВМ, 
значительно облегчающие расчеты для инженеров энер
госистем и проектных организаций.

В зависимости от наличия оперативной памяти ЭВМ 
с помощью программы СПР-МЭИ можно рассчитывать 
послеаварийные режимы энергосистем следующей сте
пени сложности:

256 Кбайт — 400 узлов (200 узлов могут быть гене
раторными), 600 ветвей;

512 Кбайт — 800 узлов (400 генераторных), 1200 вет
вей.

Программа СПР-МЭИ предназначена для расчета 
нормальных и послеаварийных установившихся режимов 
ЭЭС с учетом вариации частоты. Она позволяет рассчи
тать так называемые тяжелые послеаварийные режимы, 
характеризующиеся существенным изменением схемы 
ЭЭС в результате аварийного отключения ветвей и (или) 
узлов. При этом может существенно нарушаться баланс 
мощности между нагрузкой и генерацией и происходить 
разделение сети на несколько несвязанных и несинхрон
но работающих районов. Результатом работы програм
мы Является самоустанавливающийся под действием 
устройств системной автоматики послеаварийный режим 
ЭЭС.

При разделении системы вследствие аварии на не
синхронно работающие части (расчетные районы) с по
мощью программы СПР-МЭИ можно одновременно рас
считать до 10 районов.

Программа позволяет моделировать следующие виды 
аварий: отключение части (всей) нагрузки в узле (уз
лах) расчетной схемы; отключение части (всех) генера
торов в узле (узлах) расчетной схемы; отключение вет
вей расчетной схемы; отключение узлов с инцидентны
ми им ветвями.

На рис. 1 показана структура программы СПР-МЭИ.
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Рис. 1. Структурная схема программы СПР-МЭИ:
1 — банк данных; 2 — управляющая программа; 3 — вывод 
результатов; 4 — первоначальная загрузка, ввод исходных дан
ных и их диагностика; 5 — стоп; 6 — упорядоченная нумерация 
узлов; 7 — упорядоченные списки ветвей и узлов; 8 — задание 
типа аварии, редактирование данных; 9 — печать данных; 
10 — анализ топологии сети; 1 1 —‘ баланс мощностей; 12 — 
итерационный расчет; 13 — символическое формирование мат
рицы Якоби, учет ограничений; 14 — решение систем линейных 
уравнений по Гауссу; 15 — вычисление элементов матрицы Яко
би; 16 — замена переменных

Рис. 3. Зависимость сходимос
ти итерации и затрат машин
ного времени от тяжести СПР

Проверка методики. По программе СПР-МЭИ был 
проведен ряд расчетов режимов для реальных энерго
систем и энергообъединений. Параметры некоторых 
из этих энергосистем приведены в таблице. Установлен
ная мощность, число узлов и ветвей сетей энергосистем 
изменялись в широких пределах.

В результате многочисленных расчетов при измене
нии тяжести СПР были получены и построены характе
ристики сходимости итерационного процесса и затрат 
машинного времени в зависимости от размерности зада
чи (рис. 2 и 3).

Как видно из рис. 2, рост размерности рассчитывае
мой схемы (оцениваемой числом узлов в системе N) 
практически не влияет на число итераций пИ. Коле
бание числа итераций п а в диапазоне от 4 до 7 объясня
ется выбором начального приближения по частоте, ко
торое, в свою очередь, зависит от приближенного зада
ния потерь активной мощности в сети, что обусловлено 
свойством расчетного метода. Зависимость затрат вре
мени счета на итерацию t от числа узлов системы N  имеет 
характеристику, близкую к линейной.

На рис. 3 показано влияние тяжести СПР, оцени
ваемой процентом отключения установленной мощности 
Р0.у, на сходимость итерационного процесса и затраты 
расчетного времени на одну итерацию. Зависимости, 
приведенные на этом рисунке, свидетельствуют о том, 
что затраты времени на итерацию практически не за
висят от тяжести СПР, и существует слабая пропорцио
нальная зависимость между тяжестью СПР и числом 
итераций процесса расчета.

Выводы. 1. Расчет тяжелых послеаварийных режи
мов требует учета факторов, не учитываемых при расчете 
установившихся режимов энергосистем в обычной по
становке. В частности, необходим учет действия си
стемной автоматики, а также топологический анализ 
расчетной схемы энергосистем.

2. С математической точки зрения расчет тяже
лых послеаварийных режимов сводится к нахождению 
решения системы нелинейных неравенств, отражающих' 
требования соблюдения балансов мощностей в узлах, 
режимные и технические ограничения. В случае тяжелых 
послеаварийных режимов, связанных с большими не
балансами мощностей, ограничения оказываются не
совместными.

3. Задачу расчета послеаварийных режимов целе
сообразно сформулировать как задачу нелинейного ма-
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ТЭС ГЭС 1 2 3 4 ■ 5

1 1600 25 4 32 7 + + + 4,0 8,0 18,87 26,25 + + + + +  ’
2 6395 53 8 64 23 1 + + + 4,5 7 ,0 6,05 83,30 + — + — +
3 28 190 54 33 93 ____ — + 4" 5,0 6,0 3,40 23,40 — + — + —

4 95 503 109 76 185 — — + + — 5 ,0 8,0 5,98 35,28 + — + — +
5 155 800 168 117 274 + + + 4,5 7 ,5 6,00 24,10 + +

* Тип 1 — задание нагрузок постоянной мощности; тип 2 —постоянным сопротивлением; тип 3 —по выражениям (9), (10) при а0 0 ,8 3 ; at  0,3; 
а . =  0 47- се«= — 1: сс, =  2: *„ =  3 ,7 : * . =  — 7; 6,  =  4,3; Р„ =  —'2; 3 , =  3; тип 4 —постоянным током.

* * * Моделируемые СПР! 1 —отключение энергоблока; 2 — отключение линии или трансформатора; 3 — отключение (включение) нагрузки; 4 отклю- 
ние генераторного узла с инцидентными ветвями; 5 — каскадное развитие аварий, приводящее к разделению  ЭЭС на несинхронно работающие части.
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тематического программирования на основе идей мето
дов последовательной безусловной минимизации.

4. Решение задачи нелинейного математического 
программирования большого объема составляет матема
тическую основу расчета тяжелых послеаварийных ре
жимов. В предлагаемом подходе, основанном на пред
варительном обеспечении выполнения режимных и тех
нических ограничений, сокращение затрат времени и 
памяти ЭВМ достигается с помощью моделирования 
действия устройств системной автоматики в процессе 
итеративного расчета.

5. Разработанный алгоритм и созданная на его ос
нове специализированная программа расчета тяжелых 
послеаварийных режимов позволили рассчитывать по- 
слеаварийные режимы энергосистем практически любой 
тяжести. При соблюдении условий выбора начальных 
приближений по частоте и потерям активной мощности 
в системе алгоритм гарантирует надежную сходимость 
итерационного расчета самоустанавливающегося по- 
слеаварийного режима.
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К оптимизации сечений проводов и координат 
размещения элементов системы электроснабжения

РЕШЕТОВ С. А., канд. техн. наук

Московский институт инженеров гражданской авиации

Важное место в процессе проектирования систем элек
троснабжения занимает оптимизация систем распределе
ния эцергии. Хорошо известны задачи оптимизации тех- 
никс>-экономических показателей сетей (масса, стоимость, 
затраты) путем рационального распределения по участ
кам допустимой потери напряжения Ди л в линиях.

Автором статьи выявлены дополнительные возмож
ности улучшения технико-экономических показателей 
системы за счет рационального перемещения в допусти
мых пределах ее элементов: распределительных устройств 
(РУ), трансформаторов, выпрямительных устройств, — 
и получен алгоритм совместной оптимизации сечений и 
координат, который применительно к сети вида рис. 1 
имеет вид:

^ и •И
ми S 3 S 25

■ + - Г - + Т 1 :J3 *b ( 1)

si c 2 o 2 6̂ ,  7̂ ( 2)/5 - /  ! /  » JS *1
+  . 12 0-1 —  X l )  Д [ / д 2 . ( 3)S i  + s 2 ”  P

7s  (I3 +  x i )  A t / д я  . ( 4)S i  + S 3 P ’
A  (̂ 1 +  * 1)  .  7S  (U +  *5 X i )  7e  ( / e  x s )  А У д в  . ( 5)S i  '■  s 5 1 s „  ~  p •

7j (h Ч~ xi) , 75 (̂ 5 ~f~ *5 Xl) . 77 (/7 *8) At/д? . /С\
Si +  S5 -г S7 -  р ’ W

*̂ 1 — +  S5; (7)

*̂ 5 Sy =  5 6, (8)

где уравнения (1), (2) записываются относительно узлов, 
их число равно числу узлов у\ (3) — (6) — ограничения 
по At/д в активных сопротивлениях участков от источ
ника И  до приемников энергии, их число равно р\ (7), 
(8) — условия оптимальности координат элементов си
стемы, их число равно числу подвижных узлов г; / . ,  
/г, рг — ток, длина и удельное сопротивление материала 
проводника участка (здесь принято рг=Рси= р); 
хг — определяемые в задаче сечения и приращения ко
ординат узлов, обеспечивающие минимум целевой функ
ции (здесь — массы сети).

6
Масса сети Gs =  y где у г—плотность мате-

f =1
риала проводников сети (здесь У1~Уса= У)-

Уравнения (7) и (8) записаны из условия пропорцио
нальности массы провода его сечению и g--= уг . Если 
g t^ iU i+ yiS f)  то (7), (8) принимают вид:

Ui~\~u3 ы2 ы5= 2  (у2*5 V i^i 7з^з)> (7а)
Uj-f-«7 и6= 2 (Ve56 Y5S5 Ут$ т)’ (8а)
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Рис. 1

После расчета х 5 величину хг можно определить из 
(1), (3), (4), (7) или воспользоваться решением (9)—(11), 
для чего часть сети 1; 5—7 агрегируется в эквивалент
ный в массовом отношении участок в соответствии с 
выражением его оптимальной массы:

о , ; 5 - , = ^ ( К Д + К д Т Н ! = / А г„ . ^ ; ]

Алгоритм (1) — (8) пригоден для расчета как при 
одинаковых, так и разных Д7/д, и в общем случае (при 
большом числе участков и разных ДНд) обычно реша
ется на ЭВМ численными методами. Здесь при равных 
А{/д дается аналитическое решение, которое, в свою 
очередь, при большом числе участков также целесооб
разно проводить на ЭВМ.

В статье рассматриваются также особые случаи ре
шения, которые могут встретиться при решении реаль
ной задачи большой размерности и потому должны быть 
учтены при разработке программы. Задача решается 
без учета электрической и механической прочности про
водов при предположении непрерывного ряда сечений. 
Переход к сечениям стандартного ряда с учетом их ме
ханической прочности, электрических нагрузок и усло
вий работы защиты осуществляется на втором этапе 
расчета, который здесь не рассматривается.

Особенностью предлагаемого решения является пред
варительное определение х; независимо от S r  Это су
щественно упрощает решение, так как задача распада
ется на две задачи меньшей размерности, причем для 
второй подзадачи можно использовать известные мето
дики расчета при фиксированных узлах системы.

Совместное решение (2), (5), (6), (8) приводит к квад 
ратному уравнению относительно х ь\

ах\ + Ьхь +  с =  0. (9)
Решение легко обобщается на произЕ<ольнЬе число 

участков, исходящих из узла. Так, для сети рис. 2 
в составе участков 1; 5—9:

0 =  /б +  /7 +  ^8+ ^9-- ^5(^6+^7 +  ^8+^э) +
■+■ 2 [ / 6 ( / 7 - ) - / 8-|- / 9) - f / 7 ( /8 +  ^9) Д

ft =  2 [ —  / g / g  +  / 7/7----/ 8̂ 8 +  ^9^9 +  ^ 6 ^ б (^ 5 -----? 7 -----

-- 78---^9) — ̂ 7̂ 7 (^5--- 6̂ 8̂ ^9) +  Iglg (Ig
-- Jg — ^7 ^9) -̂ 9̂ 9 (̂ 5 ^6 17 -̂ s)]»

C =  Jg (Jg---^5) +  ^7 (^7----h )  +  Jg Ug — h )  +

-Г h  iU — h)  +  2 ( -  MgM7 +  -  AfeAfe -
- м 7м 8+ м 7л1в- л 18л д .

В обшем случае, при k участках, исходящих из 
/-го узла:

а = 2 ^ - // 2 /< + 2 2  h 7">:
i = l  i= l 1 = \ , т = 1 , 1 ф т

k к
ft= 2  2  J jS ig n i— 2  Мг(2 /т —/ ;-)sign/;|

i =  l 7 = 1 ,  т =  1, I ф т
( П )

к
С Ji (7,—7>)+2 2  M;Mmsign/signrn,

1 =  1, m =  1, l ф m

где sign =  +  1, если участок направ
лен в отрицательном направлении, и s ig n =  — 1 — в про
тивном случае.

l/~ «̂5+  ^6+  J7
(12)

15экв- Vh
где Jg— (/5 -Ь х§) / 5 , Jg — (/g — xg) Ig\ J 7 — (/7 -f- ЛГ5 )2 / 7 .

После расчета /5акв выражения коэффициентов а, 
ft, с уравнения вида (11) относительно x t , примени
тельно к рис. 1, принимают вид:

а — +  /з +  /5 — 7] (72 +  73 +  75) +
+  2 ( / 2/ 3 Т -/2 / 5  +  7375);

Ь— 2 [ lglg I  gig экв /3/3 ■— (/3 /5 — /]) / 2̂ 2 —
~  (̂ 2 +  ^3 Л) ^5экв +  (̂ 2 +  /5 — 7Х) / 3/3];

C — I 2l2 (/2 — / l )  + / 3^3 (/3 — / l )  + Jglg экв ( / 5 — / l )  +

"Т 2 (Igl2Ig 75экв ■ Iglglglg / 37375 5̂экв).
После определения лу вектор ||S i || определяется 

по обычной методике с фиксированными (здесь опти
мальными) координатами узлов. Аналогично, начиная 
с концевых узлов, ведется расчет радиальной сети, раз
ветвленной произвольным образом.

Проиллюстрируем методику расчета численным 
примером для сети рис. 1 при 11 | =  || 6,96; 4; 3; 5;

2 11 «Л 1И1Н19; 4; 3; 5; 8; 2|| А; ДНд=1 В; р =  
=0,025 (Ом.м)/Мм2; у= 8 ,9  г/см3.

Из (9) *5=2 м, что дает | | / 1| =  ||6,96; 4; 3; 7; 6; 4 || м. 
Из (12): /5экВ=15 м; из (13): а= 36, f t= —492, с =  4220, 
и (9) принимает вид: 9 х\  — 123 х г—1055=0; т. е. х\ =  
——5,96 м, х\ =17,24 м.

Проверкой устанавливается, что решением является
лу = —5,96 м. После определения х\ и х\ находится век
тор ||S|| =  Ц4,05; 1,05; 0,24; 2,77; 3,33; 0,555 || , мм2;
масса сети G**=0,65 кг при оптимальном распределении 
At/д в сети с оптимальным размещением узов и G* =  
= 0 ,7  кг при оптимальном распределении Д7/д в сети 
с заданными координатами узлов.

Дополнительный выигрыш за счет оптимизации по
ложения узлов составил 7,2 %. Полученные решения 
(9) — (13), как отмечалось выше, имеют ряд особенностей, 
в частности, вырождаются относительно х  при некоторых 
соотношениях параметров. Рассмотрим эти особенности.

1. Существенная особенность решения проявляет
ся при коэффициенте одновременности работы группы

Рис. 2

Рис. 3
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потребителей, питающихся от одного узла, равном еди
нице: Ko5 =  ( / 2+ / s ) / / l = l  И (или) Koi =  U 2+ 13+ h ) / 11 =  
=  1 для структур рис. 1. При этом в (9) а = Ь = 0, и ре
шение относительно х  вырождается.

Для объяснения данной особенности решения до
кажем следующее правило и вытекающие из него выво- 
ды:

Масса проводникового материала радиальной сети 
при К0 =  1 уменьшается при перемещении ее распреде
лительных устройств в сторону источника питания. Мас
са проводников при этом будет минимальна, если пи
тание потребителей осуществляется непосредственно с 
зажимов источника.

Для доказательства рассмотрим простейшие схемы 
рис. 3 и рис. 4 при /С0=  1, в которых данная особенность 
решения проявляется наиболее ярко.

Выражение для оптимальной массы сети на рис. 3

g; = ^ { V J i + V j * + j 3)2, (14)

где
т__/./?•J i--* 1̂1 » (15)

для сети непосредственного питания (рис. 4)

G ^ - ^ U A h  + h f  + h  (/1 +  /3)2]. (16)

Необходимо показать, что

G l > G l (17)

Раскрывая скобки (14), (18) и упрощая 
(15), (17), получим:

с учетом

V  / 1 V  <72 +  J 3 72/2 +  73/3.
Освобождаясь от радикалов, после некоторых упро

щений имеем:

/ 2/з  UI +  /з -  2/2/3) = / 2/з (h -  h f  >  0 (18)

при любых 12ф 13, что и является доказательством 
правила для схем рис. 3 и рис. 4.

Отметим, что при l2 =  h  G3 =  G4, т. е. схемы в мас
совом отношении эквивалентны.

Выражение (18) легко обобщается на сеть с любым 
числом участков, исходящих из узла,

2  № ( * 1- 0 )а1 > 0, (18а)
‘ ф /

где / ;, I j  — токи, исходящие из узла.
Последовательное применение этого правила и вы

ражения (18а) к произвольно разветвленной сети ра
диальной структуры приводит к обобщению правила на 
радиальную сеть любой сложности. Так, последователь
ное преобразование сети на рис. 5, а приводит к струк
турам вида рис. 5, б и в с уменьшением массы.

Проиллюстрируем это числовым примером для 
рис. 5 при | |/ || = | |  15; 10; 6; 4; 5|| А; || / 1| =  || 6; 10; 
5; 1; 4 || м. Выражение оптимальной массы сети

=  (19)

где KG =  ir n ~ -10_3 =  2,225-10-4 кг/(А• м2) — коэффици-
ДО д

ент, зависящий от параметров проводника и Д£/д= 1  В.

I 2 , f J / +Z 2 ^■ О------------• 
ИО-----------------• —

Рис- 4

3

I j ,h  . ► J
1 3, 3)

h,h ---------*-3
г A  Jiz+hf) t (If+Zg )
A .  A  , _If,l f 1 Is, (1'1+1's)

1 Is,is
Is,h

" 0

а) 6) Ю

Рис. 5

3
f
5

Для вариантов схемы рис. 5:

Ga =— kc [}/" (V J s  К  J 4 -г ~V~ J 2)" +  -̂ 5 + y ^ ^ lj  =1,036 кг;

G(,~ka  []/"^з (/3 +  /2) -Ь/4 {К +  Ц)2 +  / 5̂ 5 +  ] / " / \ l \j =  
— 1,001 кг;

GB =  ka [/3 (h +  I2 +  ^з)2+  14 (l 1 +  12 +  ^ )2 +  /5 (A “Ms)"] =
=  0,957 кг.

Эффект уменьшения массы при непосредственном пи
тании увеличивается, если в исходной структуре уча
стки направлены в разные от узла стороны. Так, если в 
схеме рис. 5, а изменить направление участка 3 в сто
рону И, то в схеме рис. 5, в /3 =  —/3=  11 м и G* =
=0,53 кг.

Объяснение полученного результата и выражения 
(18) с математической точки зрения состоит в том, что в 
схеме непосредственного питания вида рис. 5, а исклю
чаются дополнительные ограничения равенства напря
жений в узлах схемы, что расширяет область допустимых 
решений. Физически же это означает, что соединение 
равноотстоящих от источника точек в узлы 1, 2 изменя
ет напряжение на концах линий и для обеспечения их 
равенства требуется изменение сечения проводников, 
что увеличивает их суммарную массу.

Доказанное правило объясняет вырождение задачи 
при К о= 1  ( / i = / 2+ 7 3 Для схем рис. 3), так как в оп
тимальной точке фактически исчезает участок 1 (/г= 0), 
что требует изменения структуры сети и исходных урав
нений, т. е. другой постановки задачи.

Показательно, что условие (6/2)2—ас> 0 в (9) также 
приводит к требованию А 0< 1.

Если А 0< 1 , то может быть получено оптимальное 
х*, а затем ||S||. Рассмотрим это на примере численно
го решения задачи для сети рис. 3, а и б при ||/|| =  
=  || 8; 8; 2 || А, А 0= 0 ,8  и ||/|| =  ||5; 8; 2 || м.

На рис. 6 приведены результаты вариантных расче
тов G =f  (х) при различных Ко, анализ которых позво
ляет выявить ряд особенностей решения:

рост Ко увеличивает G при любых х;
при увеличении Ко координата х* смещается в сто

рону И, причем для структуры рис. 3, а — быстрее; 
отметим, что х* можно определить непосредственно из
(9);

при фиксированном положении узла 1 (хх= 0) мас
сы систем равны (инвариантны к направлениям участ
ков) при любых Ко\
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семейства G=f (х) имеют общие точки а и б при х =  
= —1г, так как в этих точках вырождается участок 1 
{1Х= 0), и системы инвариантны к Ко', в такой точке мас
са сети рис. 3, а меньше, так как /3(а)=  |/3—1\ |<  
■ < la (6 ) = l a + l i ,

из (9) или (11) при х =0  определяется Ко, для кото
рого положение узла исходной структуры оптимально: 
для рис. 3, а

К0(х* =  0) = h ( h h - h i  з)2
[h l2 + ̂ 3*1) (̂ 2 + ̂ з)

=  0,692;

для рис. 3, б

К0(х* =  0) =
(l2l2 +  / 3гз) (/2 +  / з)

0,889.

При /С0 =  0 ( / ,= 0 )  х* — h b z iId a -= Q м для рис. 3, а
' 2 ”Г У3

и х*=  /2(21" у1-3-=  6,8 м рис. 3, б —в соответствии с
^2 т  *з

приведенной ниже формулой (20).
• Полная траектория движения оптимальной коорди

наты х* узла и соответствующего значения оптимальной 
массы G* для Ко в диапазоне [0, 1 ] приведены на рис. 7.

Анализ решений (9) — (13) показывает, что в урав
нениях отсутствует параметр 1г при расчете х х и 15 — 
при расчете х5, что приводит к следующему важному 
выводу:

координата оптимального положения узла 1 не за
висит от длины участка, подходящего к узлу со сторо
ны источника питания.

Именно этот вывод позволяет определить х* незави
симо от S и разбить таким образом задачу на две под
задачи меньшей размерности.

Однако x*i зависит от I Х{хь— от / 5) и при 
(для структуры рис. 3, а при К о=0,9) может оказать
ся, что х\ < —/1( т. е. полученное решение недопустимо 
по условиям размещения РУ в системе. В этом случае 
с учетом ограничений на размещение в объекте (х\ ^  
^ —1Х) принимается х \ ——1\. При расширении огра
ничений (увеличение 1Х до 6,5 и 7 м), х \—— 6 м неза
висимо от /] (два верхних графика на рис. 6).

Ряд особенностей решения связан с ограничениями 
геометрического характера, отражающими условия воз
можности размещения элементов системы в объекте.

При фиксированном положении узлов технико-эко
номические показатели сети инвариантны к направле
нию участков, поэтому общность решения не нарушает
ся, если х* больше длины концевого участка, направлен
ного в сторону х* (узел перемещается за координату раз
мещения приемника энергии). При этом меняется на
правление участка относительно узла (/3 на рис. 6), и 
следует принять lt=abs /г, как это сделано в примере 
расчета сети на рис. 1 при 7Со=0,9 для участка 3 : /3=  
=abs (3—5,96)=2,96 м. Если это относится к головному 
участку (x i< —1г), то, как отмечалось выше, принима
ется х \ = — 1г. TJ

При больших К 05 и низких /Сох Р У 1 и РУ5 на рис. 1 
двигаются навстречу друг другу, и при определенных 
значениях параметров модуль суммарного их перемеще
ния может оказаться больше /5, что нарушит условие 
существования участка /5, ограниченного подвижными 
узлами 1 и 5: х 1' ^ х 5-\-15 (или х 1—х5^ 1 ь). Так, если 
в примере заменить вектор тока на || /  )| =  || 5; 4; 3; 
9; 8; 2 ||, т. е. принять /Сох= 0,31 и К 05—0.9, то *5 =  
= —2,85 м, скорректированный вектор || / ||= || 6,96; 
4; 3; 2,15; 10,85; 0,85 Ц; /5экв= 12,39 м и *1=3 м, т. е. 
Х\—Х5=5,85>/5= 5  м.

В таком случае решение следует искать между уз
лами 1 и 5 с исключением участка 5 (принять х х—хъ — 
—15). Это требует изменения структуры сети, объеди
нения узлов 1 и 5 и участков, связанных ранее с узла
ми 1 и 5, на объединенном узле 1(5. При этом корректи
руем вектор | |/| |, приняв первоначальную координа
ту узла 1/5 произвольно между узлами 1 и 5, например, 
в узле 1. Тогда: ||/х,2,з,б,7!Щ  6>96‘> 4i 3; 13‘> 3И м'>
|4 1, 2,3,в.т|| ==1|̂ » 4> 3> 3> 2||А.  ̂ ^

Расчет по (9), (11) дает *1/ 5= 2,88 м<*'1'=3 м; в 
окончательном виде вектор || / 1| =  ||9,84; 1,12; 5,88;
10,12; 0,12||м.

Оптимальный ‘вектор ||S 1i2i3j6i7|| =  || 2,93; 0,193;
0,758; 3,48; 0,01|| мм2; масса исходной сети G* =0,662 кг; 
масса оптимальной по размещению РУ сети G** =  0,612 кг.

Удовлетворение условий вида (7) и (8) исходного ал
горитма (5 x4-53= 3,68 мм2 =  5 24-S6+ 5 7=3,68 мм2) 
говорит о правильности проведенных расчетов.

Отметим случай, который может встретиться при про
ектировании реальной сети. Пусть в схеме рис. 1 в со
ставе участков 1, 5—7 нежелательно или невозможно 
по каким-либо причинам изменять длину фидера от ис
точника (здесь узел 1) до узла 5, но возможно изменение 
положения РУ (узла /) относительно приемников энер
гии при фиксированной длине /5. Физически это означа
ет перенос источника питания (аккумулятора, выпря
мителя) вместе с РУ5 при фиксированном расстоянии 
между ними 15, необходимом по условиям компоновки 
или функционирования (например, размещения аппа
ратуры защиты или коммутации). Решение задачи при 
этом существенно упрощается. Так, выражение (8) при
нимает вид S6= 5 7, после чего из (5), (6) при *x= * 5 
следует условие *5 =  (/в/6—/ 7/7)/(76+ / 7), которое лег
ко обобщается на случай произвольного числа участков, 
исходящих из узла 5.

Для схемы рис. 2 в составе 1, 5—9 
* __ М6 -f- Mg --  М 7 --  Мд
1 в̂ +  7̂ +  в̂ +  9̂
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и в общем случае при К участках, исходящих из уз
ла /,

2 > i - 2  Af,
£ е к  £ е к

к

£= 1
(20)

где 2  АГг и 2  объединяют моменты токов М г =  / ;/ г 
участков, направленных в положительном и отрица
тельном направлениях от j-ro узла.

Дополнительные особенности решения проявляются 
при оптимизации неоднородной сети (наличие в сети 
трансформаторов, выпрямительных устройств, приме
нение разных проводов на различных участках), а так
же при переменном значении тока вдоль участка, не 
имеющего ответвлений. Рассмотрим схемы рис. 8, в ко
торых переменное напряжение 200 В преобразуется в 
постоянное 27 В, перемещенное однофазное 115 В или 
трехфазное 36 В. Применить для этих случаев общие 
выражения вида (9) —■ (11) не удается, так как решение 
относительно х  вырождается. Физически здесь это оз
начает, что решение находится в одной из крайних то
чек (И или 2), т. е. узел 1 совмещается с одним из узлов 
И или 2, и участок сети при оптимальном положении 
узла 1 становится однородным.

Действительно, пусть минимизируется масса сети 
рис. 7:

G =  m 1l1S 1y 1 + m 2l2S 2у2 — min

при ф) + .p2/^os«Pa = Д £/д и /1+  /я =  /, где
m lt2, cos Фх,2 — число фаз и коэффициент мощности уча
стков; Ku = U — коэффициент трансформации по
напряжению.

Дифференцирование функции Лагранжа

7. (/^, /2, *̂ 2» ^) '— /Vl-SlYr "Т ^2 1̂) *̂ 2Y2 “Ь

+  X pi/j/jCOSq)! p2/2/2C0S(P2 All
,KuSi +  S2

по переменным S x, S 2, l x после преобразований приво
дит к условиям:

tnxS 1Y1 =^m2S 2 у2; (21)

S2Y2 ■SiYi
p2/ 2cosip2 =  Pi/i cos (pj (22)

и получить S t и S 2 не удается, так как решение от
носительно S j, S 2 вырождается.

Для получения решения необходимо исследовать 
неучтенные условия /1 =  0(/2 =  /) и lL — l ( l2= 0).

Для первого случая
п* РгДсоэ ф2̂2У2т 2.
° 2  = --------- 177----------- ,

для второго
Р * __P)/i cos щ12ухпц

1 —  AUrKu

Проанализируем отношение Gl/Gi применительно к 
системам рис. 8. При у2 =  у1 =  у, р1 =  р2 =  р, cos Фх =  
=  cos ф2

62 12т2Кц 
G\ =  hmi

т2
тх КиЧг

В
278

------т¥~^^115Ъ

Рис. 8

И

Рис. 9

где ц —к. п. д. устройства трансформатора, выпрями
теля.

Таким образом, в неоднородной части сети при 
Ки >  1 масса сети существенно меньше в случае сов
мещения узлов 1 и 2 , т. е. приближения трансформа
тора и выпрямителя к приемникам энергии. Решением
является l x =  l\ 12 =  0; 5  Если Kv<.l,

то узел 1 перемещается в сторону источника.
При учете конструктивных ограничений, требующих 

обеспечения / 2 ^ >  / 2 m i n  п0 условиям компоновки или 
размещения на участке 12 каких-либо аппаратов, при
нимается компромиссное решение с / 2 = / 2 min> l i = l —  

’ ^ 2  m i n '
Выше рассматривались различные случаи выполне

ния сети в виде протяженных линий вдоль продольной 
оси системы (оси х). Решение легко обобщается и на 
случаи произвольного направления участков и разме
щения узлов сети в пространстве.

Рассмотрим сначала случай, когда участки или их 
отдельные части расположены вдоль осей х, у, z, а пе
ремещение узлов возможно лишь вдоль оси х. В этом 
случае сохраняется общность полученных выше реше
ний, если длины участков (рис. 9) представить в виде:

l1 =  l'iy + l'iz +  abs(/l3C— х); l2 =  l2y + kz + absx.]

Если принять, что участки направлены, а узлы мо
гут перемещаться в пространстве произвольно, то пе
ремещения узлов и связанные е этим изменения длин 
участков следует рассматривать в виде вектора в осях
х, у, г:

ЦТаЦ = У  {1Х +  *)2 +  (ly +  У)2, +  (h +  z)2 » (23)

а решение получать относительно каждой координаты. 
При этом выражения вида (1) и (2) сохраняются, а вы
ражения (3)—(8) изменяются. Так, уравнения (3)—(6) 
принимают вид:

-3Г- V  ( У  +  All)2 +  (lly + у х)2 +  (liz +  2Х)2 +

+  4  У  (/2* - * i ) 2 +  ( k v - y t f  +  { k z - Z xf =  Af/д, (За)

а (7) и (8) записываются относительно координат пере
мещения узлов. Так, для узла 5 рис. 1:

у Н У  +  хь) +  ~Г~ Ц'Пх +  хь) — г 8 (̂ 6х хь)< 

Т 5- Уьу + Уь)+ +  Уь) =  ]Г~ Уй)’"5 "7 6̂

^  (lbz + Zb) + J^~ (Ilz + Zb) =  2̂ ~ Vez Z5)i

(8a)

где L6= V  (l5x +  *e)2 +  Уьу +  Уь)2 +  (^2 +  z5)2 ;
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^ 6 —  У  ( h x  —  х ьУ +  i h y  U b f ^ + i h z — г ьТ >

^7 = V  (hx +  xb)2 +  (̂ 7jy ^  Ubf +  (̂ 7z +  Zb)1 ■
В процессе решения определяются приращения по 

каждой координате, а затем по (23) с учетом знаков при
ращений — длина участка.

Следует отметить, что исходный алгоритм вида (1)— 
(8), его дальнейшее обобщение для пространственного 
размещения узлов сети [алгоритм вида (1) — (2), (За)— 
(8а) для сети рис. 1 ] являются общими как для равных, 
так и различных А 1дл .

Выявленные особенности решения задачи также про
являются как при равных, так и различный AUn. Но 
при равных AUn задача решается аналитически, а при 
различных — численными методами. Следует также

подчеркнуть, что без учета рассмотренных особенностей 
задача не может быть решена ни при равных, ни при раз
личных At/K.

Отметим также, что аналитические решения вида 
(9) — (13) получены при допущении равенства А 1)п 
вдоль линий, поэтому, если в качестве целевой функции 
приняты затраты, то они справедливы лишь при условии 
Аия< А и э, где AU3 — экономически целесообразная 
потеря напряжения, так как, если A U ^ A U ,, ,  то ALC 
участков выбираются равными AUg. Если в качестве 
целевой функции принята масса сети, то полученные ре
шения справедливы в том диапазоне изменения AU, 
в котором удовлетворяются ограничения по механиче
ской прочности и допустимой токовой нагрузке прово
дов.

[11.12.81]
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- Исследование условий электробезопасности, выбор 
параметров средств защиты от электропоражения дол
жен основываться на объективных количественных ха
рактеристиках опасности электротравмирования, отве
чающих современному уровню развития науки и тех
ники.

Вопросы нормирования, в том числе и критериев 
электробезопасности, имеют явно выраженную связь 
с общей методологией исследовательской и проектной 
практики для каждой конкретной отрасли техники.

Преобладающее большинство задач в практических 
расчетах целесообразно решать с использованием норм, 
имеющих четкое обоснование. Отсутствие таких обосно
ваний, с которыми приходится мириться на стадии их 
разработки, зачастую приводит к неоптимальным ре
шениям. Вместе с тем разработка норм может быть вы
полнена лишь только при рассмотрении всего много
образия условий функционирования и обслуживания 
оборудования, учете повторяемости неблагоприятных 
режимов.

В настоящее время при расчете средств объективной 
защиты от электропоражения применяются допустимые 
токи и напряжения прикосновения лишь в установках 
ПО кВ и выше, т. е. для сетей с эффективно заземленной 
нейтралью. Однако разработка норм для всех классов 
электроустановок осложнена отсутствием расчетной ме
тодики, поскольку величины допустимых токов и напря
жений в силу объективных причин подвержены значи
тельным вариациям, обусловленным как психофизиоло
гическим различием людей, так и условиями эксплуата
ции и конструкцией электроустановок. Определенные 
затруднения вносит также несовпадение точек зрения на 
сам подход к осуществлению нормирования критериев.

Основной задачей нормирования является с большой 
степенью вероятности предотвращение нежелательных

последствий при воздействии опасных производственных 
факторов при обязательном выполнении работающими 
требований безопасности.

Построение методик нормирования должно исходить 
из условия оптимальной широты охвата получаемыми 
рекомендациями достаточно широкого, но однородного 
класса электроустановок, отвечать функциональному 
назначению разрабатываемых критериев. При разра
ботке норм также не следует объединять случайные и 
преднамеренные действия работающих, связанные с 
нарушением соответствующих Правил безопасности в 
одну группу событий, приводящих к электротравме.

Массовость и повторяемость процесса обслуживания 
электроустановок позволяет предполагать наличие оп
ределенных статистических закономерностей в соотно
шении между допустимыми и воздействующими точка
ми и напряжениями. Устойчивость статистических ха
рактеристик дает возможность применять методы тео
рии вероятностей для нормирования критериев и про
гнозирования электробезопасности труда.

В настоящее время выполнен ряд исследований 
[1— 6 ],< показывающих, что наиболее объективный и 

всесторонний анализ безопасности труда можно прове
сти с использованием аппарата теории вероятностей и 
математической статистики при учете случайного ха
рактера явлений, приводящих к травмированию, ус
ловий возникновения опасных ситуаций.

Исход опасной ситуации зависит от соотношений 
допустимых и воздействующих токов (напряжений). 
В то же время имеется вполне определенная связь меж
ду вероятностью электротравмирования и продолжи
тельностью опасного режима.

Возникновение опасных ситуаций может происходить 
при различных сочетаниях неблагоприятных факторов. 
Нормирование допустимых значений неблагоприятных
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факторов возможно по результатам количественной 
оценки безопасности труда, получаемых моделированием 
формализованного процесса обслуживания системы «че
ловек — производственная среда», что позволяет про
гнозировать степень воздействия, частоту появления и 
возможные сочетания неблагоприятных воздействий. 
В случае построения модели и последующем прогнози
ровании при известной технологии можно моделировать 
условия выполнения как отдельных технологических 
операций, так и обслуживания отдельных устройств.

Методологической основой построения вероятност
ной модели возникновения опасных ситуаций является 
сравнение параметров, характеризующих неблагоприят
ные воздействия производственной среды с допустимым 
уровнем для соответствующих фаз технологического 

щроцесса.
Рассмотрим более подробно пути нормирования на

пряжений в сетях с эффективно заземленной нейтралью 
наиболее характерных для железнодорожного электро
снабжения при расчете допустимых напряжений при
косновения Uhд и напряжений на заземлителе t/3.H:

Uh7i.— U3. да пр (k , pn, hn) Zh/(Zh +  Rc +  0,5Ro0 +  0,5tfp); (1) 
t/3. да пР(k, Pn, hn) =  U0 =  Uha-\:Ix(0,5Ro(i +  0,5Rp +  \Rc),

(2)

где t/,iH =  / AZh—напряжение прикосновения; 0,5/?o0— 
сопротивление обуви; t/0 —напряжение до прикоснове
ния; 0,5/?р — сопротивление растеканию; R c—•сопротив
ление переходного контакта под рукой; a np(k, рп, 
hn) — коэффициент напряжения прикосновения к зазем
ленной части электроустановки.

В настоящее время в таких сетях расчет средств 
объективной защиты от электропоражения основывается 
на значениях допустимых токов и напряжений прикос
новения. Однако, используя соотношения (1) и (2), 
несложно показать, что существующий принцип нор

мирования отмеченных параметров в итоге не исключает 
произвола в выборе значений аргументов данных вы
ражений при расчете заземляющих устройств (ЗУ) мно
гих электроустановок. Неоднозначность рекомендаций 
объясняется, в первую очередь, неконтролируемым рас
сеянием значений сопротивлений в цепи протекания то
ка и различием условий растекания тока в земле в зонах 
обслуживания, характеризуемое коэффициентом а пР. 
В общем случае значения коэффициентов напряжения 
прикосновения а пр( k, р„, hn) являются функциями кон
структивных параметров заземлителей и случайных зна
чений геоэлектрических характеристик грунтов —удель
ных сопротирлений рп и мощностей h n слоев земли п.

Особенно ярко видны недостатки принятого способа 
нормирования критериев электробезопасности на при
мере существующей практики расчета ЗУ автотрансфор
маторных пунктов питания в системе 2x25  кВ, исполь
зующих в качестве естественного заземлителя рельсовые 
пути. Для сооружения заземлителей подобных электро
установок необходима разработка типовых проектов и 
конструкций, отвечающих требованиям безопасности 
при различных режимах эксплуатации и грунтовых ус
ловий вдоль трасс железных дорог. Обычно оценка ус
ловий электробезопасности и выбор параметров ЗУ про
водится при наиболее неблагоприятных сочетаниях па
раметров грунтов и токов, стекающих с заземлителя. 
Естественно предположить, что получаемые в этом слу
чае решения не являются наиболее экономичными.

В таких условиях, что подтверждается анализом вы
ражений (1), (2), более целесообразно проводить норми
рование величин напряжений до прикосновения, либо 
напряжений на заземленной части электроустановки 
относительно земли для соответствующих расчетных ре
жимов: по ощущению, отпусканию, фибрилляции. Вы
бор вида нормируемой величины воздействующего на
пряжения должен определяться удобством использо
вания в проектной практике, простотой и точностью экс
периментальной проверки рекомендаций.

При обосновании норм и исследовании электробе
зопасности необходимо учитывать, что значения как 
допустимых Uя, так и воздействующих UB напряжений 
являются функциями ряда случайных аргументов, рас
пределения которых могут быть найдены методами 
статистического моделирования при расчете соответ
ствующих схем замещения устройств электроснабже
ния и схем замещения ветви, имитирующих протека
ние тока через тело человека. В этом случае сравне
ние Uв и Uд можно проводить как композицию рас
пределений непрерывных случайных величин, а нор
мирование t/д — вычислением квантилей соответству
ющих распределений допустимого напряжения.

Практическая реализация вероятностно-статисти
ческих методов исследования условий электробезопас
ности возможна лишь при известных распределениях 
допустимых пороговых токов и соответствующих им 
сопротивлениях тела человека.

В качестве расчетного тока / д при малых ( t< 3  с) 
длительностях используют пороговые значенияфибрил- 
ляционного тока, который согласно [2 ] является слу
чайной величиной, распределенной по логарифмически 
нормальному закону при фиксированном времени воз
действия. Обычно при расчетах сопротивление тела 
человека принимается постоянной величиной. Однако 
многочисленные исследования указывают как на слу
чайный характер значений сопротивления тела чело
века, так и на его параметрическую зависимость от 
площади контакта S K и напряжения прикосновения 
Uh [3].
Следовательно, математическая модель сопротивления 
тела человека описывается соотношением

Zh= Z h(Uh, S K, S),

где £ — случайная величина, определяющая вариации 
Zh, причем сопротивление Zh носит активно-емкостный 
характер.

При протекании фибрилляционных токов допустимое 
напряжение прикосновения Uhд практически не зави
сит от площади контакта и аргумента сопротивления 
тела при токах промышленной частоты [4].

Тогда

U h^ I aZ h(U h, I).

Для оценки характеристик условных распределений 
Zh(Uh) воспользуемся 5-, 50- и 95 %-ными квантилями 
логарифмически нормальных распределений полных со
противлений тела человека для пути рука — рука, 
приведенных в сообщении МЭК [5]. Величины матема
тических ожиданий m\ez (Uh) и среднеквадратичных 
отклонений o\gz (Uh) получены решением системы урав
нений, связывающей квантили и параметры условных 
распределений Zh(Uh). Совокупности рассчитанных зна
чений migz (t/ft) и Oigz (Uh) представилось возможным
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аппроксимировать следующими соотношениями:

о Т -0 .0 2 6 ;
120 (3 )

‘т̂ ( £/*) =  17ГП4в +  0 -035-

Аналитический вывод выражения функции распреде- 
ния Uhд при зависимости параметров распределения 
одного из аргументов от значений самой функции весь
ма сложен, поэтому рассмотрим расчет характеристик 
Uha с использованием метода статистического модели
рования.

Поскольку логарифм сопротивления Zh(Uh) распре
делен по нормальному закону, то его реализацию мож
но получить линейным преобразованием стандартной нор
мальной случайной величины £ N  (0, 1), т. е. lg Zhi =  
=tnlgZ + l iOigz- Тогда выражение для i-й реализации 
напряжения прикосновения может быть представлено 
в виде

UhJU= J t r  10m‘g (£/лд') + 6‘°1* zh (uh), (4)

где itt —г'-я реализация пороговой величины фибрнлля 
ционного тока.

Используя предложенную модель сопротивления те
ла человека при воздействии фибрилляционных токов, 
получим соотношение для. расчета пороговых значений 
напряжений до прикосновения и потенциалов на зазем
ленных устройствах железнодорожного электроснаб
жения:

Uоi +  iti (0.5#p* 4- 0,5R o5 г); (5)
Us. д. г —  ^ о г /а пр (^> Рщ > Ьщ )- (0)

Соотношение (4) для каждого значения случайных 
величин itt , представляет собой трансцендентное 
уравнение относительно UhM. Совокупность корней урав
нений (4) — (6) для реализаций аргументов позволяет 
получить необходимые статистические выборки для оп
ределения видов и параметров закона распределения 
пороговых фибрилляционных напряжений и напряже
ний на заземленных элементах устройств относительно 
земли. Реализации а прг могут быть получены с исполь
зованием соответствующих математических моделей 
при вариациях геоэлектрических параметров грунтов 
и конструкций характеристик заземлителей устройств 
железнодорожного электроснабжения.

Сопротивление растеканию с ног человека рассчиты
валось по приближенной формуле 0 ,5 ^ р= 1 ,5 р 1. При 
расчетах также принималось во внимание, что вариации 
сопротивлений сношенной влажной обуви описываются 
нормальным законом Доб~ —>-А(980 Ом; 224 Ом), а гео
электрических характеристик грунтов для условий цент
рального района европейской части СССР и зон с вечной 
мерзлотой — логарифмически нормальными законами 
[6 ] .

Изложенный алгоритм был реализован в виде про
граммы для ЕС ЭВМ на языке ФОРТРАН IV. Генери
рование случайных чисел, решение трансцендентных 
уравнений, статистическая обработка массивов и под
бор теоретических законов случайных величин Uhn, 
Uо, Уз.я- проводилось с использованием пакета научных 
прикладных программ. Наилучший аппроксимирующий 
закон выбирался среди равномерного, нормального, 
логарифмически нормального, Вейбула, бета- и гамма- 
распределений. Проверка гипотезы о соответствии вы-

Таблица 1

Условия расчета

Параметры распределений пороговых значе
ний фибрилляционных напряжений прикосно

вения

Время воздействия, с

0,1 0 ,3 0 ,5 1 , 0

Zh =  1000 Ом 0,413
0,192

—0,328
0,105

—0,508
0,089

—0,813
0,119

Zh =  Zh 1м  (Uh)] 0,216
0,168

—0,359
0,077

—0,488
0,065

—0,702
0,086

С учетом вариаций и 0,217 —0,374 —0,505 —0,720
нелинейности Zh 0,163 0,109 0,106 0,122

Таблица 2'

Параметры распределений порого
вых значений фибрилляционных 

напряжений до прикосновения
условия расчета Время воздействия, С

0,1 0 ,3 0 ,5 1 . 0

Центральная 
европейская 
часть СССР

Zh =  1000 Ом

С учетом вариа
ции и нелиней-

0,649 —0,098 —0,279 —0,583
0,193
0,533

0,112
—0,127

0,098
—0,278

0,125
—0,527

0,186 0,107 0,096 0,118

Вечная мерзло- 
лота

НОСТИ Zh
Zh =  1000 Ом

0,744 —0,004 —0,185 —0,488
0,205 0,130 0,118 0,142

С учетом вариа
ции и нелиней-

0,652 —0,027 —0,183 —0,442
0,205 0,127 0,115 0,132

ности

Таблица 3

Условия расчета

Параметры распределений порого
вых значений фибрилляционных 
напряжений ЗУ пункта питания , 

при числе ячеек m =  4 h V ^S^35 м

Время воздействия » С

0 ,  1 0 ,3 0 ,5 1 0

Центральная z h =  1000 Ом
0,918
0,225

0,167
0,173

—0,014
0,166

—0,316
0,180европейская 

часть СССР 0,801 0,138 —0,014 —0,262
С учетомвариа- 0,217 0,169 0,165 0,177

Вечная мерзло
та

ции и нелиней
ности
Zh =  1000 Ом

1,660
0,227

0,910
0,171

0,729
0,163

0,427
0,179

С учетом вариа-
1,570
0,225

0,887
0,166

0,730
0,159

0,472
0,170

< ции и нелиней
ности Zh

борки теоретическому закону выполнялась по критери
ям Космогорова — Смирнова, Пирсона и Романовского.

Для анализа значимости учета сопротивления тел!? 
человека в виде Zh= Zh(Uh, £) были проведены расче
ты распределений пороговых фибрилляционных напря
жений прикосновения для пути рука — ноги, напряже
ний до прикосновения и напряжений U3,a при случай
ном и нелинейном Zh, зависимости среднего значения 
сопротивления тела человека от приложенного напря
жения Zh= M  [Zh(Uh) ] и при постоянной величине Zh — 
=  1000 Ом.
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В результате статистической обработки вариацион
ным рядам значений рассчитанных напряжений пред
ставилось возможным поставить в соответствие логариф
мически нормальные распределения с плотностью ве
роятности

f(U)
lg g

V2л a lg U  и
exp (lg U ---tf!]gt/)2

2 a 2
lgtf

(7)

Параметры распределений ■— математические ожида
ния migu (числитель) и среднеквадратичные ожидания 
aigи (знаменатель) приведены в табл. 1—3. Квантили 
распределений Uhд, соответствующие вероятности пре
вышения порога фибрилляции Р = 0 ,0014, даны на рис. 1.

Приведенные результаты расчетов свидетельствуют 
о необходимости учета как случайного характера, так 
и нелинейности сопротивления тела человека, посколь
ку допущения о постоянном, либо параметрически за
висящем от Uh сопротивлении Zh приводят к значитель
ным погрешностям.

Для оценки величин Я3.д при малых вероятностях 
поражения были проведены вычисления квантилей рас
пределений пороговых значений фибриляционных на
пряжений на заземленных элементах ряда устройств же
лезнодорожного электроснабжения. Линеаризация по
лученных зависимостей в интервале изменения ра=  
=0,1—5 % позволила представить результаты расчетов 
в виде номограмм с двумя параллельными и семейством 
криволинейных шкал. Номограммы для расчета порого- 
выж значений фибрилляционных напряжений на рель
совом пути, металлических опорах контактной сети, вы
равнивающих сетках с числом ячеек т = 4 и У  5  < 3 5  м 
приведены на рис. 2, 3, где/ — время отключения опас
ного режима.

Использование предложенного алгоритма определе
ния пороговых значений фибрилляционных напряже
ний, разработка вероятностно-статистической методики 
оценки условий электробезопасности позволит отказать

с я  от общих норм на напряжения прикосновения при
менительно к устройствам железнодорожного электро-

Рис. 1. Квантили значений 
напряжений прикосновения 
при вероятности превышения 
порога фибрилляции Р = 0 ,0014

снабжения и перейти к разработке районированных 
норм для отдельных видов электроустановок. Помимо- 
уменьшения трудоемкости проектирования эта мера да
ет значительную экономию средств при сооружении за
земляющих устройств без снижения условий электро
безопасности. При этом из всего многообразия устано
вок железнодорожного электроснабжения достаточно 
выделить пять наиболее характерных групп: установки 
постоянного тока; переменного тока напряжением до 
1000 В с заземленной и изолированной нейтралями; 
свыше 1000 В с изолированной либо компенсированной 
нейтралью и эффективно заземленной нейтралью.

Актуальность и правомерность поставленных вопросов 
подтверждается опытом и перспективами электрифика
ции районов со сложными геоэлектрическими условия
ми [7 ] на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Во
стоке.

Статистическая оценка условий и нормирование кри
териев электробезопасности основывается на прогнозе 
среднего числа опасных ситуаций М  (Я ). Количество 
опасных ситуаций пропорционально вероятности пора
жения одного человека Р (Я) и числу людей М, нахо
дящихся в опасной зоне, т. е. М  (П )= М  Р (Я). Есте
ственно предположить, что величина М  (Я) определя
ется общим числом опасных режимов, возникающих 
при обслуживании отдельного /-го устройства ( / = 1, ш) 
i-й группы электроустановок (г=1, п). Тогда М  (Я) =

Ль% —W
—z,o
— и о 
-  0,8 

0,6
-  0,4

0,2
-  0,74-
-  0,7

Рис. 2. Номограммы для расчета пороговых значений фибрилляционных напряжений на рельсовом пути (а) и металлических 
опорах контактной сети (б)
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п т  п т

i } t /
В соответствии с [1 ] допустимое число опасных ре

жимов при обслуживании элементов устройств отдельных 
групп электроустановок данной отрасли может быть

т

принято равным одному в 25 лет, т. е. ' '£mi j =  0,04.
i

Следовательно, нормирование критериев электробезо
пасности тесно связано с оптимизацией распределения 
допустимого числа опасных ситуаций как между группа
ми, так и внутри однородных групп электроустановок 
при условии обеспечения равной безопасности и мини
мальных суммарных затратах на сооружение и устрой
ство средств объективной защиты. Иными словами, ос
новным предварительным этапом нормирования опас
ных производственных факторов является определение 
значений весовых коэффициентов a tj , обеспечивающих 
заданный уровень числа опасных ситуаций при обслужи
вании элементов системы электроснабжения m j = a ijmi.

В общем случае эта задача может быть решена ме
тодами математического программирования при извест
ных зависимостях затрат Cj от. обеспечиваемой ими ве
роятности электробезопасности работ Pj(ll).  Тогда оп-

П
тимизация целевой функции W — 'S'cj [Р](П) ]=>min дол

путей в качестве обратного провода и естественного за" 
землителя устройств тягового и продольного электро- 
снабжения, установок автоблокировки и связи. Кро- 
ме того, все металлические части конструкций, удален
ные от железнодорожного пути менее чем на 5 метров, 
соединяются с рельсами. Совокупность металлических 
конструкций, заземляющих проводников и рельсов об
разует систему проводников обратного тока, к элемен
там которой во время ремонтно-профилактических ра
бот при необесточенной контактной сети прикасается 
значительное число людей. Исследования показали, 
что при расположении рабочих мест за пределами бал
ластной призмы в аварийных режимах не исключается 
опасность электропоражений как напряжениями «рель
сы — земля», так и вследствие гальванического влия
ния токов рельсов при аварийных режимах в электр"- 
тяговых сетях.

Согласно [ 1 ] вероятность поражения человека элект
рическим током Р (Я) при обслуживании проводников 
обратного тока есть ряд независимых событий, которые 
определяются вероятностями возникновения режима 
короткого замыкания в сети во время прикосновения че
ловека к заземленным устройствам Р к, вероятностью 
превышения допустимого напряжения на обслуживае
мых устройствах Р и, совпадением моментов воздействия 
импульса электрического тока и наиболее уязвимой фа
зы кардиоцикла Pt:

жна выполняться при следующих ограничениях \ m j  

<  0,04; 0 < Р ;(Я )< 1 .
Рассмотрим основные аспекты применения вероят

ностно-статистических методов применительно к ана
лизу условий и нормированию критериев электробе
зопасности, выбору средств объективной защиты на 
примере установок железнодорожного электроснабже
ния свыше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью.

Специфической особенностью электрифицированных 
железных дорог является использование рельсовых

Р(П) =  РкР аРи Pt =  m in{ \ ,  (t + r)/tc), (8)
где Pt — вероятность возникновения фибрилляции, ко
торая зависит от того, как накрывает импульс тока дей
ствующего на человека фазу Т  кардиоцикла; t —- вре
мя срабатывания токовой защиты; tc — период кардио
цикла; т — продолжительность фазы Т  кардиоцикла. 
Структура сомножителей формулы (8) позволяет сделать 
вывод о важном значении этого выражения при исследо
вании эффективности организационно-технических ме
роприятий, направленных на повышение безопасности 
труда. Количественное выражение составляющих безо-i 
пасности дает возможность сравнивать различные ва-
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рианты защитных устройств и мероприятий, выявлять 
опасные фазы технологического процесса и находить 
наиболее экономичные пути снижения травматизма.

В результате раскрытия значений слагаемых веро
ятности Р (П) через показатели надежности электротя- 
говой сети и объема работ на потенциально опасных 
элементах конструкций получено соотношение для оцен
ки среднего числа опасных режимов в год на электрифи
цированных железных дорогах:

m - .. Paipth (9 )

/' = i
где Aj  — продолжительность работ по обслуживанию 
заземленных устройств и конструкций в течение года на 
расчетном участке длиной L 0 (км), ч; Nj —  число ко
ротких замыканий на участке L 0 в течение года; % — 
коэффициент, учитывающий долю общего времени об
служивания, в течение которого имеется контакт че
ловека с потенциально опасными устройствами; m  —■ 
количество групп однотипных электроустановок.

Расчет параметров средств объективной защиты и нор
мирование критериев электробезопасности базируется 
на вычислении предельной вероятности превышения воз
действующими напряжениями допустимого уровня Pnj. 
Величина Р и7- находится из соотношения (9) для до
пустимого числа опасных ситуаций в год М  (Я)г=0,04 
при обслуживании трех групп элементов цепи обратного 
тока (рельсового пути, подвижного состава, напольных 
устройств автоблокировки и связи, опор контактной се
ти, комплектных трансформаторных подстанций). Как 
показали исследования, расчеты Р И}- в нашем случае 
могут выполняться при равенстве весовых коэффициентов 
a tj, т. е. Рш]=0,013/Ш]. Как уже отмечалось, для 
устройств железнодорожного электроснабжения целесо
образно проводить нормирование напряжений на за
земленных устройствах относительно земли. При из
вестных уровнях вероятности Р а и плотностях распре
деления пороговых значений фибрилляционных напря
жений на заземленных конструкциях /  (Я3.д) норми
руемое значение [£/3.д ], по определению,

К з . д]
^ „  =  ̂ ( ^ з . д < [ ^ з . д ] ) = -  j  f ( U a. a) d U a.a .

— со
Тогда для логарифмически нормальных распреде

лений U3.д нормируемое значение [£/3.д ] рассчитыва
ется по формуле lg Ш3.а ]=т Ыиз д +  хо01г и3. д, 
в которой аргумент х 0 функции Лапласа Ф (х0) =

j *0
= —т =  Г exp (t2/2) dt вычисляется по соответствую-

1/2я J— со
щим таблицам при заданном уровне вероятности Р и=  
=Ф  (х 0). В диапазоне изменения вероятности Р и= 0 ,1ч - 
5 % нормируемое значение рекомендуется определять 
по номограммам рис. 2, 3.

В результате выполненных расчетов М  (П) можно 
рекомендовать следующие нормы допустимых напряже-

Таблица 4

Нормы допустимых напряжений на 
заземленных элементах устройств 

железнодорожного электроснабже
ния, В

Объекты прикосновения
Время отключения опасного реж и 

ма, с

Рельсовый путь, подвижной 
состав, напольные устройст
ва, блокировки

Опоры контактной сети

Заземляющие сетки с числом 
ячеек на стороне m =  4

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

1380 700 410 320 260
1830 880 460 360 295
2 2 3 0 1320 840 460 400
4210 291 0 1340 а зо 760
228 0 1020 480 350 310

* * 2600 2010 1680

* Допустимые напряжения выбираются из условия электрической проч
ности изоляции кабелей не более 5 кВ.

ний на заземленных элементах устройств железнодо- 
рожного электроснабжения (табл. 4). В числителе при
ведены значения напряжений грунтовых условий цент
рального района европейской части СССР, в знаменате
ле — данные для вечномерзлых грунтов.

Использование норм допустимых напряжений на за
земленных элементах относительно земли существенно 
упрощает процесс проектирования средств объективной 
защиты и экспериментальной проверки рекомендаций по 
обеспечению электробезопасности.

Предложенная вероятностно-статистическая мето
дика расчета и нормирования допустимых напряжений, 
нормы допустимых напряжений относительно земли на 
устройствах железнодорожного электроснабжения одо
брены комиссией Комитета ОСЖД по вопросам тяги и 
электрификации железных дорог.
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Прогнозирование надежности тяговых электродвигателей 
по результатам ускоренных испытаний головных образцов*

ИСАЕВ И. П., доктор техн. наук, КОЗЛОВ Л. Г., МАТВЕЕВИЧЕВ А. П., кандидаты техн. наук
Москва

В настоящее время более 50 % грузооборота желез
нодорожного транспорта приходится на электрифици
рованные железные дороги. В перспективе — дальней
шая электрификация железных дорог, окончание стро
ительства БАМ и проектирование специальной маги
страли Восток — Центр для вывоза канско-ачинского уг
ля в район Урала и центральной части РСФСР, на ко
торой будут эксплуатироваться 12- и 16-осные элект
ровозы мощностью 15 МВт. Поэтому проблема комплекс
ного обеспечения надежности электрических локомоти
вов и прежде всего тяговых двигателей приобретает все 
более актуальное значение.

Решение этой проблемы входит составной частью в 
координационный план важнейших научно-технических 
работ МПС, утвержденный Государственным комитетом 
по науке и технике. При этом следует учитывать, что 
условия работы электрических машин электрического 
подвижного состава существенно отличаются от условий 
работы аналогичных машин общепромышленного зна
чения. И не только тем, что электрические машины ло
комотивов работают при предельном использовании своих 
параметров, но и комплексом одновременно действующих 
внешних факторов, различных по своей природе: это 
вибрации с широкополосным спектром в диапазоне от 
0 до 400 Гц; удары, сообщающие ускорения до 15—20 g, 
изменения температуры окружающей среды от —60 
до +50 °С; запыленность охлаждающего воздуха, до
стигающая 40—50 млг/м3.

Для того, чтобы решить проблему надежности элект
рических машин, работающих в этих условиях надо, во- 
первых, разработать основы ее теоретического иссле
дования, построить математические модели комплекса 
действующих внешних факторов; во-вторых, создать 
экспериментальную базу, позволяющую воспроизво
дить и оценивать в заранее выбранном масштабе воз
действие наиболее существенных возмущающих факто
ров и, в-третьих, выполнить исследования надежности 
как существующего оборудования подвижного состава, 
так и прогнозировать надежность вновь создаваемого 
оборудования на стадии головных образцов по резуль
татам ускоренных испытаний с тем, чтобы дать заводам 
необходимые рекомендации. Ускоренных потому, что 
нельзя дожидаться данных о надежности тяговых дви
гателей и другого оборудования до тех пор, пока они 
будут собраны в эксплуатации. За время сбора таких дан
ных, которые обычно довольно длительно из-за необхо
димости накопления достаточно представительного мас
сива информации для обоснованных выводов, будет 
выпущено большое число непроверенного на надежность 
оборудования.

С другой стороны, накопленная за длительный срок 
эксплуатации информация неизбежно стареет и ее дли
тельная обработка и анализ в значительной мере обес
ценивают полученный результат, поэтому наиболее эф
фективная оценка надежности оборудования может быть 
получена по результатам ускоренных испытаний голов
ных образцов.

* В работе принимали участие М. Д. Глущенко, А. С. Мир
н о е , Е. Н. Мельников.

Задача чрезвычайно сложная, трудно выполнимая 
в полном объеме. Ниже изложены этапы ее решения и 
полученные результаты ускоренных испытаний, харак
теризующие надежность тяговых двигателей различных 
типов.

В основу теоретического решения задачи был поло
жен факт случайного воздействия любого из перечис
ленных внешних факторов, возникающего при движе
нии электровоза, на надежность тяговых двигателей.

Для установления конкретных законов изменения 
нагрузочных характеристик и условий работы тяговых 
двигателей и электронного оборудования электровозов 
было обработано большое количество статистических 
данных, полученных при испытаниях электровозов на 
различных участках электрифицированных железных 
дорог.

Естественно, что невозможно было установить зако
ны изменения рассматриваемых случайных величин, 
абсолютно отвечающие всем условиям работы оборудо
вания электровозов, поэтому задача сводилась к полу
чению идеализированных законов действующих в экс
плуатации факторов, отражающих, по-возможности, бо
лее верно основные закономерности их изменения для 
наиболее тяжелых условий эксплуатации.

Так, например, на основании анализа трех возмож
ных аналитических закономерностей изменения во вре
мени тока электровоза — экспоненциальный, корреля
ционный с периодической составляющей и разложения 
в ряд, содержащего единичную функцию, был установ
лен обобщенный закон изменения тока электровоза в 
виде

7(г)=Л ( t )U + I  (01,
где Ti (t) — единичная функция: т} Ц) =  1 при k Та <

k Тп-\-Тц (k = 0 , 1, 2, ... , п) и ti Ц )=0 в течение ос
тального времени периода изменения тока; Тп — пе
риод повторения импульсов тока электровоза, Тп —- 
длительность потребления тока электровозом; Г — сред
нее значение тока за цикл; I (t) — каноническое раз
ложение кривой тока.

Были также установлены обобщенные законы рас
пределения текущих вертикальных ускорений Р (W) 
и амплитудных значений этих ускорений Р (W). Первый 
из названных законов имеет вид нормально-логариф
мического распределения:

Р (W) =  —— !-------- ехр
V V2+lTa]nW

второй — распределение Райса

Р (^ ,) =  'ТТШГ {еехр__ ^  +  y" ! — е2 #ехр  —

(In «7 — in W f
2(т2  ̂ i n W

в котором параметр е определяется широкополосностью 
спектра ускорений.

Обобщенный закон распределения скоростей движе
ния электровозов получен в виде закона Пирсона 1-го
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параметры которого q±, q2, l lt / 2 определены по резуль
татам статистической обработки материалов линейных 
испытаний электровозов; U 0 — максимальная ордината 
кривой распределения.

Были также найдены законы распределения частот 
собственных колебаний и коэффициентов динамики уз
лов оборудования электровозов в виде произведения 
обобщенных законов на передаточные функции каждого 
узла.

Экспериментальная база. Далее стояла задача соз
дать на базе выполненных теоретических разработок 
экспериментальную базу, позволяющую при ускорен
ных испытаниях оценить влияние одновременного дей
ствие указанных выше факторов на надежность тяговых 
двигателей электрических локомотивов: учесть воздей
ствия не одного какого-либо фактора, например, вибра
ций, а одновременное воздействие всех случайных фак
торов, действующих в эксплуатации, т. е. получить 
синтезированную оценку надежности.

С этой целью были проанализированы все известные 
по литературным источникам испытательные комплексы, 
в том числе различные специальные вибрационные уста
новки. Однако комплексов, позволяющих оценить од
новременное воздействие вибраций, ударов, изменения 
температуры, электрических нагрузок и запыленности 
воздуха выявить не удалось. Поэтому в основу создания 
такого комплекса были положены результаты анализа 
на аналоговых вычислительных машинах кинематики 
различных испытательных стендов, исходя из миними
зации числа источников возмущений.

Выбор конструкции такого стенда основывается на 
оптимизации по двум параметрам ■— частотам и уско
рениям колебаний узлов.

Целевая функция при этом имеет вид:
( N м

ф  =  V  |СЭ (Л) -  Gp (/,)IД f /NA +  v  \Fэ (Г  г) -
I 1 1

—Fp(Wi)\AU7/WB|-*-m in,

G3, Gp — распределение энергии колебаний по частотам 
их спектра в эксплуатации и при испытаниях на стен
де; F0, Fp—функции распределения амплитуд ускоре
ний в эксплуатации и на стенде; NA и N B—весовые 
коэффициенты.

По существу эта оптимизация представляет собой 
принцип «хи — квадрат» Пирсона. При такой оптими
зации соблюдалось примерное равенство энергий воз
мущений, воспринимаемых оборудованием электровоза 
на линии (с учетом передаточной функции данного уз
ла) и при испытаниях на стендах:

где qai, qc-n — удельные энергии возмущений i-ro 
узла оборудования электровоза при движении на линии 
и при испытаниях на стенде соответственно; Т д, Тсх — 
время действия этих возмущений на линии и при испы
таниях на стенде.

Так как значения и той и другой энергии являются 
случайными величинами, каждая из которых изменяет - 
я по своему закону, то и коэффициент форсирования
3*
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испытаний каждого узла двигателя, представляющи® 
собой отношение этих энергий, так же есть случайна51 
величина:

/>(Яф) =  ф ( ^ ) .

Этот коэффициент является одной из важнейших 
характеристик ускоренных испытаний каждого узла 
оборудования электровозов. Максимальные значения 
коэффициентов форсирования испытаний, как показали 
исследования, для различных воздействующих факторов 
составляли: по току /Сф=40-^50, по температуре Кф= 
=20ч-30, по механическим воздействиям К^=2Ъ~Ъ0. 
Реализовать большие значения коэффициентов форси
рования не удалось, так как в этом случае не выполня
лись условия автомодельности.

Исходя из массо-габаритных показателей испытуемо
го электрооборудования был создан типоразмерный 
ряд унифицированных стендов для испытаний при одно
временном воздействии всех указанных выше факторов 
вплоть до температуры — 60 °С.

Наиболее низкие частоты вибрационного возмуще
н и я — около 1-^2 Гц — моделируются на стендах за 
счет питания электромагнитных вибраторов от стати
ческого преобразователя частоты с широтно-импульсным 
регулированием выходного напряжения; диапазон час
тот 25—40 Гц (колебания двигателя в системе путь— 
колесная пара—тележка—кузов) осуществляется выбо
ром соответствующей жесткости системы изменением 
расстояния между опорами инерционного вибростола 
и частоты 150—200 Гц (удары на стыках) — за счет ус
тановки подшипников тяговых двигателей с зазорами 
во вкладышах.

Электрическая нагрузка испытуемого электродвига
теля осуществляется по методу возвратной работы с 
применением программного управления.

При испытаниях надежность тяговых двигателей Н  
рассматривалась согласно существующим воззрениям 
как функция Ф операторов F и В:

Я=Ф {Г, В),

где F (Pt, N, t) — структурный оператор данного узла 
тягового двигателя (Pi — параметр, характеризующий 
конструкцию этого узла; N t — число его элементов, 
t — время работы); В [Pt, N, t (0, W, Q, U, 6, a) — 
функциональный оператор, характеризующий зависи
мость надежности данного узла от воздействия комплекса 
случайных факторов (W — ускорение элементов i-го 
узла; 0 — его температура, U — напряжение, /  — на
грузка и a  — пробег этого узла, Q — запыленность 
ох л аждающего воздух а).

При этом учитывалось, что наиболее распространен
ными причинами отказов тяговых двигателей, как пока
зывает опыт эксплуатации, являются нарушение элек
трической прочности обмоток, сильное искрение и кру
говой огонь на коллекторе, а также механические пов
реждения некоторых узлов, прежде всего таких, как 
межкатушечные соединения.

Так как тяговый двигатель не должен иметь отказов 
вообще или иными словами работать безотказно, то его 
структурная схема рассматривалась в виде последова
тельного соединения трех составляющих систем: изоля
ционной, коммутационной и механической.

Изоляционная система. Известно большое число 
фундаментальных исследований электрической проч
ности изоляции, выполненных у нас и за рубежом, а

Прогнозирование надежности тяговых электродвигателей
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также стандартные методы поверочных и контрольных 
испытаний изоляции.

Однако эти испытания проводятся, во-первых, при 
различных по значению, но постоянных во времени на
пряжениях и других факторах, во-вторых, проводятся 
последовательные циклы испытаний на воздействие каж
дого из таких факторов, как цикличность изменения 
температуры, тока, вибраций и т. п. Такая методика 
последовательных испытаний основана на принципе 
суперпозиции, справедливость применения которого для 
таких сложных систем, как например, обмотка тягового 
двигателя еще нуждается в подтверждении и поэтому 
пока не приемлема.

Методы разрушающих испытаний изоляции, т. е. 
испытания изоляции на пробой, также неприемлемы для 
решения поставленной задачи, так как при этом тяговый 
двигатель выходит из строя, поэтому были использованы 
принципы неразрушающих испытаний изоляции и преж- 
же всего градиентный метод последовательного увели
чения приложенного напряжения на каждом шаге 
испытаний.

Надо было установить такое нарастание приложенно
го напряжения, которое, предопределяя пробой изоля
ции, явилось бы еще допустимым по условиям электри
ческой прочности изоляции при воздействии комплекса 
случайных факторов: вибраций, ударов, изменения тем
пературы изоляции и т. п. Оценку надежности изоляции 
производили, во-первых, по изменению градиента при
ложенного напряжения и, во-вторых, по зависимости 
токов утечки от приложенного испытательного напря
жения. Относительно последнего метода следует заме
тить, что известны противоречивые мнения по поводу 
оценки пробивного напряжения изоляции по значению 
тока утечки, так как такая экспериментальная зависи
мость имеет обычно слишком большой разброс значений, 
не позволяющий установить не только строгую, но даже 
предполагаемую статистическую корреляционную связь 
между этими величинами.

Однако выполненные исследования показали, что 
в области достаточно высоких испытательных напряже
ний [£Уисп=2ч-2,5 ( t /„ + 1000) и более ] все же прослежи
вается корреляционная связь между пробегом (време
нем) работы тягового двигателя и током утечки, которая 
по мере увеличения приложенного напряжения стано
вится все более отчетливее.

Для возможности предопределения пробивного на
пряжения этим путем была установлена зависимость 
тока утечки +  от приложенного напряжения U и на
пряжения пробоя Unр, найденного путем испытаний 
тяговых двигателей, отказавших в эксплуатации:

»,>= ПРИ Условии {U/Unр)< 1 ,V  1 — ( д / и  п р )*
где коэффициенты а и b установлены с помощью метода 
планирования эксперимента. Например, для изоляции 
тяговых двигателей НБ-418К6 а=0,544, 6= 2 .

При этом было поставлено требование, чтобы ошибка 
в предопределении значения пробивного напряжения 
не превышала бы в среднем ± 1 0  % при доверительной 
вероятности 0,9. Для этого были проведены обстоятель
ные опыты на специально созданной испытательной 
установке с напряжением до 30 кВ для установления 
зависимости этой ошибки от градиента прикладываемого 
напряжения при различных отношениях этого напряже
ния к напряжению пробоя.

Были проведены также специальные исследования 
по оценке влияния одновременного воздействия вибра

ций и ускорений от 0 до 25 g  и температуры от 0 до 160 °С 
на изменение пробивного напряжения. По существу, 
задача заключалась в оценке скорости изменения энер
гии активации термодинамических процессов, протекаю
щих в изоляции и нарушающих ее диэлектрическую 
прочность.

Если в известном законе Вант—Гоффе—Арениуса, 
определяющем снижение прочности изоляции под воз
действием происходящих тепловых процессов, энергию 
активации представить в виде суммы двух составляющих, 
одна из которых пропорциональна температуре, другая 
ускорению, действующему на обмотку, то оказывается 
возможным получить аналитическую зависимость пред
определяемого пробой напряжения £/пР в виде:

tf„p =  £ /n p o ( l -  V  Сехр(ав +  рг) ,  (1)

где Unро — значение пробивного напряжения на момент 
начала эксплуатации тяговых двигателей; С — кон
станта; а и р  — коэффициенты пропорциональности; 
а  характеризует снижение электрической прочности 
изоляции при повышении ее температуры на 1 °С, 
р — то же при ускорении 1 м/с2.

Для определения коэффициентов пропорциональности 
а  и b была исследована и проверена опытным путем 
гипотеза профессора Н. М. Сидякина, заключающаяся 
в том, что долговечность изделия не зависит от того, 
каким путем была выработана доля ресурса данного 
изделия к исследуемому моменту времени, а зависит 
только от величины выработанного к этому времени 
ресурса.

С целью проверки этой гипотезы секции обмотки 
якоря данного типа были разбиты на две партии и ис
пытания проводились в два этапа. На первом из них 
одна партия секций подвергалась воздействию только 
температуры в пределах от + 20  до +180 °С (максималь
но допустимая для выбранного класса), другая партия 
секций — только механическим вибрациям с амплиту
дой до 20 g. Через 50 ч — на втором этапе испытаний — 
виды нагружения секций были изменены: первая партия 
подвергалась воздействию механических вибраций с 
амплитудой до 20g', вторая тепловой нагрузке от + 20  
до +180 °С. Для исключения возможного влияния 
равенства времени испытаний на результаты, второй 
этап этих испытаний длился уже не 50, а 100 часов. 
Статистическая обработка результатов обоих этапов 
испытаний дала незначительно отличающиеся друг от 
друга средние значения скорости старения изоляции, 
которые на основании (1) были представлены в виде 
параметра ф = С  exp (a0+pu?). Далее приведены полу
ченные в результате этих испытаний средние значения 
скорости старения изоляции ф наиболее распространен
ных типов тяговых двигателей электровозов и электро
поездов, приходящиеся на 1 млн. км пробега:

НБ-418К6, якорь 0,257 
НБ-418К6, главные и дополнительные полюса 0,150 
НБ-508А, якорь 0,145 
РТ-113А, якорь 0,675

На рис. 1 представлены графики изменения мини
мального допустимого значения пробивного напряжения 
в зависимости от пробега электровоза.

Считая входящие в уравнение (1) параметры случай
ными величинами, найдем дисперсию напряжения, пред-
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Рис. 1. Зависимости минимально допустимых значений про
бивных напряжений тяговых двигателей для изоляции от про
бега (при ^ = 0 ,2  млн. км; Р = 0,05):
1 — изоляция якорей ТЭД НБ-508А; 2 — изоляция «Монолит 2»; 
3 — изоляция якорей ТЭД НБ-418К6; 4 — изоляция якорей 
ТЭД РТ-113А
Рис. 2. Вероятность безотказной работы (Р) изоляции якорей 
тяговых двигателей НБ-418К6 в зависимости от пробега с момен
та начала эксплуатации (Э — по данным эксплуатации,. И — 
по данным испытаний)

определяющего пробой изоляции тяговых двигателей1
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где оц про, ol, — частные дисперсии пробивного на
пряжения в момент начала эксплуатации тяговых дви
гателей, температуры их нагрева и ускорений соот
ветственно.

В качестве примера на рис. 2 представлены графики 
вероятности безотказной работы Р (L) изоляции якорей 
тяговых двигателей НБ-418К6 в зависимости от про
бега с момента начала эксплуатации. Как видно из 
рис. 2, прогнозирование надежности изоляции тяговых 
двигателей дает приемлемые для практики результаты.

Коммутационная система. Еще в ранних трудах по 
электрическим машинам было отмечено, что на процесс 
коммутации оказывают влияние изменения сил, дейст
вующих на щетку. Однако какие-либо количественные 
рекомендации по этому вопросу отсутствовали. Между 
тем, электрические машины электровозов работают все 
время при воздействии случайных вибраций и ускоре
ний. Для практики очень важен вопрос оценки влияния 
этих факторов на надежность электрических машин. 
Приходится считаться с тем, что коммутационная на
дежность этих машин определяется изменением их 
потенциальной устойчивости, изменением степени искре
ния и износа щеток.

Потенциальную устойчивость тяговых двигателей 
или значение межламельного напряжения обычно при
нято в расчетах определять только при статических 
режимах по формуле Иоффе:

S.U м —1ру»
а  К

—L*— ( а  N 
8 ар

; Q  M l -  Я 
Г П CoN„ ( 2)

где р — число пар полюсов; Uк — напряжение на кол
лекторе; а — полюсное перекрытие; К — число кол
лекторных пластин; WBI B — м. д. с. обмотки возбуж
дения; а — число пар параллельных ветвей якорной 
обмотки; 1ЕК.0 — число витков компенсационной об
мотки; N — число стержней якорной обмотки; Nn,a — 
число стержней обмотки; N lUK — число стержней ком
пенсационной обмотки на паз.

Однако, чтобы учесть действительные условия работы 
тяговых двигателей и получить более или менее реаль
ный результат, следует рассматривать входящие в 
расчетную формулу величины приложенного напряже
ния UK к двигателю, его нагрузку !я и / в, а также 
коэффициент полюсного перекрытия а  случайными ве
личинами. Статистическая обработка материалов испы
таний позволила установить, что условная плотность 
вероятности тока якорей тяговых двигателей для режи
ма пуска электровоза имеет в общем случае вид нормаль
ного закона:

p ( I J U , W ) = — 7^ ------exp [ ( /я —7я)2/2о/я],
у 2л О/ я

при этом / Я =  / ЯД/, W) и о1я =  а1я{1!, W).
Аналогичный закон описывает распределение зна

чений токов возбуждения тяговых двигателей (для 
машин последовательного возбуждения).

Плотность вероятности значений напряжения на 
коллекторах тяговых двигателей получена в виде

p(UK) = — 7=L------exp [ — {UK — и я)2/2оцк],
У2я аик

т. е. в виде нормального закона, а распределение экст
ремальных значений этого напряжения'—в виде двой
ного экспоненциального закона:

р (Ок) =  ехр [е~а
параметры которого а  и q определены по статистиче
ским данным.

Дисперсия межламельного напряжения оьит, ха
рактеризующая возможные разбросы межламельного 
напряжения и их изменения в зависимости от режимов 
работы тягового двигателя в предположении статисти
ческой независимости параметров в уравнении (2), 
имеет вид:

2 Г д ( Ш м) ' 2 У  с д ( Д У м )  1

д и к
о Цк  •+■

дТ„

д (At/м) 2 Г с) (At/м) ]
д1в

О/в +
да

2 I Опк для значений U„ 
где оик= ' частная дисперсия

/(a ,  q) для 0 К\
значений напряжения на коллекторе;

а /я=ст/я((/, W )—частная дисперсия тока якоря;
a /в — o2iB{U, W) — частная дисперсия тока возбуждения;

ай —«частная дисперсия значения полюсного перекрытия.
Для проверки этих теоретических положений были 

выполнены большие экспериментальные исследования 
законов распределения межламельных напряжений и 
их дисперсий, результаты которых для тягового двига
теля НБ-508А представлены на рис. 3 в виде зависимо
стей от амплитуды вибраций, измеренной в долях 
g —9,81 м/с2. Верхняя группа кривых характеризует 
изменение межламельного напряжения при значениях 
тока тягового двигателя в пределах от 0,57 до 1,26 / г 
(часового) тока. Масштаб этих кривых указан слева от 
вертикальной оси.

Из этих кривых видно, что при отсутствии вибраций 
межламельное напряжение составляет примерно 30 В,
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Рис. 3. Изменение величин 
математических ожиданий и 
стандартов максимальных меж- 
ламельных напряжений для 
различного ускорения, воздей
ствующего на тяговый двига
тель

а при ускорении 10 g  и нагрузке 1,26 / ч оно возрастает 
до 35 В, при 20 g достигает 40 В и более, т. е. вибрация 
существенно снижает коммутационную надежность тя
говых двигателей.

Нижняя группа кривых на рис. 3 характеризует 
изменение среднеквадратического значения ад[Гм меж- 
ламельных напряжений в зависимости от значений вер
тикальных ускорений. Масштаб этих кривых указан 
справа от оси ординат. Этот разброс адим суммируется 
с верхними кривыми. Таким образом, при ускорениях, 
например 10 g, разброс значений межламельного напря
жения составляет при 1,26 / ч примерно 6 В. Следова
тельно, суммарное межламельное напряжение при этом 
равно 41 В, что может вызвать нарушение коммутацион
ной надежности тягового двигателя. При вибрациях с 
амплитудой 20 g  сумма этих величин будет еще больше 
и работа тягового двигателя становится ненадежной. 
Так как вибрации сильно зависят, во-первых, от состоя
ния рессорного подвешивания электровоза и, во-вторых, 
от состояния пути, то вопросы текущего содержания 
пути и электроподвижного состава имеют существенное 
значение для обеспечения надежности тяговых двига
телей.

Обычно считается, что параллельные ветви обмоток 
тяговых двигателей имеют равную нагрузку и в этом 
предположении ведется расчет тяговых двигателей и, 
в частности, его надежности. В действительности же, 
как показали результаты выполненных испытаний, токи 
параллельных ветвей обмоток могут существенно отли
чаться друг от друга.

На рис. 4 представлены в качестве примера распреде
ления мгновенных значений токов щеткодержателей / щ 
тягового двигателя НБ-418К.6 при номинальной нагрузке 
якоря 600 А. Как видно из распределения, математиче
ское ожидание тока щеткодержателя равно его расчет-

,  / я  600  ОАА дному значению, т. е. / щ =  -^-=200 А, но мгновен
ные значения тока щеткодержателя значительно отли
чаются от расчетного. Причем абсциссы заштрихован
ных площадей характеризуют значения токов, проте
кающих через щеткодержатель в обратную сторону.

Например, при ускорении около 6 g  токи щеткодер
жателей изменяются от 70 до 490 А, а при ускорении 
10 g -— от —90 А до 500 А, при расчетном значении тока 
щеткодержателя 200 А.

Искрение. Для оценки влияния конструкции щеточно
коллекторного узла тяговых двигателей на степень ис
крения были разработаны и исследованы на аналоговых 
вычислительных машинах кинематические модели раз
личных устройств щеточного аппарата, позволившие 
определить относительные смещения элементов этих 
узлов при различных значениях ускорений. Такие ис
следования были выполнены для многих типов щеток,

а также конструкций щеточного узла, разработанных 
различными организациями. Искрение определялось как 
функция тока якоря тягового двигателя, отношения этого 
тока к току возбуждения, напряжения на двигателе и 
ускорений, сообщаемых тяговому двигателю при испыта
ниях.

Результаты испытаний представлены на рис. 5 как 
в функции амплитуды W ускорений щеточного узла 
измеренных в долях g, так и в зависимости от скорости 
движения электровоза U, км/ч, соответствующей этим 
амплитудам ускорений.

Из кривых рис. 5 видно, что с ростом ускорений, дей
ствующих на щетки, существенно ухудшается коммута
ция, и как следствие увеличивается искрение под щет
ками. Так, например, если тяговые двигатели ТЛ-2К 
в стационарных условиях при отсутствии вибраций 
имеют коммутацию 1-го класса, то при вибрациях с 
ускорением около 10 g  коммутация ухудшается до 
2-го класса и работа тяговых двигателей становится 
ненадежной, а при больших ускорениях, как это видно 
из рис. 5, совсем невозможной. При этих же условиях 
коммутация тяговых двигателей НБ-418К6 ухудшается 
до класса 1,5.

Износ щеток. В стационарных условиях, т. е. при 
отсутствии вибрации и ударов, износ щеток принято 
определять в виде суммы составляющих: АНг — от 
механических причин и Ай2 — вследствие прохождения 
тока через контакт. При наличии вибраций следует, 
как показали испытания, учитывать еще две составляю
щих износа: Ah3 — от воздействия ускорений и А/г4 — 
от искрения. Эти две последние составляющие износа 
щеток до сих пор изучены недостаточно, что не позво
ляет установить обоснованные нормы осмотра и замены 
щеток.

В процессе выполненных испытаний количественная 
оценка составляющих износа щеток, обусловленных виб
рациями и искрениями, производилась по их суммар
ному эффекту путем осциллографирования импульсов 
искрения при различных ускорениях тяговых двигателей.

Статистическая обработка материалов этих испыта
ний показана, что вибрации существенно увеличивают 
износ щеток. Так, например, при нагрузке тягового 
двигателя НБ-418К6 (щетки ЭГ-61), равной 800 А, 
полный износ щеток в стационарных условиях был в

Рис. 4. Распределения мгновенных значений токов щеткодер
жателей НБ-418К6
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пределах от 0,67- 10-в до 1,21 • 10-6 мм/с, а при вибра
циях с амплитудой 10 g  пределы износа увеличились 
до значения 2,41 -10_6 — 4,31 • 10_в мм/с. Это значит, 
что при наличии вибраций составляющая износа щеток 
ЭГ-61 почти в 3,5—4 раза превышала составляющие 
износа щеток, вызванные трением и протеканием тока. 
При больших амплитудах интенсивность износа щеток 
возрастает еще больше, по-видимому, за счет происхо
дящих разрывов скользящего контакта.

По результатам проведенных ускоренных испытаний 
были установлены следующие значения составляющих 
износа щеток ЭГ-61 в зависимости от пробега L: состав
ляющая, обусловленная трением щеток: 0,007L<!
<АЛ1<0,0128 L; обусловленная прохождением тока: 
0,072<Д й2̂ 0 , 13 L; обусловленная вибрациями: 
0,005<Л/13<Ю,029 L. Полный износ щеток лежит в 
пределах 0,05 L < / i<0,11 L.

На рис. 6 представлена зависимость полного износа 
щеток ЭГ-61 от пробега. Как видно из рис. 6, прогнози
рование износа щеток дает удовлетворительные резуль
таты, которые можно использовать для нормирования 
расхода щеток в эксплуатации.

В основу оценки надежности и долговечности тяго
вого двигателя как механической системы, и, в част
ности, наиболее повреждаемого узла —• выводов глав
ных полюсов •— при испытаниях была положена теория 
линейного накопления усталостных повреждений под 
воздействием случайных механических нагрузок.

Срок службы выводов главных полюсов определяли 
по известной формуле:

Y  _______ 7£/У0стд________
ф (т +  2) Р (х2, т) [ст/ПдН"* »

где ТЕ — эффективный период изменения напряжений; 
N 0 — базовое число циклов; од — амплитуда динами
ческих напряжений; m — показатель степени кривой 
усталости материала; ф — гамма-функция.

Физико-механические свойства материала главных 
полюсов тягового двигателя — предел усталости, базо
вое число циклов, показатель степени кривой уста
лости — определялись с учетом их разброса по резуль
татам усталостных испытаний.

Вероятность безотказной работы такой механической 
системы, как вывод главных полюсов определялась, 
как дополнение до единицы произведения двух операто
ров: структурного в виде P c(Xj) и функционального в 
виде где kj — интенсивность отказов при частоте
колебаний, равной f s, имеющей вероятность Рф. Спектры 
колебаний и коэффициенты динамики выводов главных 
полюсов определяли по результатам обработки испыта
ний электровозов на линии.

Так как при расчете надежности выводов главных 
полюсов тяговых двигателей учитывали конечное число 
частот колебаний /= 0 , 1, 2, ..., К, то вероятность без
отказной работы узла выводов главных полюсов в функ
ции пробега электровоза представлена в виде

к
P{L) =  l -  \ 2 р ф(Г))Р0(Ъ) 1 — ехр — е — L/L-

где параметры двойного распределения q и ц. устанав
ливались по результатам испытаний.

При испытаниях в лаборатории динамические напря
жения в сечениях выводов главных полюсов регистри
ровались тензодатчиками и записи подвергались стати-

Рис. 5. Интенсивность искре
ния на сбегающем крае щетки 
при изменении скорости движе
ния локомотива и величины 
ускорений
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Рис. 6. Износ щеток ЭГ-61 (Э —• по данным эксплуатации;
И  — по данным испытаний)
Рис. 7. Вероятность безотказной работы выводов главных по
люсов НБ-418К6 в функции от пробега (Э — по данным эксплуа
тации; И —-по данным испытаний)

стической обработке. В результате исследований было 
установлено, что выводы главных полюсов исполнения 
электродвигателя НБ-418К6 являются колебательными 
системами, частоты которых лежат в диапазоне от 150 
до 300 Гц. Так как такие же частоты возникают при за
цеплении колес тяговой передачи, то выводы главных 
полюсов резонируют на этих частотах, что приводит к 
интенсивному росту коэффициента динамики этих выво
дов полюсов: его значение достигает 28. Динамические 
напряжения в остове тягового двигателя, подшипнико
вых щитах при ускорениях 20 g  достигает 300 кг/см2, 
в выводах главных полюсов почти в 2 раза выше — 
500—550 кг/см2, что приводит к их разрушению. Таким 
образом, было установлено, что одной из основных при
чин разрушения выводов главных полюсов в эксплуата
ции является их усталостное разрушение при частотах, 
обусловленных зацеплением колес тягового редуктора. 
Для борьбы с этим явлением была разработана конструк
ция межкатушечного соединения с повышенной гиб
костью этого узла.

На рис. 7 приведены данные по прогнозированию 
надежности существующей конструкции выводов глав
ных полюсов тяговых двигателей НБ-418К6, результаты 
которого представлены в функции пробега. Как видно 
из рис. 7, совпадение результатов достаточно хорошее, 
что позволяет рекомендовать для внедрения разработан
ную конструкцию узла межкатушечных соединений, 
обладающую повышенной надежностью.

Проведенные экспериментальные исследования поз
волили впервые не только качественно, но и количест
венно оценить в тяговом машиностроении влияние виб
рации, тока, частоты вращения на уровень механических 
напряжений в узлах ТЭД, потенциальную и коммута
ционную устойчивость ТЭД, показатели надежности;

усовершенствовать конструкцию узла токосъема пу
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тем перехода к щеткодержателям с нажимными элемен
тами, выполненными на базе рулонной пружины;

рекомендовать замену разрезных щеток разрезными 
щетками с высокоомным покрытием на сбегающем 
крае щетки;

рекомендовать для ТЭД электровозов при их эксплуа
тации на БАМ использовать опорно-рамный привод или 
ТЭД с увеличенным воздушным зазором (беспазо- 
вый двигатель) с гибкими межкатушечными соедине
ниями;

рекомендовать при выборе типа изоляции обмоток 
ТЭД для БАМ дифференцированно учитывать влияние на 
срок службы превышения температуры и вибрации (в 
эксплуатации воздействие температуры приводит к сни
жению срока службы изоляции якорей ТЭД типа 
НБ-418К6 в 28 раз по сравнению с нулевым перегревом 
и в 1,2 раза снижает срок службы вибрация; для изоля
ции типа «Монолит-2» температура снижает срок службы 
в 3,6 раза, а вибрация в 1,46 раза, а для изоляции обмо
ток ТЭД типа НБ-508А срок службы снижается в 11,5 ра
за и 1,05 раза соответственно от воздействия темпера
туры и вибрации); разработать методику и дать реко
мендации по обслуживанию ТЭД по техническому со
стоянию;

рекомендовать применительно к изоляции ТЭД в 
качестве диагностирующего признака значение пред
определенного пробивного напряжения, определяемого 
путем аппроксимации экспериментальных зависимостей 
тока утечки от приложенного испытательного напряже
ния, снятых с шагом повышения напряжения 1 кВ до 
момента, когда приращение тока утечки более, чем 
в 4,5 раза превысит ток, измеренный при напряжении 
1 кВ;

создать методику расчета ТЭД и методику прогно
зирования их работоспособности с учетом случайного 
характера воздействующих эксплуатационных факторов 
в единстве и взаимосвязи с факторами внешней среды; 
экспериментально подтвердить справедливость теорети
ческих основ в методике ускоренных испытаний ТЭД 
электроподвижного состава.

В заключение можно отметить, что выполненные ис
следования позволяют рекомендовать изложенную ме
тодику оценки надежности тяговых двигателей, доста
точно проверенную опытом, для прогнозирования без
отказности не только существующих, но и создаваемых 
вновь тяговых двигателей различной конструкции и 
мощности на стадии головных образцов.

[10.01.831
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Метод исследования системы тиристорный регулятор напряжения — 
асинхронный двигатель с учетом электромагнитных процессов

МАШИНЯН Л. X., СОКОЛОВА Е. М., кандидаты техн. наук
Московский энергетический институт

Для успешной разработки и промышленного исполь
зования электроприводов на базе асинхронного двига
теля с тиристорным управлением необходимо решить 
ряд задач. К ним, в первую очередь, следует отнести 
углубленное теоретическое исследование электромагнит
ных процессов в системе тиристорный регулятор напря
жения — асинхронный двигатель (ТРН—АД) при раз
личных схемах регулятора и различных законах управ
ления тиристорами, что предполагает развитие методов 
расчета этих процессов.

Тиристорное управление приводит к непрерывному 
изменению схемы включения машины, вследствие чего 
режимы ее работы представляют собой последователь
ность переходных процессов, вызванных переключе
нием вентилей [1 ]. В течение интервалов времени, когда 
тиристоры данной фазы закрыты, незатухшее поле 
ротора при его вращении наводит э. д. с. в отключенной 
от сети обмотке статора, вследствие чего меняются и 
напряжения двух остальных фаз двигателя. Таким 
образом, э. д. с. вращения вызывает влияние процессов 
коммутации в одной из фаз на другие, изменяя выходные 
напряжения регулятора.

При постоянном моменте нагрузки на валу электри
ческие потери в роторных цепях пропорциональны сколь
жению. Несинусоидальная форма выходного напряже
ния вызывает добавочные потери в обмотках статора и 
ротора, поэтому при одном и том же моменте нагрузки

потребляемая мощность из сети Р х и потери в роторных- 
и статорных цепях Pr, Ps при питании [от ТРН выше, 
чем при питании от идеального регулятора синусои
дального напряжения. Величины Р г, P s, РТ в значи
тельной степени зависят от схемы ТРН. Правильное 
представление о том, насколько большое влияние ока
зывают на эти величины схема ТРН, углы регулирова
ния, частота вращения двигателя, можно получить с 
помощью математического анализа. Задача эта представ
ляется важной и актуальной. Решение ее позволит учи
тывать при проектировании энергетические показатели 
системы с тиристорным регулятором.

В статье описана методика расчета системы ТРН—АД 
с учетбм электромагнитных переходных процессов. По 
разработанной методике были проведены исследования 
нескольких крановых двигателей с фазными роторами 
при питании от различных тиристорных преобразова
телей и при изменении углов регулирования а и сопро
тивлений роторов. Для иллюстрации метода в статье 
приводятся некоторые характеристики двигателя МТН 
711-10 со следующими параметрами: Р„=100 кВт; 
Л4„ =  1670 Н-м; г1=0,0231 Ом; г2= 0 ,031 Ом; х г = 
=0,078 Ом; *2=0,1335 Ом; х т=  1,405 Ом; J = 
=  10,24 кг-м 2; £/|П=310 В; /7 =  5; L1o• 10-3=0,4251 Гн; 
Lm • 10—3=4,474 Гн.

Сравнение результатов расчетов статических ха-
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Таблица 1

Угол е  =  я  — %, град

Значение параметра (я=1400 об/мин)

Угол регулирования а, 
град

Момент М° (относитель
ное значение)

30 53,33/66 1,18/0,74
40 62,61/80 1,04/0,474
60 103,16/110 0,244/0,0815

П р и м е ч а н и е .  В числителе — значения, полученные по уточненной 
методике; в знаменателе—по приближенной; к — угол проводимости.

рактеристик, выполненных по предлагаемой методике 
на ЦВМ, и по методике, основанной на упрощенном 
представлении двигателя в виде активно-индуктивной 
нагрузки, показали, что последняя в ряде случаев при
водит к большим погрешностям. Это особенно сильно 
проявляется при больших углах ос и большой частоте 
вращения. Для примера (табл. 1) представим расчетные 
данные асинхронного двигателя, регулируемого симмет
рично управляемыми тиристорами по схеме ЗТТ. Рас
чет по приближенной методике проводился без учета 
высших гармонических.

В статье приняты следующие обозначения: схема 
ЗТТ — в каждую фазу двигателя включены два тирис
тора; схема ЗТД — в фазу двигателя включается пара 
тиристор — диод; схема 2ТТ — тиристорные пары вклю
чаются в две фазы двигателя; ITT — тиристорная пара 
включена в одну фазу двигателя.

Рассмотрим предлагаемую методику. Асинхронный 
двигатель считается идеализированной машиной, т. е. 
принимаются обычные в обобщенной теории электриче
ских машин допущения: не учитываются насыщение маг- 
нитопровода, потери в стали; принимается, что фазные 
обмотки выполнены одинаковыми, воздушный зазор рав
номерен, не учитываются высшие пространственные гар
моники магнитного поля, т. е. магнитное поле каждой 
обмотки считается распределенным синусоидально вдоль 
расточки статора [3].

Тиристорный регулятор напряжения, выполненный 
по схемам ЗТТ и ЗТД, при углах открывания тиристо
ров а > ф  обеспечивает симметричную систему напряже
ний на фазах двигателя, тогда как при схемах 2ТТ и ITT 
имеется несимметричная несинусоидальная система на
пряжения. Однако законы изменений питающих двига
тель напряжений заранее неизвестны, так как напряже
ния статора являются сложными функциями времени, 
состоящими из последовательностей различных участ
ков проводимостей вентилей, границы которых опреде
ляются моментами коммутаций соответствующих вен
тилей данной схемы регулятора.

Моменты закрывания вентилей, в свою очередь, 
зависят от токов двигателя, частоты вращения ротора 
и т. д., т. е. от электромагнитных переходных процес
сов. Кроме того, э. д. с. вращения меняет форму напря
жения на тех участках, где одна из фаз статора отклю
чена от сети. Другими словами, правые части системы 
дифференциальных уравнений (форма питающих напря
жений), описывающих поведение асинхронного двига
теля (АД), нам не известны и зависят от переменных 
решения этих уравнений. Все это делает невозможным 
гармонический анализ напряжений и токов двигателя, 
т. е. аналитическое решение дифференциальных уравне
ний АД, питаемого от ТРИ, даже в квазиустановивших- 
ся режимах работы двигателя, когда частоту вращения 
ротора с достаточной точностью можно принять постоян

ной. Применение же для расчетов характеристик двига
теля схемы замещения в виде пассивной /^L-нагрузки 
не отражает физической сущности явлений и приводит 
к ошибочным результатам.

Невозможность раздельного рассмотрения тиристор
ного регулятора и асинхронного двигателя приводит к 
необходимости создания единой математической модели 
системы ТРИ—АД с учетом дискретности регулятора и 
переменных параметров двигателя.

При регулировании напряжения с помощью 
ТРН—АД двигатель может находиться в одном из пяти 
состояний [2].

1. Все три фазы статора подключены к сети: имеет 
место режим трехфазной проводимости АВС.  Система 
дифференциальных уравнений АД в этом режиме имеет 
вид:

2 иА в +  ив с3 — ' sv$a

U B C  — UA B

• . г  d t  S n d ’tyra.
dt

rJsb+ oL s^ + ^ x

Lr dt

Ln 
Lr

X

2 uBc +  uAi

dl'rg _i ) /  dy[rfi ) . 
dt ' 2 dt

:V . c  +  a L s ^ r LT X

X /   I dtyrg   "l/ з  <fv|vp  ̂•
l 2 dt 2 dt

o — i r\j — 1 r t l $a i
‘- ‘T

m (2 iSb -p isr

m :,

LT

3
T/3
Lj

2 P T

Lr 4 Д / Г  +  “ гФгЭ'-

I (2i's;, -b is„)__ | •Tra P/'flpa
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2. Фаза as статора отключена от сети: имеет место 
режим двухфазной проводимости ВС

tsa tlga ега

0,5 uBC =  rsisb-\-oL

Lm d̂ ra
Lr dt

disb 
5 dt
dir a

Lsb *

1 /3  rfprg 
2 dt

dt [- орф

0 =

° =  T 7 ^
Lm 2/sb Дг_ I , t̂VS  . .  .

Гг Lr у з  Lr 1 н/ Tra>

т э = -§ -  P T7 У

dt
2 lsb

; У  з  •

( 2)

)
3. Фаза bs статора отключена от сети: имеет место 

режим двухфазной проводимости АС

0 , Ъ ( и АВ р  UBc) —  rsha +  ° L S —̂  X

Ls b

v  1 3 ^Рга , 1 /3  с/фщ )
■ V 4 dt 4 dt j ’

Lm {
—  usb —  erb -— Lr \

1 d'vj-Yct i у з  Дфщ
2 dt ‘ 2 dt

t SC *ga>

o — __LL i + JJL
U— Lr m sa ' Lr

.i. i dtyra 
Фга 1 dt i e -s CD

\ (3)
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m* = ^ r P —T У

4. Фаза cs отключена от сети: имеет место режим 
двухфазной проводимости АВ

0,5uAB= r sisa -г ° L s- j i  

i,sc= 01 wsc erc =  -

disg i Lm ( 3
Lr

Lm ( 1 __
' Lr \ 2 dt

sa

di'ra УЗ *M-)  ■
dt 4 dt Г

d̂ \ ra | "1̂ 3 d̂ rfi
4

i
2 dt

* .ь = — *

О— rT Lr ha+ Lr У а 4 “ гУУ

0 _  Гт С ( ~ У з ) + Lr ^ r|3+ dt M v

m — ~0~P t.т а ■ уз —УУsa

(4)

5. Все фазы двигателя оказываются отключенными 
от сети: имеет место режим «нулевой» проводимости. 
Напряжения на обмотках статора равны наведенным от 
незатухших полей ротора э. д. с. вращения. Уравнения 
двигателя примут вид:

I. -О- и  — р  — h n  .’ U™ — era— i r dt >

i  г — о  и , — е . — Lm  I _  1 I У з  di|vp \ .tsb - v ,  Usb- e rb- Lr (

Lm I _  J _  _  У З  Ф|ур ) .

г (0гфгр,

4.c 0; usc erc

0 =  7 ^  Уз

Л

dt
— 0 . I

В уравнениях (1)—(5) приняты общеизвестные обо
значения. иАВ> Ubc’ uca=  — (Uab + uac)■— мгновен
ные значения линейных напряжений сети; usa, и 

— мгновенные значения фазных напряжений сп
тора АД, isa, isb, isc — мгновенные значения фазны: 
токов статора АД; era, erb, е,.с -  э. д. с. вращения о- 
незатухших полей ротора в фазных обмотках статор; 
АД, i|ya , Ур составляющие обобщенного вектора по 
токосцепления в осях a, |3; mg — электромагнитньй 
момент двигателя; tor — электрическая частота враще 
ния ротора; а полный коэффициент рассеяния ш 
Ьлонделю:

о — 1 m
LrLs 1

rs, rT — активные сопротивления статора и ротор; 
у ,  Lr —  полные индуктивности фазы статора и ротор! 
Рm индуктивное сопротивление взаимоиндукции- п -
число пар полюсов. ’ н

Каждый тиристорный элемент ТЭ (пара встречи 
параллельно включенных вентилей) рассматриваете 
как идеальный ключ переменного тока. Иными словам 
тиристорные элементы заменяются нелинейными сопц 
тивлениями RA, RB и Rc . Когда ТЭ находится

проводящем состоянии, его сопротивление R = R BР близ
ко к нулю, так как падение напряжения на открытом 
тиристоре мало. Когда ТЭ находится в закрытом непро
водящем состоянии, ток в соответствующей фазе близок 
к нулю, так как токи утечки через закрытый тиристор 
ничтожно малы, R = R 0бр стремится к бесконечности.

1. В режиме ABC RA =  RB= R C— 0, напряжение 
на тиристорах итА =  итВ =  игС =  0.

2. В режиме ВС RC =  R B =  0, RA =  oo, напряжение 
на тиристорном элементе фазы а:

Hr А 2 “ а в  +  и в с  
2

3_
2 ега- (6)

3. В режиме АВ RA =  RB= 0; Rc =  оо, напряжение 
на тиристорном элементе фазы С:

'  2 и в с  4 ~ “ а вtly С — 9 (7)

4. В режиме АС RA =  R C =  0; R B =  oo, напряжение 
на тиристорном элементе фазы С:

(8)_  и ВС  ---“ АВ 3 я
«тв — ------2 ’— 2 ета•

5. В режиме нулевой проводимости Ra =  Rb — 
Rc —  о о ,  напряжения на отключенных ТЭ фаз а, Ь, с:

U у А +  ив с

ив с  — u-a b
« Т  в  ------------- о  с гО » : (9)

2 “ в с + “ а в  „ 
« т  с — ------------- 5--------------- е тС-

Кроме этих напряжений при разработке логики ра
боты тиристоров необходимо в режиме «0» иметь сле
дующие выражения:

__  L m  I 3 dtyrec.   У 3 4ф гр '
U"lА В ----А  МуВ ^  \ 2 d t dt

_ Lm -| Г о
игв с :==итв — игс — UBC Lr * ° dt

U r C A  == UTс  — и тА —  —  (UA B  +  UBC) X

3 *1>га _  УЗ ФКЭ.)
9. dt 2 dt Г

\ (Ю)

При разработке математической модели расчета на 
ЦВМ системы ТРН—АД необходимо учитывать логику 
работы тиристоров регулятора. В скобках с естествен
ной коммутацией при независимой работе тиристоров 
какой-либо фазы относительно тиристоров других фаз 
(например, при соединении обмоток статора в звезду 
с нулевым проводом) работе каждого N г-го тиристора 
соответствует логическая функция:

^Ni^Ni  +  Угс-,,
где функция X Ni соответствует напряжению на тирис
торе; Z Ni — наличие сигнала открывания на тиристоре; 
Y Ni — току через вентиль; знак умножения означает 
логическую операцию «И» (А), а знак сложения ло
гическую операцию «ИЛИ» (у).

(1, если «tjv > 0 ;  y  ( 1» если 
Алл (о , если utN ^ 0\ Ni 10, если utN ^ 0 ,
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11, если iw > 0 ;  f 1, если iN <  0;
^ JVl — {0, если iN ^ 0 \  ^ Л2 — (О, если iN ^ 0 \

1, если есть сигнал на А г-м тиристоре;
0, если нет сигнала на N t-м тиристоре.

В трехфазных схемах с изолированной нейтралью 
работа тиристоров всех фаз взаимосвязана и имеет свои 
особенности. Остановимся на этом вопросе более под
робно. Допустим, система находится в режиме нулевой 
проводимости (режим «0»). Найдем логическую функцию, 
выражающую включение тиристоров из режима «0» 
в режим трехфазной проводимости АВС.  При этом 
необходимо подчеркнуть, что одновременно смогут ра
ботать только определенные тройки тиристоров, два из 
которых проводят ток в одном направлении, а третий—- 
в обратном:

Рассмотрим случай, когда система находится в одном 
из режимов двухфазной проводимости. Напряжения на 
тиристорах отключенной от сети фазы определяются при 
этом соответствующими уравнениями (6)—(8). Переход 
системы в режим АВС  выразится уравнением

А23 =  (XAIZAi -{- X A2ZA2\ ( у в У С2 +  Ув У Cl) +

+  [ X b \ Z b \ 4 - X B2Z B 2 ) ( У .41У С 2 +  У а У c i )  4 -  

4 -  { X c i Z c i - \ - X c 2Z c 2 ) [ У а Д  В2 г  У а У s i ) -

Обобщая, можно сделать следующее заключение: 
режиму трехфазной проводимости АВС соответствует 
логическая функция С3 =  А 03 -[- Л23 +  А33\
режиму двухфазной проводимости соответствует 

С2 =  (Aq-2 г A qoB32 ~  А 22] С3,

Аоз — X AlX BlX c2ZAlZBlZ C2 ~г X AlX  B2X C2ZAlZ B2ZC2 4"
4- X Al X B2Xc1Za1ZB2Zc1 +  X A2XB1X C1ZA2ZB1Z C1 -р 

4- X A2X B2X clZA2ZB2Zci 4 Х А2Х BlX C2ZA2ZBiZс2- (11)

Система TPH—АД работала в режиме АВС, состояние 
вентилей не изменилось. Логическая функция, описы* 
вающая удержание тиристоров в этом режиме, будет 
иметь вид:

A33 =  Ya 1Y B iY C2 + Ya 1Y B2Yci + Y Ai Y B2YC2 
4- У А У В1У С1 4~ У л У в У c i  4“ Y А < У в У с 2- ( 12)

Если имеется режим «0» и функция А03= 0 , другими 
словами, ни одна тройка тиристоров не включается, то 
необходимо рассмотреть, включаются ли тиристоры по
парно:

А32 — X AlX B3ZAlZ В2 4- X A1X C2ZA1Z C2 4-
4~ X A2X BlZA2ZBl 4_ X A2X clZc2Zci  4 X BlX c 2ZВУ С2 4

XB2XC1ZB1ZC1. (13)

Но даже и при А 02=0 возможны случаи включения 
двигателя из режима «0» в режим двухфазной проводи
мости. Пусть, например, при наличии сигналов на ти
ристорах А1 и В2 «тд > 0 ,  «тВ> 0 ,  но при этом 
итАВ =  (итА—«тВ) > 0 .  Тогда из режима «0» двигатель 
перейдет в режим двухфазной проводимости АВ.  Следо
вательно, кроме функции Д 0г> необходимо рассмотреть 
дополнительную логическую функцию

где Л01 и С3—отрицания соответственно функций Л02
и С3 (при С3 =  0, С3 =  1 и т. д.);
режиму нулевой проводимости соответствует

С0 =  С3С2.
Проведенный логический анализ позволяет в зависи

мости от состояния проводимости тиристоров осущест
вить переход от одной системы дифференциальных урав
нений к другой (1)—(5).

Алгоритм расчета состояния тиристоров построен 
так, что анализ проводится последовательно для отрез
ков времени, в течение которых сигналы на вентилях 
регулятора не меняются. Изменение состояния системы 
в течении этого времени возможно или из-за включения 
тиристора вследствие изменения знака напряжения «т 
на вентиле, имеющем сигнал, или из-за закрывания ти
ристорного элемента вследствие перемены знака тока.

Таким образом, в зависимости от нелинейных харак
теристик вентилей и логики их работы в ТРН уравнения, 
описывающие сложную электромеханическую систему 
ТРН—АД, имеют переменную структуру.

На основе вышеизложенной методики для ЦВМ 
БЭСМ-6 составлена универсальная программа расчета 
динамических и статических характеристик тиристор
ного асинхронного электропривода. При расчете дина
мических характеристик к уравнениям (1)—(5) добавля
ется еще уравнение движения ротора

В02 — X ABZA1ZB 2 ~t X АqZa ]Zq2 4~ X BAZBlZA2 -г 
4- X ca.Zc\ZA2 4“ X BcZBlZc2 4- X cbZci^ B2, 

где
_| 1 (Aab =  0)> если u.lAB >  0;

AB — |0 ( X BA=  1), если «тАв < 0 ;
_ | 1 ( X Ac  =  ° ) ,  е с л и  « тс а > 0 ;

СА —  \ 0 ( Х а с = = 1)> е с л и  « т с а < 0 ;

_1 1 (Асв =  0), если ытВС> 0 ;
Хвс — \0 (Х СВ= 1 ), если нтВС< 0 .

(14)

Логическая функция, описывающая удержание ти
ристоров в режиме двухфазной проводимости, имеет вид

A22 =  Y AlY В2 A-YAlY а - г  Y A2Y Bl-{- Y  АУ  а. 4- 
4- Y вуС2  4- Y BiY Cl.

J —  момент инерции двигателя; /пс — момент сопротив
ления нагрузки.

При расчете интегральных (статических) характерис
тик уравнение движения двигателя выпадает из рас
смотрения, т. к. для ускорения расчетов принимается 
a>r=const. После выхода на установившийся режим по 
мгновенным значениям потребляемой мощности р1 и 
мощности потерь в статорных и роторных обмотках 
Ps и РА

Р 1 =  С а Ц ва  4“ f's b « s b 4~ i sc « sc =  C a ^ s a b  4"  ( С а  4"  i s b)

Ps — Cs (ha 4" isb 4" isc) — 2rs (Isa 4" isb +  isaisb) •
Pr — Гг (ira 4" i% +  fie) =  2/y (ira +  irb 4~ Irairb) •

Средние их значения P 1, Ps, Pr считаются методом 
трапеций. Считаются также средний момент М  и дей
ствующие значения токов IsA, I sB, Isc (для симметрич
ных схем ЗТТ и ЗТД IsA =  IaB— IsC).
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Таблица 2

С
хе

м
а 

ре


гу
ля

то
ра Частота 

враще
ния» об/мин

Момент, Н- м
Колебания 
момента 

Ат,  Н- мmm ln mm ax м ср

—900 —84,5 294 108,0 378,5
-5 0 0 76,1 210 145,2 133,9

2ТТ —200 130,0 212 .179,9 82,0
200 217,0 255 241,5 38,0
500 258,0 380 316,4 122,0
900 112,0 576 367,5 464,0

-9 0 0 72,5 398 151,0 470,5
—500 123,0 290 200,7 167,0

ITT —200 182,0 290 245,3 108,0
200 288,0 356 337,3 68,0
500 395,0 520 452,7 125,0
900 251,0 764 531,0 513,0

После расчета интегральных величин происходит 
переход к новому значению л = const до тех пор, пока 
не будет перебран весь диапазон лт1п—лтах с заданным 
шагом Ал. Далее выводятся графики зависимостей 
статических показателей от частоты вращения п.

По универсальной программе на ЦВМ проводились 
расчеты квазиустановившихся режимов работы 
ТРИ—АД для схем регулятора ЗТТ, ЗТД, 2ТТ и ITT. 
В частности, находились значения мгновенного электро
магнитного значения момента для различных схем регу
лятора; механические и статические характеристики в 
разомкнутой системе при изменении скольжения от О 
до 2 — M = f  (л); Ps= f  (л), Pr= f  (л); Р 1=/(л ) . Рас
четные данные приводятся для двигателя МТН711-10.

Пульсации момента определялись для шести значе
ний частоты вращения ротора (—900; —500; —200; 
200; 500; 900 об/мин) и разных углов открывания ти
ристоров а.

В квазиустановившихся режимах работы системы 
ТРИ—АД отклонение формы кривой напряжения от 
синусоидальной на выходе ТРИ вызывает высокочастот-

Рис. 1

Рис. 2

ные (порядка колебаний питающей сети) колебания мгно
венного электромагнитного момента Длг=лггаах-Рлгт ,п 
и неравномерность вращения ротора.

Значение колебаний Длг зависит как от схемы регу
лятора, так и от значения углов открывания тиристоров 
а  и частоты вращения л. Эти пульсации в некоторых 
случаях весьма значительны.

Как показывают расчеты, наименьшие колебания 
электромагнитного момента обеспечивает симметричная 
схема ЗТТ. Влияние высших гармоник особенно наглядЗ 
но сказывается при больших значениях угла а  и частоты 
вращения л. При схеме ЗТД выходное напряжение ре
гулятора, кроме нечетных гармоник, содержит также 
четные, поэтому Длг здесь соответственно больше, чем 
при схеме ЗТТ.

Вследствие значительной несимметрии фазных токов 
двигателя колебания момента при схемах ITT и 2ТТ 
увеличиваются. Так, для схемы ITT при л=900 об мин 
и а=-= 105° значение Д т  =  715,7 Н ■ м, что более чем в 2 ра
за больше номинального момента двигателя. Следует 
отметить, что вследствие большей несимметрии схемы 
регулятора значение Длг при схеме ITT больше, чем при 
схеме 2ТТ. В табл. 2 приводятся результаты расчета 
для схем регулятора ITT и 2ТТ при одинаковых сопро
тивлениях ротора (гг=0,116 Ом) и углах регулирования 
а=90°.

Несмотря на большую простоту схемы регулятора 
ITT, следует учитывать, что колебания момента Ат 
с увеличением а и л  могут достигать существенных зна
чений.

Расчеты показывают, что колебания мгновенного 
электромагнитного момента при несимметричном управ
лении вентилями по схеме 2ТД возрастают с увеличе
нием степени несимметрии управления (угла открыва
ния а) и могут достигать двойного и даже тройного зна
чения критического момента двигателя. Что касается 
средних моментов, то при изменении угла а по схеме 
2ТД в кривой результирующего момента появляются
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Таблица 3

03о.я
я е

Значение параметра при различных схемах
Прямое включение Схема ЗТТ Схема ЗТД Схема 2ТТ Схема ITT

Ча
ст

от
щ

ен
ия

об
/м

ин

и, в кВт а Pi Pi/Pi а Pi Pi/Pi а Pi Pi/p ' i а Pi Pi/p ' i

-300 208 91,0 70,5" 91,5 1,005 73,2° 91,0 1,00 72,5° 92,0 1,011 77,0° 91,5 1,005
— 100 193 81,5 74,0° 82,0 1,006 78,2° 84,0 1,03 77,5° 83,5 1,024 88,0° 85,0 1,049

100 177 72,5 76,5" 72,5 1,000 83,5° 74,0 1 ,02 81,0° 75,5 1,041 92,0° 80,0 1,103
300 161 63,5 79,0 64,5 1,016 89,5° 66,5 1,047 86,0° 68,0 1,071 100,0° 76,5 1,205
500 143 54,0 ' 82,0 55,0 1,018 95,0° 59,0 1,092 91,5° 61,5 1,139 111,5° 71,5 1,324
700 128 45,0 84,0° 46,0 1,022 102,5° 51,0 1,113 97,0° 53,0 1,178 131,0° 67,0 1,489
900 140 36,5 80,0° 36,5 1,000 106,2° 40,0 1,096 100,0° 41,5 1,137 — — —

шровалы, обусловленные постоянными составляющими 
токов двигателя. Изменяя угол открывания тиристоров, 
можно получить механические характеристики с различ
ными участками пониженных («ползучих») скоростей [4 ]. 
Большие значения А т приводят к сильной вибрации, 
что ограничивает область применения схемы 2ТД.

На ЦВМ были рассчитаны характеристики М !=/(«), 
зависимости потерь в статорных и роторных цепях 
Ps=f(n) и Pr=f(n), зависимости потребляемой из сети 
мощности Р !=f(n) для пяти различных схем включения 
двигателя — прямого включения в сеть и схем ЗТТ, 
ЗТД, 2ТТ, ITT.

На рис. 1 приведена характеристика двигателя 
МТН 711-10 М =/(а) для-схемы ЗТД, построенная при 
постоянных значениях частоты вращения ротора п.

Если при одних и тех же значениях момента нагруз
ки MH.r=A4H=const и частоты вращения n=const 
для данной схемы ТРН потребляемая из сети мощность 
Р1 больше, чем для другой схемы, то можно сделать 
вывод, что на выходе ТРН в первой схеме форма напря
жения больше отклоняется от синусоидальной.

Как уже отмечалось, величины P lt P s, Р г в значи
тельной степени зависят от схемы ТРН. На рис. 2—4 
представлены соответственно зависимости Ps=f(n), Рг~  
*/(*)» Р 1=/(п) для схемы регулятора ЗТД, по которым 
можно судить о потерях в статорных и роторных цепях 
и о потребляемой из сети мощности.

В табл. 3 каждая схема регулятора по потребляемой 
из сети мощности Р х сравнивается с потребляемой мощ
ностью Pi при идеальном синусоидальном регулируемом 
источнике напряжения. С этой целью рассчитано отно
шение Pi/Pi для заданной скорости и схемы регулятора. 
Данные приведены для двигателя МНТ 412-6-30 при 
M =M H=const сопротивление гг=0,116 Ом — номи
нальное.

Как видно из приведенных данных, наименьшие 
потери имеют место при схеме ЗТТ; с ростом содержания

высших гармоник (схема ЗТД), а также с увеличением 
несимметрии схемы регулятора (схемы 2ТТ, ITT) энер
гетические показатели привода ухудшаются. Как видно 
из табл. 3, при схеме ITT потребляемая из сети мощность 
Р 1 больше Pi в 1,489 раза. Другими словами, 48,9 % 
мощности Р 1 идет на покрытие потерь от высших гар
моник.
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Исследование импульсных характеристик 
заземлителей по опытным данным

РЯБКОВА Е. Я., канд. техн. наук
Москва

Особенности поведения заземлителей при растекании то
ков молнии были выявлены опытным путем как советскими, так 
и зарубежными авторами еще в довоенные годы. Отмечалось ка
чественное влияние на снижение импульсного сопротивления 
заземлителя тока молнии, его фронта и удельного сопротивле
ния грунта. В последующие годы проводились эксперименталь
ные исследования импульсных характеристик наиболее часто 
встречающихся грунтов — песка, глины, перегноя, сильно от
личающихся друг от друга по структуре и составу [1 и 2}.

Исследования, проведенные в однородном электрическом 
поле показали, что общим для всех грунтов является снижение 
удельного сопротивления грунта р при увеличении напряжен
ности поля Е. Это снижение зависит также от характера грун
та, его удельного сопротивления и времени до максимума им
пульса тока Тф. Очень незначительна зависимость р от Е у  пе
ска и значительно больше у грунтов с электролитической про
водимостью — глины и перегноя, что делает песок практически 
линейным, а глину и перегной — нелинейными грунтами.

Электрическая прочность .грунтов E^p, определяемая в одно
родном поле при пробое на фронте импульса напряжения, су
щественно уменьшается с увеличением предразрядного вре
мени т, наибольшие значения Еир наблюдаются у песка и зна
чительно меньшие у красной глины.

Исследование импульсных характеристик грунтов и элек
трического поля заземлителей при растекании импульсного 
тока позволяет обосновать приближенный метод расчета им
пульсных сопротивлений вертикальных и горизонтальных еди
ничных заземлителей [1 и 2]. Расчет ведется по формулам ста
ционарного режима с фиктивным радиусом электрода гф, оп
ределяемого размерами симметричной искровой зоны в грунте 
вокруг электрода. Критическая напряженность на границе 
этой зоны Екр была приближенно приравнена исследуемой 
электрической прочности грунта в однородном поле Ерр-

Запишем расчетные формулы для импульсного сопротивле
ния Ru вертикального электрода длиною I, радиуса т-ф, распо
ложенного у поверхности земли ( h = 0):

=  й г ,g " 7 Г ’ если Гф<0Л1' (1)
И

ЯИ =
р2,3 V  i2 + d  +  i
2 л1 18

где
Гф

_  /  Р
2я 1гф

- ’ если Гф <  / ,

Яи :

но если Гф-:

р 2,3  
2л/

V T
3

lg'
/2 /Р

2кгф ’ где -  2 л  1Епр ’

то

(2 )

(3)

Расчетные формулы для RH горизонтального электрода, рас
положенного на глубине h, имеют вид

(4)

Rи — P M _ig _JL
л /  6  Гф ’

_  1 ргде гф - (5)

Приближенная расчетная формула для импульсного со
противления горизонтального электрода при токе /  с учетом 
его индуктивности запишется как

[ Тя2 ~| LI
1 + ^ Г * и + ^ "  (6)

при
Тф

> 3 ,

где — импульсное сопротивление электрода при токе / ,  
определенное по формулам (4) и (5); Тф — время до максиму-

параметр переходного процесса;ма волны тока; Т =  

L
я2Р„

индуктивность горизонтального заземлителя;

£  =  0 ,2  £ 2 ,3 lg ^ -— 0,31 . (7>

Тф
При невыполнении условия — 7р  > 3  расчет Za заземлителя

ведется по более сложной формуле [2].
Сопоставление с опытными данными результатов расчета 

импульсных сопротивлений Ra и Za вертикальных и горизон
тальных заземлителей по приведенным выше формулам (1)— 
(7) при £ пр грунта, равном Е кр в поле заземлителя, неизменно 
выявляет превышение расчетных значений над эксперимен
тальными. Очевидно, что, используя натурные измерения R H 
Za и расчетные формулы (1)—(7), можно определить действи
тельные критические напряженности £ кр грунта в поле зазем
лителя.

Приводимый далее анализ опытных данных импульсных 
сопротивлений заземлителей показывает, что значения крити
ческих напряженностей £ кр в поле заземлителей значительно 
меньше пробивной напряженности грунта в однородном поле 
£ пр. Следует отметить, что значения £ кр для электродов в не
линейных грунтах, т. е. для грунтов с зависимостью р= /(£ ) ,  
получаемые из анализа опытных данных Ra с использование^ 
формул (1)—(7), по существу являются величинами, эквива- 
лентирующими оба процесса в поле заземлителя — доискро- 
вой и искровой, что и подтверждается далее полученными зна

чениями £ кР и ходом зависимостей £ кР =  /  в этих грун

т а х .
Таким образом, для уточнения расчетов импульсных со

противлений заземлителей необходимо иметь зависимости Екр =

= / ( / )  или £ кР=  /  (—7 ~ ) I которые в настоящее время могут быть

определены только опытным путем. Очевидно, что простое на
копление экспериментального материала по измерениям Ra 
и Za не является рациональным решением задачи из-за слож
ности и дороговизны таких экспериментов в натуре. Поэтому, 
в первую очередь, является необходимым использовать уже 
имеющиеся опытные данные по измерению Ra и Z„ заземлите

лей, для получения зависимостей £,кр = / в грунтах разно

го рода, состава и удельного сопротивления. Это позволит более 
направленно определить минимум необходимых дополнитель
ных измерений Ra и Zn в натуре при наиболее типичных усло
виях работы заземлителей, упростит и удешевит их выполне
ние. 1

В данной работе для исследования £ кР поля заземлителей 
в различных грунтах использованы опытные данные об изме
рениях R„ и Za советских и зарубежных авторов [3—7]. Ве
личины Ra и Za были определены авторами по осциллограммам 
77 7 t/ U м Um vи и I как отношения — . —;—  и —г - - К сожалению, стоит от-7М ’ 7М 7
метить, что длины фронтов испытательных волн во многих слу
чаях были выше длин фронтов, используемых при расчетах 
заземлителей молниезащиты.
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Рис. 1. Зависимости критических напряженностей вертикаль
ных электродов 1—5 от Ipll  в песчаных и смешанных грунтах 
(табл. 1): электрод: 7: /= 2 ,4 4  м, /-„=0,8 см, R0— 118 Ом, рп=  
=  340 Ом-м; электрод 2: 1=  2,7 м, /•„= 2,5 см, й?„=35 Ом, р =  
=  115 Ом-м; электрод 3: 1 = 4  м, r0= l , 7 5  cm, R0=  267 Ом, р =  
=  1100 Ом-м; электрод 4: 7 = 3  м, /"„=1,75 см, 7?„=357 Ом, 
р =  1150 Ом-м; электрод 5: 1=  2,2 м, г0= 1 ,7 5  см, £ „ = 3 7 6  Ом, 

р =942 Ом-м

Рис. 2. Зависимости критичес
ких напряженностей верти
кальных электродов 1—5 (а) и 
импульсных сопротивлений и 
фиктивных радиусов электро
дов 3 и 4 от Ipll  (б) в нелиней
ных грунтах (табл. 2): а элек
трод 1: 1=  3,04 м, г0=  1,27см, 
/?„=24,3 Ом, р =  75 Ом-м; 
электрод 2: 1=  8,85 м, г2= 0 ,8  
см, /?0=  13,75 Ом, р =  99,5 
Ом-м; электрод 3: 1=  2,75 м, 
Гр=1,27 см, 7?0= 4 5  Ом, р=271  
Ом-м; электрод 4: /= 2 ,2 8  м, 
/■„= 1,27 см, 7?0= 3 9  Ом, р = 9 7  
Ом-м; электрод 5: 1=2,7  м, 
л„= 1,27 см, /?0= 32О м , р =  100 
Ом-м; б — электрод 3: / =  2,75 
м, г0= 1 ,2 7  см, /?0= 4 5  Ом, р =  
127 Ом-м; электрод 4: I=
2,28 м, г„=1,27 см, /?0,=  39 

Ом, р = 9 7  Ом-м

Определение критических напряженностей поля заземли- 
(гелей по опытным данным измерений импульсных сопротивле
ний было проведено для 20 электродов разных размеров (из 
них 15 вертикальных и 5 горизонтальных). Измерения прово
дились в грунтах различных по роду, составу и удельным со
противлениям: в песке, в глинистых, перегнойных и смешан
ных грунтах. Условия испытаний, опытные данные об измере
нии импульсных сопротивлений заземлителей и результаты 
расчетного определения £ кР даны в приложении (табл. 1—4),

а построенные по данным таблиц зависимости £ кР= 7  I—j—

приводятся на рис. 1—4.
Полученные расчетом из опытных данных величины £ кР 

ход зависимостей £ кР= указывают на то, что они отно

сятся к трем типам грунтов: 1) к практически линейным; 2) не
линейным; 3) к грунтам с большой нелинейностью.

Во всех рассмотренных случаях (рис. 1—4) критическая 
напряженность значительно ниже пробивной напряженности 
грунта в однородном поле [I и 2], используемой в расчетах 
импульсных сопротивлений заземлителей. Таким образом, рас
чет импульсных сопротивлений заземлителей по критической 
напряженности приводит к меньшим их величинам, что позво
лит сократить расход металла для выполнения заземлений мол- 
^«езащиты.

Из результатов расчетной обработки опытных данных об 
импульсных сопротивлениях вертикальных и горизонтальных 
электродов можно видеть, что величины их критических напря-

( I р \
женностей и ход зависимостей £ кР= /  — — I определяется родом

грунта, его удельным сопротивлением, типом и размером элек
трода, величиной параметра Ipll, характеризующего интенсив
ность процессов в земле, снижающих их импульсное сопротив
ление, длиной фронта импульса и его полярностью.

Из рассмотрения рис. 1—4 видно, что при одном и том же 
значении Ipll  различие в роде грунта и размерах электродов 
существенно влияет на величину £ кР и ход зависимостей £ кР=

=  /  ^ О т с ю д а  следует, что относить полученные величины

£ кр при данном значении Ipll к другим грунтам и размерам 
электродов является неправомерным. На этом основании пред
ложенная А. Л. Вайнером «обобщенная» зависимость а =

= / I—— —импульсных коэффициентов вертикальных электро

дов длиной до 5 м, по измерениям в различных по роду и удель
ным сопротивлениям грунтах, не может быть использована для 
определения конкретных величин £ кр.
Однако малая зависимость электрической прочности грунта в 
однородном поле, например у песка малой влажности, от удель
ного сопротивления [1 и 2 ], очевидно, делает допустимым зна
чения £ кр при данном параметре Ipll относить к песку с другим 
значением р, но при измененной величине /  в пределах того же 
значения Ipll. Для использования такой возможности для 
других грунтов напрашивается необходимость характеризо
вать различного рода грунты не только их удельным сопротив
лением, но и зависимостью от р их импульсной электрической 
прочности в однородном поле £ пр, определение которой не пред
ставляет трудностей в лабораторных условиях [1]. А это мо
жет существенно сократить объем необходимых испытаний в 
натуре.

К электродам в грунтах с практически линейной характе
ристикой, т. е. р, мало зависящим от £  поля электрода, отно
сятся электроды 1 и 2 в песчаном грунте (рис. 1). Для электро
да в таком грунте характерно относительно высокое значение 
£ кР, наиболее близкое к величине £ пР — импульсной прочности 
грунта в однородном поле, и резкое снижение £ кР с началом 
искрового процесса.

К электродам в грунтах с нелинейной характеристикой от
носятся электроды 1—5 (рис. 2, а и б) в глинистых грунтах, 
у которых снижение Rn начинается при токе, близком к нулю, 
как следствие снижения р при росте £  поля электрода с то
ком I. Снижение р задерживает развитие искрового процесса, 
отодвигая его до большего тока (рис. 2, а), при котором на
чинается более интенсивное снижение Ra электрода из-за рез
кого возрастания его фиктивного радиуса гф (рис. 2, б) и 
снижения критической напряженности £ кР, ограничивающей 
зону искрообразования. Таким образом, характерным для элек
тродов в нелинейных грунтах является увеличение с ростом 
тока критической напряженности £ кР, эквивалентирующей до- 
искровой процесс снижения р от £  поля электрода, и с нача
лом искрового процесса — рост /-ф, снижение £ кР и более 
интенсивное снижение Ra .

Следует отметить, что зависимости £ кр=  /
/Р , например

для электрода 2 (рис. 2, а) при отрицательной и положительной 
полярностях волны тока /  различаются между собой. По-ви-

Рис. 3. Зависимости критических напряженностей вертикаль
ных электродов I—5 от /  р// в грунтах с большой нелинейностью» 
(табл. 3): электрод 1: 1=  3,04 м, /•„=1,27 см, 7?„=23,5 Ом, р =  
=  72 Ом-м; электрод 2: 1 =  3,04 м, г„=1,27 см, /?0= 2 4 ,5  Ом, 
р = 7 6  Ом-м; электрод 3: /= 4 ,8 8  м, г„=1,6 см, 7?„=.52 Ом, р =  
=  250 Ом-м; электрод 4: 7=2,44 м, /•„= 1,6 см, ]R„=31 Ом, 
р = 9 9  Ом-м; электрод 5 : / =  2 м, г„=3 м, 7?„=74 О м,р=190О м-м
Рис. 4. Зависимости критических напряженностей горизонталь
ных электродов /  и 2 от /  р/7 в песчаном грунте (табл. 4): элект
род 1: /=  10 м, /•„= 1 см, /1=0,5 м; электрод 2: 1=20 м, r0= 1 см, 
h =  0,5 м 4
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Рис. 5. Сравнение расчетных данных импульсных сопротивле
ний вертикальных электродов 1 (табл. 2) и 2 (табл. 3) при опыт
ных значениях Екр с расчетными данными при £ пр= 6  кВ/см (3) 
(разница между кривыми 1 и 2 и кривой 3 показана горизонталь

ной и вертикальной штриховками) '"‘Ч
Рис. 6. Электрод 1 в котловане с песком в глинистом грунте: 
/ =  244 см, 2 r0 =  1,6 см, 2 £ = 1 8 3  м, Н =  304 см

димому, на интенсивность доискровых электролитических про
цессов в грунте и его нелинейность оказывает влияние поляр
ность тока электрода.

Электроды 1—5 (рис. 3) относятся к грунтам с еще боль
шей нелинейностью, из-за которой искровой процесс в грунте 
вообще не развивается при тех же значениях /р/7, что и на 
рис. 2, а. Особенностью характеристик этих грунтов являются

I I  р \
относительно низкие значения £ кр= /  —у 1 и плавный рост зна-

Таблица 1 (к рис. 1)

N
° 

эл
ек

т
р

о
д

а I, кА Тф , м кс
О м

Гф, см £ К Р ’
кВ/см

; р  ц  
к А -О м

1 —0,425 8 98,5 1,9 5,0 60
—0,457 8 93,0 2,3 4,5 65
- 1 ,1 16 73,1 5 ,8 4,3 157
—2,55 20 45,8 19,3 2,9 353
—2,55 25 44,3 20,6 2 ,7 353
—4,50 25 28,6 40,1 2 ,5 640
—5,15 25 30,5 38,0 3 ,0 733
+ 0 ,4 0 8 101 1,7 5,0 56
+0,438 8 96,7 2,1 4 ,7 61
+  1,15 25 64,4 8,4 3,1 164
+  1,18 20 64,7 8,3 3,2 168
+ 3 ,0 25 35,3 30,0 2,2 426
+ 4 ,5 25 28,6 41,3 2.5 640
+ 4 ,5 7 25 30,2 38,1 2,7 650

2 + 1 ,3 4 9,0 35 2,5 3,66 57
+  1,43 9,2 35 2,5 3,76 60
+  1,44 9 ,8 35 2,5 3,92 61
+  1,93 12,4 30 6 ,5 2,02 82
+ 2 ,0 7 12,4 30,5 5,9 2,36 88
+ 2 ,0 5 12,4 29,8 6,6 2,08 87
+ 2 ,7 0 9,0 28,0 8,8 2,09 115
+ 3 ,2 3 8,7 25,8 12,1 1,82 138
+ 3 ,3 5 8,0 22,9 18,3 1,25 143
+3,51 9,0 22,4 19,7 1,22 150
+ 3 ,6 6 10,5 22,5 19,7 1,25 154

/, кА Тф, мкс
и

R h ~  / и  ’ Гф, см кВ
к̂Р’ см

/Р//,
кА-Ом

3
Ом

2,92 4 115,5 55,8 2,30 802

4 2,64 4 129,4 72,3 2,23 1010

5 2,42 1 4 147,0 I 51,0 | 3,24 1035

Таблица 2 (к рис. 2, а и 2, б)

НЬйО)
5 10Л ЕС /, кА Т ф , м кс

„ _  7м
Ra ----Т ~ •'м ГФ’СМ

£ к Р ’
к В /с м

/р/6
кА-Ом

£  а Ом

1 — 1,5 20 21,5 2 ,5 2,33 37
—3,2 20 19,8 3 ,9 3,22 79
—5,55 20 16,5 8,9 2,45 137
—9,4 20 11,8 30,5 1 ,21 228'
— 10,85 20 11,4 32,1 1,32 268

2 —2,48 20 10,7 4,4 1,01 21 ,8
—4,77 20 10,5 5,0 1,70 53,7
—8,17 20 9,6 8,1 1,80 91,8
— 15,50 20 6,9 38,0 0,73 174,2
+ 2 ,1 7 20 12,6 1,5 2,59 24,4
+ 4 ,3 0 20 10,7 4,4 1,75 48,4
Ч- 8,25 20 8,9 12,0 1,23 92,7
+  Н ,70 20 8,1 18,9 1,11 131,0

3 + 0 ,6 6 10 38 3,2 1,50 30,6
4-1,31 10 37,4 3,4 2,80 60,8
+  1,95 10 36,8 3 ,8 3,78 90,5
+ 2 ,8 8 10 32,5 6,8 3,15 134
+ 4 ,1 0 10 27,8 12,9 2,35 190,5
+ 5 ,0 0 10 26,8 14,4 2,56 232

4 + 0 ,6 7 13 36,3 1,5 0,28 27,7
+ 0 ,6 7 13 35,2 2,1 0,21 27,7
+ 0 ,7 3 13 32,6 3,1 1,53 30,3
+  1,50 13 31,7 3 ,6 2,73 62,0
+  1,60 13 29,9 4,8 2,20 66,0
+ 2 ,3 0 13 30,4 2,9 3,29 94,8
+ 3 ,1 4 13 29,0 4,9 4,14 129,0
+ 3 ,4 0 13 26,4 7,9 2,80 139,5
+ 4 ,1 6 13 26,4 7,9 3,43 171,0
+ 5 ,3 1 13 24,9 П ,8 2,96 218,0

/ ,  кА Тф, МКС £и =  Uу/м>
Ом Гф, см кВ

£кР’ см
/р/7,

кА-Ом
$

+  1,81 12,7 21,2 14,8 0,72 67,0
+ 2 ,4 4 13,4 17,8 26,4 0,54 90,6
+ 3 ,0 1 12,4 15,9 37,3 0,47 111,0
+ 4 ,0 2 7,3 14,7 45,0 0,57 149,0
+ 4 ,0 2 7,8 13,9 50,6 0,46 149,0
+ 4 ,0 8 7,4 13,0 59,2 0,40 151,0
+ 4 ,3 0 8,6 14,1 49,0 0,51 159,0
+ 4 ,6 1 7 ,8 13,5 54,8 0,49 171,0
+ 4 ,7 3 8,4 13,2 57,2 0,48 175,0

чений гф, эквивалентирующих доискровые процессы в нелиней
ном грунте, снижающие £ и.

/  / р  \
Из сравнения зависимостей £ кР= /  —j— I, полученных из

расчетной обработки данных измерений импульсных сопротив
лений горизонтальных электродов 1 и 2 с 1=10 м и /= 2 0  м 
в песцаных грунтах (рис. 4), видно, что с увеличением дли
ны электрода сильно снижается значение £ кР. Сравнить зави

симости £ кР= / для горизонтальных электродов I и 3

при /= 2 0  м в песчаном и глинистом грунтах не представляется 
возможным из-за недостатка объема измерений в глинистом 
грунте.

В заключение проведем сравнение расчетных зависимостеи- 
£ „ = /( / )  для трех вертикальных электродов: для электрода 3 
(рис. 5) при £ кР= £ ,п Р — электрической прочности грунта в 
однородном поле и для электродов 1 (рис. 2, а) и 2 (рис. 3) 
в грунтах с различной степенью нелинейности при действитель
ных £ кР, определенных на основе опытных величин £ и. Зна
чение электрической прочности грунта в однородном поле 
(£ пР= 6  кВ/см) принято ниже, чем £ пР= 8  кВ/см [1 и 2] из-за 
Тф=20 мкс вместо Тф=5 мкс. Для всех трех электродов их 
длина и удельное сопротивление грунта одинаковы.
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Таблица 3 (к рис, 3)

№
 э

ле
кт

ро
да

<X
Т

ф
, 

мк
с

R
 

_
и

ш 
R

"
-

~
'

Ом

2о
4

2и
CQX

clК

2О
<X

о.

1 —1,68 17 17,7 5 1,26 40
—3,50 18 15,6 9 1 ,46 83
—6,48 17 14,0 14,6 1,67 153
— 10,40 18 12.8 20,0 1 ,96 246
— 10,60 19 12,5 21,0 1,90 250

11,00 19 12,1 24,0 1,72 260

2 — 1,77 18 14,3 16,3 0,43 44
—4.22 19 11,9 30,2 0,55 105
- 7 ,6 0 20 10,0 49,4 0,61 190
- 1 2 ,7 0 21 8,0 81,0 0,62 317

3 —2,11 16 26,8 37 0,48 108
—4,07 17 23,9 51 0,65 208
—5,83 18 23,5 55 0,87 299

4 —2,15 19 12,3 73 0,19 87
—5,05 19 8,42 134 0,24 204
—9,68 20 6,63 177 0,35 392

5 ± 0 ,7 5 3 50,3 14,5 0,78 71
+  1,0 3 45,8 19,1 0,79 95
± 1 ,5 3 42,1 24,6 0,92 142
+ 2 ,0 3 40,6 28,0 1,08 190
± 2 ,5 3 39,1 30,3 1,24 237
± 3 ,0 3 38,8 30,8 1,47 285

Таблица 4  (к рис. 4)
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d

1 10 200 5 0,90 26,5 25,6 3,2 5,05 100
10 500 5 0,62 45,6 44,7 48,2 1,21 250
10 1000 5 0,47 69,1 68,2 128,0 0,96 500

2 20 200 5 0,90 15,1 13,1 10,5 0,76 50
20 500 5 0,62 26,1 24,1 94,0 0,32 125
20 1000 5 0,47 39,6 37,6 278 0,26 250

3 20 180 -!-3,96 0,82 14,6 13,0 4,3 1,29 35
20 180 + 4 ,0 2 0,83 14,7 13,2 4,0 1,41 36
20 180 + 4 ,6 7 0,78 14,0 12,5 6,6 1,01 42
20 180 + 4 ,7 9 0,76 13,6 12,0 8,7 0,78 43
20 180 + 5 ,0 0 0,75 13,3 11,8 10,8 0,66 45

4 18 1430 1,7 0,68 107 103,6 30 1,45 135
18 1430 3,7 0,55 86,5 83,1 67 1,40 293

5 18 1380 2,0 0,63 95,5 92,1 42 1,17 153
18 1380 4,1 0,54 81,8 78,4 73 1,37 314

Из сравнения расчетных кривых /? „ = /(/)  (рис. 5) для элек
тродов 1 и 2 при действительных критических напряженностях 
[(/?кр) с кривой для электрода 3 при Екр ~ Е пр видно, что по 
ним находятся значительно меньшие величины импульсных 
сопротивлений Ru (в особенности для электрода 2) в грунте 
с большей нелинейностью примерно на 50 %.

Таким образом, расчет заземлителей молниезащиты по 
действительным Екр в поле электрода приводит к значитель
ной экономии металла и их удешевлению. Для широкой реали
зации уточненного расчета импульсных сопротивлений зазем
лителей при наименьшем числе натурных измерений необходи
мо расширение лабораторных исследований импульсных ха
рактеристик грунтов в однородном и неоднородном полях и 
проведение при обоснованно выбранных параметрах дополни
тельных исследований импульсных сопротивлений заземлите
лей в натуре.

Приложение. 1. Вертикальные электроды в практически ли
нейных грунтах (см. табл. 1).

1. По двнным Bellaschi [5 и 6]. Электрод I забит в обыч
ном строительном песке, заполняющем котлован, вырытый в 
глине (рис. 6), с общим сопротивлением /?0= 1 1 8  Ом и удель
ным сопротивлением глины ргл=  100 Ом-м. Расчетом [8] была 
установлена возможность принять очертания котлована за 
эквипотенциальную поверхность и определить удельное сопро
тивление песка рп. Определена зависимость между измеряе
мым импульсным сопротивлением Ra и величиной фиктивного 
радиуса электрода гф (не превышающего радиуса котлована), 
а следовательно, и величиной £ кр электрода в песчаном грунте.

2. По данным ВЭИ электрод 2 забит в песок, Заполняющий 
котлован, вырытый в глинистом грунте. Глубина котлована 
3 м, верхний диаметр 5 м и нижний 2 м. К сожалению, рп ма
ло отличается от ргл, по-видимому, вследствие скопления влаги 
в котловане за дождливый период осени.

3. По данным Berger [7] для трех электродов 3, 4, 5 раз
ной длины в естественном грунте из песка, глины и перегноя, 
с перегноем в верхнем слое и ниже 4—5 м.

П. Вертикальные электроды в нелинейных грунтах (см. 
табл. 2).

1. По данным Bellaschi [5 и 6]:
а) электроды 1 и 2 в глинистом грунте натуральной влаж

ности;
б) электроды 3 и 4 в глинистом сланце и глине в смеси с 

гравием и песком, с коксовым шлаком на поверхности земли.
2. По двнным ВЭИ электрод 5 в глинистом грунте.
III. Вертикальные электроды в грунтах с большой нели

нейностью (см. табл. 3).
1. По данным Bellaschi [5 и 6]:
а) электроды 1 и 2 в глинистом грунте натуральной влаж

ности;
б) электрод 3 в грунте из смеси гравия с глиной; грунт 

сухой;
в) электрод 4 в глинистом грунте, частично каменистом, 

сильной влажности.
2. По данным ХПИ [3] электрод 5 в глинистом грунте.
IV. Горизонтальные электроды (см. табл. 4).

1. По данным ХПИ [4] измерений Z „ = —-р- двух электро

дов /  и 2 разной длины, уложенных в песчаном грунте с мощ
ностью слоя более 8 м, при различных влажности грунта и ве
личине его р (200, 500, 1000 Ом-м) при / = 5  кА и т<ь =  5 мкс.

U
2. По данным ВЭИ измерений в]глинистом грунте Za——,—

' м
при Тф=6,1ч- 6,9 мкс электрода 3 (1=20 м, г0 =  0,5 см, h — 
=  0,5 м, R 0=  17,8 Ом).

о .  н о  д а н н ы м  o e r g e i

двух одинаковых электродов ( /= 1 8  м, г0= 0 ,3  см), уложенных 
на разной глубине в том же грунте, что и вертикальные элек
троды. Электрод 4: /г = 0,2 м, R 0= 1 5 8 Ом-м, р =  1430 Ом-м; 
электрод 5: h—0,4 м, /?0=  152 Ом-м, р =  1380 Ом-м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рябкова Е. Я- Электропроводность и импульсные харак
теристики грунтов.— Изв. вузов. Энергетика, 1958, № 3.

2. Рябкова Е. Я- Заземления в установках высокого на
пряжения.— М.: Энергия, 1978.

4  Электричество № 11



50 Сообщения «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
№ 11. 1983

3. Вайнер А. Л ., Потужнын А. К., Фертик С. М. Иссле
дование заземлителей в плохо проводящих грунтах.— Элек
тричество, 1941, № 2.

4. Вайнер А. Л. Импульсные характеристики сложных за
землителей.— Электричество, 1966, № 3.

5. Bellaschi Р. L. Characteristics of driven grounds.— Trans. 
A1EE, 1941, vol. 60, March.

6. Bellaschi P. L., Armington R. E., Showden A. E. Im
pulse and 60 cicle characteristics of driven grounds-Il.— Trans. 
AIEE, 1942, vol. 61.

7. Berger K. Das Verhalten von Erdungen unter hohen Stoss- 
stromen.— Bull. SEV, 1946, № 8.

8. Марголин H. Ф. Токи в земле. M.—Л.: Госэнергоиздат, 
1947.

[ 22 . 06 . 82l

/ V / W W W W W N

УДК 621 . 313.322-81.018.53.01 1.5

Тепловые ограничения при работе мощных 
турбогенераторов в асинхронном режиме

ХУТОРЕЦКИЙ Г. М., доктор техн. наук, КОСАЧЕВСКИЙ В. И., канд. техн. наук

Режим асинхронного хода мощного турбогенератора, свя
занный с полной потерей возбуждения, является, как показала 
практика, достаточно редким в эксплуатации. Однако по ус
ловиям работы электрической системы в этих случаях жела
тельно, а иногда необходимо сохранить турбогенератор в ра
боте даже при условии ограничения по мощности и продолжи
тельности работы. Асинхронный ход турбогенератора, как пра
вило, позволяет иметь резерв времени для принятия оператив
ных решений по восстановлению нормального синхронного ре
жима работы и тем самым предотвратить отключение блока, 
ввести в действие резерв мощности и т. д.

Переход мощного турбогенератора в асинхронный режим 
связан с такими изменениями в работе энергосистемы и самого 
турбогенератора, что расчеты и прогнозирование требуют обя
зательной практической проверки асинхронных режимов от
дельных турбоблоков в типичных условиях работы энергоси
стем. Поэтому даже и при наличии соответствующих указаний 
по асинхронному режиму в заводских инструкциях по эксплуа
тации турбогенераторов руководящие материалы по эксплуата
ции энергосистем предусматривают специальные испытания 
для определения допустимой нагрузки и продолжительности 
работы в асинхронном режиме [1]. Проведение таких экспери
ментов достаточно сложно и трудоемко и может быть связано 
с риском непредвиденного развития аварии, как для системы 
в целом, так и для турбогенератора, поэтому всегда ограничи
ваются минимально возможным числом испытаний, связанных 
с асинхронными исследованиями типов турбогенераторов, спе
циально подготовленных для этих целей.

При переходе турбогенератора из синхронного режима в 
асинхронный возможны следующие изменения в условиях ра
боты, влияющие на эксплуатацию электрической системы и 
самого турбогенератора:

дефицит реактивной мощности в системе, связанный с пе
реходом мощного турбогенератора из режима выработки ре
активной мощности в режим потребления, и обусловленное 
этим дефицитом снижение напряжения на шинах станции или 
близлежащего сетевого района; колебания напряжения и токов 
в системе, связанное с различием («явнополюсностью») электро
магнитных параметров ротора турбогенератора по продольной 
и поперечной осям; повышение напряжения на обмотке возбуж
дения турбогенератора, если таковая оказывается разомкнутой, 
из-за наведения в ней э. д. с. частоты скольжения, но, как 
правило, эти напряжения благодаря экранирующему действию 
демпферной системы, клиньев и бочки ротора не достигают 
опасных значений;

повышение тока статора турбогенератора выше номиналь
ного вследствие потребления тока намагничивания со стороны 
статора;

возникновение дополнительных потерь и нагревов в теле 
и конструктивных элементах ротора из-за циркуляции по ним 
вихревых токов частоты скольжения;

повышенный нагрев крайних пакетов сердечника статора 
вследствие интенсификации торцевых полей рассеяния в этой 
зоне;

разгон ротора турбогенератора из-за возможного превыше
ния момента турбины над асинхронно-моментной характери
стикой турбогенератор?.

Некоторые из этих условий могут, вообще говоря, вызвать

резкое ограничение асинхронного режима по значению допу
стимой активной мощности и продолжительности работы или 
сделать асинхронный режим практически невозможным. Первые 
два пункта касаются поведения всей системы в целом или элек
трического района, непосредственно примыкающего к иссле
дуемому турбогенератору [2, 3 ] , и в статье эти вопросы рас
сматриваться не будут. Из условий работы турбогенератора на
ибольший интерес и наибольшие технические трудности пред
ставляют рассматриваемые далее исследования теплового со
стояния турбогенератора. Это обстоятельство связано с тем, 
что тепловое состояние крайних пакетов сердечника статора и 
ротора, как показывает практика, в значительной степени оп
ределяют допустимые нагрузки в асинхронном режиме. В то же 
время достаточно точное теоретическое исследование этих про
цессов чрезвычайно затруднено вследствие сложной зависи
мости нагрева элементов этих конструкций от сложных геомет
рических форм, нелинейности параметров магнитного поля, 
систем охлаждения и конкретного конструктивного выполне
ния.

Для изучения теплового состояния этих узлов требуется 
специальное оснащение исследуемых турбогенераторов необхо
димым числом измерительных элементов. Естественно, что та 
кая оснастка вызывает необходимость в дополнительных сред
ствах и времени при изготовлении машины, причем не всегдг 
может быть обеспечена длительная сохранность таких датчиков 
в эксплуатационных условиях. Тепловое состояние обмотки 
статора может быть изучено обычными методами теплового 
контроля или расчета и поэтому особых трудностей не вызывает.

Накопленный опыт исследований мощных турбогенераторов 
показал, что для статора необходимой и достаточной является 
оснастка его сердечника, показанная на рис. 1. Особое внима
ние обращается на измерение температуры в зубцовой зоне 
трех — пяти крайних пакетов. Для сопоставления теплового 
состояния крайних пакетов измерительные датчики располага
ются также в центральной части сердечника. Представляет ин
терес также исследование магнитного поля в торцевой зоне. 
На рис. 1 показана типичная схема установки измерителей 
индукции у поверхности крайнего пакета. Для контроля тепло
вого состояния ротора в асинхронном режиме используются 
термопары, схема установки которых показана на рис. 2. Здесь 
особое внимание уделяется торцевой зоне ротора, в особенности 
зоне посадки бандажного кольца, стыку пазовых клиньев, кро
ме большого зуба, и т. д. Представляет интерес определение 
вихревых токов в сегментах демпферной системы и в отдельных 
конструктивных элементах ротора. На рис. 2 в качестве приме
ра показана установка измерителей вихревых токов в элементах 
демпферной системы ротора турбогенератора мощностью 300 MBtj

Так как нагрев крайних пакетов сердечника статора 8 
конструктивных элементов торцевой зоны определяется главным 
образом аксиальной составляющей магнитной индукции, при 
прогнозировании работы турбогенераторов в синхронных ре
жимах недовозбуждения достаточно плодотворной оказалась 
векторная диаграмма потоков в торцевой зоне [4, 5], которая 
позволяет наглядно проследить за качественным, а при опре
деленных условиях и количественным изменением аксиального 
торцевого потока в зоне лобовых частей турбогенератора во 
всех синхронных режимах в соответствии с диаграммой мощ
ности. Определив таким образом магнитные потоки, можно
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будет получить и изменение превышения температуры в этой 
зоне.

Для качественной и количественной оценки изменения 
торцевого потока и нагрева крайних пакетов в асинхронных 
режимах может быть использована векторная диаграмма пото
ков в торцевой зоне для синхронных режимов. Обычная диаг
рамма мощности синхронной машины может быть дополнена 
диаграммой асинхронного режима, т. е. зависимостью реак
тивной мощности Q от активной Р в асинхронном режиме, как 
показано, например, на рис. 3. Физически это связано с тем, 
что основные потоки индукции, возбужденные намагничиваю
щей силой (н. с.) статора и ротора в асинхронном режиме не
подвижны относительно друг друга, вращаясь синхронно от
носительно статора. Следовательно, сложение этих потоков 
в торцевой зоне происходит по тем же законам, что и в син
хронном режиме, с той лишь количественной разницей, что 
н. с. статора вследствие намагничивания со стороны статора 

•существенно больше, чем при синхронном режиме, а н. с. ро
тора имеет отрицательную развозбуждающую составляющую 
по отношению к намагничивающей н. с. статора. Следовательно, 
традиционное разделение режимов работы турбогенератора по 
н. с. ротора на перевозбуждение и недовозбуждение может 
быть дополнено режимом развозбуждения. Последний режим 
будет при асинхронном ходе. Если построение диаграммы мощ
ности в синхронном режиме достаточно просто, то построение 
зависимости Q=f(P)  в асинхронном режиме достаточно труд
но [4]. Эта зависимость может быть получена эксперименталь
но при проведении испытаний в асинхронном режиме турбоге
нераторов, близких по конструктивному исполнению. В связи 
с неодинаковостью электромагнитных параметров ротора по 
продольной и поперечной осям по данным опыта асинхронного 
режима должна строиться средняя за период скольжения за
висимость Q от Р. На рис. 3 в осях Р —Q справа от А по
строена диаграмма синхронной мощности ненасыщенной ма
шины с ОКЗ, равным 0,6 и номинальным коэффициентом мощ
ности, равным 0,85 [5], и слева от А диаграмма асинхронной 
мощности. На участке ED  диаграмма синхронной мощности 
ограничена током возбуждения, на участке DC  — номинальной 
мощностью турбины, на участке ВС — нагревом крайних паке
тов сердечника статора (согласно ГОСТ 533—76 турбогенерато
ры должны выдавать номинальную мощность при coscp = l).

Диаграмма реактивной мощности асинхронного режима 
представлена кривой AF, здесь точка G соответствует номиналь
ной активной мощности, но при этом полная мощность превос
ходит номинальную, точка Н соответствует номинальной пол
ной мощности, при этом активная мощность составляет 50 % 
Люминальной; точка К  соответствует 40 % номинальной актив
ной мощности, при этом полная мощность составляет примерно 
90 % номинальной мощности. Таким образом, турбогенератор 
с указанными типичными параметрами может длительно нести 
не выше 50 % номинальной активной нагрузки, если исходить 
из максимально допустимого значения тока статора, определяе
мого нагревом его обмотки.

Однако необходим учет другого ограничивающего факто
ра — нагрева торцевых зон. Построение векторной диаграммы 
потоков в торцевой зоне турбогенератора в синхронном режиме 
показано на рис. 3 для номинального режима (точка D). При 
построении использован относительный коэффициент индук
тивностей, равный S /(M + 5 ), где S —• коэффициент рассеяния 
лобовых частей обмотки статора; М — коэффициент взаимной 
индукции между обмотками статора и ротора в зоне лобовых 
частей. Для различных по мощности турбогенераторов значе
ния этого коэффициента изменяются, как показали результаты 
экспериментальных исследований, от 0,3 до 0,5 [5]. В данном 
случае относительный коэффициент индуктивностей принят 
равным 0,5, что соответствует более мощным машинам. Годо
граф вектора аксиального торцевого потока Bz для диаграммы 
синхронной мощности — edcb. При построении вектора торце
вого потока в асинхронном режиме использованы опытные 
асинхронные характеристики, полученные для турбогенерато
ров единой конструкции (всего приведено данных по 11 маши
нам) мощностью от 60 до 800 МВт. Указанные характеристики, 
построенные в осях Р —Q, приведены к номинальному напря
жению. При достаточно подобных конструктивных признаках 
выполнения ротора (отношение обмотанной и необмотанной 
части ротора, материала поковок, клиньев и бандажей, спосо
бов посадки бандажей и т. д.), которые имеют место в турбо
генераторах мощностью от 60 до 800 МВт, рззброс в диаграмме 
мощности оказался небольшим (заштрихованная зона на рис. 3). 
В дальнейшем для удобства использована усредненная харак
теристика, кривая AF. Годограф вектора торцевого потока в 
асинхронном режиме будет Akhgf. Очевидно, что вектор торце-

Рис. 1. Схема установки измерителей температуры и магнитной 
индукции в торцевой зоне турбогенератора: 1 — сердечник ста
тора; 2 — нажимной палец; 3 — демпфирующий экран; 4 —■

нажимная плита

Рис. 2. Схема установки измерителей температуры и вихревых 
токов на роторе турбогенератора: 1 — сегмент поперечной демп
ферной системы; 2 — бочка ротора; 3 — демпферный клин на 

большом зубе

зоне турбогенератора

вого потока в любом асинхронном режиме превосходит допу
стимое значение (Ос) из условий допустимого длительного ре
жима, поэтому турбогенераторы по условию нагрева крайних 
пакетов не могут работать в длительном асинхронном режиме. 
В этом случае допустима только кратковременная работа. Раз
рабатываемые в настоящее время турбогенераторы новой еди
ной серии должны допускать длительную работу при номиналь
ной нагрузке в режиме недовозбуждения при cos ф =0,95. На 
рис. 3 диаграмма мощности и годограф вектора Вг в синхрон
ном режиме достроены пунктиром (точки С и с), очевидно, что 
и в этом случае практически не может быть допущена длитель
ная работа в асинхронном режиме.

Помимо прочих параметров на значение допустимой нагруз
ки будет влиять ОКЗ машины. На рис. 4 показано изменение

4
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Передаточная функция асинхронного двигателя 
при параметрическом управлении

ГЕРАСИМЯК Р. П., канд. техн. наук
Одесский политехнический институт

Простейшим способом управления асинхронным двига
телем является параметрический. При этом устойчивые пони
женные скорости и жесткие механические характеристики мо
гут быть получены лишь в замкнутых системах регулирования, 
например, с обратной связью по скорости, если имеется возмож
ность плавно изменять подводимое к статору напряжение или 
ток ротора. Тогда к регулятору напряжения (PH) или тока 
ротора (РТ) через систему управления СУ поступают сигналы — 
задающий U3 и обратной связи по скорости U0,с с датчика 
обратной связи ДОС (рис. 1). Подобные замкнутые системы 
асинхронного электропривода реально применяются для не
продолжительного регулирования скорости и момента двига
телей механизмов, работающих в повторно-кратковременном 
режиме.

Как показали многочисленные эксперименты, а также 
моделирование замкнутых систем с регуляторами напряжения, 
при определенных значениях коэффициента усиления, т; е. 
достаточно жестких регулировочных механических характе
ристиках, система может оказаться неустойчивой, входя в ре
жим автоколебаний. Анализ устойчивости подобных систем 
оказывается сложным, в частности из-за высокого порядка не
линейного дифференциального уравнения, описывающего асин
хронный двигатель. В то же время именно электромагнитные 
явления в нем являются основной причиной возможной неустой
чивости электропривода; при этом моделирование свидетель
ствует о том, что замкнутая система может стать неустойчивой 
даже при использовании идеального регулятора амплитуды на
пряжения и отсутствии иных инерционностей (датчика обрат
ной связи, системы управления).

Таким образом, для анализа устойчивости замкнутых си
стем параметрического управления асинхронным двигателем 
следует в первую очередь изучить динамические свойства этого 
двигателя: получить его передаточную функцию, которую мож
но использовать для частотных или иных критериев устойчиво
сти.

При выводе передаточной функции асинхронного двигате
ля (АД) его следует линеаризовать «в малом», т. е. записать 
дифференциальные уравнения в приращениях относительно 
заданной точки равновесия — определенной точки механиче
ской характеристики, характеризуемой скольжением s0 и мо
ментом М 0.

В тех случаях, если используются регуляторы, искажаю
щие форму напряжения и тока ротора, исследование проводится 
в предположении наличия только первых гармонических, т. е. 
регуляторы полагаем идеальными, изменяющими лишь ампли
туду напряжения и тока. При наличии в замкнутой системе 
дополнительных апериодических, интегрирующих и других 
звеньев их влияние всегда может быть учтено известными ме
тодами.

Передаточная функция А Д  при управлении напряжением 
статора получена в ряде работ, причем она использовалась для 
частотного анализа замкнутой системы асинхронного электро
привода |1 ]. Однако до настоящего времени не делалось сопо
ставления передаточной функции АД  при управлении тока 
ротора с передаточной функцией двигателя при регулировании 
напряжения статора.

Целью статьи является получение с единых позиций пере
даточных функций АД,  управляемого PH  и РТ,  их сопоставле
ние и предварительный анализ устойчивости соответствующих 
замкнутых систем.

Отметим, что регулирование тока ротора может осущест
вляться различными способами. Однако самым распространен
ным является изменение сопротивления его цепи регулятором 
сопротивления (PC), поэтому регулятор сопротивления услов- 
ю можно считать регулятором тока ротора, активная состав

ляющая которого определяет момент АД.  Но регулирование 
тока ротора может быть вызвано либо действительным измене
нием сопротивления цепи, либо в некоторых случаях в расчеты 
удобно ввести фиктивное сопротивление, косвенно учитывающее 
причину изменения тока (например, при постоянных напряже
нии на статоре и скольжении). При этом предполагается нали
чие однозначной связи между амплитудой и фазой первой гар
монической тока при данном сигнале управления и значениями 
соответствующих им фиктивных активного и реактивного со
противлений.

ь качестве исходных используются уравнения обобщен
ного двигателя, записанные при общепринятых допущениях 
в синхронно вращающейся системе координат (4 ]:

U* = rs *'* +  ~dT~ I '("s ’

0 -- rslT + d^r
dt

M

/(1 - o>) фг;

da>
: 1ш[фД  J ~ Mc +  J w -

0)

Для удобства вывода и анализа передаточных функций эти 
уравнения записаны в относительных единицах, причем в качест
ве оазовых используются широко распространенные величины Г2] 
Кроме того, известны соотношения в относительных единицах р> £\-

1̂ 8 — %8 *8 “Ь % 1п *Г* |
4>r=xml s + xrl r. J ^

В последних выражениях х3 и хт представляют собой сумму 
реактивных сопротивлений намагничивания хт и соответствую
щих сопротивлении рассеяния. Здесь и в дальнейшем индексы 
«s» относятся к пепи статора, «г» — ротора. индексы

Из_первых двух уравнений системы (1) с помощью (2) исклю
чаем ф8 и is и переходим к системе уравнений, выраженных 
только через величины ротора (к системе ф -—Тг), считая лля 
рассматриваемых случаев переменными Us , г г, хт:

U* { x m Xr+  xm rr) +  [x™ -  ~
di г 
~dt~

xs
Xm

т dx,
tT~ d f  +  i xrn ■ xs

xm ir+ Xm^r +  i х г ш̂ ;

0 — rTir -j- -j- / (1 — to) фг.

Для упрощения записи обозначаем: 
rs х3

(3)

Xm ■ =  a Xm =  P- (4)

Придаем приращения 
мы (3): всем переменным в уравнениях систе-

Us +  us а  (хг +  A*r) (гг +  Air) — Р (/> -ф- Дrr) (iT - f

+  Д,г) + Xm~dJ (*V +  Al'r) — P (xr +  \ x r) -jj- (ir -f Д7Г) —

— P (ir +  Air) (xr -j- Axr) -f jxm (Tr -f ATr) — /p (xr -f

+  Axr) (ir +  Air) +  а (фг +  Дфг) jp (o) 4- дш) (фг 4- Дфг); 

0 =  (fr+ A rT) (ir 4- AiT) 4- 4)7 (фг 4" Афг) 4- / (фг +  Афг) —

— у(м4-Дсо)(фг4- дфг).

! (5)

Рис. 1. Схемы включения ре
гулятора напряжения (а) и р е
гулятора тока ротора (б) асин
хронного двигателя в замкну

той системе регулирования
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Вычитая соответственно из уравнений системы (5) по-член- 
но уравнения системы (3) и пренебрегая приращениями второго 
порядка малости, приходим к уравнениям в приращениях. 
При регулировании напряжением статора (Дгг— Дху=0) они 
могут быть записаны в операторной форме с учетом нулевых 
начальных условий для приращений:

Дus •*= — ахтМ т — fWAlV +  ХтпрМг ~  ?>хгрМг +

+  /хтДТг — /Р*гА'Гг +  аАфг +  /Р юДфг +  /Р г̂Д«;
О =  ггМ г +  рДфг +  IДфг — / шДфг — /фгД со.

(6)

Аналогично определяются уравнения в приращениях при ре
гулировании параметров ротора (Aus =  0); в том случае, если один 
из сомножителей представляет собой сумму переменной и ее при
ращен! я, дополнительно пренебрегаем этим приращением:

0 =  — axrAiT — air\x r — ()ггД1г — $iTArr +
+  xmphir — $xrpAir — р!грДхг +  jxmM r —

—;Рх,д7г — /р7гДхг +  аДфг +  /ршДфг +  /РфгДсо;

0 = 7гЛ/> +ггМг +  рДфг +  /Дфг — /соДфг -— /фгДсо.
Далее из системы (3) для установившегося режима (когда все 

производные равны нулю) определяем исходные значения потоко- 
сцепления и тока ротора (см. приложение):

_  U  sr'г —---- j—:—Тз+ m
. • L/

Г~  1 Ys +  /Vs

(8)

Решая поочередно систему уравнений (6) и (7), находим вы 
ражения для приращений потокосцепления и тока ротора (см. при 
ложение). Для случая управления напряжением:

д -  _  <уАц„ +  Фг (/YiP +  ia *r — Yi) A(o .
 ̂ YiP2 +  Y2P +  Ys 4 - /  (ViP +  Vs)

д j  _  — (js +  P) A“s +  Фг (jPp +  /«  — P)
Г YlP2 +  Y2P +  Y3 +  /  (Y4P +  "Vs)

При управлении током ротора:

=  - -  Tr [axr +  Yt (/ +  Р)] Агг +  iTrr [«  +  Р (/ +  _ 
YiP2 +  ЪР +  Ys +  У (YiP +  Ys)

. 4 -p )]A xr + ip r [ /« * r + Y i( /P — 0 ] Дм .—> »

дт =  ~ 7 Г[« + р  (У +  р)1 а>~г —Гг[Рр (/ +  р) + « ( р  +
г YiP2 +  Y2Р +  YsP +  / (Y4Р +  Ys)

+  js) +  Ра (jp — 1)] Axr  +  Фг [yg +  P (УР ~  0 ]  Дм

(9)

( 10)

Задавая приращения всем переменным в выражении для мо 
мента системы (1), получаем:

М +  A M — [(фг г "Ь ^(’г )]  • (Ч)
Вычитая из (11) выражение для момента системы (1) и учи

тывая, что сопряженный вектор суммы равен сумме сопряженных 
векторов, получаем выражение для приращения электромагнит
ного момента двигателя:

ДМ =  1т [фг д  iT -J- 7*гДфг] • (12)

Подставляя в (12) значения потокосцепления и тока из (8), 
а также их приращения из (9) или (10) и выполняя соответст
вующие математические преобразования, получаем окончательные 
выражения для приращения момента. При регулировании на
пряжением статора:

ДМ = Usrr
а4 X

X
(btp3 -f- b2p2 +  bsp ф- b4) Aus—Us (CjP3 +  с2Р2+  с3р + с4) Дсо 

а0р4 4- «1Р3 +  а2Р2 4- азР 4- «4 . (13)

При регулировании тока ротора:

ДМ =  — (с1р3 +  С2Р2 +  сзР +  с4) Агг 4- тг (d0p4 4-
а4 aoPi 4- atp3 4- a2pz 4 - а3р - f  a4

+  d i p 3 -j- d2p 2 4- d3p 4- d4) Axr

Usrr c iP 4- c2P 4- c3p 4- c4
°4 OoP4 4- aiP3 4- arP2 4- аз Р +  «4 At0’

где a0 =  у*; a x =  2у ,у2; a2 =  y:2 4- 2YiY3 4- уЬ

аз =  2 (v2y3 +  y4y5); a4 ~  y3 4~ уЬ  =  yiy5;
*2 =  Y2Y5 4- 2YiY3s — Y3Y4; b3 =  sa3; b4 — 2sa4; 

c, =  r / i 0\ C2 =  rrd l ~ s 2y 2l ; c3 =  rrd2 ~ 2 y ly 2s2;

ct =  a4 -f 2s (Y1Y3 — a*rYs): do =  PY4 di =  “Yi 4" PY2‘- 
d2 =  ay2 4 - p (Vs 4- Y4) +  2sP (y4 • -  Yi): =

=  aY3 4- PYs (1 4- 2s) (av4 -  PY2); d4 =  2s (ay5 ~  PY3) •
Выражения (13) и (14) можно переписать в виде:

ДМ =  Wu (р) Дus — Wa (р) Дш (15)

ДМ =  — [Wr (р) ДГг 4- (Р) Дхг] -  (р) Дсо, (16)

причем Wu (р) — передаточная функция асинхронного двигателя 
по напряжению; Wa (р) — передаточная функция внутренней об
ратной связи по скорости; Wr (p), Wx (p) — передаточные функции 
по регулируемым активному и реактивному сопротивлениям цепи 
ротора.

Эти передаточные функции могут быть записаны следующим 
образом:

Ш и USr Г bip3 4- &2Р2 4- ЬзР 4- bi
Д us а* а0р* 4 - а4р3 а2р3 4 - а3р +  а4 >

ь м » u f r ciP3 +  c2P2 +  c3p  +  c4

Дсо а4 ЯоР* 4- aiр3 +  а2Р2 4- а3р 4- а4 ’

Д Мг и \ с ,р 3 4 - с 2р2 4- с 3/7 4 - с 4
~  ДгГ “ а4 4 аоР4 4" а1 Р3 4* агР2 4* азР 4- а4 1

АМХ U\rr < V 4 4- d^p3 4- d2p2 +  ^зР 4" d4
Ахг ai  5 i aaР4 4" aiP3 4" ^гР2 4" а3р  -j- а3

(17)

Из уравнения для приращений, аналогично последнему урав
нению системы (1), может быть записана передаточная функция 
асинхронного двигателя по моменту:

Дсо 1
Wm =  "ддПГЩ Г =  i y  • (18>

В соответствии с выражениями (15) и (16) на рис. 2 пред
ставлены структурные схемы асинхронного двигателя, управ
ляемого соответственно напряжением статора (Дus) и током 
ротора (Д/>, Дх>). Полная передаточная функция асинхронного 
двигателя (как отношение изображений приращения скорости 
А Д  к приращению регулируемой величины):
для рис. 2, а

ш  , „ i_____ W'u (Р) . , , п.
W (~p) J p + W a (p) > (19>

для рис. 2, б

Г  {Р) =  Jp +  W j p )  (20аУ
И

w (р) =  J p + W j p )  ’ (20б>
причем в окончательном виде они получаются подстановкой в (19) 
и (20) выражений из (17).
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Заметим, что в обоих случаях знаменатель представляет 
собой полином пятой степени (это определяется степенью зна
менателя всех W(p) (17), в то время как числитель — третьей 
степени при управлении напряжением или активным сопротив
лением и четвертой — при управлении реактивным сопротив
лением цепи ротора. Последнее и характеризует принципиаль
ное различие в поведении замкнутых систем асинхронного элек
тропривода при управлении напряжением статора и током 
ротора при регулировании его активно-реактивного сопротив
ления.

Анализ полученных выражений свидетельствует о том, что 
большая степень числителя передаточной функции (206) опре
деляется более высокой степенью числителя Wx(p) (17), а это 
объясняется изменением именно реактивной составляющей со
противления цепи ротора. Дело в том, что в первые два урав
нения системы ( 1) входят производные потокосцеплений, вклю
чающие в себя [как это следует из (2)] именно реактивные со- 
противления xs и х?, что и приводит к появлению производной 
переменной хт в уравнениях (3). Таким образом, повышенная 
степень полинома числителя в конечном выражении передаточ
ной функции асинхронного двигателя имеет место при управле- 
иии реактивными сопротивлениями (xs, хг), в то же время 
управление активными сопротивлениями (rs , гт) и напряже
нием статора (Us) приводит к передаточным функциям, анало
гичным (19) и (20а).

Полученные передаточные функции А Д  позволяют иссле
довать устойчивость замкнутых систем электропривода. Естест
венно, при неустойчивой работе, когда возникают колебания 
большой амплитуды (автоколебания), полученные выше пере
даточные функции А Д  не могут точно описать переходный про
цесс. Однако, если система устойчива и на нее подается возму
щение малой амплитуды, т. е. координаты ее не выходят за пре
делы «малых» отклонений от равновесного состояния, то лине
аризованные «в малом» уравнения приводят к достоверным ре
зультатам. Особенно важным является то, что частотные харак
теристики, построенные на .основании передаточных функций 
для малых отклонений, позволяют установить, будет ли она 
неустойчива при работе с данным конкретным сочетанием пара
метров привода, а также, если необходимо, рассчитать пара
метры узла коррекции, способствующего стабилизации замкну
той системы электропривода.

Достоверность выведенных передаточных функций неодно
кратно проверялась моделированием и экспериментально. Мо
делирование осуществлялось как с идеальными регуляторами, 
так и с реальными (тиристорными) по известной методике [2 ]. 
Все расчеты выполнены для двигателей с фазным ротором, на
иболее часто используемых при параметрическом управлении, 
хотя приведенная методика справедлива также для коротко- 
•замкнутых двигателей.

Сложная передаточная функция А Д  приводит к сложным 
амплитудно-частотным характеристикам. При работе А Д  в 
замкнутой системе с регулятором напряжения логарифмические 
частотные характеристики неоднократно использовались для 
анализа устойчивости и определения параметров коррекции 
[4, 5]. Так, на рис. 3 показано семейство логарифмических ам- 
плитудно- и фазочастотных характеристик (ЛАЧХ и ФЧХ) 
асинхронного двигателя серии МТ с сопротивлением в цепи 
ротора РГ= 0,5Р ГН и момента Л4о= 0 ,5 М н при различных сколь
жениях, построенных на основании (19). Вследствие того, что 
разность степеней знаменателя и числителя (19) равна двум, 
фазочастотная характеристика в пределе (£2->-оо) стремится к 
значению фазы ф, равному — 180°. Однако особенность ФЧХ 
асинхронного двигателя состоит в том, что она дважды пересе
кает линию — 180°, и, если в этом диапазоне частот ЛАЧХ, 
имеющая всплеск, становится положительной, замкнутая си
стема оказывается неустойчивой. Последнее зависит от различ
ных параметров привода. В частности, коэффициент усиления 
двигателя пропорционален скольжению, т. е. работа при боль
шем скольжении понижает степень устойчивости системы, что 
и демонстрируют зависимости рис. 3. Расчеты частотных ха
рактеристик двигателей той же серии МТ при сопротивлениях 
в цепи ротора 0,5ДгН-г- Rra убедили, что если s <  0,5, ФЧХ 

,не пересекает линии — 180°, а у ЛАЧХ отсутствует положитель- 
'ный всплеск, т. е. при таких скольжениях замкнутая система 
с АД  и PH  устойчива независимо от результирующего коэф
фициента усиления.

В соответствии с рекомендациями [5] электропривод сле
дует анализировать в наихудшей, с точки зрения устойчивости, 
точке на жесткой механической характеристике. Так, при ис
пользовании ТРИ эти условия наступают при угле управле
ния а , близком к 90°.

Попутно заметим, что для построения ЛАЧХ нет необхо-

Рис. 2. Структурные схемы асинхронного двигателя при управ
лении напряжением статора (а) и током ротора (б)

Рис. 3. Логарифмические частотные характеристики А Д  при 
управлении напряжением (Я — частота, отнесенная к частоте

сети)

димости производить громоздкие вычисления в соответствии 
с (19) и (17). В [1, 5 | даются рекомендации по инженерной ме
тодике построения ЛАЧХ и Ф Ч Х ,: используя типовые, норми
рованные характеристики.

Анализ выражений (20) и (17), полученных для АД ,  уп
равляемого активно-реактивным сопротивлением цепи ротора, 
убеждает в том, что предельное значение фазы (при Я -*-оо) 
составляет лишь —90°, и потому вероятность пересечения ФЧХ 
линии — 180° значительно меньше. Для подтверждения этого 
на рис. 4 приведены ЛАЧХ и ФЧХ, рассчитанные по (20а), 
(206) для тех же условий, что и характеристики, рис. 3. По ха
рактеру и форме ЛАЧХ рис. 4 близки к соответствующим ха
рактеристикам при регулировании напряжения, и при s <  0,5 
также отсутствует всплеск амплитуды. Однако фаза при часто
тах, близких к частоте сети, не растет по абсолютной величине, 
а уменьшается, и ФЧХ, конечно, не достигает значения — 180°. 
Это означает, что при регулировании со стороны ротора А Д  
представляет собой звено более устойчивое, чем при регулиро
вании напряжения статора.

В инженерной практике рассмотренные регуляторы реали
зуются на базе тиристоров: тиристорные регуляторы напряжения 
(ТРИ) и тиристорные регуляторы тока (ТРТ) [3]. Наиболее 
распространенные ТРН — это включенные в каждую фазу ста
тора по два встречно-параллельных тиристора; управление их 
углом открывания «  приводит к регулированию первой гармо
нической напряжения.

Связь между напряжением управления i / y, углом регули
рования а  и амплитудой первой гармонической напряжения
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Рис. 4. Логарифмические 
частотные характеристи
ки А Д  при управлении 
током ротора (сопротив

лением цепи ротора)

сцепления:

UsTr
~  'агг +  (хт — р*г) s +  /  (axrs +  fl/>)» (п  =  2) 

а затем — выражение для тока:
. ____. _____________ IU____________ _
1г ~  1 ow> +  (Xm — Рхт) s +  j  (axrs +  рлг) • (п  — 3)

Исключая Air из уравнений (6),

Mr =  — [рДфг — / (шДфг +  •фгДю +  Дфг)],

определяется свойствами системы управления и типом ТРН. 
В [3] имеются расчетные зависимости напряжения первой гар
монической от угла управления а  и фазового угла нагрузки (р 
различных регуляторов. Эксперименты, проведенные в лабора
тории, а также в производственных условиях, свидетельствуют 
о справедливости передаточной функции (19) и структурной 
схемы рис. 2, а, полученных при учете лишь первой гармони
ческой напряжения таких регуляторов: соответствующее уве
личение коэффициента усиления реальной системы приводит, 
как в этом убеждают и расчетные частотные характеристики, к 
ее неустойчивости.

Тиристорный регулятор тока (ТРТ) также может быть реа
лизован различными схемами. Так, чаще других используется 
импульсный регулятор в цепи выпрямленного тока ротора АД, 
когда практически изменяется лишь активное сопротивление 
цепи.

Тиристорный регулятор тока, включаемый в цепь ротора и 
основанный на естественной коммутации тиристоров в цепи 
переменного тока, регулирует активную и реактивную состав
ляющие первой гармонической тока ротора. Гармонический 
анализ токов ротора при включении трех или шести тиристоров 
в треугольник [6 ] подтвердил; что при закрывании тиристоров 
(растет а)  не только уменьшается амплитуда первой гармони
ческой тока ротора, но возрастает сдвиг ее по отношению к 
э. д. с. ротора, а это соответствует как бы увеличению актив
ного и реактивного сопротивлений цепи ротора. На основании 
гармонического анализа в [6 ] приведены рассчитанные зави
симости фиктивных гт и хт от угла а , которые могут быть ис
пользованы для расчета по структурной схеме рис. 2 , б.

Аналогичные ТРТ в замкнутых системах асинхронного 
электропривода использовались для получения жестких регу
лировочных характеристик; их экспериментальная проверка 
при различных параметрах электропривода не приводила к ав
токолебаниям, которые наблюдались при тех же условиях 
(одинаковой жесткости регулировочных характеристик), когда 
использовался ТРН.

Таким образом, асинхронный двигатель в замкнутой систе
ме электропривода по-разному проявляет свои динамические 
свойства в зависимости от вида управляющего воздействия.

Приложение. Систему уравнений (3) можно записать для ус
тановившегося режима в таком виде:

Us =  аф> +  ахАг +  /(5софг +  jxmb — /Р*г*'г — РмП 
О =  />ir +  /фг — /шфг •

Из второго уравнения системы (П = 1 )  определяем ток 
ротора:

1
»'г= — 7~№rs

и подставляем его в первое уравнение. После преобразований 
с учетом того, что 1— со =  s, находим выражение для потоко

определяем приращение потокосцепления:

Дфг =
_  г г Aus +  /фз [ахг +  Р*гр — хтр -ф- /рхг — }хт] Аш______

axrp -J- fixrp +  Ргг — ,хтр +  /Р*г — jxm) (Р +  js) - (- /> (а  +  /Р<в) ’

(П =  4)
а затем — приращение тока ротора:

AiT =
=  ___________ — (Р +  js) A — /Фг [«  +  Р (/ +  р)] Ам___________

(ахгр +  Р*гр +  Р/> — хтр  +  j$xr — jxm) (р +  js) г г (а  +  /Р<о) •

(П =  5)
Преобразуем знаменатель выражений (П =  4) и (П =  5), раз

делив действительные и мнимые части:
(Р*г — хт) р'1 -}- (ахТ -J- р/>) р +  агт — фхг — xm) s +

+  /  Upxr -  хт) (1 +  s) р  +  (axrs +  Ргг) ] . (П =  6)
Вводя обозначения

Р*г — хт =  уг, ахг +  Ргг =  у2; 
агт — (Р*г— x m) s  =  a rr — Vis =  у8;
(Pxr — x m) (i + s )  =  v i  (i + « )  =  y 4; 
axrs +  P/> =  y6,

из (П =  2) и (П =  3) приходим к (8), а из (П =  4) и (П = 5 )  — 
к (9). Аналогично, используя уравнения (7), получаем выраже
ния (10).
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Электромагнитная совместимость в совмещенных 
электрических машинах и устройствах

ЗАГРЯДЦКИЙ В. И., доктор техн. наук
Кишинев

Объектами интенсивного изучения современной электро
механики являются все более сложные электрические машины 
и, в частности, совмещенные (СМ). Показатели выполненных 
СМ говорят об их преимуществах перед существующими маши
нами, выполняющими те же функции. Они меньше по массе и 
габаритам, а главное — надежнее. Разработанный бесконтакт
ный автомобильный генератор имеет удельный коэффициент 
использования 55,5, что выше аналогичных показателей генера
торов других конструкций. Стоимость маломощного совмещен
ного асинхронного электродвигателя-трансформатора состав
ляет примерно 30 % общей стоимости двигателя и трансформа
тора, изготовленных отдельно.

Используются СМ в качестве разнообразных двигателей, 
генераторов, преобразователей, возбудителей, усилителей, дат
чиков, регуляторов; применяются СМ в настоящее время в 
электроприводе, системах автоматики, бытовых приборах, из
мерительной технике и т. п.

В литературе приводятся различные формулировки понятия 
совмещенной машины (конструкции). В [1] говорится: «Стрем
ление совместить в одном агрегате все или часть функций управ
ляющих устройств и самого электродвигателя или генератора 
привело к развитию новых электрических машин, которые мож
но назвать совмещенными электрическими машинами». Это оп
ределение, к сожалению, страдает тем недостатком, что охваты
вает только часть СМ и не учитывает их многообразия. Напри
мер, в это определение не укладываются асинхронный или 
асинхронно-синхронный преобразователи частоты и другие 
СМ, хотя сами авторы относят их к совмещенным машинам. 
В [2] утверждается: «Совмещенными будем называть такие кон
струкции, когда в одном узле размещаются два или более кон
структивных элементов. При этом в одних случаях эти элементы 
могут быть различными по назначению, в других случаях... 
они одинаковы по назначению». В такой формулировке смеши
ваются понятия совмещения и объединения. Так, по данной 
формулировке трехфазный трансформатор является совмещен
ным устройством. На самом деле трехфазный трансформатор 
представляет собой «органическое объединение трех однофаз
ных трансформаторов [ 1]».

Такие, с одной стороны, неполное определение и, с другой 
стороны, неопределенность, приводят к необходимости выясне
ния, что же такое СМ.

Дадим определение.
Под СМ понимается электромеханический преобразователь, 

в котором осуществляется совмещение различных машин, уст
ройств, управляющих средств, выполняющих самостоятельные 
функции. Совмещенное устройство (СУ) отличается от СМ тем, 
что в нем отсутствуют вращающиеся, катящиеся и перемещаю
щиеся части.

В общем магнитопроводе 1 можно совмещать [1, 3, 4] асин
хронную машину с асинхронной, синхронную с синхронной, 
асинхронную с синхронной, синхронную с машиной постоян
ного тока, асинхронную с трансформатором или дросселем 
и т. д. Форма магнитопровода может быть различной, например, 
цилиндрической, торцевой, обмотки любого вида могут распо
лагаться на сердечниках произвольным образом.

Конструкции сердечников СУ по сравнению с СМ отлича
ются большим разнообразием. Это плоскостные, пространствен
но-развитые и т. п. сердечники. Сказанное об обмотках СМ 
полностью относится и к обмоткам СУ.

Совмещаться могут обмотки отдельных машин и устройств 
с одинаковыми и разными частотами, числами пар полюсов, 
числами фаз, пространственными сдвигами. Совмещение может 
быть не только магнитное, но и электрическое.

По структуре СМ могут состоять только из узлов либо 
элементов, а также из узлов и элементов. Узлы и элементы — 
отдельные части СМ, которым присущи определенные функции. 
Так, узлы выполняют преобразование механической энергии 
в электрическую и обратное преобразование, преобразуют элек
трическую энергию одних параметров в электрическую энер
гию других параметров, т. е. являются генераторами, двигате-

1 Существуют СМ с одним статором и несколькими ротора
ми, одним ротором и несколькими статорами, несколькими ста
торами и несколькими роторами, но они не получили распро
странения.

лями, преобразователями и т. п. Элементы — части узлов, в 
которых вышеотмеченные процессы не происходят. Это — об
мотки постоянного, переменного и смешанных токов, выпол
няющие роль подмагничивающих, избирательных, управляю
щих, задающих и т. п. обмоток.

Функциональное многообразие СМ достигается за счет 
различного сочетания в ней узлов, элементов, способов соеди
нения их обмоток, применения таких сопутствующих устройств, 
как полупроводниковые приборы, дополнительные коллек
торы и т. д.

В основе работы СМ лежит фундаментальный принцип 
электромагнитной совместимости. Он характеризуется двумя 
полярными свойствами: между обмотками различных машин от
сутствует электромагнитная связь; такая связь существует. 
Первое свойство присуще одной группе СМ, второе — другой.

Пусть дана магнитная цепь по типу магнитопровода асин
хронной машины с двумя обмотками. Каждая обмотка может 
состоять из многих катушек.

Индуктируемую в к-й катушке первой обмотки э. д. с. (в 
случае линейной задачи) удобно представить в виде двух сумм:

eh = Lkn
d i r.
dt

dim
~df -f~ 1m П dLhm \

dy )

Выражение
n
V din

Lkn dt  представляет собой сумму э. д- с.

самоиндукции и взаимоиндукции между к-й катушкой и осталь-

т / j -/ Q-Ityiными катушками «своей» (первой) обмотки. Сумма ^  ( Lkm +

' i m--
dLkn

dy является э. д. с. взаимоиндукции (трансформации

и вращения), которые индуктируются в k -й  катушке полем кату
шек «чужой» (второй) обмотки. Обозначим ее через

еШ =  — У, [Lh
d ir
d t im& dLkm \ 

dy J 0>
Э- д. с., индуктируемая в катушечной группе из N катушек 

полями катушек второй обмотки, равна

А̂г12 — Й̂12* (2>

Катушечные группы соединяются в фазу последовательно, 
параллельно или последовательно-параллельно. В случае после
довательно соединенных катушечных групп индуктируемые в них 
э. д. с. полем второй обмотки будут

р  Р N
ейгф12 =  ^  еШ 2 V  eki2. (3)

В СМ (СУ) чаще всего требуется, чтобы взаимоиндукция 
между разнофункциональными обмотками (например, силовой 
и управляющей) отсутствовала. Для этого необходимо, чтобы 
выражения ( 1)—(3) последовательно равнялись нулю.

Электрические машины могут иметь катушки разного шага 
и содержать неодинаковое число витков; кроме того, катушки 
могут быть расположены произвольным образом. Для этого 
случая пока не существует общего аналитического выражения, 
позволяющего найти условия, выполнение которых привело бы 
к равенству нулю (1)—(3). Однако в частных случаях задача 
может быть успешно решена; этой проблеме посвящен ряд ин
тересных исследований.

Взаимоиндуктивная связь между разнополюсными обмот
ками отсутствует, если равны нулю обмоточные коэффициенты 
первой обмотки в поле второй и второй обмотки в поле пер
вой [3, 4]. Предполагается, что каждая обмотка состоит из ка
тушек, имеющих одинаковый шаг и одинаковое число витков. 
Другими приемами устранения взаимоиндуктивных связей яв
ляются: применение совмещенных обмоток; применение наряду 
с обычной трехфазной обмоткой тороидальной обмотки на всей
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спинке статора (ротора); применение подмагничивающих обмо
ток на отдельных участках магнитопровода; применение под- 
магничивающей обмотки вне статора; деление статора на два 
или четыре пакета, расположение обмоток двигателя во всех 
пакетах, намотка рабочих обмоток усилителя на каждый пакет, 
охват обмотками управления и смещения двух пакетов и др.

В простейших однофазных СУ согласно [5] для устранения 
взаимоиндуктивных связей применяются; заграждающие фильт
ры, пропускающие нужную частоту; сердечники с ортогональ
ными полями сигнала и питания; балансные схемы на двух, 
четырех и более сердечниках; сердечники специальной формы; 
в многофазных СУ — распределение многофазных катушек с 
разной частотой тока по стержням (ярмам) многостержневого 
пространственно-развитого сердечника.

Кроме указанных, существуют и другие приемы совмеще
ния, позволяющие создавать СМ с узлами (элементами), имею
щими одинаковое число пар полюсов; две одинаковые обмотки 
заменяются одной; на якоре укладываются две независимые 
обмотки, каждая из которых присоединяется к своему кол
лектору; у обмотки якоря коллекторной машины делаются от
пайки и устанавливаются кольца; на коллекторе, наряду со 
щетками по продольной оси, устанавливаются щетки по попе
речной оси; используются обмотки с вентильными коммутатора
ми и т. д.

Перечисленные приемы синтеза СМ не исчерпывают всех 
возможных. Безусловно, их число будет дополняться в связи 
с возрастающим многообразием и сложностью технических 
задач.

Если при оценке совместимости использовать иерархиче
ский принцип, который предполагает несколько уровней, то 
можно отметить следующие в порядке возрастания сложности 
методы совмещения: элементный, элементно-узловой, узловой. 
Элементный метод осуществляется в СУ путем сочетания в уст
ройстве нескольких элементов. Элементно-узловой метод сов
мещения обеспечивается путем группировки в СА1 элемента 
и узла. Узловой метод совмещения реализуется в СМ на основе 
группировки нескольких (двух и более) узлов.

Каждый метод совмещения характеризуется четырьмя спо
собами совмещения. Укажем их применительно к элементному 
методу:

совмещаются два элемента с одинаковыми числами пар по
люсов p i = p 2;

то же, но с разными числами пар полюсов р\фРъ',
совмещаются два элемента, один из которых характеризу

ется числом пар полюсов, а другой — нет;
совмещаются два элемента, которые не характеризуются 

числом полюсов.
В двух других методах способы совмещения аналогичны, 

но элементы заменяются на узлы.
Перечисленные методы, способы и приемы позволяют дать 

качественную характеристику электромагнитной совместимости.
При синтезе СМ, наряду с электромагнитной совмести

мостью, очень большое значение имеет связанная с ней кон
структивная совместимость. После того, как выбрана схема СМ, 
необходимо тщательно проработать конструкцию машины. На 
практике СМ выполняются на магнитопроводах серийных элек
трических машин, а также на магнитопроводах специальной 
(оптимальной) геометрии. При подборе стандартного магнито
провода становится ясным, что совмещение не всегда приводит 
к положительным результатам — снижению массо-габаритных 
показателей, упрощению конструкции, уменьшению стоимо
сти, снижению потерь и т. п. Это происходит по разным причи
нам. Не останавливаясь на всех, перечислим лишь некоторые.

Если мощности совмещенных машин значительно отлича
ются, то, подбирая магнитопровод для машины с большей мощ
ностью, часто не удается полностью его использовать для ма
шины с меньшей мощностью. Может получиться так, что маг
нитопровод серийной машины, подобранный для одной совме
щаемой машины, не дает удовлетворительных результатов для 
другой из-за возникновения шума, появления нежелательных 
гармоник и т. д. Воздушный зазор стандартного магнито
провода, будучи правильно выбранным для одной совмещенной 
машины, не является оптимальным для другой, что сказывается 
на многих свойствах GM в целом. Выбирая серийный магнито
провод по числу пар полюсов, однозначному с числом пар полю
сов одной машины, и размещая в нем обмотки другой машины 
с иным числом пар полюсов, можно столкнуться с таким явле
нием, как сильное насыщение отдельных участков магнитопро
вода, что влечет за собой увеличение м. д. с.

Из сказанного следует, что конструктивной совместимости 
СМ при применении стандартных магнитопроводов нужно уде
лять самое серьезное внимание. При многообразии СМ трудно

дать общие рекомендации. Необходима проработка на конструк
тивную совместимость в каждом конкретном случае.

Если СМ выполняется на оптимальном магнитопроводе, то 
многие трудности либо отпадают, либо уменьшаются.

Способы электромагнитной и конструктивной совместимости 
должны дополняться эксплуатационной совместимостью, свя
занной с улучшением характеристик СМ.

Разработанные способы и приемы совмещения были допол
нены и развиты в недавно разработанных ферромагнитных ум
ножителях частоты с вращающимся магнитным полем [6 , 7 ].

Ранее в качестве источников тока повышенной частоты при
менялись ферромагнитные умножители частоты на трансформа
торных магнитопроводах плоскостной конструкции. Но с уве
личением числа фаз выяснилось, что они начали терять свои 
преимущества — простоту и надежность — из-за увеличения 
числа обмоток и сердечников. Стремление избавиться от недо
статков многофазных умножителей частоты трансформаторного 
типа побудило обратиться к новой идее — созданию умножите
ля частоты с полной симметрией магнитной и электрической це
пи. Она оказалась чрезвычайно плодотворной. Впервые в СССР 
были разработаны и изготовлены умножители частоты не только 
повышенной надежности и более простые, чем аналоги, но и 
с лучшими рабочими характеристиками.

На кафедре «Электрические машины» Кишиневского поли
технического института им. С. Лазо на первом этапе были полу
чены трехфазные умножители частоты, содержащие магнитный 
сердечник по типу магнитопровода асинхронной машины с 
фазным ротором. Принцип действия умножителей основан на 
искажении кривой вращающегося магнитного поля при сину
соидальном токе и сильном насыщении спинок магнитного сер
дечника. В этом случае кривая магнитной индукции, кроме 
первой, содержит и высшие гармонические. Высшая гармоника 
э. д. с. может быть выделена при помощи обмотки, число пэр 
полюсов которой равно числу пар полюсов высшей гармоники 
магнитной индукции.

Были исследованы трехфазные удвоители, утроители, упя- 
терители, ушестерители и удевятерители частоты, делители 
частоты, преобразователи однофазного напряжения одной ча
стоты в трехфазное напряжение другой; разработана их теория.

Общим для всех разработанных одноэлементных и двух
элементных умножителей является то, что, кроме вышепере
численных качеств, они не нуждаются в осмотре, их параметры 
не изменяются со временем работы. Их первичные и вторичные 
напряжения и токи синусоидальны. Во всех умножителях при
меняются косинусные конденсаторы и конденсаторы продоль
ной или поперечной компенсации.

Однако в процессе проектирования и изготовления умножи
телей частоты и других устройств с вращающимся магнитным 
полем возникли определенные трудности с размещением обмо- ■ 
ток в ограниченном объеме пазов, креплении внутреннего сер
дечника. Дальнейший прогресс был возможен в направлении 
развития умножителей частоты с ферромагнитными простран
ственно-развитыми многостержневыми сердечниками по типу 
беличьего колеса. Пространственная конструкция магнитопро
вода по сравнению с магнитопроводом асинхронной машины 
более проста. Насыщенными элементами являются или ярма, 
или стержни. Обмотки умножителей делаются по типу обмоток 
трансформаторов, а не асинхронных машин. Это облегчает изо
ляцию обмоток, позволяет выполнять обмотки не только низко
вольтными, но и высоковольтными. Катушки первичной и вто
ричной трехфазных обмоток должны быть соединены так, чтобы 
в первичной обмотке не протекали токи частоты а во второй 
обмотке — токи частоты f x. Вопросы электромагнитной совме
стимости получили здесь дальнейшее развитие.

По заказу промышленных предприятий и организаций бы
ли спроектированы и изготовлены новейшие трансформаторные 
умножители частоты с пространственно-развитым магнитопро
водом, предназначенные для питания электродвигателей руч
ного инструмента, угонного стенда, насосов. Особенно следует 
подчеркнуть их назначение для питания электродвигателей 
турбомолекулярных насосов, которые характеризуются дли
тельными запуском и торможением. Умножители хороню заре
комендовали себя для сварки.

Электромагнитная совместимость — явление, используя ко
торое можно получить новые совмещенные машины и устройства 
вне зависимости от рода тока, принципа действия и функцио
нального назначения.
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Уточнение схемы замещения и круговой диаграммы трехфазной 
асинхронной машины малой мощности

ЙОНДЕМ М. Е., НИКИЯН Н. Г., кандидаты техн. наук
Ереванский политехнический институт

Трехфазные асинхронные двигатели малой мощности (АДММ) 
общего назначения (не более 500 Вт) по сравнению с двигателя
ми средней мощности имеют относительно большие намагничи
вающий ток (1т> 0 ,5 /н) и активное сопротивление обмотки ста
тора. В связи с этим при переходе от холостого хода к номи
нальной нагрузке ток статора возрастает незначительно, а в 
ряде случаев (при Рн< 1 8 0  Вт и нагрузке до 0,5 номинальной) 
оказывается меньше, чем при холостом ходе [1]. Объясняется 
это тем, что при [ /^ c o n s t  падение напряжения 11г1 на актив
ном сопротивлении обмотки статора увеличивается и изменя
ется,по фазе, вследствие чего уменьшаются э. д. с. и намаг
ничивающий ток. Расчеты могут быть выполнены с помощью 
Т-образной схемы замещения, использование которой, однако, 
затруднено из-за непостоянства напряжения на зажимах на
магничивающего контура (рис. 1). В известной Г-образной схе
ме [2, 3 ], применяемой в расчетах двигателей средней мощ
ности, намагничивающий ток при ( /^ c o n s t  и изменении на
грузки остается неизменным, что не соответствует условиям 
работы АДММ.

В статье предлагается Г-образная схема замещения, в ко
торой ток намагничивающего контура изменяется при измене
нии нагрузки, и круговая диаграмма, построенная на ее основе. 
Будем исходить из Т-образной схемы замещения. Ток первич
ного контура равен:

Ui ... z 2s +  z m
1 — > — и  1 ------------------------ ,

ZmZ2s ,
Z\ +  ~Z , 7 ' z iZm +  Z iZ2s +  Z mZ2s

т  ^ 2s

, r2
W Z ,  =  T X + / * , ;  Z2s =  — + j x 2, Z m =  rm +  jxm

( 1)

Намагничивающий ток

Из (1) и (2) 

7m — Д1'

; _  Ui — IiZx1 TYl ~  ------- ---------

'2s и.

Z \Z m "Ь Z xZ2s -f- Z mZ2s Zm { c j -f-
Z'
-2s

(2)

(3)

Ziгде cf =  1 -+- -=— .

Подставив в уравнение токов 1 г +  /  2 =  /  формулы (1) и (3), 

получим

Zm _ U1It  = U 1
z  1 z m -Ь z  1 z 2s -f- z mz 2s Zl +  c 1z 2t

.. (4)

Уравнению токов н формулам (3) и (4) соответствует схема 
замещения (рис. 2), в которой намагничивающий ток изменя
ется при изменении нагрузки.

Изменение тока ( — /  2) в зависимости от скольжения. 
Формулу (4) можно представить в виде:

' 1 2 — Ut

е /v {Z\e>y + c {Z2s) ^  4- s j  +  / ( * i  +  *2)

(5)

где модуль ci и аргумент у комплексного коэффициента ci опре
деляются по известным формулам [2, 3J. В (5) обозначено:

г х =  Tj cos у — Xj sin у; 

=  x t cosy  +  r j  sin у;

T2 — С1Г2’ x2 — clx2’
Из (5) следует, что ток ( — /  2 j в зависимости от скольже

ния изменяется по окружности (см. рис. 3) с диаметром

Ut UiD „ =
xl + x2

(6)

повернутым на угол у относительно оси абсцисс.

Изменение тока 1т в зависимости от скольжения. Ток ста 
тора при синхронном холостом ходе (s^ 0) равен:

7 то и  1 =  Ui
Zi +  Zm ClZm (7)

При нагружении АДММ (s =  0) намагничивающий ток / т  
уменьшается на величину

 ̂то —• /т*<
Подставив (3) и (7) в (8), получим

U
Д/л

1 Zj -j- Zm

z \ 4* c \Z2s

AU j

Zi -f- CjZ:1̂ 2s

( 8)

(9)

Здесь AUi представляет собой падение напряжения на сопротив
лении Zi при s =  0.

Выражение (9) имеет такой же вид, как и (4) для вторично
го тока ^— / 2). поэтому ток

Д/г A t/jg/'V (9а)

r\ +  s 1 ~Н (*1 +  *2)
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при изменении скольжения, изменяются по окружности 
диаметром

D Km —
А Цх

+  *2

(рис. 3) с 

( 10)

Выражение для AUx можно представить в следующем виде: 

zi о „ - - /  В (Ц)

где р

v f e  = U^ e /Р 

=  у  А + А

: arctg

(г 1 - ; Гт )2 +(-*1 хгп)г
Х\ ?т -- г1 Х7П

; 1» =

Tl (/у Тт) +  * 1 (*i +  хт)
С учетом (11) выражение (9а) принимает следующий вид:

0 ip e , (v —̂  ______
А /т  —

+  }{х\  +  х"2)

( 12)

Из (12) следует, что диаметр D Km окружности тока А /т  
составляет с осью абсцисс угол у —р. (

На рис. 3 представлены окружности токов ( — / 2) и А /т . 
Исходя из выражений (5) и (12) для этих токов, положения 
точек А и А т короткого замыкания ( s = l)  определяются отно
шениями:

для точки А на окружности тока ( — / 2)

a (s= l)
. Т\ Т2 _  fu 
Х\ “t" Х2 хк

для точки Ат на окружности тока А /т .

(s == J)
гк

Xк

Таким образом, точки А и А т занимают одинаковое угловое 
положение на окружностях токов.

Для точек F и Fm, соответствующих s ^ ± ° o ,  будем иметь

Рис. 3. Круговая диаграмма асинхронной машины малой мощ
ности

Рис. 4. Токи в предлагаемой 
и известной круговых диаграм

мах

получаются в с j раз меньше. Так, масштаб мощности равен 
mp = m 1U1m1lc1, где т ,  — число фаз статора: тТ — масштаб 
тока.

Определение вектора тока ( — / 2) по заданной полезной 
мощности Р 2 производится здесь совершенно так же, как в из
вестной круговой диаграмме. Определив хорду ОЕ (значение 
тока / 2), находим хорду 0 '£ т (значение тока А1т на окруж
ности этого тока) пропорциональным пересчетом

О' Е т =  ( О Е ) ^ -  — (ОЕ) р .

Г1
a (s =  ± оо) a m (s =  ± оо) ~ .

*к

Следовательно, для любого другого значения скольжения s 
концы векторов ( —- / 2) и А /т  будут занимать одинаковое угло
вое положение на окружностях этих токов.

Анализ показывает, что на круговой диаграмме тока  ̂— / 2) 
отрезки, выражающие сопротивления, токи и мощности, иден
тичны отрезкам на круговой диаграмме тока ( — / 2) ,  построен
ной по известной Г-образной схеме замещения 12, 3]. Разница 
заключается только в том, что величины отрезков на предлага
емой диаграмме тока( — I2) BCi = /г  / 2̂ Раз больше одноимен
ных отрезков диаграммы тока  ̂— / 2) , поэтому масштабы здесь

Рис. 1. Т-образная схема за 
мещения асинхронной машины

Z7 1̂z 2s

Рис. 2. Г-образная схема за
мещения с переменным сопро
тивлением намагничивающего 

контура

Соединив точки Ет и О, Ет и Е, получаем соответственно 
векторы токов / т  и 11.

Подводимая мощность Р х выражается отрезком перпенди
куляра, опущенного из точки Е на прямую, параллельную оси 
абсцисс и проходящую через точку Ет. Определение остальных 
величин производится так же, как в известной круговой диа
грамме, с той лишь разницей, что каждому значению скольже
ния соответствует свое начало вектора 1 Х на окружности то
ка А 1т-

Сравнение результатов, полученных по предлагаемой и по 
известной [2, 3] диаграммам, показывает, что при неизменных 
первичном 1Х и вторичном / 2 =  сх / 2 токах значение намагничи
вающего тока / т по предлагаемой диаграмме получается меньше 
(рис. 4) и изменяется при изменении нагрузки.

В двигателях мощностью менее 180 Вт из-за относительно 
больших значений активных сопротивлений кратность пуско
вого тока невелика и лежит в пределах 2—3. Магнитопроводы 
этих двщгателей изготовляются из холоднокатаной стали с вы
сокой магнитной проницаемостью (сталь 2013), поэтому индук
тивное сопротивление короткого замыкания незначительно 
уменьшается под влиянием насыщения (не более 5 %). В связи 
с этим при изменении s от 0 до 1 диаметр окружности тока 
( — ^2) остается практически неизменным. Индуктивное сопро
тивление взаимоиндукции хт при этом увеличивается, диаметр 
окружности тока Л /т несколько уменьшается и поворачивается 
по часовой стрелке на больший угол. В этих условиях умень
шение тока 1т получается значительным.

Приведенная на рис. 3 круговая диаграмма построена для
двигателя 4АА50А4 (60 Вт; 380 В; rj= 0 ,2 ; Хх=0,25; хт =0,83). 
При переходе от холостого хода к номинальной нагрузке ток 
1т уменьшается на 10 %, а при переходе к короткому замыка
нию — приблизительно на 45 %.
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Таким образом, предложенная схема замещения позволяет 
при изменении нагрузки правильно найти намагничивающий 
ток и соответствующий результирующий поток взаимоиндукции, 
по значению которого определяются уровень насыщения маг
нитной цепи и значение индуктивного сопротивления взаимоин
дукции хт при нагрузке. Предложенная схема замещения по
зволяет также построить простую круговую диаграмму не пре
образованных токов асинхронной машины.
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Повторно-кратковременный режим работы электропривода

и оптимальные передаточные числа редуктора
ИЛЮХИН А. И.

Свердловск

При повторно-кратковременном режиме работы электро
привода передаточное число (п. ч.) редуктора влияет на пока
затели режима, при этом теория электропривода [1—4 и др.] 
обнаруживает три особых оптимальных значения п. ч.: ij, ко
торое сокращает время разгона и замедления установки и тем 
увеличивает ее производительность [ 1, 2 и др .]; i2, которое 
уменьшает эквивалентную нагрузку двигателя и тем уменьшает 
его размеры [3, 4 и др.]; i3 (для установок с пренебрежимо ма
лыми статическими нагрузками), которое дает оба вышеуказан
ных преимущества.

Оптимальное п. ч. редуктора tj обязано своим происхожде
нием теории переходных процессов электропривода. Авторы 
этого понятия, считая в динамическом уравнении привода мо
менты инерции машины ,/м и двигателя J д , скорость шм и мо
мент статического сопротивления машины Мст, а также пуско
вой момент двигателя М постоянными, находят время периодов 
ускорения (+ )  и замедления (—•):

_  ^м Н~ *'а
Гп.п— i M ± M CT Шм (О

ент, учитывающий условия охлаждения двигателя. При боль
шой частоте включений обычно принимают p = ( 7,-j-0) 7'—V  
где Т — время движения; 0 — продолжительность паузы; для 
двигателей шахтного подъема j3 s l в зависимости от вида вен
тиляции двигателя и относительной продолжительности паузы 
0 / Г .

Из производной гШ э.д .// 0 по (3) при Л4сТ> 0  находит
ся оптимальное п. ч. редуктора, дающее минимальную эквива
лентную нагрузку двигателя для установок со статической 
нагрузкой;

М Ст Т2 N2 _
•^дфм Л/~А )  ’ (6)

при Мст — 0 находится оптимальное п. ч. редуктора для устано
вок с пренебрежимо малыми статическими нагрузками:

*з — ~V JmIJr • (7)

и из производной dtn.nldi =  0 определяют оптимальное п. ч. ре- Последнее следует также из (2).
дуктора ij для периода пуска (+ )  и замедления: С учетом (7) формула (6) принимает вид:

h

Для подъемной установки [5] с п. ч. редуктора t == 10,5 
оптимальное п. ч. редуктора для периода ускорения 30,47 
и для периода замедления г1= 2 0 ,1 . Всестороннее рассмотре
ние п. ч. редуктора ij показывает, что соответствующие ему 
режимы данной и других установок являются не только не оп
тимальными, но и нереальными. Причиной этого, как считают 
сторонники других п. ч. редуктора, является то, что ij опреде
ляется с учетом периодов пуска и торможения, взятых изолиро
ванно от всей диаграммы скорости, что не соответствует сущ
ности повторно-кратковременной работы электропривода. Ав
торы [3, 4 и др.] исходят не из пусковой, а из эквивалентной 
нагрузки двигателя и определяют «свои» значения п. ч. редук
тора (2 и i3. Уравнение эквивалентного момента на валу двига
теля они пишут в виде:

Л4э.д — I f + j R i 2
j-4 (3)

где фм — путь движения машины в радианах угла поворота ее 
вала; а  — относительная скорость машины;

_ Ц>м _Ц>м Т  _
а  tt>cp фм ’

А — показатель формы диаграммы скорости
2 а 3

(4)

[3]; для трапеции

(5)

при а =  1,5 трапеция выгодна по минимуму эквивалентного мо
мента, что видно из (31 и производной гШ д.д/йа—0 и изве:тно 
из литературы, при этом А— 13,5: при а = 1 ,2 5  для приводов с 
Л1ст« 0  трапеция выгодна по минимуму эквивалентной мощ
ности. что видно из нижеприведенной формулы (15) и следует 
из производной d P a.nlda—0, при этом А ~  15,625: р-коэффици-

где

( з | /  1 >

J m Фм ~\/ А 
Мст Т2

(8)

(9)

может быть названа постоянной заданного режима машины.
Уравнение (3) можно рассматривать как уравнение сторон 

прямоугольного треугольника

Фм Л / А ( Jм .
т а Ур [ i +  д ‘

2

, (Ю)

один катет которого представляет собой статическую, другой 
динамическую, а гипотенуза эквивалентную нагрузки двига
теля.

На рис. 1 даны построенные по (10) при Р =  1 графики 
изменения эквивалентных моментов трех двигателей разной 
скорости (табл. 1) в зависимости от обратной величины п. ч. 
редуктора для одной и той же шахтной подъемной установки 
[5]. Ось абсцисс выражает здесь не только обратную величину' 
1/t п. ч. редуктора, но и само п. ч. редуктора i, и статическую 
составляющую нагрузки Л4ст/г У^р, а ось ординат — динами
ческую составляющую эквивалентного момента двигателя

Ма.Дин =  Л4м.ДиН ~Ь МД.ДЦН —

Эквивалентный момент выражается наклонной линией—лу
чом, идущим из начала координат. Сплошной наклонной линией 
показано изменение эквивалентного момента машины на валу дви
гателя или, что то же самое, эквивалентного момента безынер-
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Рис. 1. Графики эквивалентных моментов и мощности в зависи
мости от обратной величины передаточного числа редуктора: 
Q — номинальные мощности и скорости двигателей; X — мини
мальные эквивалентные моменты двигателей; V  — номинальные 
моменты двигателей; |  — то же, но с 10%-ным запасом по на

греву в моменте двигателя

Таблица 1

Тип двигателя Я, КВТ п, об/мин GD-, Н м3

АТ-17В8-20М 450 295 1660
АТ-18В8-24 440 245 2900
ФАМСО-1512-Ю 480 590 470

Из рис. 1 и 2 видно, что в одних случаях (все двигатели 
рис. 1 и двигатель П-12 рис. 2) для достижения оптималь
ности п. ч. редуктора, т. е. минимума эквивалентной нагрузки 
двигателя, надо увеличить скорость двигателя от ее номиналь
ного уровня сан до более высокого <оопт, определяемого значе
ниями 12 и i3.

Большая кинетическая энергия таких режимов при пов
торно-кратковременной работе привода является нежелатель
ной: требуется большая прочность двигателя; значительно по
вышается потребление мощности и расход энергии: двигатели 
недоиспользуются по нагреву.

Если преобразовать (8) относительно приведенного к валу 
машины момента инерции двигателя, то этот момент инерции

J A  "j/" 1 £2 (17)

будет в зависимости от постоянной С в несколько раз больше (в 
крайнем случае не меньше) момента инерции машины.

Если формулу (11) динамической составляющей эквивалентного 
момента двигателя, возникающей от инерции самого двигателя

. .. Фм Jд i2 l /~ A  ,10.<2 Л4д.Д|Ш — уг О®)

ционного (Уд =  0) привода

Мэ.б.П __L 1 /  , Л фм ум
Ур V I2 12г4

Здесь же, на рис. 1, показано изменение потребляемых 
мощностей. Оптимальное п. ч. А, и i3 отмечены на графиках кре
стиками; номинальные скорости двигателей — кружочками с 
указанием значений числа оборотов (245, 295, 590), номиналь
ные моменты — треугольниками.

На рис. 2 те же графики даны для случая с пренебрежимо 
малой статической нагрузкой (Мст^О) и большой частотой 
включения. Графики построены по выражению:

м „.„=  т г У т ( - Т - + - ' » ' ) -  " 3)
Данные для построения графиков взяты из [3]: М ст =  0 ’ 

Ум =  50 Н м2; Т — 2 с; пауза 0 =  1 с; Р=1,5; срм =  3,14; а  =  1,5- 
Сплошная наклонная линия показывает изменение эквивалентного 
момента безынерционного (7Д =  0) привода:

J мфм 1 / Х .
Мд.б.п -- i Т3 V Р ’ ( ^

пунктирной наклонной линией показано изменение оптималь
ных эквивалентных моментов привода, равных 2М Э.§Л; «жез- 
ликами» отмечены номинальные мощности двигателей; верти
кальными стрелками с упором в ось абсцисс показаны п. ч. ре
дукторов с 10 %-ным запасом по нагреву двигателей, т. е. для 
Ма_д~~Мп!\Л- Здесь же, на рис. 2, построены графики изме
нения потребляемой эквивалентной мощности двигателей. Гра
фики построены по выражению

РЭЯ =  '
эдшд 
1000 ■ 15)

Горизонтальная линия соответствует эквивалентной мощности 
Р э.б .п ^ 0’277 кВт безынерционного привода, определенной по 
(15) при М ct= 0, т. е.

Рэ.б.п - - “ Фм /„  , /  А
ю о о  тз у  р •

( 16)

с учетом постоянной С (9) преобразовать в выражение

i2 Л4д.д,ш — С '2 “j/p -  » (19)

Пунктирной горизонтальной линией показана эквивалентная Рис. 2. То же, что на рис. 1, но для четырех редукторных
мощность двигателя 2Рэ.д.п -0.554 кВт, соответствующая оп- электроприводов механизма с пренебрежимо малой статической
тимальным передаточным числам редукторов. нагрузкой и большой частотой включения
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Таблица 2

Двигатели Мн , Н м п, обм/мнн Р „ , кВт CD*. Н м2 тэм1 с

П-11 1,74 1650 0,3 0,012 0,528
П-12 2,50 1700 0,45 0,015 0,272
П-21 3,93 1700 0,70 0,045 0,51
П-22 5,62 1700 1,00 0,055 0,437
П-31 7,96 1800 1,50 04085 0,497

Таблица 3

41 Трапеция
гаи а == 1, 50 а = 1 , 25
“ я

*3 ‘и ‘и/‘з к м/к 3 ‘иА'з к м/к 3

П-12 1,1 75,5 0,65 1,09 1,10 96,5 0,84 1,02
П-21 1,1 57,9 0,87 1,01 1,03 66,7 1,00 1,00
П-22 1,1 28,2 0,47 1,30 1,10 31,9 0,53 1,21
П-31 1,1 18,4 0,38 1,51 1,10 20,4 0 , 2 1,40

а затем с помощью (8) исключить из нее число i3, то динамичес
кая составляющая

Рис. 3. Графики относительных показателей эквивалентных 
значений моментов К м  и мощности K n  в зависимости от отно
шения передаточных чисел редуктора i / i2 для приводов с широ

ким диапазоном статических и динамических нагрузок 
Рис. 4. То же, что и на рис. 3, но для приводов с пренебрежимо 
малыми статическими нагрузками и в зависимости от отношения 
передаточных чисел редукторов i / is

' с т .
<2 Мд.Д И Н  =  . / а ~ ~  V 1 -|“ С“ — М э.б.п (20)

l2 V Р
(см 12) в таких режимах оказывается равной всему эквивалент
ному моменту А1э,б,п (12) безынерционного привода (см. выде
ленные жирными линиями стороны треугольника на рис. 1).

Если взять отношение текущего эквивалентного момента 
(i~-varj к его минимальному значению

К м —
Мэ.д

Мэ.Дгп1п

1 -|- ( с +  i212- 2 ]Л  + с 2)2
1 +  (с +  у г + с *)2 (21 *

и отношение текущей эквивалентной мощности к мощности безы
нерционного привода

Рэ .д / '  1 +  {С +  1 Ч ^ 2) У 1 + С * ) 2 
К к ~ Р Э. 6 . п ~ У  1 +  С2

(22)

На рис. 4 для случая М ст — 0 показаны графики отношений:

,, Мэ-Л I i «яКм г  =  0.5 -■— + —:г

Kn =~

^э дш1п ’ V *"з
Рэ-д '2
Э .б .п +

(25)

(26)

из которых видно, что минимальные значения номинальных 
момента и мощности соответствуют числу i l i3= 0 ,5  (точка F). 
В реальных приводах отношение iU3 никогда не бывает равным 1.

Пример. Р а с ч е т  и в ы б о р  д в и г а т е л я  и р е 
д у к т о р а .  Пригодными для сравнительного выбора можно 
считать все двигатели табл. 2 , как имеющие номинальную мощ
ность Рн> 'Р э.б .п = 0 ,277  кВт

Номинальный момент выбранного двигателя должен иметь 
обычный расчетный запас по нагреву Мн=  АзЛ4э.д и быть 
больше минимального эквивалентною момента, который, как 
следует из (13) и (7), равен:

то из графиков рис. 3 увидим, что минимальным значениям экви
валентных момента и мощности соответствуют числа г'//о=0,5 н- 
-т- 0,65, но никак не число i 2. В реальном редукторном шахтном 
подъеме обычно i/ i2= 0 ,3  -г- 0,4, а в безредукторном 0,2 и да
же 0,17. Такие редукторы рассчитываются на выносливость 
по номинальной скорости двигателя, на прочность по моменту 
вращения на тихоходном валу, т. е. так же, как и для длитель
ных режимов, но с учетом пусковой перегрузки |Л . 5 |. Эконо
мическая их целесосбразнссть оправдана практикой примене
ния и технико-экономическим сравнением вариантов при са
мом создании машин и редукторов.

Из рис. 1 и 2 видно, что в других случаях (двигатели 
П-21, П-22 и П-31 рис. 2) для достижения режима п. ч. i3 
скорость двигателя надо не повышать, а понижать, что во всех 
отношениях полезно, но недостаточно: потребление мощности 
и расход энергии остаются большими; двигатели остаются не
доиспользованными по нагреву. Поэтому п. ч. редуктора в та
ких случаях должно определяться из (13), но не как оптималь
ное (7), а с учетом использования двигателя по нагреву:

'и
где (при Мст =  0)

В

в  — у  вг J  д (23)

0 ,5  М„ Т2 i / Т -
Аз Фм Jr '  Л ’ (24)

А.з =
А*н

Мэ.Д >  1 — коэффициент запаса номинального момента дви
гателя по нагреву.

м — 2 (РМ l / Л 7Д7М44э.дш1п— рг У р (27)

Руководствуясь этим, находим, что двигатель П-11 должен 
быть исключен из сравнения, так как даже при а = 1 ,5  его но
минальный момент МИ-~ 1,74<СЛ1э.дт 1,1 -  1,824 Н • м. Результа
ты расчета сводим в табл. 3.

Из табл. 3 и рис. 4 видно, что в режиме а = 1 ,5 0  можно 
выбрать один из двух двигателей П-12 и П-22, а в режиме 
а — 1,25 — один двигатель П-22. Однако наиболее правильное 
решение можно принять только в конкретных условиях проек
тирования, когда возможен учет всех технических и экономиче- 
ских( условий с целью лучшего использования всего обору
дования привода.

В заключение отметим, что введение понятий i lt i„ и i3 
было полезным, однако их название — оптимальные — приз
нать удачным нельзя. Интересна природа этих чисел, но значе
ние ее — только познавательное.
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Надежность изоляции погружных электродвигателей
МЕСЕНЖНИК Я. 3., канд. физ-мат. наук, ПРУТ Л. Я., КАРТАШОВ Б. Г., инженеры

Выход из строя погружных электродвигателей (ПЭД) не- 
фтенасосов, электробуров и водонаполненных электродвигате
лей происходит в подавляющем большинстве случаев по причине 
нарушения электрической изоляции, работающей при высоких 
гидростатическом давлении Р и температуре Т жидкой среды.

Повышенные требования к изоляции вызывают необходи
мость тщательного рассмотрения физической природы ее надеж
ности. Надежность изоляции ПЭД в условиях эксплуатации 
характеризуется в основном длительностью ее безотказной ра
боты и вероятностью возникновения отказов. Известно [1], что 
определение эксплуатационной надежности может производить
ся как путем исследования надежности изоляции в условиях, 
моделирующих эксплуатационные, или непосредственно в на
турных условиях, так и путем изучения вероятностных законо
мерностей процессов, определяющих надежность в условиях 
эксплуатации.

В настоящее время наиболее разработанной является веро
ятностная теория надежности, что предопределяется как до
ступностью получения информации о результатах эксплуата
ционного воздействия, так и значительными успехами в области 
математической теории надежности. Однако использование 
вероятностных методов оценки надежности изделия, например 
изоляции, приводит к тому, что получаемые данные не явно 
связаны с физическими процессами, происходящими в ней. Рас
смотрение физических процессов, определяющих надежность 
изоляции ПЭД при воздействии Р и Т, и является предметом 
настоящей статьи. При сопоставлении различных типов изоля
ции отсутствует корреляция между их электрической проч
ностью и сопротивлением. В-то же время для данного типа изо
ляции снижение сопротивления может свидетельствовать о 
наличии локальных дефектов в ней, увеличении подвижности р 
и концентрации свободных носителей я, что может привести 
к уменьшению электрической прочности изоляции.

В качестве критерия безотказной работы ПЭД в эксплуата
ционных условиях используется общее сопротивление изоля
ции токопровода и двигателя, что предусмотрено соответствую
щей технической документацией. Во избежание пробоя изоля
ции эксплуатации ПЭД допускается при сопротивлении ее 
выше критического значения Риз-кр- При этом сопротивлении 
происходит автоматическое отключение электродвигателя. За
висимость сопротивления изоляции токопровода от Я и Г под
робно рассмотрена в [2]. В то же время авторам не известны 
работы, где бы рассматривалась зависимость сопротивления 
изоляции ПЭД, в частности обмоточных проводов, от эксплуата
ционного воздействия.

В качестве изоляции обмоточных проводов используют ор
ганические полимерные диэлектрики. Их электропроводность 
изучена далеко недостаточно; имеющиеся экспериментальные 
данные о зависимости электропроводности от температуры и 
электрического напряжения не позволяют однозначно опреде
лить ее механизм. Для анализа получаемых результатов исполь
зуют теории как ионной, так и электронной электропроводности. 
При этом для описания электронной электропроводности поли
меров используют теорию электропроводности органических 
молекулярных кристаллов, а ионной — хорошо изученный ме
ханизм диффузии в полимерах.

Разумеется, знание только типа электропроводности не 
раскрывает полностью самого процесса электропроводности в 
полимерах, который характеризуется также и механизмами 
образования носителей заряда и их движения, природой цент
ров захвата, а также количественными характеристиками: кон
центрацией носителей заряда и их подвижностью. Следует иметь 
в виду, что неясность механизма образования свободных заря
дов присуща в основном полимерным диэлектрикам. Механизм 
же возникновения свободных зарядов в полимерных полупро
водниках с сопряженными связями не вызывает особых труд
ностей для понимания. Образование свободных зарядов проис
ходит в них в областях с высокой степенью сопряжения, так 
как с ростом числа сопряженных связей снижается внутримоле
кулярный барьер для переброса носителей заряда на свободные 
уровни молекулы, и энергия зарождения носителей внутри 
области сопряжений близка к нулю.

Подобный механизм образования свободных носителей в 
полимерных диэлектриках мало вероятен, так как в них от
сутствуют области сопряжений, но в то же время сам механизм 
перескоков через потенциальный барьер может использоваться 
и для описания переноса носителей заряда в некоторых поли
мерных диэлектриках в случае, если р в них меньше

10-1 см/(В-с). Действие Т приводит к увеличению п свобод
ных носителей как ионов, так и электронов, и их р. При этом 
следует иметь в виду,что как энергия активации, необходимая 
для образования свободных носителей в полимерных диэлектри
ках, так и энергия активации р в них довольно высоки. Так, 
глубина залегания ловушек в полиэтилене составляет 3 эВ [3], 
а энергия активации р равна 12 эВ 14], но так как в формулы 
для расчета п и р энергия активации входит в показатель сте
пени экспоненциальной зависимости, то указанное выше, напри
мер для полиэтилена, количественное различие в энергии ак
тивации становится существенным и можно говорить о преиму
щественном вкладе в изменение электропроводности р носите
лей. Еще более значительно указанное различие в энергии ак- ( 
тивации для р и п проявляется для органических полупровод
ников, у которых энергия активации образования свободных 
носителей составляет всего несколько десятых электрон-вольта, 
всегда имеется достаточное количество носителей, и, естествен
но, действие Т в основном сказывается в них на изменении 
Р [5].

Действие Р приводит к увеличению плотности полимерных 
диэлектриков, уменьшению р ионов и снижению электропро
водности в случае ионного механизма электропроводности. 
На ионный механизм электропроводности полимерных диэлек
триков указано в [2]. В качестве аргумента в пользу этого ме
ханизма, помимо снижения величины электропроводности с 
ростом Р, приводятся примеры снижения величины электро
проводности с увеличением плотности полимеров при ориента
ционной вытяжке, увеличении степени кристалличности, росте 
сферолитов |6 ] . Следует иметь в виду, что во всех перечислен
ных выше случаях одновременно с увеличением плотности мо
жет происходить изменение энергий образования свободных но
сителей и их р.

При этом действие Р на и в зависимости от механизма 
электропроводности (ионная, электронная) сказывается по раз
ному. Так, в случае электронного механизма при увеличении 
Р происходит ряд процессов. Действие Р вызывает более полное 
перекрытие электронных орбит соседних молекул, что приводит 
к уменьшению энергетических барьеров и повышению р в слу
чае перескокового механизма электропроводности. Но так как 
полимерные диэлектрики относятся к веществам с узкими зо
нами проводимости и для них величина р электронов относи
тельно мала, то действие Р, приводящее к расширению зон про
водимости в основном сказывается на увеличении р. Так, в [5] 
указывается, что при Р==3000 МПа увеличивается в 1,4 раза.
В то же время действие Р может приводить к увеличению ши
рины запрещенной зоны, что вызывает уменьшение концентра
ции свободных носителей заряда и снижение электропровод
ности. Это экспериментально установлено для классических 
полупроводников (германий, кремний) [7]. Для полимерных 
диэлектриков, в частности полиэтилена, при растяжении меж
атомных связей силой 0,3 дин ширина запрещенной зоны увели
чивается с 3,89 до 5,44 эВ [8]. В то же время в полимерных 
диэлектриках с узкими зонами проводимости при действии Р 
превалируют процессы, связанные с расширением зон прово
димости, увеличением р электронов и ростом электронной со
ставляющей электропроводности.

Экспериментальные данные о зависимости удельного объем
ного сопротивления полимерных диэлектриков, используемых 
в качестве изоляции обмоточных проводов погруженных элек
тродвигателей, от Р и Т  жидкой среды в условиях, моделирую
щих Эксплуатационные, приведены в [9].

При этом объектом исследований являлась полимерная изо
ляция следующих типов:

1 — изоляция из полиэфирной эмали, пленки лавсана и 
обмотки из волокна лавсана;

I I — двухслойная изоляция из полиэтилена высокого и 
низкого давления; ^

III — многослойная изоляция из неориентированной пленки 
фторопласта-4, поверх которой накладывается ориентированная 
пленка фторопласта-4;

IV — изоляция из полиамидной эмали и пленки каптон —
F; V — изоляция из фторопласта-40111.

Термобаростатирующей средой являлась вода для изоля
ции типов II, V и трансформаторное масло для остальной изо
ляции. Полученные экспериментальные данные характеризуют 
возрастание рэкв с увеличением Р, что коррелирует с извест
ными данными [2] и свидетельствует о преимущественно ион
ном механизме электропроводности. Сравнивая изменение рЭкв
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Тип изоляции
Влияние, %

р т Р +  Т

I 13,4 4 ,6 82
III 29,4 70,6 0,003
V 2,0 59 39

в функции Р для различных типов изоляции, имеющей одинако
вую термобаростатирующую среду, т. е. типов I, III, IV (транс
форматорное масло) и II, V (вода) можно сделать вывод, что 
вариации РэКв с ростом Р снижаются с увеличением эквива
лентной плотности изоляционных конструкций. Так, к более 
плотной изоляции типа IV рЭкв с ростом Р изменяется меньше, 
чем у менее плотной изоляции типа III. Здесь, конечно, сле
дует иметь в виду, что маслопоглощение изоляции типа IV 
более чем на порядок меньше, чем маслопоглощение изоляции 
типа II [10], а р трансформаторного масла ниже, чем р поли
мерной изоляции.

Сравнивая изменение рэкв с ростом Р для полиэтиленовой 
изоляции типа II, имеющей модуль упругости £'сж= 9 0 -ь  
130 МПа при Т — 293 К, который к тому же сильно убывает 
с ростом Ту и для изоляции из фторопласта-40111 типа V, имею
щей £ сж=1000 МПа при Т =  293 К и £ сж= 3 0 0  МПа при Т =  
=  373, можно сделать вывод, что с ростом Т, когда различие 
£ сж Для обоих типов изоляции становится значительным, изме
нение рЭкв проявляется больше для изоляции типа II, имеющей 
при повышенной температуре значительно меньший модуль 
упругости £ сж. Обработки результатов исследования зависи
мости рэКв от Р  и Т статистическими методами с использова
нием двухфакторного дисперсионного анализа оценить про
центный вклад в изменение р отдельно Я и Г, а также сов
местное воздействие (см. .таблицу).

Процентный вклад Р в изменение РэКв зависит от типа 
изоляции. Так, этот вклад является наименьшим для плотной 
монолитной изоляции типа V и увеличивается для многослойной 
более рыхлой изоляции типов I, III. Значительное влияние на 
изменение Рэкв как совместного воздействия Р и Т, так и толь
ко Г в основном проявляется через изменение упругих характе
ристик £ сж, что хорошо коррелирует со значительным умень
шением ц ионов в связи с уплотнением структуры в случае 
ионного механизма электропроводности.

Нами не рассматривались аварийные случаи работы ПЭД с 
изоляцией типов I, III, IV, когда из-за недостаточно эффек
тивного действия гидрозащиты происходит увлажнение транс
форматорного масла и изоляции в результате попадания сква
жинной жидкости, так как известно, что снижение сопротивле
ния изоляции типа I, III, V в этом случае определяется в 
основном адсорбцией воды [5].

При рассмотрении отказов изоляции ПЭД следует иметь 
в виду, что они могут происходить как в результате электри
ческого, так и теплового пробоев. Можно указать на общую 
закономерность между изменением рЭкв изоляции ПЭД и изме
нением ее кратковременной электрической прочности Епр при 
воздействии Р в различных температурных режимах. Это про
является в монотонном возрастании обеих характеристик (рэКв> 
£ пр). Одновременно с увеличением рэкв и £ пр ПРИ росте 
Р может происходить увеличение упругих характеристик по
лимерной изоляции, что приводит, как было показано выше, 
к уменьшению ионной составляющей электропроводности, а 
также согласно электромеханической теории пробоя Штарка — 
Гартона, к возрастанию £ пР изоляции. При этом наличие зави
симости между упругими характеристиками полимерной изоля
ции, в частности модулем Юнга, и £ пр объясняется тем, что 
электрический пробой происходит вследствие воздействия на 
изоляцию сил электрического поля, причем способность противо
стоять действующей силе определяется модулем Юнга. Но в 
свете современных представлений [II ]  модуль Юнга характе
ризует деформационные процессы в полимерах, которые про
исходят с преодолением сил межмолекулярного взаимодей
ствия, т. е. Ван-дер-ваальсовских сил, величина которых со
ставляет 3—4 ккал/моль, в то время как разрушение полиме
ров связано с разрывом межатомных связей основных цепей, 
энергия разрыва которых составляет 40—50 ккал/моль. Теория 
Штарка — Гартона может объясняться связью между величиной 
объема, занимаемого газовыми включениями, от которых в 
значительной степени зависит £ пр изоляции, и величиной уп
ругих характеристик полимерной изоляции.

В то же время в [ 10] на основании исследования зависимости 
£ пр изоляции ПЭД от Р и Т в среде трансформаторного масла 
показано, что совместное воздействие Р и Т, которое значи-
5 Электричество № 11

Рис. 1. Зависимость tg б изоляции типа I от Р

тельно меняет упругие характеристики полимеров," пренебре
жимо мало сказывается на Епр. Отсутствие связи между Еир 
и упругими характеристиками при этом объясняется тем, что 
часть свободного объема, занимаемого газовыми включениями, 
в рассматриваемом случае заполняется трансформаторным мас
лом и не может влиять на изменение £ пР.

Можно предположить, что отсутствие корреляции между 
£ пР и упругими характеристиками полимеров, помимо частич
ного заполнения газовых пор трансформаторным маслом, на 
которое указано в [10], может объясняться также и тем, что 
при Р в газовых порах в 10 МПа и выше электрическая проч
ность газа в них приближается к электрической прочности поли
меров и изменение величины свободного объема, связанное с 
упругими характеристиками изоляции, не сказывается на из
менение ЕпР изоляции. При применении электромеханической 
теории Штарка — Гартона следует учитывать наличие внутрен
них напряжений, приводящее к разрыву межатомных связей и 
появлению микротрещин, снижающих электрическую проч
ность полимеров.

Известно [3], что разрыв связей может происходить по ион
ному механизму. При этом ионный механизм распада связей 
под действием механических напряжений является основным 
в случае, если концентрация ловушек электронов составляет 
3- 1Сг см—3. Концентрация же акцепторных молекул в поли
мерах значительно меньше этой величины и основным видом 
акцепторных ловушек являются межмолекулярные полости, 
концентрация которых в полимерах достигает 1020 см3. Наи
большее число подобных ловушек содержится в поверхностных 
слоях полимеров, где концентрация их достигает 1021 см3, что 
связано с большим содержанием дефектных участков вблизи 
поверхности. Повышенное содержание ловушек электронов на 
поверхности приводит к тому, что распад межатомных связей 
и образование микротрещин под действием механической на
грузки происходит преимущественно в поверхностном слое по
лимеров [12].

Действие Р в основном сказывается на поверхностных и 
приповерхностных слоях полимеров, повышая упорядочен
ность этих слоев, уменьшая концентрацию ловушек электронов 
и тем самым увеличивая их механическую прочность.

У изоляции обмоточных проводов вследствие ее работы при 
высокой Т возможность возникновения теплового пробоя весьма 
высока. Напряжение, при котором происходит тепловой пробой 
изоляции в случае переменного электрического напряжения при 
прочих равных условиях определяется в основном такими па
раметрами как коэффициентом теплопроводности к и tg б. 
Данные о значениях к изоляции обмоточных проводов ПЭД 
при воздействии Р для различных температур в среде трансфор-
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Рис. 2. Зависимость tg б изоляции типа III от Р

маторного масла [13] свидетельствуют о наличии слабо выражен- 
ных экстремумов в зависимости к  от Р  при T = const. В то же 
время при действии Р на полимеры в отсутствии жидкости за
висимость к=1(Р)  монотонно возрастающая.

Наличие экстремумов в кривой зависимости к от Р  изоля
ции ПЭД при испытании в трансформаторном масле может быть 
связано с процессами маслопоглощения изоляции и последую
щей пластификацией ее. Известно [6], что пластификация поли
меров меняется с маслопоглощением по экстремальному закону. 
С учетом изложенного становится ясным, что теплопроводность 
обусловленная у полимеров преимущественно фононным ме
ханизмом, при маслопоглощении должна иметь экстремальную 
зависимость от маслопоглощения.

Зависимость tg б изоляции типов I, III в среде трансфор
маторного масла от Р  при различных температурах приведена на 
рис. 1 и 2. Если считать, что у слабополярных диэлектриков, 
к которым относится исследуемая изоляция типов I и III, 
превалируют потери, связанные со сквозной проводимостью, 
то зависимость tg б этих диэлектриков от воздействия Р при 
различных Т должна достаточно хорошо совпадать с аналогич
ной зависимостью сопротивления изоляции [9], т. е. монотонно 
убывать с ростом Р.  Причем для изоляции типа I, для которой 
согласно, данным таблицы вклад Р в увеличение R проявля
ется сильнее, чем для изоляции типа III, убывание tg о также 

должно проявляться сильнее. Согласно же экспериментальным

данным в зависимости tg б от Р для изоляции типа I (рис. 1) 
превалируют потери, связанные с дипольным механизмом, что 
проявляется в монотонном увеличении tg б с ростом Р во всем 
исследуемом диапазоне температуры в связи с затруднениями 
ориентации диполей с ростом Р.

Для более плотной изоляции типа III в том же диапазоне 
температур зависимость tg б от Р  выражена недостаточно резко 
(рис. 2). Наличие экстремумов може¥ быть, так же как и в 
случае указанной выше зависимости к от Р, связано е пласти
фикацией изоляции при маслопоглощении. Пластификация, 
имея экстремальную зависимость от маслопоглощения, и опре
деляет наличие экстремумов в зависимости tg б от Р  при пре
имущественно дипольном механизме диэлектрических потерь. 
На появление экстремумов в зависимости tg б от Т для пленки 
полипропилена при набухании в диэлектрической жидкости 
указано в [14].
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Устройство гальванического разделения 
измерительных электрических цепей переменного тока

Лавров Г. Н., Тарасов В. П., Л ьвов

Известны различные способы построения измерительных 
преобразователей (ИП), предназначенных для гальванического 
разделения цепей переменного тока при измерении эффективных 
значений напряжения и тока, активной и реактивной мощности 
и энергии. Для этой цели используются оптоэлектронный и 
гальваномагнитный эффекты, а также магнитомодуляционный 
и магнитный принципы построения ИП [1 и 2].

В разработанных в Львовском политехническом институте 
измерительных информационных системах и измерительных 
приборах, предназначенных для измерений в цепях переменного 
тока, широко используются ИП, в которых как последователь
ные, так и параллельные цепи разделяются с помощью трансфор
маторов тока (ТТ). Схема ИП для последовательной и парал
лельной контролируемых цепей представлена на рис. 1.
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К параллельной цепи первичная обмотка трансформатора 
тока ТТ 1 подключается через калиброванный резистор R K, 
а в последовательной — непосредственно в цепь. Величина 
м.д.с. в обоих ТТ принимается одинаковой, и их вторичные об
мотки выполнены идентично. Вторичные обмотки ТТ подклю
чены ко входам усилителей постоянного тока (УПТ), работаю
щих в режиме преобразования тока в напряжение. При этом, 
вследствие больших значений коэффициента усиления УПТ 
(/С>104) и небольших (сотни ом) значений сопротивлений вклю
ченных в обратную связь УПТ, вторичные обмотки ТТ оказы
ваются практически закорочены, что создает благоприятные 
условия для точной работы ТТ. Амплитуда сигнала на выходе 
УПТ легко может быть нормирована с помощью переменного 
резистора, включаемого в обратную связь УПТ.

Для оценки возникающих дополнительных сдвигов по 
фазе в двухканальном ИП, что важно при контроле активной 
и реактивной мощности и энергии, рассмотрим эквивалентную 
электрическую схему ТТ, представленную на рис. 2. Для пер
вичной и вторичной цепей ТТ с учетом коэффициента взаимо
индукции М  справедливы следующие уравнения [3]:

U i  =  j  - | -  /соА^А i — jcaAiJ 2; ( I )

О =  / 2 ^ 2 ~ Г  J2^п “ 1“  j СО L2J 2 — jfiiMJj ',  (2)
Решая уравнение (2) относительно тока во вторичной обмот

ке, получаем:

L  = ___ /юЛ¥ л . _  . (3)
Rz “Ь ZH ~Ь jcoL2

Подставим значение J2 в уравнение (1):
. / щ2М2

Ui =  Ji ( Ri +  /сo i l  +  я 2 +  Z h +  /соА2 (4)

Рис. 1. Схема измерительного преобразователя для парал
лельной и последовательной контролируемых цепей '
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Разделив левую и правую часть этого уравнения на полу-

U iZi =  . — -j- /coLi ■
J l

w2M2
(5)

R2-\- Za -\- jwL2
Если вторичная обмотка ТТ нагружена на активное сопро

тивление, т. е. Za — Ra, а активная составляющая сопротивле
ния второй цепи R 2 =  R2 +  RH> то выражение (5) может быть 
представлено в следующей форме:

(02M 2R2
p l z

<o3M 2L 2

[ ^ +  (R ’2y  +  ^ L 22 _ ~rl (0
(К г)2 +  co2L2

(6)

В уравнении (6) Re (Z2) соответствует эквивалентному ак» 
тивному сопротивлению первичной обмотки ТТ Rj((d), a Im(ZД—

реактивному сопротивлению ja>L'l (co), где А1(<в)=А1-

со 2M2LZ
(r 2) 2 +  <o2L 2 •

Анализ уравнения (6) позволяет сделать вывод, что в слу
чае измерения переменного напряжения характеристики рези
стора RK, включаемого последовательно с первичной обмоткой 
ТТ, влияют на точность и стабильность преобразования. Для 
уменьшения этого влияния рекомендуется в качестве R K при
менять высокостабильный точный резистор.

Сдвиг по фазе между векторами напряжения и тока в пер
вичной обмотке ТТ можно определить из соотношения (6):

<Pi (<*>) =  arctg
(oLj (со)

Rk+R'i И (7)

Значение сопротивления Z±, его нестабильность, а также 
величина R a определяют амплитудную и фазовую погрешность 
входной цепи ИП. Коэффициент передачи ИП может быть опре
делен отношением выходного напряжения 1/2 на нагрузке RH 
к величине входного тока /*:

Kh = —  (3)
11

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема трансформатора 
тока
Рис. 3. Векторная диаграмма напряжений и токов трансформа

тора ИП

или с учетом (3)
_______ ja>MRH

K h ~  R2 -f- Ra -f- /шАг * (9)

Преобразуя выражение (9), представим Kh в следующей фор-

Kh =
со2 M L 2R H 

{R2) 2 +  a 2L ( + i

uMRhR2
(к2)2 +

( 10)

Как известно, режим работы ТТ требует малых значений 
Rs (Ra -*■ 0). Однако со снижением RH уменьшается коэф
фициент передачи ИП. Это противоречие разрешается примене
нием операционного усилителя с параллельной отрицательной 
обратной связью. Такой режим включения УПТ характеризу
ется низким эффективным входным сопротивлением Rax.эф-

| — R а — Rq. <
1 +  К> (И )

где R0.c — сопротивление цепи обратной связи УПТ; К — коэф
фициент усиления по напряжению УПТ.

<В соответствии с (10) можно оценить arg Kh (сдвиг фазы вы
ходного напряжения U 2 относительно входного тока /Д:

arg Kh =  ф2 (со) =  arctg ~ ^ Ц -  arctg a j — . (12)

Общий сдвиг фаз входного и выходного сигналов ИП ф (со) == 
=  ф 1 (С й )+ ф 2 (С0).

На рис. 3 показана векторная диаграмма трансформатора то
ка. Использовались ТТ, намотанные на тороидальных сердечни
ках. Для определения индуктивности (в генри) обмоток ТТ мо
гут быть использованы следующие выражения:

1,26p,„U7[S
Li = ------ tj------  10-8;nDcv

5*
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2̂ лОСр lO -8;

где рн — начальная магнитная проницаемость материала сер
дечников ТТ, Гс/Э; Wlt W2 — число витков первичной и вто
ричной обмоток; S — сечение сердечников, см2; £>ср — средний 
диаметр сердечников, см.

В схеме двухканального входного устройства, используе
мого для контроля активной мощности и энергии (рис. 1), на 
выходах усилителей имеются напряжения, сдвинутые по фазе 
относительно контролируемых сигналов из-за наличия сдвига 
фаз фх и ф2 для ТТ/ и ф у я п  в УПТ 1, а также ф; и ф̂  для ТТ2  
и ф УПТ2 в У ПТ 2. Величина дополнительного сдвига фаз Дф 
между напряжениями на выходах усилителей определится из 
выражения

Дф =  фх -J- ф2 -(- фу/77-1 Фх Ф2 Ф у //г2 • (13)
В случае неидентичности магнитных свойств сердечников 

ф1+ ф 2#Фх -Ь ф2. Из-за неидентичности частотных харак
теристик усилителей также Чупт\  ^  Фу л / 2- Дополнитель
ный сдвиг фаз Дф, представляющий угловую погрешность вход
ного двухканального устройства, можно практически ском
пенсировать полностью включением резистора /?КОМп 80 входную 
цепь усилителя в канале, вносящем меньший суммарный сдвиг 
фаз между контролируемым сигналом и выходным напряжением.
Так, при Ф1+ Ф 2+  Фу/7/ i  >  Ф1 +  Фг +  Фу л г 2 компенсирую
щий резистор включается во вторичную цепь Т Т 2-. В этом слу
чае

1 -  ^ 2  +  ^ к о м п  , , , ,
<Р2 =  аГс1б -------- Ы Г2-------  <14>

и, следовательно, ф2> ф 2. т. е. можно регулировать величинХ 
угловой погрешности канала в сторону увеличения.

Если входы двухканального ИП питаются от измеритель
ных трансформаторов тока и напряжения с известными значе
ниями их угловых погрешностей, то, выбрав соответствующий 
R ком п > можно скомпенсировать и эту систематическую погреш
ность. Компенсирующий резистор желательно выполнять из 

того же материала, что и обмотку ТТ (т. е. из меди). Этим до
стигается уменьшение влияния температуры окружающей сре
ды на величину угловой погрешности ИП.

В ИП, разработанных авторами, использовались феррито
вые кольца 3000 НМ и кольца из пермаллоя 79 НМ. Первичные 
обмотки для ТТ, включаемых в параллельные цепи, имели 100 вит
ков, а в последовательные — 1 виток. Вторичные обмотки всех ТТ 
одинаковы — по 1000 витков. Величина калиброванного рези
стора RK была выбрана из условия равенства числа ампер-вит
ков в обоих ТТ. Так, для контроля Ua = 1 0 0  и м.д.с., ТТ рав
ной ампер-витку, принимали £ „ = 1 0  кОм. В качестве цепей 
обратных связей в УПТ использовали резисторы типа С5-5, 
переменные резисторы — СП5-2.

Для ТТ, намотанных на кольцах 3000 НМ, сдвиг между 
входным и выходным сигналами обоих каналов не превышал 1°, 
а на кольцах из пермаллоя 79 НМ — 6'. Дополнительный сдвиг

фаз в температурном диапазоне 5—50°С не превышал 10' для 
3000 НМ и г  для 79 НМ. Изменение диапазонов контролируе
мых сигналов легко осуществляется изменением соотношения 
витков первичной и вторичной обмоток ТТ, значений калибро
ванного резистора R K и резисторов, включенных в цепь обрат
ной связи УПТ.

Анализ работы рассмотренных ИП позволяет сделать следую
щие выводы:

1. С целью уменьшения величины дополнительного сдвига 
между 0 1 и 1г для ТТ, включаемых в параллельную цепь, калиб
рованный резистор должен быть намного больше индуктивного 
сопротивления первичной обмотки этого ТТ и, кроме того, соп
ротивление R K должно иметь высокую стабильность и малое 
значение ТКС, так как RK определяет точность контроля вход
ного напряжения.

2. В качестве магнитопровода ТТ для контроля значений ак
тивной и реактивной мощности следует выбирать сердечники с 
возможно большим значением рн- В случае контроля только зна
чений тока и напряжения это требование не является важным.

3. Для получения близких значений угловых сдвигов в обо
их каналах вторичные обмотки всех ТТ выполняются идентичны
ми, причем индуктивное сопротивление вторичных обмоток долж
но быть намного больше активного.

4. УПТ должны иметь большое значение коэффициента уси
ления, малое значение дрейфа нуля и одинаковые частотные 
характеристики в контролируемом диапазоне частот. С целью 
уменьшения величины дрейфа последовательно со вторичными 
обмотками могут включаться конденсаторы большой емкости

5. Резисторы, включаемые в обратные связи УПТ, должны 
иметь высокую стабильность и небольшое значение ТКС.

6. Первичные обмотки ТТ изолируются от вторичных об
моток в соответствии с правилами ПТЭ.

7. С целью защиты УПТ от экстремальных режимов между 
входами УПТ могут быть включены диоды. С этой же целью с 
помощью диодов может быть реализована нелинейная отрица
тельная обратная связь.

Малые габаритные размеры построенных на основе ТТ ИП, 
высокая точность, возможность достаточно простой коррекции 
амплитудной и фазовой характеристик измерительного тракта, 
легкость изменения диапазонов контролируемых сигналов поз
воляют широко использовать такого вида ИП во входных цепях 
ИИС для преобразования сигналов переменного напряжения и 
тока, сдвига фаз между сигналами, активной и реактивной (од
нофазной и многофазной) мощности и энергии.
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Метод определения эквивалентного сопротивления 
структурно-сложных электрических схем

КАРЕПОВ А. Г., инж. БОКАРЕВ Г. Т., канд. техн. наук

При анализе структурно-сложных электрических цепей 
большое значение имеет определение их эквивалентного сопро
тивления в общем виде. В [1] приводится формула для опре

деления эквивалентного сопротивления

а

/ =  ! Vt£T]
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где (3ft — элементный разрез; а  — число всех разрезов Рь иссле
дуемой схемы; г i — сопротивление i -й ветви; Т]  — совокупность 
хорд /-го дерева; у — число всех деревьев.

Автор статьи делает ссылку на теорему, на основании ко
торой формула (1) может быть доказана, но не приводит доказа
тельства, а также не совсем определенно оговаривает область 
применения указанной формулы. Практическое применение дан
ного метода предполагает необходимость оперировать с поня
тием элементный разрез, определение которого дано автором. 
Однако определение числа слагаемых числителя формулы (1) 
является самостоятельной задачей, так как в статье не указы
вается алгоритм определения числа разрезов исследуемой Схе
мы. Поэтому представляется целесообразным провести анализ 
данного метода с целью конкретизации области его применения.

На рисунке изображена цепь, в которой выделена ветвь 
с единственным источником тока j m и пассивным двухполюсни
ком Я, схема которого планарна и имеет структурно-сложную 
форму. Если принять потенциал 1-то узла ф /= 0 , то эквивалент
ное сопротивление двухполюсника относительно узлов i, I
определится из [2] как входное сопротивление т-й ветви:

0  Д<у>7 — 7 — —  11
о д(У> > (2)

где Um= ( f i —ф/; Д<у> — симметричное алгебраическое до
полнение узлового определителя; Д(У) — узловой определитель, 
составленный для пассивного двухполюсника.

Существует связь между узловым определителем Д(У) и 
контурным определителем Д(к) одной и той же схемы [2]:

ь

П
* = 1

. д(у) =  Д(К); (3)

где П  2* — произведение сопротивлений всех ветвей схемы 
fe=l

пассивного двухполюсника; Z  ̂— сопротивление k-й ветви;
Ь — число ветвей двухполюсника.

Умножая числитель и знаменатель правой части формулы (2)ь
на П Zfc, с учетом (3) получаем

k=  1

2 .=
П г*

k=  1
д(к) (4)

Алгебраическое дополнение Ajp  может быть определено по 
формуле [2]:

Д(У> ^  det (5)

где — узловая матрица схемы двухполюсника, в которой 
'-й узел заземлен (эту матрицу получают вычеркиванием т-й 

роки в узловой матрице А пассивного двухполюсника); У(в) — 
(агональная матрица проводимостей ветвей двухполюсника.

Отметим, что число слагаемых числителя правой части фор
мулы (4) определится числом два- деревьев типа Т 2(г,/) соглас
но выражению [2]:

« g ,  2  (i,  /> =  <3e t  (« 4  _  ) .  (6 )

а число слагаемых знаменателя
пе =  det'(A4T) . (7)

Узловой определитель Д*5̂  можно получить из равенства

Д(у) =  det (АК(В)АТ). (8)

Заменим Д(у* гв (3) его выражением по формуле (8) и получим 
выражение'для контурного определителя:

Д(к) =   ̂П z h j  det (АУ(ВМТ). (9)

Раскрыть узловой определитель ДУ и его симметричное 
алгебраическое дополнение А^р можно на основании тополо
гических формул, которые доказываются на основе теоремы 
В и н е— Коши в [2].

Сопоставление правых частей (1) и (4) приводит к выводу, 
что они идентичны при условии устранения различия в термино
логии. Если термин совокупность хорд, используемый в [1], 
заменить термином совокупность ветвей связи, используемым 
в [2], то можно утверждать, что

v
д(к) = 2  П о°)

/ = 1 VfiJj
т. е. знаменатели формул (1) и (4) равны, так как (10) есть то
пологическая формула контурного определителя, полученная на 
основе теоремы Вине — Коши.

В [1] разрезом называется совокупность элементов схемы, 
удаление которых разрывает все цепи между полюсами. Для 
рассматриваемого случая (см. рисунок) под полюсами следует 
понимать узлы i и I, относительно которых определяется экви
валентное сопротивление. На основании (4) разрез можно опре
делить как совокупность ветвей связи, которые дополняют два- 
дерево до исходного графа с полным числом узлов, поэтому

П ^ ,  :<Ц)
V *= i л- /  A=i y£6Pft

т. е. числители (1) и (4) равны.

После преобразования Д̂ УЧ |~ | Z& получим сумму про

изведений ветвей связи для всех два- деревьев типа T 2(i,i), 
причем указанные ветви связи дополняют граф до исходного 
с полным числом узлов.

Относительно области применения данного метода следует 
отметить:

а) контурный определитель Д(к) имеет единственное зна
чение для любой системы главных контуров и для контуров, выб
ранных в виде ячеек, если схема планарная;

б) выкладки, приведенные выше, основаны на анализе 
цепей, содержащих двухполюсные элементы без взаимной ин
дукции.

Учитывая это, следует ограничить применение данного 
метода только для случая двухполюсных элементов цепей посто
янного и переменного тока без взаимной связи, схемы которых 
являются планарными.

Вывод. Анализ рассмотренного метода определения экви
валентного сопротивления позволяет:

1) точно определить число слагаемых числителя и знамена
теля формулы (1), что имеет принципиальнее значение при рас
чете сложных схем;

2) конкретно указать схемы двухполюсных элементов, для 
которых применима формула (1).
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Расчет разомкнутых мостовых магнитных систем
ШОФФА В. Н., канд. техн. наук

Москва

Схемы замещения мостовых магнитных систем эквивалент
ны схеме моста Уитсона. Такие магнитные системы наиболее 
часто используются для различных поляризованных электроме
ханических аппаратов [1—3]. Они в достаточной степени «зам
кнуты» и поэтому сравнительно легко поддаются расчету. Ра
зомкнутые мостовые магнитные системы отличаются двумя осо
бенностями. С одной стороны, при их расчете во многих прак
тических случаях можно пренебречь магнитным сопротивлением 
ферромагнитных участков. С другой стороны, необходимо бо
лее тщательно определять границы между отдельными областя
ми поля, что, естественно, усложняет задачу. Автор попытался 
решить ее на примере магнитной системы нейтрального реле с 
переключающим герконом язычкового типа.

Две основные разновидности переключающих герконов 
язычкового типа представлены на рис. 1, а и б. В настоящей 
статье рассматривается только геркон, изображенный на 
рис. 1, б. Однако предлагаемая методика с некоторой коррек
цией может быть использована и для расчета магнитной системы 
реле с герконом второго вида. На рис. 2, а приведена картина 
поля основной проекции магнитной системы герконового реле, 
полученная моделированием на электропроводной бумаге при 
пренебрежении магнитным сопротивлением контактных сердеч
ников (КС) 1—3. Контур обмотки реле отмечен на рисунке 
штрих-пунктиром. На картине поля изображены только сепа
ратрисы / —VI, отделяющие одни характерные участки поля 
от других, и ряд линий уровня (изображены пунктиром). Бо
лее толстыми пунктирными линиями отмечены линии уровня, 
соответствующие магнитным потенциалам КС фт х, фт г и фт з . 
Буквами О' и О” обозначены точки схода линий уровня. В осо
бых точках т, т', п, п \  р и р ' происходит ветвление сепа
ратрис.

На рис. 2, б—г приведены картины поля в трех поперечных 
сечениях рассматриваемой магнитной системы, основой для 
которых явился анализ «слепков» поля, полученных на увели
ченной физической модели этой системы с помощью ферромаг
нитных опилок по методике [4]. Иллюстрируется только слу
чай, когда в пределах перекрытия КС и в близлежащих обла
стях сердечники имеют прямоугольную форму поперечного се
чения, а в остальной части их длины — круглую. Однако при 
других формах поперечного сечения КС основные особенности 
поля остаются такими же, как и на рис. 2, б—г. Эти особен
ности заключаются в следующем. На участке длины КС 
2 и 3 между их внешними концами и сечением, соответствую
щем точке р' (рис. 2, а), особая точка р"  находится на неко
тором расстоянии от поверхности КС 3 (рис. 2, б), изменяю
щемся по мере перемещения вдоль КС (рис. 2, а). В сечении, 
соответствующем точке р',  расстояние ур„=0 .  На участке 
длины КС между точками р' и k точка р”  находится на поверх
ности КС 3 (рис. 2, в); ее положение можно характеризовать 
переменным углом ар„. Картина поля, изображенная на рис. 2, 
г, соответствует области перекрытия КС.

Следует, конечно, иметь в виду, что картины поля, изобра
женные на рис. 2, а—г, получены при допущении, что в преде
лах бесконечно малых перемещений относительно того или иного 
сечения поле остается плоским. Из-за существенного отличия от 
плоскостного характера распределения поля нецелесообразно, 
например, рассматривать его картины в поперечных сечениях 
на концах КС. Магнитные потоки в КС 1—3 достигают макси
мальных значений Ф т а х ь  Ф т а х 2  и Ф т а х з  в сечениях соответ
ственно с координатами Z m a x i ,  Z m a x  и Zmaxs.

На базе анализа результатов исследований, проведенных 
на электрической (с помощью электропроводной бумаги) и фи
зической моделях автором разработано несколько топографи
ческих моделей поля для расчета рассматриваемой магнитной 
системы. Простейшая из них приведена на рис. 3, а. При этом 
сделаны следующие основные допущения: а) м. д. с. обмотки, 
аналогично [5], сосредоточена в бесконечно тонком слое, рас-

__ _
^ Г ~ Г )

положенном по окружности, образованной средним диаметром 
обмотки; б) расстояние ур„ на участке длины КС от Z = 0  до 
Z = Z p, остается постоянным; в) угол ар. на участке длины КС 
от Z—Zp, до Z=Zft остается постоянным; г) точка F (рис. 2, а 
и рис. 3, а) независимо от взаимного расположения КС нахо
дится посредине внутреннего конца КС 1; д) участки сепаратрис 
II и IV между внутренними концами КС 1 и 2 заменяются кри
выми, математические выражения для которых известны; е) за
штрихованный на рис. 3, а участок поля не рассматривается; 
предельная линия магнитной индукции, ограничивающая слева 
область потока Ф3х, представляет собой кривую kF, математи
ческое выражение для которой известно; ж) удельные (на еди
ницу длины КС) магнитные проводимости на отдельных харак
терных участках магнитной цепи между КС 1 и 2, КС 1 и 3, 
а также между КС 3 и 2 принимаются постоянными вдоль 
длины КС.

Остальные допущения становятся ясными из сравнения 
топографии рис. 2, а и рис. 3, а. На рис. 3, б дана топогра
фическая модель части поля для возможного варианта изготов
ления геркона, когда КС 3 имеет меньшую площадь попереч
ного сечения (меньшую площадь поверхности) по сравнению 
с КС 2. В этом случае начальный немагнитный зазор между за
мыкаемой парой КС 1 и 2 может быть больше конечного немаг
нитного зазора между размыкаемой парой КС 1 и 3.

По картинам поля рис. 2 и 3 можно составить схему за
мещения магнитной цепи, которая без учета магнитного сопро
тивления КС приведена на рис. 4, а. Используя преобразова
ние звезды (рис. 4, а) в треугольник (рис. 4, б), мостовой уча
сток схемы замещения, к которому подходит магнитный поток 
Фтах> представим в виде, изображенном на рис. 4, в.

Полная магнитная проводимость магнитной системы Лп , 
приведенная к м. д. с. обмотки F,  согласно схеме замещения 
(рис. 4, а) равна сумме магнитных проводимостей рассеяния 
и эквивалентной проводимости ЛЭкв на пути прохождения по
тока Фт ах- Из рис. 4, а следует:

Ф13 — Ф31 -|- ф32; (1)

ф12 =  ф21 - ф 3,; (2)

^тах =: Ф12 -f- Ф13 — F Лэкв- (3)
Относительная величина разности магнитных потенциалов 

между внутренними концами КС 3 и 1
Чтз1 Ф31 Rm3i 1

t ' m s i -  F -  F -  , , Rmi
+  RmU

При постоянных величинах зазоров между КС

Rm31=  = /(Z m ')  =  / ( V )  ;
i V 31

Rmzi — ~Т —~ /  (Zm) — f  (Zc) ;
■‘ 1 21

_1__________ 1_______
m32 -̂ 32 Po Z3a (Zft Zp')

(4)

(5)

(6) 

(7)

В (7) Z32 — удельная магнитная проводимость между КС 3 и 2. 
Принимая в качестве кривой kF (рис. 3) четверть окружности, 
получаем:

(8)

где /г — длина геркона; а — перекрытие КС; 63х — рабочий 
зазор между КС 1 и 3; hx — толщина КС 1 в области пере
крытия.

Запишем в общем ви де выражения для относительных ве
личин разностей магнитных потенциалов между КС 3 и 2, 
а также КС 2 и /:

Рис. 1. Основные разновидности переключающих герконов языч*
нового типа

* __ Uт32 _  Ф32 „
ит32 ~  F ~~ F Кгп32 ’ (9)



__ Urrni  __Ф 21 „
u m 2 l  —  F  ~~ F  K m 21 . ( 10)

Определим выражения для магнитных потоков Ф12 и Ф12. 
Их вывод зависит от соотношения координат точек В, С, С' и р . 
Были проанализированы все возможные случаи, однако, в на
стоящей статье рассмотрен только один вариант, соответствую
щий рис. 3, a (Zp,^.Zb < Z C,< Z C ), из которого следует:

Ф12 =  Ф12-[-Ф 12 =  Ф*12 +  ФдВ12 +Ф.ВС12 > (И)
где Ф*12 — магнитный поток между наружными концами КС 1 
и 2; ФАВ12 иФВС12 — магнитные потоки между боковыми 
поверхностями КС I и 2 соответственно на участках АВ  и ВС.

После определения выражений для потоков Фы2, ФЛВ12 
И®ВС12 окончательно имеем:

ф12 =  ^(^1 Б1^т21) > (12)
где

Аг =  Л ,12 +  [ lr  ZC -  Z* -  +

+  (^12 — Я,12) Zp,; (13)

^1 ~  АН2 +  ^12 z c ~h (^12 — ^12) Zp,\ О*)

Afti2— магнитная проводимость между наружными концами КС 
1 и 2\ Xj2 и Х12 — удельные магнитные проводимости между бо
ковыми поверхностями КС 1 к 2 соответственно на пути прохож
дения следующих магнитных потоков: части Ф12 на участке меж
ду координатами точек А и р' и потока Ф |2 на участке между 
координатами точек р' и С (рис. 3, а).

Аналогично получаем выражение для магнитного потока Ф13:

Ф13 = /7( ^ 2 ~ 5 2^т31)- (15)

где

А 2 — Aftl3 +
чз

*13 f  lh lrZc’~ Z 2c
ilr ~ lkY +  (я,13

б 2 — 4 i  з +  1̂3 z C’ +  ( î3 ~  ̂ 13) z p’;

(16)

(17)

Aftis— магнитная проводимость между наружными концами КС 1 
и 3; X.J3 и Я,,з — удельные магнитные проводимости между боко
выми поверхностями КС 1 и 3 соответственно на пути прохож
дения следующих магнитных потоков: части Ф13 на участке меж
ду координатами точек А и р'  и потока Ф^ на участке между 
координатами точек р' и С' (рис. 3, а).

Учитывая (12) и (15), получаем выражения для магнитных 
сопротивлений:

Rm\% —
1 ~ ~  U т2\

А\ Б1U т2 1
(18)

Rmi3 —
1 ^m31

А2 Б2^тЪ\
(19)

Из (3), (12) и (15) получаем выражение для эквивалентной 
магнитной проводимости:

Лэкв ^  А1 +  А2 — BxUm2X B2Um3i (20)
Суммируя (1) и (2) с учетом (12) и (15), а также используя 

выражения

Ф31 =  H m 3 1 A 3 l I  (2 1 )

Ф21 =  U msiA21, (22)
после преобразования находим:

* _  А 1 +  А 2 — ( Д 1 +  А 2 1) U m21
VшЪ 1 В2 Л3х (23)
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Подставляя в (4) выражения для магнитных сопротивлении 
Rml и Я ти  (в статье не приведены), с учетом (18) и (19) после 
преобразований получаем

(24)

где

t j * 3
u m 2 1 +  T  \ U m 2 1 +  T 2 ^ m 2  \  *

[

CO

II 0

K a S i  „ S 7 .

00

II

• S 2  2 S g  ’

S r , 1 г ,  К г К , ( k 7  y S 3 s 4 s 7

k 2 k \

I I
s 2 s 8  T U S 2 S  8 S 2 S 3

Тя — '

А, Б« ,, 
Si =  1 + Т -  + “ * ^

К 6 - К ЪК7 +  К ХК27

А31

^ = 1 + " Г 7 Лзх

S2Sji
Л  

Л21
Аг +  Б, 
A2iA31
, S i

+  Л3

+  а 332 Л.
Б ,  +  Б Л . 

A2]A3i I ’
Ai , Аг -\~ Бг Ах (Л2 -f- S 2)

Аз — Ч -  +  л .. +  л-.л_. +

+  А

Ki — 1

1

Л31 Л21Л34

1 , 2 Л 1 + Л а +  £ 2
321 Л21 "7" д 31 А21Л31

Бх А2 Б 2 Б2 (Л2 4- Бх)

- л 32\ л

Ад "г A3l A2iA81
1 , 1 2Бх-{- А2-{~Б.

A2,A3i21 Л.

s .

s 6  =  -

»31

31

А2 +  S1 , я (, , Бх
132 л„ —  +  At 1 +

Лз2 ^  " + Лг (! +  Л,
А\ -f- Аг

Л21

Аг

S7 =

К

S2-f-A31 ’
__ Si Ч~ A2i 

8 S2 +  Л31

(25)

(26)

(27)

' 1 1

, A  21 h  A 3 1

1 1

+

Y31

(28)

+

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Используя вышеприведенные формулы, можно также опре
делить максимальные магнитные потоки в КС- В общем виде 
выражения для этих потоков выглядят следующим образом:

Ф' m a x i  —  Ф 21  - j -  ^ з ^ З !  —  ^ 12® i 21 (36)
фm a x 2  : ■ Ф 12 “f" Ф32  “Ь  ^ d c 2 ® d c 2  —  ^21^21 —  Ф 2 1(1 —  &2 l )  ~b

+  kdC2®d(2’ (37)
Ф т а х з  —  Ф13 +  kdc3®dc3 —  Ф32 ~

*31ф 31 =  Ф 31 l 1 — fe3 l)  + * d c 3 0 dc3- $ 8)

где коэффициенты перед потоками не превышают единицу (рис. 
2, а), причем k3X >  k'3X.

Из картины поля (рис. 2, а) следует: Фт ах1> Ф т ах2>  
^Ф тахз*

Для нахождения электромагнитной силы Рэ, действующей 
на переключающий КС / ,  можно воспользоваться энергетиче
ской формулой

F2 dA'n 
' 2 d821 > (39)

Лп — полная маг-где 621 — рабочий зазор между КС 2 и 1; 
нитная проводимость, определяемая через элекгромагнитную 
энергию системы:

A„ =  2W7K2. (40)

Электромагнитная энергия может быть представлена в 
виде суммы:

W = W kl2 +  WABl 2 + W Bc l 2 +  WABl3 +  WBC, l3< (41)

составляющие которой соответствуют потокам, проходящим на 
отдельных участках магнитной системы.

Окончательно имеем:

"42
L I

/2
l k

T - T Z3c +  2/rZ ■ f c c  “

■Um21

y2

'4 h ‘и h ■Zc

+  1̂3
г

~ T
‘fe
3 4

— 7rZ3c,+ 2 lrZ2c, ilzr^C'

U,m 3 1
2%'

4 lk lk + hTz r +
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+  [(^12 —• ^ 12) l 1 ~ U m 2 l )  +  (^13 —  ^1з) ( '  ~ ^ m 3 l ) ]  Z p '  +

+  Л *12 (* ~ U m 2 l )  +  Л Н З  (* ~ y m 3 l ) -  (42)

Структура уравнений (12), (15), (20), (23), и (24)—(35) не 
зависнет от соотношения координат точек В , С, С  и р ' . Однако 

формулы для коэффициентов A t , А 2, Б х и Д 2 ПРИ определен
ных сочетаниях координат этих точек видоизменяются. Изме
няется и выражение для Лп.

В вышеприведенных уравнениях при заданных размерах 
магнитной системы неизвестными являются Z c , Z c >, Zp>.
^ 12* ^ 12’ 1̂3» ^ 1з* ^32»А^Х2» Лыз, Л 21, А3-|. В свою очередь, Л 2Х 
является функцией координаты Zc', Л3 1 — координатыZc <\ 
Х12 и А.13 — координаты ур,,  а Х12, Х13 и Х32 — угла а р"

(рис. 2 и 3). Таким образом, даже при наличии формул, опре
деляющих связь магнитных проводимостей Х12, Х’12, Я,[3, Л,|3,
Х32, & k i 2 ,  Л/пз. А21 и  Л31 с размерами магнитной системы, бу
дем иметь для принятой математической модели пять неизвест
ных факторов: Zc,  ZC’ , Zp', Ур" и а р"•

Методика расчета магнитных проводимостей Х[2, Х"12,
Я|3, -̂32. Aft12, Afe13, Л 21, Л31 изложена в [6]. При этом с 
учетом подхода участка Ет сепаратрисы II к точке т под уг
лом 0 < р < 9 0 °  (рис. 2 и 3), этот участок представлялся в об
щем случае в виде совокупности части лемнискаты Бернулли 
и четверти окружности (рис. 5). Аналогично представлялся 
участок Е'т' сепаратрисы V (рис. 2 и 3). Участок Fn' сепа
ратрисы IV (рис. 2 и 3) выражался частью лемнискаты Бернул
ли, а участок kF (рис. 3) — четвертью окружности.

Для нахождения значений факторов ZCt Zc , f Zp/> ур„ и ар, 
при заданных размерах магнитной системы предлагается 
использовать положение,'что линии индукции поля магнитной 
системы принимают в пространстве конфигурацию, соответ
ствующую максимуму электромагнитной энергии поля (макси
муму проводимости Лп) этой системы. Таким образом, вопрос 
сводится к решению оптимизационной задачи при нескольких 
переменных.

После нахождения координат точек С и С' можно прибли
женно учесть и потоки рассеяния Ф ^г и Ф<гсз (рис. 3). С этой 
целью необходимо определить координаты точек Е и Е ' , а затем 
п и р  (рис. 3 и 5). При этом возможны следующие два случая:

1. Точки Е и Е'  расположены на торцах внутренних концов 
КС 2 и 3:

„  +  а . 
£Е— 2 ’

/г +  а _
£Е'— 2 ’

/г + а  ( Zc 7 h + a  , 2с
4 1 2 ’ р 4 +  2

Д — £: п
a

К Ч

aii

д  1п'Ч  -_____ т
7^ 7 т'

и____
j с'

1г!гл А1г

Рис. 5. К определению A Zx, A Z2, A Z3, ZE, ZE, , Zn, Zp 

альное выражение для потока Фйс2 будет следующим:

<M>dc2 =  Т 7  ( Jr  -  2 2 ) X"l2dZ ■ <48)

После интегрирования получим текущее значение этого по 
тока на участке от Zc  до Zn :

*■) 2 •1 z = z nФсН 2 —

Аналогично имеем

F п
2 lh *"12 l rZ- (49)

2. Точки Е и Е' расположены на наружных поверхностях 
КС 2 и 3:

^  2 - [ / з  0  +  я("|/з +  0 ] +  Л2+  б2) +  ;
(44)

ze' ^  2 -j/з" М У з — 0 +  о П /з +  0] +  л3 +  бз1 У з

Zn ~  j y = -  [/„ (У з -  1) +  а (У з  +  1)] +  Л  +  ̂ L

+
z c (У з +  0 

2 Д/З :

(45)

(46)

4 У з Ur (У з ~  О +  а (УЗ +  0] +

Фцсз —
Z
Z = ZC' ’

где Z изменяется в пределах от Zc , до Zp .

(50)

Для прямоугольного профиля поперечного сечения КС не
известными факторами являются ZCl Zq , , Zp, t ур, и коорди
ната точки р ' ' на поверхности  КС 3 (рис. 2, ft). Исследова
ния и расчеты, однако, показывают, что удовлетворительную точ
ность можно получить, допуская расположение особой точки 
р' на внешнем конце КС 3, учитывая лишь два фактора
(Zc  «и Zc .) и принимая ZX2= 7 .X3= X x/2, a Aft12= A fel3= A ft/'2, где 
магнитные проводимости Хх и Aft определяются согласно [6]. 
В качестве примера последним способом была рассчита н а маг
нитная система физической модели герконового реле со следую
щими параметрами: Д = 400 А; /г= 0 ,585  м; 1̂ -~=0,24 м; dK=  
=  9 5 -1 0 -3 м; /11̂ й 2= й з-= 3 ,1 4 .1 0 -3 м; Ьг -=62-=63=П6,1 X 
X 10—3 м; б 21= 2 ,0 5 -1 0 -3 м; б31= 4 - 1 0 - 3 м; б32= 1 0 - 2 м.

Определялись параметры: Zm, ZmS Z„, Z,,/, Zp, l /m21,

г с ( У з + \ )  
2 УЗ (47)

Примем на участке Сп (рис. 3) удельную магнитную прово
димость рассеяния постоянной и равной Тогда дифференци-

U*n, з !  • ® m a x i >  ф т а х 2 >  Ф т а х з >  Z m a x l , Z m ax2> Z m a x 3 - 
■ Расхождение расчетных и экспериментальных значений этих 

параметров не превышало 15 %.
Изложенная методика может быть использована и для рас

чета других магнитных систем (на герконах и без их применс* 
ния).
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Компенсация активного сопротивления в поперечном звене фильтра
ШТИБЕН Г. А., канд. техн. наук

Известно, что коэффициент сглаживания Z-C-фильтров с 
поперечными звеньями, настраиваемыми в резонанс на опреде
ленную частоту, определяется значением активного сопротив
ления поперечного звена Rn, которое стремятся иметь мини
мальным. Для этого катушки индуктивности в поперечных 
звеньях делают с максимально возможной добротностью. Для 
получения более высоких коэффициентов -сглаживания приме
няются различные способы компенсации активного сопротивле
ния, основанные на введении в поперечное звено э. д. с., нап
равленной встречно падению напряжения на Rn.

Однако компенсация R n возможна и при наличии только 
пассивных элементов в фильтре. При этом используется извест
ное свойство вектора магнитного потока отставать от вектора 
тока катушки на угол потерь б. Этот угол становится особенно 
ощутимым при наличии металлического сердечника или экра
на '[1]. Необходимо отметить, что реакторы с взаимной индук
тивностью даже при отсутствии сердечников или экранов ока
зывают друг на друга экранирующее воздействие, так как поток 
одного реактора вызывает дополнительные потери в обмотке 
другого. ..........................

На рис. 1 изображен Т-образный фильтр с магнитно-свя
занными реакторами, описанный в [2]. Он предназначается для 
эффективного подавления основной гармоники. Действие его 
основано на компенсации напряжения основной гармоники 
в контуре нагрузки. Фильтр состоит из двух реакторов и Ь2 
с взаимной индуктивностью М,  включенных согласно, и попе
речного звена из конденсатора С и катушки^с переменной ин
дуктивностью LK. Конструктивно реакторы Ll и Ь 2 могут быть 
выполнены в виде одного воздушного реактора со средней точ
кой, чтэ существенно уменьшает объем, занимаемый фильтром.

Предположим, что на вход фильтра а—б подано напряже
ние, которое помимо постоянной составляющей, содержит пе
ременную составляющую U. Тогда на поперечном звене фильт
ра С1! Lk при протекании тока / 3 возникает падение напряже
ния 0 П. При этом в L2 наводится э. д. с. взаимной индукции Ё 2. 
В контуре нагрузки Lk—Сг—L2—ZH э. д. с. Е 2 складывается 
е Ua. Если не учитывать сдвиг по фазе между током / 3 и пото
ком, то при согласном включении реакторов э. д. с. Е 2 будет 
в противофазе с падением напряжения на реактивном сопротив
лении поперечного звена Хп. Настройкой фильтра добиваются 
равенства этих величин, и тогда напряжение на нагрузке будет

Рис. 1. Т-образный фильтр с магнитно-связанными реакторами 
Рис. 2. Векторная диаграмма фильтра

определяться лишь падением напряжения на активном сопро
тивлении поперечного звена Rn. Настройка фильтра осущест
вляется переменной индуктивностью LK.

Покажем, что в таком фильтре возможна компенсация ак
тивного падения напряжения на Rn и, следовательно, полное 
затухание гармоник. На рис. 2 приведена векторная диаграмма 
фильтра. Под действием приложенного напряжения в реакторе 
Li протекает ток I вектор которого отложен на рис. 2 гори
зонтально. При параллельной Схеме замещения реактора этот 
ток можно представить в виде суммы активной 7а и намагничи- 
вакпцей 1ц составляющих. Поток Ф совпадает с 7 Д и отстает 
от /1  на угол потерь б. Электродвижущая сила Ё 2=  —/оШ /ц, 
наведенная в реакторе L2 потоком Ф, отстает от него и от 7ц 
на угол я/2. Предположим, что мы добились полного подавления 
гармоники, и /2 = 0 . Тогда 1 \—13. Падение напряжения на по
перечном звене фильтра выражается вектором Un~ I i R n +

+ / / i (bEk — i(j>Ci 1 Лектор j ! i X n= j I  1(aLk— ) опережает

вектор /  j на угол я/2, так как в поперечном звене индуктивное со
противление преобладает над емкостным. Вектор Е 2 можно раз
ложить на Е 2г, направленный против j l \ X п, и Ё 2а, противопо
ложный i i R n.

Напряжение на выходе фильтра UH= U n+ E 2. Чтобы 1/н 
было равно нулю, нужно чтобы модуль Un был равен модулю 
Ё 2, что обеспечивается регулированием индуктивности компенси
рующей катушки Lh, и чтобы [7П и Ё 2 были в противофазе, т. е. 
чтобы угол потерь б был равен углу а, как показано на век
торной диаграмме. Подстройка б достигается внесением метал
лической массы в поле реактора Lt . При выполнении условий 
|Ёа|= |[7п | и б=а в контуре нагрузки компенсируется как 
индуктивная, так и активная составляющие Un. При этом на
пряжение данной гармоники на выходе фильтра равно нулю,

U
т. е. коэффициент сглаживания К  =  -г,— =  оо.о а

J При расчетах цепей с магнитно-связанными контурами обыч
но переходят от реальной схемы к расчетной, без взаимной 
индуктивности (прием «развязывания» магнитных связей). Со
гласно [3] расчетная схема отличается от исходной тем, что 
при согласном (встречном) включении катушек к их индуктив
ности прибавляется (вычитается) взаимная индуктивность М,  
а в поперечное звено вводится отрицательная (положительная) 
индуктивность — М.  Согласно существующим представлениям 
активные сопротивления в контурах исходной и расчетной схем 
остаются неизменными. Однако, как было показано для схемы 
с согласным включением реакторов, при наличии угла потерь 
б э. д. с. Е 2 компенсирует не только индуктивную, но и актив
ную составляющую [7П. Из этого следует, что при учете влия
ния взаимной индуктивности на активные сопротивления при 
переходе от схемы на рис. 1 к схеме замещения нужно, помимо 
—М,  ввести в поперечное звено и отрицательное активное со
противление —A R.

Для обоснования расчетной схемы замещения с учетом вы
шесказанных положений напишем уравнения Кирхгофа для 
схемы на рис. 1 при согласном включении реакторов. При этом 
учтем, что в реакторе Lt  помимо потерь энергии, вызываемых
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протеканием тока7х, еще выделяется энергия вихревых токов, 
вызываемых потоком взаимоиндукции. Эта энергия пропорцио. 
нальна току второго реактора / 2. Аналогично в реакторе Ь 2 
помимо потерь энергии, вызываемых током 72, выделяются 
потери, пропорциональные току / х. Это равносильно тому, что 
в цепи каждого реактора включено добавочное сопротивление 
AR, обусловленное потоком взаимной индукции. Поэтому урав
нения для схемы на рис. 1 примут вид:

U — Ii^i -J- 72/со44 -}- i 2MZ -f- / 32 п: (1)

о =  — 7 3zn +  7 2z2 +  i  ija>M -f- 7 i&R +  i2z n\ (2)

h  =  72 +  73, (3)

где Zi, Z2> Z „— комплексные сопротивления реакторов Lj, L2 
и поперечного звена.

С учетом (3) уравнения (1) и (2) можно записать в виде

U =  i i  (Z{ -f- /со 44 ДR) -|- 73 (Zn — ja M  — AR); (4)

О =  / 2 (Z2 ~Ь /со 44 AR) 72ZH / 3(Z„ ■ /со 44 — ДR) ■ (5̂

Из (4) и (5) следует, что для перехода от действительной
схемы с взаимной индуктивностью между реакторами к эквива
лентной ей расчетной схеме без индуктивной связи нужно к 
сопротивлениям продольных звеньев фильтра Zx и Z2 приба
вить комплекс сопротивления jwM-\-AR,  а из сопротивления 
поперечного звена Z„ вычесть его. Тогда схема замещения при
мет вид, показанный на рис. 3.

Аналогично можно показать, что при встречном включении 
реакторов Lx и Ь 2 для освобождения от индуктивной связи при 
составлении схемы замещения нужно в продольные звенья схемы 
ввести сопротивления —j w M —ДR,  а в поперечное звено ввести 
jwM-{-AR.

Введение —AR в поперечное звено позволяет компенсиро
вать собственное активное сопротивление поперечного звена 
Rn и полностью подавлять гармонику, на которую настроен 
фильтр. Условием полной компенсации как реактивной, так и 
активной составляющих сопротивления поперечного звена, бу
дет выполнение системы уравнений

1
<оАк “ 44 wCi = 0 ; (6)

Rn- A R = 0 . (7)
Проверка описанного способа проводилась в лабораторных 

условиях на фильтре со следующими параметрами: A1= L 2=  
=  3,4 мГн, 64=140 мкФ, 4 4= 2 ,4  мГн. Активное сопротивление 
поперечного CjLk-звена на частоте 800 Гц составляло Rn =  
= 0 ,42  Ом, при подаче на вход такого фильтра U =  25 В при 
/= 8 0 0  Гц и после компенсации реактивного сопротивления с 
помощью переменной индуктивности LK получили на выходе 
фильтра {/„=0,23 В. Коэффициент сглаживания составлял 
K = U /U H— 108, после внесения металлического стержня в поле 
реакторов и новой подстройки Ьк (так как с внесением сердеч
ника меняется значение 44) получаем практически полную ком
пенсацию. Напряжение на выходе фильтра составляло { /„ =  
= 0 ,68  мВ, и коэффициент сглаживания был равен 37000. Бо
лее точная подстройка была затруднена конструктивно.

Дальнейшая проверка описанного способа компенсации 
активных сопротивлений была проведена на опытном электро
поезде с импульсными преобразователями ЭР12. На нем был 
собран фильтр, отличающийся от рассмотренного наличием кон
денсатора С2, показанного на рис. 1 штриховой линией. Этот 
конденсатор играет роль накопителя энергии, к которому под
ключается импульсный преобразователь. При работе преобразо
вателя напряжение на конденсаторе пульсирует, и он становится 
генератором гармоник.

«1 /?2

Рис. 3. Схема замещения с «развязыванием» индуктивных
связей

Фильтр имел следующие параметры: LX= L 2=  3,5 мГн, 
СХ= С 2= 3 2 0  мкФ, 4 4 = 2 ,6  мГн, LK= 2 ,2  ■— 2,8 мГн. Реакторы 
Lx и Ь2 конструктивно представляли собой один реактор с от
водом от средней точки. Он был расположен на крыше вагона и 
накрыт железным кожухом для предохранения от атмосферных 
осадков. Одновременно этот кожух играл роль металлического 
экрана, внесенного в поле реакторов. При этом значение —AR 
в расчетной схеме оказалось столь велико, что по абсолютной 
величине превышало активное сопротивление поперечного зве
на. Поэтому после компенсации реактивных сопротивлений под
стройкой катушки LK избыток отрицательного активного со
противления в поперечном звене компенсировали введением до
бавочного активного сопротивления в виде отрезка провода. 
При этом достигался интересный эффект. Введением дополни
тельного активного сопротивления в поперечное звено повыша
ли (!) коэффициент сглаживания и доводили его до бесконечно 
большого, т. е. при этом напряжение на выходе полностью от
сутствовало. При снятом железном кожухе, т. е. без компенса
ции активного сопротивления, коэффициент сглаживания со
ставлял 135.

Таким образом, эксперименты полностью подтвердили прак
тическую возможность пассивной компенсации Ra и получения 
сколь угодно больших коэффициентов сглаживания. Этот вывод 
имеет важное теоретическое значение, так как до сих пор пол
ное затухание гармоники в фильтре считалось невозможным. 
Получить К = оо  можно только на одной частоте. Для всех дру
гих гармоник К  будут иметь конечные значения. Поэтому этот 
метод эффективен там, где величина одной из гармонических 
составляющих в спектре резко отличается от остальных. Кроме 
того, этот метод может быть использован в системах управления, 
когда нужно из большого числа частот подавить одну, пропуская 
остальные.

Использование существующей методики «оазвязывания» 
магнитно-связанных цепей, не учитывающей влияние взаимной 
индукции на активные сопротивления, при расчетах фильтров 
может привести к большим ошибкам. Необходимо пользоваться 
изложенной методикой и учитывать активное сопротивление 
(положительное или отрицательное), внесенное в поперечное 
звено за счет взаимной индуктивности.
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Об основных положениях расчета надежности 
электроэнергетических систем

СИНЬЧУГОВ Ф. и.
Москва

В опубликованных за последнее время журналом «Электри
чество» статьях, посвященных проблеме расчета надежности 
электрических сетей, содержатся критические замечания по 
поводу основных положений расчета надежности электроэнерге
тических систем (ЭЭС), приведенных в [1 и 2], где впервые 
были сформулированы основные принципы подхода к расчету 
надежности электрических сетей, нашедших свое развитие 
в [3].

Напомним эти принципы, положенные в основу [2]:
1. Введение учета сложных отказов, обусловленных:
общим внешним фактором (гроза, гололед, ошибки опера

тивного персонала и др.), приводящим к одновременному от
ключению нескольких «взаимосвязанных» элементов (две цепи 
двухцепной линии, двух линий, проходящих по общей трассе, 
двух систем сборных шин одного распредустройства и т. п.);

отказом в отключении выключателей или действующих 
на них устройств релейной защиты и автоматики при автомати
ческом отключении ими отказавшего элемента или другого вы
ключателя.

2. Введение «топологической» маркировки элементов рас
четной схемы электрической сети с выделением из множества 
элементов двух подмножеств: элементов непрерывного функцио
нирования (сборные шины, линии, трансформаторы и др.) и 
элементов дискретного действия (выключателей и разъедините
лей), обозначаемых двойными номерами объединяемых ими эле
ментов, позволяющей задавать схему в виде матрицы смежных 
элементов.

3. Введение понятия о расчетных группах отказа типов 
«расчетные участки», «расчетные перемычки» и «расчетные вза
имосвязанные элементы», обеспечивающих возможность учета 
сложных видов отказа.

4. Введение принципа поиска расчетных путей (основных 
и обходных), обеспечивающего в сочетании с «топологической» 
маркировкой предельно простое выявление расчетных групп 
отказа.

5. Определение показателей надежности расчетных эле
ментов, т. е. элементов, для которых выполняется расчет на
дежности, как результирующего значения показателей надеж
ности расчетных групп отказа, выявленных для всех расчетных 
режимов работы электрических сетей.

Необходимо подчеркнуть принципиальное отличие расчет
ных групп отказа, предложенных в [2], от минимальных сече
ний, введенных в практику расчета систем в [4]. Это отличие 
заключается в том, что в состав расчетной группы могут входить 
только те элементы, отказ функционирования которых обуслав
ливается общим для них фактором, и в том, что в состав рас
четной группы могут входить как неработоспособные, так и 
работоспособные элементы и коммутационные аппараты. Эти 
свойства расчетных групп отказа, с одной стороны, позволяют 
свести к минимуму число расчетных состояний отказа системы, 
а с другой, обеспечивают возможность анализа систем с зависи
мыми элементами, к каким относятся электрические сети, и, 
в частности, учесть отказы типов «обрыв» и «короткое замыка
ние».

К сожалению, опубликованные на страницах журнала 
«Электричество» статьи Ю. А. Фокина, А. М. Харченко и
А. В. Шмойлова [5—8] по существу повторяют устаревшую
книгу [2], игнорируя более поздние работы автора [9— 11].

В статье [7] содержится утверждение о том, что в [2] за
дача расчета надежности не разделена на этапы: формирования 
условий работоспособности и определение показателей надеж
ности с учетом отказов типов «обрыв» и «короткое замыкание». 
Несостоятельность этого утверждения очевидна из приведенной 
в [2] структурной схемы программы ВНИИЭ расчета надеж
ности электрических сетей, реализованной в 1970 г. Из струк
турной схемы видно, что в первой части программы осущест
вляется формирование условий работоспособности, а во вто

рой — определение показателей надежности, как это отмеча
лось ранее, с учетом отказов типа «обрыв» и «короткое замыка
ние». Более того, в отличие от [7], алгоритм и программа [2] 
обеспечивают учет отказов «взаимосвязанных» элементов, что 
является обязательным для расчета электрических сетей.

В статье [6] содержится утверждение о том, что в [2] не 
завершена классификация групп отказов и что методика [2] 
непригодна для расчетов надежности распредустройств электро
станций и подстанций. Что касается первого значения, то оно 
справедливо. Этот недостаток устранен в последующих работах 
[3— 10], в которых в качестве четвертого типа расчетных групп 
отказа введены расчетные группы зависимых элементов, позво
ляющие учитывать пропускную способность электрических се
тей. Что же касается второго замечания, то оно, по-видимому, 
основывается на недоразумении. Программа, реализованная в 
соответствии с алгоритмом [2], в основном использовалась 
для расчета распредустройств электростанций и подстанций. 
Предлагаемая А. В. Шмойловым методика, практически, ни 
чем не отличаясь от [2], не предусматривает учета ограничений 
по нагрузке трансформаторов и энергоблоков, как это преду
сматривается в [3— 10].

В отличие от ранее рассмотренных статей замечания, со
держащиеся в статье Э. А. Лосева [12], заслуживают серьез
ного рассмотрения. Анализируя основные положения расчета 
надежности ЭЭС, содержащиеся в [1], Э. А. Лосев рассматри
вает три вопроса. Во-первых, он ставит под сомнение, нужно ли 
учитывать при расчетах надежности ЭЭС все указанные в [1] 
факторы, и спрашивает, к чему приведет неучет некоторых из 
них. Представляется, что ответ на этот вопрос содержится в 
самой статье Э. А. Лосева, который правильно утверждает, что 
«для подтверждения целесообразности выбранной степени точ
ности модели необходимы исследования погрешностей результа
тов, полученных в случае менее точной модели». Добавим лишь, 
что для выполнения таких исследований необходима достаточно 
точная модель функционирования ЭЭС, пригодная для выпол
нения расчетов ее надежности. Основные факторы, которые 
должны исследоваться такой моделью, и возможный подход к 
их учету, реализованный в новой программе ВНИИЭ, излага
ются в [1 и 3]. Пользуясь классификацией [13], на которую 
ссылается Э. А. Лосев, такой подход соответствует «получению 
точных решений с последующим их упрощением» с учетом ана
лиза результатов расчетов, который возможен только на осно
вании обобщения результатов, полученных при использовании 
программ расчетов ЭЭС в условиях эксплуатации. Как следует 
из статьи Э. А. Лосева, он подтверждает предпочтительность 
такого подхода.

Во-вторых, Э. А. Лосев ставит вопрос о том, можно ли на 
современном этапе развития вообще учесть все перечисленные 
факторы. На этот вопрос следует ответить однозначно — нельзя, 
потому что в настоящее время отсутствуют соответствующие 
данные для достаточно достоверной количественной оценки ис
ходных показателей надежности элементов ЭЭС. Однако опыт 
показывает, что необходимые для соответствующих расчетов 
исходные данные начинают систематически собираться только 
при наличии проведенного в условиях эксплуатации и поло
жительно зарекомендовавшего себя метода расчета. Что каса
ется вопроса о том, можно ли получить при соответствующей ор
ганизации сбора и обработки данных исходные показатели на
дежности элементов ЭЭС для выполнения расчетов надежности 
в соответствии с [1 ], то на этот вопрос следует также ответить 
однозначно — можно.

В третьих, Э. А. Лосев ставит вопрос, надо ли учитывать 
перечисленные факторы именно так, как это указано в [1]. 
Конечно, нет. Их можно учитывать любым способом при усло
вии, что этот способ обеспечивает корректность их учета. В 
частности, представляется некорректным учет надежности 
ЭЭС в виде коэффициента готовности, как это предусматривается
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ПАСЫНКОВ
(К  75-летию со дня рождения)

Владимир Васильевич Пасынков 
родился в Ленинграде 1 декабря 1913 г. 
После окончания ЛЭТИ в 1936 г. ра
ботал на заводе «Красная заря»; в 
1939 г. участвовал в боях с белофин
нами. С 1940 г. Владимир Васильевич 
непрерывно работает в ЛЭТИ. Во вре
мя Великой Отечественной войны, на
ходясь в осажденном Ленинграде,
В. В. Пасынков вел большую научно- 
исследовательскую работу по заданиям 
Совета обороны города. По одной из 
этих работ он в 1943 г. защитил канди
датскую диссертацию.

В первые послевоенные годы 
В. В. Пасынков успешно работает в 
области развития отечественной про
мышленности радиоматериалов и ра
диодеталей и в области постановки 
фундаментальных исследований элект
рофизических процессов в диэлектри
ках и полупроводниках. Под его руко
водством осуществлялась также орга
низация подготовки специалистов по 
этим направлениям в ЛЭТИ и в Нов
городском филиале ЛЭТИ — ныне 
Новгородском политехническом ин
ституте.

В 1955 г. В. В. Пасынков защитил 
диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора технических наук и в 
1959 г. был утвержден в ученом зва
нии профессора. К этому времени им 
уже было создано новое направление 
исследований в области полупровод- 
Виковой тематики — получение высо
котемпературных полупроводников, 
включая разработку технологии их 
изготовления, всестороннее исследо
вание их свойств и разработку новых 
приборов на их основе.

Многочисленные научные исследо

вания В. В. Пасынкова отражены более 
чем в 230 статьях и монографиях.
» Огромен вклад Владимира Василь
евича в дело подготовки специалистов 
для народного хозяйства нашей стра
ны, а также социалистических и разви
вающихся стран. Он является автором 
и соавтором 30 учебников и учебных 
пособий для студентов вузов. Второе 
издание учебника «Электротехнические 
материалы» (1951 г.) было удостоено 
Государственной премии СССР; всего 
этот учебник выдержал 6 изданий в 
нашей стране и переведен на многие 
иностранные языки. Учебник «Матери
алы в радиоэлектронике» (1961 г.)
выпущен в Лондоне. Учебник «Полу

проводниковые приборы» (1966 г.) пе
реиздан в 1973 и 1981 гг.

С 1967 г. профессор В. В. Пасын
ков является заведующим кафедрой
диэлектриков и полупроводников
ЛЭТИ и научным руководителем про
блемной лаборатории электрофизиче
ских процессов в диэлектриках и полу
проводниках. Владимир Васильевич
ведет большую работу по подготовке
научно-педагогических кадров. Его 
школа насчитывает 6 докторов наук и 
свыше 40 кандидатов технических и 
физико-математических наук. В их 
числе — специалисты многих зарубеж
ных стран.

За большие заслуги в развитии 
науки и подготовке специалистов 
В. В. Пасынков награжден орденом 
Ленина (1961 г.) и девятью медалями. 
Он — ветеран войны и труда.

В. В. Пасынков ведет большую на
учно-методическую работу по линии 
Минвузов СССР и РСФСР. В течение 
многих лет он является председателем 
Научно-методического Совета по по
лупроводниковой и изоляционной тех
нике МВССО СССР и заместителем 
председателя Головного совета по ра
диотехнике, электронике и связи 
МВССО РСФСР.

Общественная, просветительская 
и воспитательная деятельность В. В. 
Пасынкова проходит как в ЛЭТИ, 
так и в городских организациях Ле
нинграда. Проводимые им лекционная 
пропаганда политических и научных 
знаний, руководство научно-техниче
ским творчеством молодежи отмечены 
грамотами Ленсовпрофа и общества 
«Знание», дипломом ЦК ВЛКСМ.

Группа товарищей и учеников

в [7 и 14]. Некорректным представляется отказ от учета коэф
фициента внезапности при определении результирующего пока
зателя надежности ЭЭС, как это предлагается в [6].

В заключение, по-видимому, следует сказать, что к вопро
су об основных положениях расчета надежности ЭЭС безуслов
но следует вернуться после накопления результатов расчета 
надежности ЭЭС и анализа этих результатов.
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТРАХОВ

Исполнилось 75 лет со дня рожде
ния и 53 года научной, инженерной, 
педагогической и общественной деятель
ности крупного ученого в области тео
ретической электротехники, переход
ных процессов в электрических цепях 
и оптимального управления автомати
чески регулируемых автономных элект
роэнергетических систем, заведующего 
кафедрой автоматики и телемеханики 
Московского института инженеров тран
спорта, доктора технических наук, 
профессора Сергея Владимировича 
Страхова.

С. В. Страхов окончил в 1930 г. 
электротехнический факультет МВТУ 
и начал педагогическую деятельность 
в Московском энергетическом инсти
туте, где читал лекции по теоретиче
ским основам электротехники и токам 
короткого замыкания.

В начале 30-х годов в МЭИ была 
издана книга С. В. Страхова «Токи 
короткого замыкания», явившаяся пер
вым учебником в СССР по этой дисцип
лине.

В 1935— 1939 гг. С. В. Страхов 
работал старшим научным сотрудником 
Энергетического института им. Г. М. 
Кржижановского АН СССР. Здесь им 
впервые было проведено интересное 
исследование по оценке влияния э. д. с. 
трансформации, наводимых в статоре 
синхронной машины, на ее динамиче
скую устойчивость. Этой работой было 
положено начало применению d, q, 0 
координат (преобразования Парка) для 
математического моделирования пере
ходных электромеханических процес
сов в электроэнергетических систе
мах, т. е. развитию метода, впоследст
вии названного С. В. Страховым мето
дом мгновенных значений.

Ученая степень кандидата техни
ческих наук была присуждена 
С. В. Страхову без защиты диссерта
ции в 1938 г.

В 1936—1947 гг. С. В. Страхов ра
ботал и. о. профессора и заведующим

(К 75-летию со дня рождения)

кафедрой теоретической электротех
ники Ивановского энергетического ин
ститута и начальником кафедры элект
ротехники и радиотехники военной 
академии.

С 1943 по 1960 г. С. В. Страхов — 
доцент кафедры ТОЭ МЭИ и соавтор 
широко известных в СССР и за рубежом 
учебников по основам электротехники 
и основам теории цепей. Эти учебники 
вышли в свет в четырех изданиях, 
переведены на иностранные языки и 
выпущены издательством «Мир» на ан
глийском языке тремя изданиями. В 
1956 г. в МЭИ была издана его брошю
ра, посвященная расчету переходных 
процессов методом интеграла Фурье.

В 1958 г. С. В. Страхов защитил 
докторскую диссертацию, а в 1960 г. 
вышла в свет его монография по ис
следованию переходных электромеха
нических процессов в электроэнерге
тических системах любой сложности с

подробной разработкой метода мгно
венных значений.

С 1961 г. С. В. Страхов начал ра
ботать в Московском институте инже
неров транспорта, где организовал и 
возглавил кафедру автоматики и теле
механики, которой руководит и сейчас. 
В этом же году он был утвержден в 
ученом звании профессора.

Проф. С. В. Страховым подготов
лено 4 доктора и 35 кандидатов техни
ческих наук.

За многолетние плодотворные ком
плексные научные исследования в об
ласти переходных электромеханиче
ских и электромагнитных процессов в 
машинах переменного тока и в электро
энергетических системах Президиум 
Академии наук СССР в 1967 г. прису
дил С. В. Страхову премию им. П. Н. 
Яблочкова.

С. В. Страхов с группой учеников 
и сотрудников много лет ведет научную 
работу по исследованию динамики и 
оптимальных управлений в автоном
ных, автоматически регулируемых по 
напряжению и частоте, электроэнерге
тических системах, а также по при
менению 2-го метода Ляпунова к ис
следованию динамической устойчиво
сти электроэнергетических систем.

С 1969 г. он является членом На
учного Совета по комплексной про
блеме «Научные основы электрофизики 
и электроэнергетики» АН СССР и при
нимает в его работе активное участие. 
Свыше 20 лет ведет большую научно- 
методическую работу в качестве актив
ного члена Научно-методического Со
вета по автоматике и телемеханике Мин
вуза СССР. С. В. Страхов свыше 40 ле- 
является ученым секретарем, председа, 
телем Электротехнической секции, а ( 
1964 г. — членом Совета Московского 
Дома ученых АН СССР.

Сергей Владимирович награжден 
рядом медалей. Пожелаем ему здо
ровья и дальнейших успехов в научной 
и общественной деятельности.

Группа товарищей

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Нам приятно информировать Вас о том, что VII Вроцлавский симпо
зиум и выставка по электромагнитной совместимости (ЭМС) состоятся с 
18 по 20 июня 1984 г.

Цель симпозиума: обмен научной информацией и полезные контак
ты между специалистами различных стран.

Предусмотрены следующие темы: ЭМС систем; ЭМС устройств;
использование ЭМ спектра; биологические эффекты ЭМ излучения; 
источники ЭМ помех; методы измерений в ЭМС и контроль спектра; 
антенны и распространение радиоволн; молниевые разряды и ЭМ им
пульс; аспекты ЭМС в применении новых идей; ЭМС в энергосистемах; 
анализ и проектирование ЭМС с использованием ЦВМ; стандарты 
по ЭМС.

Полные тексты докладов следует высылать до 15 февраля 1984 г. 
Адрес: ЭМС симпозиум, аб. ящик 2141, 51—645 

Вроцлав 12, Польша, телетайп 0712118
Председатель по организации В. Моронь
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Рефераты публикуемых статей
УДК 621.313.322—81.013.8.016.35.001.24
Режимы работы и устойчивость турбогенераторов с поперечной управ
ляющей обмоткой на роторе. С о к о л о в  Н.  Н. ,  К а с п а 
р о в  3 . А .— «Электричество», 1983, № 11.
Изложены результаты исследований обеспечения устойчивости син

хронных турбогенераторов в режиме глубокого потребления реактивной 
мощности. Эффект достигается за счет регулирования тока в дополнительно 
закладываемых на роторе поперечных управляющих обмотках. Библ. 10. 

УДК 621.313.322-81.001.2
Учет анормальных режимов при конструировании и эксплуатации 
мощных турбогенераторов. Г л е б о в  И.  А. .  Д а н и л е в и ч  Я- Б. ,  
М а м и к о н я н ц  Л.  Г.. Х у т о р е ц к и й  Г. М .— «Электри
чество», 1983, № 11.
Анализируется влияние некоторых режимов работы на конструкцию 

мощных турбогенераторов. Приводятся рекомендации по выполнению эле
ментов турбогенераторов с учетом анормальных режимов и назначению ря
да эксплуатационных мероприятий в энергосистемах и на электростанциях 
с учетом воздействия таких режимов на турбоагрегаты. Библ. 13.

УДК 621.311.001.24
Метод расчета послеаварийных режимов электроэнергетических систем. 
Л и с е е в  М.  С. . Б а т у р и н а  А.  В. .  С к о п и н ц е в  В.  А. ,  
Н а ж и м у т д и н о в  М. ,  Ш а р о ф и д и н о в  X. X .— «Элект
ричество». 1983. № 11.
Рассмотрены метод и алгоритм расчета самоустанавливающихся по

слеаварийных режимов (СПР) с учетом изменения частоты. Предложенный 
алгоритм отличается от существующих простотой, возможностью расчета 
широкого круга СПР с одновременным учетом большого числа режимных 
и технических ограничений. Библ. 8.

УДК Е621.316.174:629.133.001.24
К оптимизации сечений проводов и координат размещения элемент00 
системы электроснабжения. Р е ш е т о в  С. А .— «Электричество». 
1983, № 11. Приведено аналитическое решение задачи обобщен

ного синтеза оптимальной электросети автономной электроэнергетической 
системы по двум параметрам: сечениям проводов на участках сети и коор
динатам размещения элементов системы (длинам участков). Установлен 
принцип оптимальности технико-экономических показателей сети при ко
эффициенте одновременности работы приемников энергии, равном 1.

УДК 621.316.174:625.1:658.382.2.001.24
Расчет и нормирование допустимых напряжений на заземленных эле
ментах устройств железнодорожного электроснабжения. К о с а 
р е в  Б.  И. .  К о с о л а п о в  Г. Н. , К у ш н и р  А. И. — «Элект
ричество», 1983. № 11.
Дан анализ методов и способов нормирования'критериев электробе

зопасности. Предложено перейти к отраслевому нормированию критериев 
электробезопасности при условий стандартизации характеристик распре
делений пороговых токов и сопротивлений тела человека. Разработана 
методика расчета пороговых фибрилляционных напряжений, учитывающая 
случайный характер и параметрическую зависимость сопротивления тела 
человека от приложенного напряжения. Предложена методика определе
ния и даны нормы допустимых напряжений для элементов цепи обратного 
тока систем тягового электроснабжения. Библ. 7.

УДК 629.423.31:62 — 752
Прогнозирование надежности тяговых электродвигателей электро- 
подвижного состава по результатам ускоренных испытаний. И с а 
е в  И.  П. , . К о з л о в  Л.  Г., М а т в е е в и ч е в  А. П .— «Элект
ричество». 1983, № 11.
Рассмотрены основы методики ускоренных испытаний и прогнозиро

вания надежности тяговых двигателей электроподвижного состава. Реко
мендации разработаны на основании анализа результатов вибрационных 
испытаний тяговых электродвигателей, в ходе которых определено влияние 
токовых и вибрационных нагрузок на изменение электрической прочности 
изоляции, коммутацию и потенциальные условия на коллекторе, износ щ е
ток и на напряженное состояние механических элементов двигателей.

УДК 62-52-83:621.313.333
Метод исследования системы тиристорный регулятор напряжения — 
асинхронный двигатель с учетом электромагнитных процессов.— 
М а ш и н я н  Л.  X. ,  С о к о л о в а  Е. М .— «Электричество», 
1983. №1 1 .
Проведенный анализ позволяет оценить влияние высших гармоник 

на~пульсации мгновенных значений электромагнитного момента и частоты 
вращения двигателя. Исследования показали, что при схеме включения 
тиристорной пары в одну фазу двигателя пульсации момента могут в 2.раза 
с лишним превышать номинальный момент двигателя. Предложенная ме
тодика может быть использована для оценки энергетических показателей 
электропривода с учетом высших гармонических, пренебрежение которыми 
приводит к неправильным выводам о целесообразности применения той или 
иной схемы тиристорного регулятора и способа управления тиристорами. 
Библ. 4.

У ДК  621.316.99.001.24
Исследование импульсных характеристик заземлителей по опытным 
данным. Р я б к о в а  Е. Я. — «Электричество». 1983, № 11.
Расчет импульсных сопротивлений заземлителей на основе равенства 

критической напряженности границы искровой зоны, приравненной проч
ности грунта в однородном поле, завышает их значения по сравнению с опыт
ными величинами. Для уточнения расчета заземлителей определяются дей
ствительные значения критических напряженностей в поле заземлителей. 
используя натурные измерения импульсных сопротивлений заземлителей 
в различных грунтах по материалам советских и зарубежных авторов 
Библ. 8.

У ДК  621.313.322 — 81.018.53.001.5
Тепловые ограничения при работе мощных турбогенераторов в асин
хронном режиме. Х у т о р е ц к и й  Г. М. ,  К о с а ч е в с к и й  
В. И .— «Электричество». 1983, № 11.
Приведены результаты исследований, выполненных с помощью век

торной диаграммы потоков в торцевой зоне, при этом использована усред
ненная диаграмма мощности в асинхронных режимах, построенная в отно
сительных единицах. Показаны причины повышенных нагревов крайних 
пакетов сердечника статора и недопустимость длительной работы мощных 
турбогенераторов в асинхронных режимах.

Показано, что потери в бочке ротора могут быть оценены с помощью 
приведенной обобщенной характеристики P t — f(s) .  В то же время отмеча
ется, что эти потери не ограничивают значение нагрузки и длительность 
асинхронных режимов. Библ. 5.

У Д К  621.313.333:62-52
Передаточная функция асинхронного двигателя при параметрическом 
управлении. Г е р а с и м я к  Р. П .— «Электричество», 1983, № 11. 
На основании общих уравнений асинхронного двигателя выведена 

его передаточная функция при управлении напряжением статора и током 
ротора.^Проведено сравнение динамических показателей двигателя, рабо
тающего в замкнутой системе электропривода, при различных способах 
управления. Обоснована повышенная устойчивость электропривода при 
управлении изменением реактивных сопротивлений статора или ротора. 
Библ. 6.

У ДК  621.313.17.001.5
Электромагнитная совместимость в электрических совмещенных ма
шинах и устройствах. З а г р я д ц к и й  В. И. «Электричество». 
1983. № 11.
Рассмотрено явление электромагнитной совместимости в совмещен

ных электрических машинах и устройствах. Показано, что оно присуще всем 
типам электрических машин вне зависимости от рода тока, принципа дейст
вия и функционального назначения. Используя его, можно получить новЫА 
электрические машины. Библ. 7.
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ON OUR EXPORTS LIST

Our TRANSFORMERS are in full compli
ance with British and IEC Standards

ENERGOMACHEXPORT

TRANSFORMERS IN THE TROPICAL- 
KLIMATE MAKE,

WITH ENHANCED ECONOMY OF 
ELECTRIC ENERGY

CONVERSION

Capacity, kV-A 12, 500 or 1000

Voltage, kV 11/0.433 (or 0.4, or 0.415)

Telex 411965 ENEK SU 
411926 ENEK SI

Korp. 4, 1, Deguninskaya 111., Moscow, USSR. Phone 487-31-82.


