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Цифровая система автоматического управления ре
жимом ОЭС по частоте и активной мощности (ЦСАУЧМ) 
разработана на базе управляющего вычислительного 
комплекса (УВК) М-6000 с возможностью перехода на 
другие, совместимые с ним по программному обеспече
нию ЭВМ. Система обеспечивает выполнение следующих 
задач: 1) регулирование по критерию сетевых характе
ристик (со статизмом по частоте) суммарной обменной 
мощности ОЭС с возможностью перехода при необходи
мости на регулирование только обменной мощности, 
только частоты (при выделении ОЭС на изолированную 
работу от остальной части ЕЭС СССР), или на регулиро
вание только перетока мощности по любой заданной 
совокупности внешних связей ОЭС; 2) ограничение до 
семи перетоков мощности по отдельным слабым внеш- 
’“ М и внутренним сечениям (связям) ОЭС; 3) участие 
^  управлении режимов ЕЭС СССР по частоте и активной 
мощности путем отработки управляющего сигнала от 
центральной координирующей системы автоматического 
регулирования частоты и активной мощности (ЦКС 
АРЧМ) ЕЭС СССР.

Отработка алгоритмов, аппаратуры и программного 
обеспечения ЦСАУЧМ выполнялась на примере ОЭС 
Юга, там же были проведены опытно-промышленные 
испытания системы и проверка ее работы в эксплуата
ционных условиях.

ЦСАУЧМ располагается на диспетчерском пункте 
ОДУ и обеспечивает возможность подключения к ней 
до 25 объектов управления (регулирующих электростан
ций и энергосистем). Дистанционная передача необхо* 
димых для работы ЦСАУЧМ сигналов телеизмерений 
~И), телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС)
- .уществляется с помощью одноканальной аппаратуры 
телемеханики УТК.

В настоящее время разработан одномашинный ва
риант ЦСАУЧМ с использованием одного УВК М-6000, 
работающего для повышения надежности в режиме 
двойного просчета задач управления. Все программное 
обеспечение ЦСАУЧМ размещается в оперативной па
мяти УВ К, отсутствие внешних запоминающих устройств 
дополнительно увеличивает надежность, что весьма су
щественно для элементов, непосредственно обеспечиваю
щих работу контура управления данной системы.

ЦСАУЧМ состоит из следующих функциональных 
подсистем: система ввода и первичной обработки теле- 
ин(^рмации (СВПИ); система регулирования суммарной 
обменной мощности и частоты (СРЧМ); система ограни
чения перетоков мощности (СОП); система распределе
ния управляющих воздействий между объектами уп
равления (СРВО); система блокировок и защит (С^З); 
система .вывода телеинформации (СВИ); диалоговая 
система (ДС).

Укрупненная структурно-блочная схема ЦСАУЧМ 
приведена на рис. 1 (элементы, показанные в контуре 
центральной части УВК М-6000, реализуются програм
мным путем, пунктиром выделены основные подсистемы: 
СРЧМ, СОП, СРВО)

Система ввода и первичной обработки телеинформа
ции [1] обеспечивает ввод в ЦСАУЧМ сигналов ТИ и 
ТС, их масштабирование и проверку на достоверность, 
а также формирование входных регулируемых величин 
для СРЧМ и СОП: частоты сети /, суммарной обменной 
мощности Робм» суммарных перетоков мощности 
по ограничиваемым сечениям, полного значения сигна
ла Рц, поступающего от ЦКС АРЧМ. Частота вводится 
в УВК  от цифрового частотомера ЦЧ, который с целью 
повышения точности работает в режиме измерения пе
риода Т, а последующий пересчет периода в частоту /
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осуществляется в УВК программным путем. Сигналы 
ТИ и ТС поступают от телеприемников УТК-ПР и вво
дятся в УВК через устройство сопряжения УСТМ, рас
считанное на подключение до 12 каналов (при большем 
числе телеизмерений к системе могут быть подключены 
дополнительные УСТМ). Величины и P„i форми
руются в блоке первичной обработки телеинформации 
(БПО) как сумма перетоков по отдельным линиям и 
связям, при этом диспетчер имеет возможность с по
мощью ДС оперативно изменять состав линий и связей, 
входящих в регулируемое и ограничиваемые сечения.

От ЦКС АРЧМ в ЦСАУЧМ ОЭС поступает лишь 
интегральная составляющая сигнала Рц. Пропор

циональная составляющая получается дифференциро
ванием Р\̂'> по времени, после чего формируется полное 

значение сигнала

Лр(и)
=  ( 1)

где Kf̂  — коэффициент, определяющий вес пропорцио
нальной составляющей в сигнале Рц (величина /Сд за
дается исходя из условия получения требуемого пере
ходного процесса при отработке Рц).

Из системы СВПИ величина Р„  поступает с взаимно 
увязанными коэффициентами как на уставку СРЧМ  по 
обменной мощности, так и через СРВО непосредственно

на объекты управления, что обеспечивает согласован
ную отработку сигнала в ОЭС в соответствии с алгорит
мами ЦКС АРЧМ.

Система регулирования суммарной обменной мощ
ности и частоты [2] обеспечивает формирование по про- 
порционально-интегральному закону управляющего си] 
нала регулирования Р^ в соответствии со следующими' 
уравнениями:

Pv =  P . + Pn\ (2)

р»  =  л:„р^р + Ки. р f dt] (3)
О

/зд) +  (-̂ обм Р обм. зд КцРц), (4)

где Яц — формируемое в процессе регулирования вне
плановое изменение суммарной активной мощности объ
ектов управления; Р^ — коррекция плановой суммар
ной активной мощности объектов (при необходимости 
задается диспетчером вручную через ДС); — пара
метр регулирования, формируемый по критерию сете
вых характеристик (4); /Сн.р, K„.p —  коэффициенты 
при пропорциональной и интегральной составляющих 
закона регулирования; — коэффициент крутизны 
частотной характеристики ОЭС; Дд, Робм.зд ~  задан
ные значения частоты и обменной мощности; Кц —

Центральная часть 
УВК M-SOOO с MOdtjjiFMU 
SSada и вывода дискрет
ной ин(рормащиа

в «

АПК
Задание плавного 
и л и  мгновенного 
ввода Величин

■ Рп.,в,
р  сечений  «  »  -

для СОП

Выбор формата 
отображения 
информации

С РЧМ

Рис. 1. Укрупненная структурно-блочная схема ЦСАУЧМ:
УТК-ПР, УТК -П Д— телеприемники и телепередатчики УТК: УСТМ — устройство сопряжения с аппаратурой телемеханики; 
ЦЧ — цифровой частотомер типа 43-36; АЦД — алфавитно-цифровой дисплей типа КТ-340 или И Ч ; У БП  — устройство 
быстрой печати типа К7'-343; АЦК — алфавитно-цифровая клавиатура к УГ-340; БПО — реализуемый программно блч 
первичной обработки телеинформации; БУ В  — реализуемый программно блок управления вводом директив; 1— 7 — нели
нейные и логические звенья; 8 — формат: нарушения режима, срабатывание блокировок и защит; 9 ^  форматы; перетоки
мощности по линиям и связям, состав сечений СОП и СРЧМ ; \ 10 — формат: параметры настройки и сигналы СОП; И — Ф о р 
мат: параметры настройки и сигналы СРЧМ ; 12 — формат: состояние и режимы работы подсистем ЦСАУЧМ ; 13 — фор
маты: распределение выходных сигналов по объектам управления
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коэффициент пропорциональности при отработке сиг
нала Рц по каналу уставки СРЧМ  по обменной мощ
ности.

С целью ограничения на допустимом уровне сигнала 
на выходе СРЧМ (при размыкании контура управления 
•'пличие интегральной составляющей в законе регули
рования может приводить к недопустимому нарастанию 
этого сигнала и как следствие — к переполнению раз
рядной сетки ЭВМ) включено звено ограничения 6. 
Включение и отключение СРЧМ, а также изменение ре
жимов ее работы (переход с регулирования по крите
рию (4) на регулирование только частоты или только 
обменной мощности, в этих случаях соответствующие 
слагаемые из уравнения (4) исключаются) осуществля
ется диспетчером через ДС. Путем задания величины 
/Сп.р, равной нулю, диспетчер может переводить СРЧМ  
на работу по интегральному закону регулирования.

Система ограничения перетоков мощности [3] состо
ит из семи подсистем СОП-i ( t= l ,  2, ..., 7) для ограни
чения перетоков по i-м внешним и внутренним связям 
ОЭС (на рис. 1 показана подсистема СОП-1, описанная 
ниже, остальные подсистемы ограничения аналогичны). 
Регулируемая при ограничении величина формируется 
с помощью нелинейного звена 1, имеющего характери
стику усилительного звена с зоной нечувствительности, 
границы которой определяют уставки СОП-1:

-Рзд1 приРп1>Рзд1;

при Рп1 < Р г т \  (5)
О при Pзд.^<Япl<-Pздl•

Упpaвляющий сигнал ограничения формируется 
при превышении перетоком величины уставки СОП-1 
по пропорционально-интегральному закону регулиро
вания:

0̂1 =

п1 ■

^П1 ^ЗД2

PqI ~~ ̂ П. O'̂ Ol ^и- о j* ^о1 (6)

где К„.оК„.о —  коэффициенты при пропорциональной 
и интегральной составляющих.

Аналогично СРЧМ на выходе СОП-1 включено звено 
ограничения 5.

Наличие звена 1 с зоной нечувствительности и ин- 
"“ "ральной составляющей в законе регулирования при- 

дит к тому, что при исчезновении после срабатывания 
СОП-1 причины, вызвавшей перегрузку ограничивае
мой связи, и, как следствие, возвращения перетока в 
зону допустимых значений, величина jĉ x не реверсиру
ется, а остается равной нулю, в результате чего сигнал 
Pol продолжает сохраняться на выходе СОП-1 и пере
даваться на объекты управления, что нарушает плано
вый режим работы энергосистемы. Для снятия этого 
сигнала служит цепь возврата, формирующая на входе 
интегрирующего звена СОП-1 постоянный по величине 
сигнал Хв1, знак которого противоположен знаку Pqi- 
Сигнал появляется при совпадении двух условий:

Рзд2 ^п1 Р зд1 ’ (^)

^01 # 0. (8)

личины Рздь Рзд2 связаны с уставками СОП-1 соот
ношениями

^зд1 =  -̂ зд! ^ДР1 ’ (9)

Рзд2 =  Рзд2— ДРг’ (10)

1*

где APi, APj — заданные отклонения уставок цепи воз
врата от уставок СОП-1.

Смещение уставок цепи возврата относительно уста
вок СОП-1 на величину APi(APa) обусловлено необхо
димостью иметь запас в сигнале по разгрузке связи при 
снятии причины, вызвавшей перегрузку связи. Отсут
ствие такого запаса может вызвать повторную пере
грузку связи после начала работы цепи возврата вслед
ствие нестабильности факторов, определяющих величи
ну перетока при этих условиях.

Выявление условия (7) осуществляется с помощью 
звена 2, имеющего релейную характеристику с зоной 

нечувствительности, определяемой уставками Рзд1 и 

Рзд2. Выявление условия (8) осуществляется с по
мощью релейных звеньев 3 и 4 (звено 3 действует при 
положительном, а звено 4 — при отрицательном знаке 
Pgi). Логические звенья НЕ и И служат для выявления 
одновременного соблюдения условий (7) и (8). С по
мощью усилительных звеньев с коэффициентом передачи 
/Св формируются сигналы требуемой величины оп
ределяющие скорость работы цепи возврата. С целью 
исключения автоколебаний в цепи возврата в звеньях 
3 и 4 введена зона нечувствительности, исключающая 
срабатывание этой цепи при малых значениях P^i.

Включение и отключение СОП-1 осуществляется 
диспетчером оперативно через ДС.

Система распределения управляюи^их воздействий 
между объектами управления обеспечивает формирова
ние управляющего сигнала на каждый /-й объект уп
равления ( / = 1 ,2 , . . . , ^ ,  й <  25) по уравнению:

Pi =  р + 2  ^Д. о цРо i + Кц ,Рц + Рзд (1 1) 
1= 1

где /Сд.ру, /Сд.ог; — коэффициенты долевого участия 
объектов при регулировании и ограничении перетоков 
мощности соответственно; /Сц̂  —  коэффициенты доле
вого участия при обработке управляющего сигнала от 
ЦКС АРЧМ ;Рад ; — ручная ■ коррекция мощности /-го 
объекта, которую диспетчер при необходимости может 
оперативно задавать через ДС.

В условиях дефицита регулировочных мощностей в 
энергосистемах при распределении управляющих воз
действий СРЧМ  целесообразно руководствоваться со
ображениями максимального и равномерного исполь
зования регулировочных диапазонов объектов управ
ления. В связи с этим на данном этапе внедрения 
ЦСАУЧМ рекомендуется выбирать коэффициенты

.pj пропорционально регулировочным диапазонам 
объектов.

При распределении управляющих воздействий COH-i 
необходимо, помимо регулировочных диапазонов объек
тов, учитывать также их коэффициенты распределения 
относитель'но ограничиваемых связей, поскольку коэф
фициенты распределения определяют степень влияния 
того или иного объекта на переток мощности по данной 
связи.

В общем случае коэффициенты /Сд и /Сд.ог; долж
ны выбираться из условий экономичного распределения 
внеплановой мощности между объектами управления.

Предварительно рассчитанные коэффициенты K,  ̂ру 
и /Сд. oij оперативно вводятся диспетчером вручную че
рез ДС.

Коэффициенты Ки.3 задаются ЦДУ ЕЭС СССР в со
ответствии с алгоритмами работы ЦКС АРЧМ.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Цифровая система автоматического управления ОЭС  электричество к« ю, i9S5

Аналогично СРЧМ  и СОП-i на выходе каждой цепи 
формирования управляющих воздействий на объекты 
управления включены ограничивающие звенья (см. 
звено 7, рис. 1). Пределы ограничения данных звеньев 
задаются равными верхнему (Рщах) и нижнему (PmiJ 
пределам регулировочного диапазона соответствующего 
объекта. Помимо этого, при появлении сигналов ТС об 
исчерпании регулировочного диапазона того или иного 
объекта по верхнему или нижнему пределу (в процессе 
эксплуатации фактические границы регулировочных диа
пазонов объектов могут изменяться относительно тех 
значений, которые вводятся диспетчером в ЦСАУЧМ), 
с помощью системы СБ 3 осуществляется блокировка из
менения мощности данного объекта в направлении ис
черпания регулировочного диапазона.

Система СРВО также включает в себя не показанный 
на рис. 1 контур перераспределения управляющих 
сигналов между регулирующими тепловыми и гидравли
ческими электростанциями ОЭС. С помощью этого кон
тура осуществляется медленное (со скоростью, намного 
меньшей, чем скорость работы СРЧМ  и СОП) перераспре
деление ранее выработанных управляющих воздействий 
между ГЭС и ТЭС таким образом, что мощность ГЭС, 
как наиболее маневренных и обладающих наибольшим 
регулировочным диапазоном объектов, перекладывается 
на ТЭС и распределяется между ними с коэффициентами 
/Сд.р;. Это позволяет дополнительно использовать ту 
широкую область регулировочного диапазона ТЭС, в 
которой допустима медленная скорость изменения на
грузки, равная 0,3—0,5% номинальной мощности в 
минуту, и которая практически не используется при 
непосредственной работе СОП и СРЧМ. При работе 
указанного контура перераспределения мощности про
исходит восстановление первоначальных плановых мощ
ностей ГЭС и их регулировочных диапазонов, что рас
ширяет регулировочные возможности ЦСАУЧМ и умень
шает внеплановое изменение стока воды регулирующих 
ГЭС (изменение стока относительно планового значения 
происходит при изменении мощности ГЭС в результате 
непосредственной работы систем СОП и СРЧМ).

Система блокировок и защит [4] (ее элементы на 
рис. 1 не показаны) обеспечивает выполнение необходи
мых блокировок и защит, предотвращающих неправиль
ное действие ЦСАУЧМ и входящих в ее состав подсистем 
при возникновении различных нарушений в работе 
ОЭС, непосредственно ЦСАУЧМ и отдельных объектов 
управления.

Система вывода телеинформации [1] обеспечивает вы
вод сигналов ТУ на объекты управления через телепере
датчики УТК-ПД. Для возможности аварийного отклю
чения ЦСАУЧМ от объектов управления предусмотрен 
ключ К, при включении которого заземляются клеммы 
«готовность ЭВМ» телепередатчиков, в результате чего 
телепередатчики перестают реагировать на воздействия 
ЦСАУЧМ, сохраняя те сигналы управления, которые 
передавались на объекты до момента включения этого 
ключа.

Диалоговая система [5] предназначена для оператив
ного управления ЦСАУЧМ и реализована с помощью 
алфавитно-цифрового дисплея АЦД, его клавиатуры 
АЦК, а также устройства быстрой печати УБП, позво
ляющего по команде диспетчера осуществлять в темпе 
процесса управления регистрацию с дискретностью 3 с 
до нескольких десятков основных величин, характери
зующих работу ЦСАУЧМ (рис. 1). Вся подлежащая 
отображению информация сгруппирована в форме смыс

ловых сообщений и цифровых таблиц на 16 отдельных 
форматах (кадрах), любой из которых по желанию дис
петчера может быть вызван на экран АЦД (дискретность 
обновления данных на экране также составляет 3 с). 
С помощью различных форматов отображаются контро
лируемые перетоки мощности, уставки и параметры на
стройки основных подсистем, управляющие сигналЙг, 
формируемые в этих подсистемах для каждого объекта 
управления, и результирующие сигналы ЦСАУЧМ для 
этих объектов, информация о нарушениях в работе 
ОЭС и ЦСАУЧМ и срабатывании различных блокиро
вок и защит, а также другая информация, необходимая 
диспетчеру для управления данной системой (см. рис 1). 
Предусмотрен «дежурный» формат «Состояние и режимы 
работы подсистем ЦСАУЧМ», на котором сконцентри
рована наиболее существенная для диспетчера информа
ция. Задание режимов работы отдельных подсистем, их 
уставок и параметров настройки, а также ввод других 
директив по управлению системой осуществляется дис
петчером с АЦК (рис. 1), используемой как функцио
нальная клавиатура с закреплением за отдельными кла
вишами фиксированных функций по набору отдельных 
директив или их элементов. Для набора той или иной 
директивы диспетчер должен нажать от одной до четы
рех символьных клавиш, численные значения величин 
вводятся с цифровой части клавиатуры. Блок управле
ния вводом директив Б УВ предусматривает для диспет
чера возможность осуществлять как мгновенный, так и 
плавный ввод цифровых величин в систему управлен»1я, 
в последнем случае заданные диспетчером величины ав
томатически вводятся в виде небольших фиксированных 
приращений, последовательно поступающих в соответ
ствующие подсистемы с дискретностью 3 с. Выделены 
отдельные клавиши для задания мгновенного или плав
ного способа ввода директив и подачи команды на вы
полнение директивы после ее предварительного набора. 
Все элементы набираемых диспетчером директив отобра
жаются в свободной левой верхней части экрана дис
плея. Если директива набрана неправильно, ее выпол
нение при нажатии клавиши «выполнить» не происходит, 
а рядом с директивой высвечивается символ, характе
ризующий допущенную диспетчером ошибку в наборе. 
Диспетчер может наблюдать процесс мгновенного или 
плавного ввода нового значения измененной им величи
ны на соответствующем формате, служащем для ее отоб
ражения. Правая верхняя часть экрана дисплея исполь
зуется для вывода (назависимо- от вызванного в данный 
момент формата) обобщенных сообщений о появлении 
неисправностей в работе ЦСАУЧМ и срабатывании от
дельных блокировок и защит. При появлении этих 
сообщений диспетчер может получить и более подроб
ную информацию о возникших нарушениях, вызвав на 
экран соответствующий формат.

Программное обеспечение [6] ЦСАУЧМ разработано 
на базе стандартной перфоленточной системы програм
много обеспечения УВ К М-6000 и представляет из себя 
пакет прикладных программ для решения отдельных 
задач управления. Отдельные программные модули па
кета разработаны в виде перемещаемых программ с вы
делением общей области памяти для хранения массивов 
как постоянных, так и обновляемых в процессе работы 
системы величин, используемых одновременно в 
скольких программах. Работа системы СВПИ обеспе
чивается с помощью программы ввода сигналов ТИ и 
ТС от одноканальных телеприемников УТК, программы 
ввода сигнала частоты от частотомера и программы

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 10. 1985 Цифровйя cucTBMa йвтоматического управления ОЭС

первичной обработки телеинформации. Подсистемы 
ЦСАУЧМ — СРЧМ, СОП, СРВО, СБЗ реализованы с 
помощью отдельных одноименных программ, каждая из 
'^''торых обслуживает соответствующую подсистему. В 

:таве ДС использованы программа ввода воздействий 
диспетчера по изменению режимов работы, параметров 
настройки и установок ЦСАУЧМ, программа отображе
ния информации и отработки диспетчерских директив, 
а также программа цифровой регистрации информации. 
Система СБИ реализована с помощью программы выво
да сигналов ТУ на объекты управления через однока
нальные телепередатчики УТК. Помимо этого, в состав 
пакета программ входит программа сравнения резуль
татов двойного просчета задач управления, а также 
программа задания начального состояния системы, вы
полняемая однократно при включении ЦСАУЧМ в ра
боту после загрузки ее программного обеспечения 
в УВК.

Сигналы ТИ и ТУ поступают в ЦСАУЧМ и выводят
ся из нее с помощью аппаратуры телемеханики УТК 
словами длиной 1 байт, а вычисления, выполняемые в 
процессе работы остальных программ, носят характер 
последовательной обработки поступающих на их вход 
величин, изменяющихся в достаточно ограниченном 
диапазоне. Это позволило выполнить программирование 
с преимущественным применением 16-разрядных слов 
с })иксированной запятой (слова двойной длины и в 
формате с плавающей запятой использованы лишь при 
выполнении отдельных операций). С целью экономии 
оперативной памяти, а также поскольку доля логиче
ских операций в технологических алгоритмах управле
ния весьма велика, программы составлены на машин- 
но-ориентированном языке МНЕМОКОД.

Вычисления для реализации ПИ-законов регулиро
вания в составе программ, обслуживающих СОП и 
СРЧМ, выполняются численно по приращениям регу
лируемых величин с помощью стандартной подпрограммы.

Управляющая программа, построенная на основе 
супервизора реального времени УВК  М-6000, обеспе
чивает вызов и выполнение программных модулей для 
решения отдельных задач ЦСАУЧМ в последователь
ности, определяемой заданной циклограммой их ра- 

В соответствии с допустимой дискретностью реше- 
1...Л на ЭВМ задач ограничения перетоков (1,5 с) й ре
гулирования обменной мощности и частоты (3 с), опре
деляемой необходимостью обеспечения требуемого ка
чества переходных процессов при управлений режимом 
энергосистемы (дискретный характер решения указан
ных задач приближенно эквивалентен введению в соот
ветствующий контур управления запаздывания, равного 
дискретности их выполнения), время выполнения всего 
пакета программ составляет один трехсекундный цикл, 
разбитый на два 1,5-секундных полуцикла. Циклы пов
торяются непрерывно последовательно друг за другом.

Аппаратура телемеханики УТК при скорости теле
передачи 50 бод обеспечивает дискретность передачи 
сигналов ТИ, ТУ и ТС, равную порядка 0,5 с-. Однако 
поскольку сигналы ТИ и ТС постоянно присутствуют на 
р"Чодных регистрах телеприемников, обновляясь лишь 
I кратковременные моменты смены телеинформации, 
опрос телеприемников осуществляется один раз на 
каждом 1,5-секундном полуцикле (с учетом указанной 
выше дискретности решения задач регулирования и огра
ничения перетоков в более частом вводе телеинформации 
в ЦСАУЧМ нет необходимости).

На первом 1,5-секундном полуцикле выполняется

весь комплекс программ, обслуживающих задачу огра
ничения перетоков и задачу регулирования обменной 
мощности и частоты, от ввода сигналов ТИ, ТС и частоты 
до вывода сигналов ТУ на объекты управления. Про
граммы первичной обработки телеинформации, блокиро
вок и защит, регулирования обменной мощности и ча
стоты, ограничения перетоков, распределения управ
ляющих воздействий выполняются и просчитываются 
дважды; правильность расчета результирующих управ
ляющих воздействий на объекты управления проверяется 
в программе сравнивания результатов двойного просче
та задач, разрешающей, вывод управляющих сигналов 
УВК  только при совпадении результатов двойного 
просчета. Для возможности непрерывного восприятия 
системой директив по управлению ЦСАУЧМ, которые 
диспетчер задает через клавиатуру дисплея, программа 
ввода воздействий диспетчера вызывается периодически 
несколько раз на протяжении каждого 1,5-секундного 
полуцикла (с учетом инерционности человека — опера
тора как элемента автоматизированных систем, в более 
частом вызове этой программы нет необходимости).

Второй 1,5-секундный полуцикл отличается от пер
вого исключением из работы на этом полуцикле про
граммы ввода частоты, программы регулирования об
менной мощности и частоты, а также запуском про
грамм отображения и цифровой регистрации информа
ции. Последние формируют буферы изменяющихся и 
подлежащих отображению и регистрации данных (по 
состоянию на момент запуска этих программ), и обес
печивают последующий вывод указанной информации 
на экран дисплея и цифропечать по прерываниям в ре
жиме параллельной работы с остальными программами. 
С учетом скорости изменения информации о работе 
ЦСАУЧМ обновление, осуществляемое при такой пе
риодичности запуска программ отображения и реги
страции с дискретностью 3 с представляемой диспетче
ру информации (как на экране дисплея, так и в виде 
данных, печатаемых на УБП), позволяет диспетчеру 
своевременно реагировать на все возможные (в том 
числе аварийные) изменения в состоянии системы и 
принимать при необходимости оперативные решения 
по изменению режимов работы и уставок ЦСАУЧМ. 
Для удобства обслуживания системы, все ее программное 
обеспечение, включая как системные, так и приклад
ные программы, сформировано в виде одной абсолютной 
программы, вводимой оператором ЭВМ в УВК-6000 
перед началом эксплуатации ЦСАУЧМ. Все остальные 
операции по включению, отключению и управлению 
ЦСАУЧМ осуществляются непосредственно диспетчером 
оперативно через клавиатуру дисплея.

Программное обеспечение ЦСАУЧМ ОЭС, построен
ное по описанным выше принципам, было отработано в 
ОЭС Юга на пусковом комплексе ЦСАУЧМ с ограни
ченным объемом задач и объектов управления, испы
танном при работе системы в замкнутом контуре уп
равления. Данная система длительное время эксплуа
тировалась в разомкнутом режиме, что позволило на
копить необходимый опыт и разработать на этой основе 
расширенное программное обеспечение на более широ
кий объем задач и объектов управления ОЭС.

Во время указанных испытаний работа ЦСАУЧМ 
неоднократно проверялась как при автономной, так и 
при совместной работе СОП-1 (ограничение перетока по 
связи Центр — Юг), СОП-2 (ограничение перетока по 
В Л  500 кВ, входящей в состав данной связи) и СРЧМ 
(при работе в режиме регулирования перетока по от
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Рис. 2. Переходные процессы при испытании СОП-1 (а), 
СОП-2 (б), СРЧМ  (в).

Рц-ю, Рьоо — перетоки мощности по связям Центр — Юг и 
В Л 500 кВ, входящей в состав этой связи; Рзд-,, Рзр,~2 — ус
тавки СОП-1 и СОП-2; Робм.зд — уставка СРЧМ ;
Яр — выходные сигналы СОП-1, СОП-2, СРЧМ ; ДРот — сум
марное изменение фактической мощности регулирующих элект
ростанций; /(, — время ограничения перетока; —  время воз

врата.

дельным внешним связям ОЭС Юга) [7]. При испыта
ниях отклонение перетока от заданных уставок имити
ровалось путем снижения или повышения уставок соот
ветствующих систем ниже или выше фактического пере
тока по той или иной связи. В процессе испытаний варь
ировались значения параметров динамической настрой
ки отдельных систем, оценивались качество и надеж
ность работы ЦСАУЧМ, удобство работы с диалоговой 
системой.

В качестве примера на рис. 2, а, б приведены графики 
переходных процессов при работе СОП-1 и СОП-2 с 
оптимальными для рассматриваемого случая значениями 
параметров их динамической настройки /Сд.о=

=0 ,6  МВт/МВт, К„ 0=0.06 МВт/(МВт. с), МВт/МВт 
(для СОП-1) и Л:„.о=0,9 МВт/МВт, /<С„.о=0,09 МВт/МВт, 
Кв—2 МВт/МВт (для СОП-2), полученные при испыта
нии пускового комплекса ЦСАУЧМ с воздействием на 
3 объекта управления (две ГЭС и одна ТЭС). Из граф! 
ков видно, что время ограничения перетока не превос
ходит 1— 1,5 мин, а время возврата — 2— 3 мин при 
снижении мощности регулирующих электростанций с 
450—500 МВт до нуля. Возможность дальнейшего сок
ращения времени ограничения перетоков до минималь
ной величины порядка 30 с, достижимой как в аналого
вых, так и в цифровых САУЧМ, лимитировалась огра
ниченным числом и малым регулировочным диапазоном 
привлеченных к регулированию электростанций.

На рис. 2, в приведены графики переходных процес
сов при работе СРЧМ  в режиме регулирования по ин
тегральному закону перетока по ВЛ 500 кВ, входящей 
в состав связи Центр — Юг, полученные при испытании 
расширенного программного обеспечения ЦСАУЧМ с 
воздействием на 6 объектов (две ГЭС и четыре ТЭС). 
Коэффициент K t̂.p варьировался при этом в пределах 
100—500 МВт/Гц-с. Из рис. 2, в видно, что СРЧМ  мо
жет устойчиво отрабатывать ступенчатые изменения за 
данного перетока в широком диапазоне изменения ско
рости регулирования вплоть до ускоренного регулиро
вания перетока при /С„.р, равном 500 МВт/Гц-с.

Результаты испытаний показали, что концентрир 
ванное отображение на экране дисплея информации и 
работе ЦСАУЧМ в виде смысловых сообщений и цифро
вых таблиц весьма удобно для диспетчера. Установка с 
клавиатуры дисплея различных режимов работы и 
параметров настройки отдельных подсистем ЦСАУЧМ, 
особенно установка параметров в режиме автоматиче
ского плавного ввода их новых заданных значений, 
освобождает диспетчера от напряженного и длительного 
манипулирования органами управления и намного удоб
нее, чем в аналоговой системе. Весь пульт управления 
ЦСАУЧМ, состоящий лишь из дисплея с клавиатурой, 
намного компактнее и удобнее для работы, чем пульт 
управления аналоговой САУЧМ. Общая площадь, за
нимаемая остальной аппаратурой ЦСАУЧМ, гораздо 
меньше, чем у аналоговой САУЧМ. Кроме того, цифро
вая система управления по сравнению с аналоговой обес
печивает более надежное функционирование ЦСАУЧ5\ 
за счет повышения достоверности вводимой информа
ции, более разветвленной и гибкой системы блокировок 
и защит, осуществления программным путем диагности
ки и контроля состояния различных технических средств 
системы.

Необходимо отметить, что вычислительные возмож
ности управляющих ЭВМ позволяют в дальнейшем реа
лизовать в системе ЦСАУЧМ гораздо более сложные 
адаптивные алгоритмы управления. В отличие от ана
логовых систем, где реализация подобных алгоритмов 
затруднительна и связана с существенным наращива
нием и видоизменением технических средств, в ЦСАУЧМ 
усложнение алгоритмов может быть достигнуто лишь 
видоизменением программного обеспечения, что намного 
проще и не сопровождается какими-либо дополнитель
ными конструктивными и монтажными работами. 
ЦСАУЧМ также достаточно просто путем изменения 
программного обеспечения может быть достигнуто и 
дальнейшее расширение выполняемых системой функ
ций, а также увеличение максимального числа подклю
чаемых к ней объектов управления, если в этом возни
кает необходимость.
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Реализация же адаптивных алгоритмов управления 
позволит на последующих этапах развития данной 
системы добиться существенного улучшения качества 
управления режимом по частоте и активной мощности.

Результаты проводившихся испытаний показали, что 
уже в существующем виде ЦСАУЧМ имеет ряд преи
муществ перед аналоговой системой, удобна в управле
нии и обслуживании и может длительно эксплуатиро
ваться в 0 ^ ,  решая в полном объеме все необходимые 
задачи регулирования и ограничения перетоков мощ
ности.

Выводы. 1. Применение ЭВМ в составе системы уп
равления дает возможность на новом качественном 
уровне решать весь комплекс задач автоматического уп
равления режимом ОЭС по частоте и активной мощности, 
улучшать как технические, так и эксплуатационные 
возможности этих систем.

2. Гибкость программного обеспечения ЦСАУЧМ 
позволяет по мере развития системы расширять объем 
и состав задач управления, а за счет усложнения алго
ритмов — обеспечить дальнейшее улучшение технико
экономических показателей данной системы.
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Расчет установившегося режима сложных 

сетей методом Гаусса — Зейделя с вторичной коррекцией

БАЛАМЕТОВ А. Б., МАМЕДЯРОВ О. С.

' А зН  И И  энергетики им. И. Г. Есьмана

Расчеты установившихся режимов электрических се
тей, имея самостоятельное значение, являются в то же 
время составной частью исследований устойчивости, 
надежности и оптимизации. Они составляют около 
50% всех электротехнических расчетов, проводимых в 
3 ;ктроэнергетических системах.

Для решения уравнений установившегося режима 
(УУР) электрических сетей широко используется метод 
Гаусса-Зейделя (МГЗ). Наряду с известными преиму
ществами МГЗ имеет недостатки: медленную сходимость 
и невозможность получения решения для схем, содер
жащих большие емкостные проводимости, устройства 
продольной емкостной компенсации — УПК — и силь
но отличающиеся по величине последовательные сопро
тивления.

Отрицательные и сильно отличающиеся сопротивления 
в электрических схемах обусловлены протяженными ли
ниями электропередач СВН, трехобмоточными трансфор
маторами и автотрансформаторами с малым индуктив
ным или отрицательным сопротивлением обмотки сред
него напряжения и эквивалентными преобразованиями

;м большой размерности к схемам меньшей размер- 
К(а;ти.

Под отрицательным сопротивлением далее понима
ется комплексное сопротивление со знаком минус перед 
действительной или мнимой частью. Более распростра
ненным является случай отрицательного знака перед 
мнимой частью сопротивления.

• Расчеты установившегося режима электрической сети 
с отрицательными и сильно отличающимися сопротивле
ниями рассмотрены в [1— 6]. Все эти работы, кроме [21, 
основаны на исключении отрицательных или сильно 
отличающихся сопротивлений из схем. Недостатком 
такого подхода является потеря гибкости схемы, т. е. 
невозможность учета обычных и особых факторов для 
исключаемых узлов. Наиболее широкое распростране
ние в промышленных программах получили методы, 
приведенные в [3, 4], а также их комбинации.

К недостаткам методов и программ, приведенных в 
[3, 4], можно отнести невозможность получения реше
ния У УР  для случаев, когда ветвь с отрицательным или 
сильно отличающимся сопротивлением является транс
форматорной с комплексным коэффициентом трансфор
мации или непосредственно связана с узлом типа {Р, U) 
как при больших значениях отрицательных сопротив
лений, так и при примыкании к узлу более одной ветви 
с отрицательным сопротивлением. Кроме того, приме
нение в этих программах дополнительных алгоритмов 
оптимального и фиктивного исключения узлов, упроще
ния участков схемы, возвращения к исходной схеме 
сети и т. д. усложняет программирование и требует 
большей памяти.

Анализ приведенных и других аналогичных работ 
указывает на актуальность исследований расчетов уста
новившегося режима электрических сетей с отрицатель
ными и сильно отличающимися сопротивлениями ите-
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рационными методами первого порядка. В зарубежной 
литературе [7] имеются сведения о методах, обеспечи
вающих сходимость решения для схем с отрицательными 
сопротивлениями. Среди них эффективным является 
МГЗ с вторичной коррекцией [8], называемый методом 
вторичной коррекции (MB К).

Настоящая работа посвящена развитию MB К с уче
том комплексных коэффициентов трансформации транс
форматоров и исследованию сходимости решения при 
расчетах установившихся режимов для особых схем.

Расчет установившегося режима электрических се
тей обычно сводится к решению уравнений узловых на
пряжений (У УН).

Y u ( J i = ^  +  ̂ Y i iU r (1)

где Si и Vi— мощность и напряжение узла /; F jj— про

водимость ветви ij\ F jj ̂ собственная проводимость уз
ла t. Здесь и далее / =  1, 2 , . . . ,  где k — число узлов, 
не считая базисного. Символы с чертой наверху озна
чают сопряженные комплексные величины.

Наибольшее распространение для решения системы 
уравнений (1) получил МГЗ с ускоряющими коэффициен
тами, которым ускоренное (п+1)-ое приближение зна
чения напряжения в t-ом узле определяется по формуле:

(2)

S,==(jrii =  V i^ { U i- U i ) Y i r
1=1
i+i

где

A ij =  Y i,A U j— YiiAUi.

Здесь и далее в большинстве формул для простоты за

писи индексы (л) для [/; и Uj и (n-f 1) для AUi п AUj, 
обозначающие номера приближений, не указываются.

В выражении (4) учитывается связь узла i только с 
узлом /. При наличии связи узла i с несколькими yзлaмlf 
вторичная коррекция распространяется на все смежные 
узлы. Подставляя (5) в (4), получим:

и,Уц A U j^U jY ji AUi + I j  Ш,- =  0.

Для электрических сетей UjYjj >  7/, и приближенно 
можно принять

где — комплексное значение напряжения в

i-OM узле на (/г4-1)-ом шаге; и\"у — ускоренное 
значение комплексного напряжения в i-ом узле на п-ом 
шаге итерации; а  — ускоряющий коэффициент, значе
ние которого вычисляется в ходе итерационного про
цесса по известным выражениям теории оптимального 
коэффициента ускорения [9].

При решении уравнений (1) МГЗ для определения 
напряжения t-ro узла на (п+1)-ом шаге итераций на
пряжения узлов /, связанных с узлом i, принимаются 
неизменными.

МВК основан на принципе учета изменения напря
жения всех узлов /, связанных с узлом i, при изменении 
напряжения в i-ом узле. Формулу вторичной коррекции 
можно получить из условия баланса мощностей в узле / 
с учетом изменения напряжения узлов i и /. Представляя 
полную мощность узла / в комплексном виде

(3)

а напряжения узлов на (п -j- 1)-ом шаге приближения— как 

у(п+1) _ц(п) пренебрегая произведением двух

малых величин и приравнивая полученный небаланс 
мощности к нулю для МВК, получим

AUi =  ^ A U i .  
У а

(6)

Выражение (6) является формулой вторичной коррекции.

Подставляя в (1) =  Ai/,-: =

=  и учитывая (6), получим формулу первич
ной коррекции в следующем виде:

k

AUi =
Si

Ui
-YiiUi + 2  У iiiJi (7)

где

(4)

(5)

Здесь Д;/;, At/y— поправки к напряжениям в узлах i, j\ 

I  j, A l j— ток узла j  и поправка к току узла /, вызван

ная A^i и AUj-

Таким образом, МВК заключается в применении 
формулы (7) и коррекции напряжения для связанных 
узлов по ({юрмуле (6). В МВК принимается, что итера
тивное уточнение напряжения узла i (коррекция) влия
ет только на напряжения узлов /, смежных к узлу t. 
Это ускоряет итерационное решение УУН . Еслиэфс^кт 
коррекции распространить на все узлы электрической 
сети, то количество дополнительных вычислений будет 
расти быстрее, чем скорость решения. Поэтому много
кратная (третичная и т. д.) коррекция оказывается не
эффективной.

Непосредственное применение метода вторичной кор
рекции дает медленную сходимость. Для ускорения схо
димости предлагается использование ускоряющего коэф: 
фициента, значение которого вычисляется в ходе ите{5 
ционного процесса в соответствии с [9] и вводится после 
установления монотонной сходимости. Опыт расчетов 
показывает, что значение коэффициента ускорения ле
жит в пределах К а  <  1,25. При этом итерационный 
процесс имеет следующую последовательность.

1. Подсчитывается поправка напряжения в узле 
согласно (7), и расчет напряжения ускоряется по фор
муле:

=  а  -I- Aul’'̂ } + г>Гу'. (9;

2. Применяется вторичная коррекция для узлов /, 
связанных с узлом i:

(><"+ >) =  t/<”) + > > — {>1"^). (10

Ускоренное значение напряжения каждого уз 

полученное после первичной коррекции, должнс 
быть зафиксировано, так как при вторичной коррекции 
в других узлах оно может измениться. Ускорение посл( 
первичной коррекции оказывается лучшим, чем посл( 
вторичной.
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Применение MB К в изложенной последовательности 
обеспечивает решение УУН  для сравнительно узкого 
диапазона продольных емкостных сопротивлений. Опыт 
применения MB К [8] показал, что для получения схо- 
цимости в широком диапазоне значений отрицательного 
сопротивления вторичная коррекция не должна при
меняться для узлов, ограничивающих ветвь с отрица
тельным сопротивлением, за исключением случая, когда 
узел, для которого применяется первичная коррекция, 
находится на другом конце связи с отрицательным со
противлением. Если один из узлов, ограничивающих 
ветвь с отрицательным сопротивлением, является узлом 
типа (Р, IJ), то для обеспечения сходимости вторичная 
коррекция в соседних узлах производится по формуле:

=  O f'' -f •
^  п

а реактивная мощность узла типа {Р, U) определяется 
из выражения

k

где — заданное напряжение узла типа Р, U.

Рассмотрим вторичную коррекцию с учетом ком- 
лексных коэффициентов трансформации трансформа

торов. Схему замещения трансформатора представим в 
виде сопротивления рассеяния и идеального трансфор
матора (без потерь).

Множество ветвей электрической сети делится на 
следующие подмножества.

1. Подмножество ветвей «В» — без трансформаторов.
2. Подмножество ветвей «Г;» — с трансформаторами, 

сопротивления которых отнесены к данному узлу i.
3. Подмножество ветвей «Tj» — с трансформатора

ми, сопротивления которых отнесены к соседнему уз

лу /.
При учете комплексных коэффициентов трансформа

ции (1) принимает вид [10]

i  В Д - +  2Ui =
Ui

ii e в

+

/=1. /¥=>■ 
ч е т ,

Yu-

Kij

Здесь

ч' 6 в
/=1. i^i 
uer-.Tj

У и

A ij =  YnAU,— ^ A U r  
K ij

а для подмножества ветвей Tj — 

A ij =  Y jjAU j
K ii

Ш г

Подставляя (13) и (14) в (4) и учитывая [У/У//J> //» 
в общем случае получаем формулы первичной коррек
ции

н е т  I ----

/-1. iФi 
ii е в

Y ii

а  е Tj

где

k

V

Y l

УдУну ’э  у  у цУ а

f/67-j, Т_,

(15)

(16)

а  6 в

и вторичной коррекции

Ш ,
Уп

у ц

AUiq

q =  1 при ij G В 

q = l / K i j  при ij G Ti 

<7= 1//Сг/ при i j ^ T j

(17)

(И )

(12)

где Yio— проводимость узла i относительно земли; — 
комплексный коэффициент трансформации трансформа
тора.

Для подмножества ветвей Ti уравнение (5) прини
мает вид

(13)

(14)

Практическая реализация MB К не представляет 
серьезной трудности и незначительно отличается от 
известного итерационного метода решения УУР — МГЗ. 
MB К требует дополнительной памяти ЭВМ для запоми

нания массивов Ya и U,y. При ограниченной памяти 
ЭВМ MB К может быть использован без ускорения, и в 
этом случае нет необходимости сохранять в памяти

Viy и AÛ '̂ \
На основе приведенного в статье алгоритма разрабо

тана программа «РУРЭС-2» расчета установившегося 
режима электрической сети на алгоритмическом языке 
«ФОРТРАН-IV» в операционной системе ДОС ЕС. 
С 1979 года программа эксплуатируется в Азглавэнерго. 
Для решения задачи размерностью до 1000 узлов тре
буется память ЭВМ 110 Кбайт. Эта программа по срав
нению с программой, основанной на МГЗ, требует до
полнительно 14 % памяти ЭВМ.

Одним из основных вопросов при расчетах устано
вившихся режимов электрических сетей является схо
димость применяемого итерационного метода. При од
ном полном цикле MB К коррекция напряжения каждого 
i-узла производится один раз по формуле первичной 
коррекции и т-раз — по формуле вторичной коррекции, 
где т  —  количество узлов /. смежных с узлом i. Таким 
образом, за один полный шаг итераций MB К решаются 
2^-уравнений первичной коррекции и [4(L— Ls.y)— 
— 2 (L„ +  L(,)]-ypaBHeHHft вторичной коррекции. Здесь 
L — общее число ветвей схемы; Lg .у — число ветвей, 
примыкающих к базисному узлу; L„ — число ветвей, 
примыкающих к (Р, [/)-узлам; — число ветвей с про
дол ьно-емкостной компенсацией. Приведение формул 
первичной и вторичной коррекции напряжения к про
цессам простой итерации или МГЗ практически невоз
можно, и поэтому условия сходимости MB К, подобные 
условиям сходимости этих методов [9], получить не уда
ется. Ниже будем ограничиваться исследованием сходи
мости решения MB К на практических примерах.

Исследования схемы ЛЭП с УПК. Сходимость решения 
УУН  MB К была проанализирована на нижеследующих 
наиболее часто встречающихся схемах электропередач 
с УПК.
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Рис. 1

Ус 21

1
-О

Таблица 1

Рис. 2.

№
зада

чи

Количе
ство

узлов

Количе
с т в о

ветвей

МВК

без ускорения 
а= 1

С у ск о р е н и е м  

а  ^  1 ,25

Л'ит "ит ^ит

1 13 12 97 8 42 4
2 46 51 236 70 97 29
3 151 185 174 181 87 91

Таблица 2

Sэ-сеКСгасо
t

оаанU
ф
Z в

и

Количест
во ветвей

МГЗ 
(РУРЭС— 1)

МВК 
(РУРЭС— 2)

Ступени нап
ряжения 

схемы, кВ
^ит ^ит ^ит 'ит

1 13 12 89 8 74 6 220
2 35 42 98 15 78 13 500— 1150
3 46 51 160 30 97 29 220
4 151 185 200 178 87 91 110— 330
5 201 290 245 220 !57 205 6-750
6 500 648 377 985 237 843 6— 1150

Рис. 3

На рис. 1 приведена схема ЛЭП с одним УПК, а на 
рис. 2 — с четырьмя УПК. MB К обеспечивает решение 
при компенсации до 80 % реактивного сопротивления 
ЛЭП для схемы рис. 1 и до 90 % — для схемы рис. 2. 
Когда для одного из узлов этих схем (соответственно 2 
и 6) напряжение было принято фиксированным, сходи
мость обеспечивалась соответственно до 50 и 70 % ком
пенсации реактивного сопротивления ЛЭП. Для схемы 
рис. 3 MB К обеспечивал решение при компенсации до 
50 %, а при фиксировании напряжения узла, к которому 
примыкает ветвь с УПК — до 40 % реактивного сопро
тивления ЛЭП. MB К обеспечивает решение также при 
отрицательных значениях активных сопротивлений.

Расчеты для приведенных схем с УПК проводились 
также МГЗ по программе СЕТЬ — 1000, при этом ре
шение не обеспечивалось. Отсутствие сходимости по 
этой программе для электрических сетей с отрицатель
ными реактивными сопротивлениями вытекает также 
из [И].

Исследование схемы с малыми сопротивлениями. Схо
димость MB К для малых сопротивлений исследовалась 
на схеме радиальной электрической сети с 4 узлами при 
сопротивлении ветви Z=0+/(0,00l4-0,01) Ом. Отноше
ния индуктивных сопротивлений ветвей, примыкающих 
к одному из узлов, были приняты равными 6000— 
60000. MB К обеспечивал решение этой задачи, когда 
сходимость решения МГЗ не достигалась.

Для проверки сходимости MB К при наличии в схеме 
трехобмоточных трансформаторов с малым или отри
цательным сопротивлением средней обмотки была выб
рана 80-узловая схема одной из сетей Азглавэнерго. 
Расчеты проводились при нулевых и отрицательных 
реактивных сопротивлениях средних обмоток восьми 
трехобмоточных трансформаторов. MB К также обеспе
чивал решение во всех случаях, когда сходимость реше
ния МГЗ не достигалась.

Исследование ускорения решения M B К. Ускорение 
сходимости решения УУН  MB К при помощи коэффи
циента ускорения опробовалось на трех электрических 
схемах. Исходные данные и результаты приведены в 
табл. 1, где — количество итераций; — время, 
необходимое на итеративное решение УУР. Задачи 1 
и 2 — тестовые и взяты из [12], а задача .3 соответствует 
151-узловой схеме Азглавэнерго.

Полученные результаты подтверждают ускорение 
сходимости и повышение быстродействия почти в два 
раза при использовании ускоряющих коэффициентов.

Для электрических схем со многими (Р, {/)-узлами 
решение MB К может замедляться в случае ограничения 
реактивных мощностей. Зависимость сходимости реше
ния от количества {Р, {/)-узлов при достаточной реак
тивной мощности узла была исследована для тестовой 
задачи (табл. 1). При количестве (Я, {У)-узлов, равном 
8, 16 и 19, решение получается соответственно за 97 
47 и 45 итераций.

Сопоставление М ГЗ и М ВК по быстродействию. 
С этой целью были выбраны 6 схем. Исходные данные и 
результаты расчетов приведены в табл. 2. Задачи 1, 3, 
5 являются тестовыми и взяты из [12].

Сопоставление проводилось по значению Для ите
ративного решения (в секундах) и по количеству шагов 
итерации при небалансе мощности 1 M B-А. Расчеты 
проводились на ЭВМ ЕС-1022. Время итеративного 
решения определялось по специальной подпрограмме 
«Т1МЕ», которая выводит на печать абсолютное время 
работу каждого блока программы. Программа «РУРЭС-1» 
разработана авторами и реализует известный алгоритм 
МГЗ. Применение МВК для рассмотренных задач во 
всех случаях уменьшает количество итераций и время на 
итеративное решение, хотя время на одну итерацию уве 
личивается по сравнению с МГЗ в 1,1̂ — 1,5 раза.

Выводы. 1. Применение вторичной коррекции в ме
тоде Гаусса-Зейделя улучшает сходимость и ускоряет 
итерационное решение уравнений установившегося ре
жима как для обычных схем, так и для схем с отрица
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тельными и сильно отличающимися сопротивлениями.
2. Расчеты режимов электрических сетей по програм

ме РУРЭС-2 разработанной, на основе метода Гаусса- 
Зейделя с вторичной коррекцией, показали эффектив
ность этого метода.
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Перспективы развития автоматизированного 

электропривода металлорежущих станков
М ИХАЙЛОВ О. П., проф.

Москва

Роль автоматизированного электропривода в совре
менном станкостроении исключительно велика Без 
преувеличения можно утверждать, что повышение тех
нического уровня металлорежущих станков, в первую 
очередь, связано с совершенствованием характеристик 
и расширением функциональных возможностей электро
привода.

Значительные успехи развития станочного электро
привода, создание массового быстродействующего ши
рокорегулируемого тиристорного электропривода при
ели не только к коренному изменению конструкции 

станков, но и к существенной «электрификации» техни
ческого мышления инженеров-конструкторов, которые 
все более привыкают решать технологические задачи 
электротехническими методами.

В настоящее время электроприводу станков не при
ходится отстаивать свои позиции в сравнении с другим 
типом привода. Станкостроители с удовлетворением ста
вят перед электроприводом все более сложные и ответ
ственные задачи, связанные с решением проблем повы
шения производительности, точности и главным образом 
степени автоматизации оборудования. Можно констати
ровать, что электропривод является наиболее мобиль
ной, быстроразвивающейся отраслью станкостроения. 
В относительно короткие промежутки времени меняются 
элементная база, структура и технические приемы соз- 
ания электропривода. Однако, несмотря на такую пе

ременчивость, существуют некоторые устойчивые тен
денции развития современного электропривода металло
режущих станков, которые отражают как общие направ
ления развития электротехники и электроники приме
нительно к электроприводу производственных машин, 
так и особенности развития отрасли станкостроения.

Приближение источника движения к исполнитель
ному органу станка. Проявляясь наиболее ярко в при
воде подачи и в приводе главного движения, эта тен
денция приводит к упрощению конструкции механиче
ской части привода, увеличению ее жесткости и, следо
вательно, повышению динамических качеств привода и 
кинематической точности промежуточных передач.

В приводе подач механические передачи сведены к 
минимуму, и во многих случаях вал двигателя непосред
ственно может быть соединен с ходовым винтом, который 
будет единственным механическим устройством преобра
зования вращательного движения в поступательное. 
Применение линейных двигателей позволяет ликвиди
ровать и этот рудиментарный элемент и приложить элек
тромеханические усилия непосредственно к поступа
тельно движущемуся узлу станка.

Аналогичные явления наблюдаются и в приводе 
главного движения. Здесь, как правило, рабочее дви
жение вращательное и ходовые винты или другие тя
говые устройства не нужны. Однако полное устранение 
механических передач сдерживается малым диапазоном 
регулирования электропривода с постоянной мощно
стью.

Подобная тенденция требует создания тихоходных 
электроприводов, поскольку диапазон технологических 
подач и рабочих движений расширяется главным обра
зом в нижней своей части.

Устранение механических передач (коробок скоростей 
и коробок подач станков) возможно только при доста
точно широком диапазоне регулирования скорости, при 
котором электропривод полностью обеспечивает необхо
димые параметры технологического процесса — ско
рости и усилия резания. Вместе с тем необходимо отме
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тить, что механические передачи представляют собой 
фильтр нижних частот, который задерживает и сущест
венно сглаживает возмущения, возникающие в приводе. 
Ликвидация механического редуктора лишает привод 
такого фильтра, в результате значительно возрастает 
неравномерность движения рабочего органа станка. 
С этой точки зрения при существующем уровне техни
ческого совершенства двигателей редуктор с неболь
шим передаточным отношением можно считать полез
ным. Эта же тенденция сказывается и в создании слож
ных комбинированных электромеханических систем при
вода узлов и элементов станков.

В качестве примера можно привести электромехани
ческий привод, в котором линейное или вращательное 
перемещение узла осуществляется в магнитных опорах. 
Элемент электромеханической системы привода непос
редственно воздействует на исполнительный орган стан
ка. В этой же связи следует отметить функциональную 
электромагнитную разгрузку направляющих станков, 
которая позволяет средствами электромеханики без 
привлечения механических устройств повысить точность 
позиционирования и плавность перемещения исполни
тельного органа.

Важное значение имеет разработка специальных эле
ктромагнитных механизмов для вспомогательных дви
жений в станках. Отсутствие в станкостроении достаточ
ной культуры проектирования и изготовления электро
магнитных устройств подчас приводит к тому, что функ
циональные, эпизодические, фиксирующие и другие 
подобные движения осуществляются при помощи слож
ных механических передач. Упрощение системы привода 
и в этом случае возможно путем использования прямо
ходовых или поворотных электромагнитов с соответ
ствующей системой управления.

Использование специальных более совершенных испол
нительных двигателей и повышение качества механи
ческой части привода металлорежущих станков. В пос
ледние годы доля специальных двигателей, предназна
ченных для металлорежущих станков, непрерывно уве
личивается.

Для современных станков необходимы двигатели, 
способные обеспечить приемлемые статические и 
динамические качества во всем диапазоне регулирова
ния скорости, который достигает десятков тысяч. Дви
гатели для станков не должны быть энергонасыщены во 
избежание передачи на станок тепловых и механиче
ских возмущений. Последнее обстоятельство, а также 
особенности теплообмена на сверхнизких скоростях 
приводят к так называемой «деноминализации» мощно
сти двигателя, в результате шкала номинальных мощно
стей двигателей смещается вверх.

Важным обстоятельством является обязательное ос
нащение двигателей вспомогательными информацион
ными и управляющими устройствами, такими как тахо- 
генератор, датчик угла (резольвер), тормоз, тепловая 
защита. По сути дела, речь идет уже не о двигателе, а
о комплексе электромеханических устройств, полностью 
обслуживающих систему электропривода.

Для приводов подачи современных станков необхо
димы специальные электродвигатели, которые в замкну
тых системах регулирования способны обеспечить мо
менты от 0,35 до 170 Н-м, диапазон регулирования 
скорости 1 : 10000, ускорения до 5000 рад/с® и полосу 
пропускания частот до 40 Гц.

В настоящее время в приводах подач высокоавтома

тизированных станков в основном применяются двига
тели следующих типов.

1. Двигатели постоянного тока традиционного ис
полнения с улучшенными статическими и динамиче
скими характеристиками. Эти двигатели имеют умень
шенный момент инерции якоря, повышенную пере
грузочную способность, улучшенную коммутацию.

2. Малоинерционные двигатели постоянного тока, 
в которых рекордное быстродействие обеспечивается за 
счет предельного снижения момента инерции якоря. 
Наиболее распространены двигатели с дисковым якорем, 
имеющим печатную обмотку, или двигатели с гладким 
цилиндрическим якорем, у которого длина существенно 
превосходит диаметр. Во всех случаях подобный якорь 
обладает малой массой, что уменьшает постоянную вре
мени нагрева и исключает длительную работу машины 
с моментом нагрузки, превышающим номинальный. Ма
лоинерционные двигатели, как и двигатели традицион
ного исполнения, обычно соединяются с ходовым вин
том станка через промежуточную механическую пере
дачу.

3. Высокомоментные двигатели — относительно ти
хоходные машины постоянного тока с возбуждением от 
постоянных магнитов. Массивный якорь обеспечивает 
термическую инерционность и, как следствие, возмож
ность длительно работать с большим перегрузочным 
моментом. Важной особенностью двигателей является* 
возможность приводить в движение непосредственно 
ходовой винт станка, минуя промежуточные механиче
ские передачи.

Электропривод подачи с высокомоментными двигате
лями обеспечивает диапазон регулирования скорости 
порядка нескольких тысяч, при этом минимальная ча
стота вращения составляет 0,1— 1 об/мин.

Использование постоянных магнитов обеспечивает 
постоянство магнитного потока в динамических режи
мах и, следовательно, высокий динамический момент. 
Высокомоментные двигатели не имеют потерь в цепи 
возбуждения, их габариты меньше, чем у аналогичных 
двигателей с электромагнитным возбуждением.

Вместе с тем отсутствие дополнительных полюсов 
усложняет коммутацию и делает коммутационные огра
ничения по нагрузке и скорости весьма существенными. 
Это заставляет применять в системе электропривода; 
зависимое токоограничение, при котором допустимая 
нагрузка уменьшается по мере возрастания скорости.

В качестве магнитных материалов в высокомомент- 
ных двигателях используют литые сплавы Альнико, 
оксидно-бариевые керамические магниты или редко
земельные самарий-кобальтовые магниты. Магнитный 
материал влияет на компоновку магнитной системы и всю 
конструкцию высокомоментного электродвигателя 
(рис. 1).

Магниты из сплавов Альнико выполняют в форме 
стержней, закрепленных тангенциально (рис. 1, а) или 
радиально (рис. 1, б) по отношению к поверхности яко
ря. В первом случае трудно создать многополюсную ма
шину, во втором —  диаметральные размеры машины 
возрастают. Стоимость этих сплавов достаточно велика, 
кроме того, значительное снижение индукции при ва
риации магнитного сопротивления затрудняет разборку 
двигателей силами потребителей.

Цена керамических бариевых магнитов значительно 
ниже, что и объясняет их широкое распространение на 
практике. Такие магниты изготавливают в виде тонких 
пластин. В наиболее простом случае магниты имеют
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Рис. 1. Компоновка магнитной системы высокомоментных дви
гателей

форму сегментов, намагниченных в радиальном направ
лении (рис. 1, в). Двигатели с такой магнитной систе
мой имеют наибольшее распространение. Для увеличе- 
кия магнитной индукции в зазоре применяют керамиче
ские прямоугольные блоки, суммарная площадь сечения 
которых больше плош,ади поверхности якоря, и кон
центраторы магнитного потока (рис. 1, г). Станина дви
гателя в этом случае выполняется прямоугольной.

В последнее время качество электрооборудования 
станков возросло настолько, что стало возможным при
менять в системе возбуждения двигателей самарий- 
кобальтовые магниты. Энергия этих магнитов в три раза 
больше, чем у сплавов Альнико, и в четыре раза больше, 
чем у керамических магнитов на основе окиси бария.

Высокая стоимость редкоземельных магнитов застав
ляет выполнять двигатели по обращенной схеме, в ко
торой пластины или сегменты малой толщины распола
гаются на роторе и имеют тем самым меньший объем 
(рис. 1, 5). Обращенная конструкция значительно улуч
шает условия охлаждения обмотки якоря, но располо
жение магнитов на вращающемся роторе требует специ
альных мер по их надежному закреплению, кроме того, 
усложняется конструкция коллекторно-щеточного узла.

Двигатели с редкоземельными магнитами имеют ма
лые габариты и обеспечивают высокое значение динами
ческого момента.

4. Дальнейшим естественным развитием обращенной 
конструкции машин постоянного тока являются бес
контактные двигатели, которые также находят приме
нение в станкостроении. Бесконтактный двигатель 
представляет собой синхронную машину с возбуждением 
от постоянных магнитов и инвертором, управляемым 
специальным датчиком в функции угла поворота ротора. 
В бесконтактных двигателях устранен коллекторно-ще
точный узел. Это примерно на порядок повышает срок 
•'лужбы двигателя и снимает коммутационные ограниче- 
-ия по моменту и скорости.

5. Некоторое применение в станкостроении находят 
линейные электрические двигатели. В большинстве слу
чаев их рабочие характеристики (тяговое усилие и ли
нейная скорость) не соответствуют требованиям техно

логического процесса. Исключение составляют малые 
станки или, наоборот, станки исключительно большого 
размера, для которых затруднительно изготовить длин
ные ходовые винты.

Основное применение линейные двигатели могут най
ти в электроприводе вспомогательных и транспортных 
перемещений при создании транспортных тележек, транс
портеров, промышленных манипуляторов и т. п. Един
ственным фактором, сдерживающим их широкое распро
странение в этой области, являе'тся отсутствие промыш
ленного выпуска.

6. Область применения шаговых двигателей в стан
костроении постоянно снижается. В настоящее время 
шаговые двигатели в приводе подачи станков с ЧП У  
практически не применяются. Вместе с тем в современ
ных станках есть немало движений, которые удобно 
осуществлять при помощи шаговых двигателей. Прежде 
всего это малые периодически дозируемые подачи, а 
также движения в станках шлифовальной группы, дви
жения, связанные с компенсацией износа инструмента, 
точные угловые перемещения и т. п. Именно здесь при
менение шаговых двигателей наиболее эффективно,

7. Нельзя пройти мимо интенсивного развития ре
гулируемого электропривода подачи на основе асин
хронного двигателя. Несмотря на то, что в настоящее 
время этот привод базируется на серийных двигателях, 
в дальнейшем станкостроению обязательно потребуют
ся специальный двигатель, предназначенный для работы 
в условиях широкого изменения скорости и оснащенный 
всеми вспомогательными устройствами и датчиками 
обратной связи, а также высокомоментный электродви
гатель.

В приводе главного движения металлорежущих 
станков основное применение находит нерегулируемый 
асинхронный короткозамкнутый двигатель. Вместе 
с тем заметную роль играют двигатели постоянного тока 
с электромагнитным возбуждением в регулируемом элек
троприводе с двухзонным управлением.

Электродвигатели главного движения должны иметь 
диапазон мощностей 2,2—250 кВт и обеспечивать регу
лирование скорости с постоянным моментом в диапазо
не 1 : 1000 и с постоянной мощностью в диапазоне 
10 : 1. Разработаны специальные электродвигатели по
стоянного тока для привода главного движения, удов
летворяющие этим требованиям. Они имеют шихтован
ную станину, улучшенную конструкцию коллекторно
щеточного узла, более совершенную систему компен
сации реакции якоря, более интенсивную систему ох
лаждения. Применение таких двигателей позволяет 
полностью отказаться от механического регулирования 
частоты вращения при постоянной мощности и значи
тельно упростить конструкцию станка.

К сожалению, из-за коммутационных ограничений 
большинство двигателей имеет более скромный диапа
зон регулирования при постоянстве мощности; эта 
проблема является одной из основных в электроприводе 
станков.

Необходимо отметить, что создание качественной 
системы электропривода невозможно без соответствую
щих механических передач. За последние годы и в этой 
области произошли существенные изменения. Разрабо
таны шариковые, аэростатические и гидростатические 
направляющие, шариковые ходовые винты, сильфонные 
и мембранные муфты, специальные устройства выборки 
зазоров и т. п. Все это позволило значительно увеличить 
чувствительность и точность перемещений, устранить
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скачкообразность движения на низких скоростях. Вме
сте с тем резкое уменьшение трения в направляющих зна
чительно усилило колебательность механической части 
привода. Во многих случаях именно это обстоятельство 
ограничивает улучшение динамических качеств электро
механической системы привода и [возлагает на электри
ческий двигатель и устройства управления весьма ответ
ственную задачу демпфирования колебаний.

Расширение функциональных свойств электропри
вода металлорежуи^их станков. Функции, которые вы
полняют электропривод в станкостроении, непрерывно 
расширяются. В современных станках не применяются 
мальтийские кресты, неполные зубчатые колеса и дру
гие сложные механизмы для движения с остановками 
и точным позиционированием. Их обязанности выпол
няет электропривод. При этом гибкая система управле
ния позволяет обеспечить оптимальные значения уско
рений в электромеханической системе станка при не
обходимой точности позиционирования.

К этой же категории относятся подачи, осуществляе
мые как сложные функции времени. И, наконец, следует 
констатировать практически полное исчезновение в 
станкостроении механизмов реверса — эти операции так
же выполняет электропривод.

Электропривод все в большей степени берет на себя 
функции контроля и ограничения нагрузки в элементах 
конструкции станка. Это позволяет предотвратить ава
рию станков, поломку инструмента, ограничивать уро
вень силового воздействия в зажимных устройствах 
и т. п. Ограничение усилий и моментов в системе элек
тропривода происходит с высокой чувствительностью, 
точностью, быстродействием, гибкостью перенастройки 
и имеет неоспоримые преимущества по сравнению с ме
ханическими предохранительными муфтами.

Повышение быстродействия и точности электропри
вода приводит к тому, что все большее число сложных 
взаимосвязанных движений деталей и инструмента осу
ществляется только при помощи электропривода. Наи
более простой (и наиболее распространенной) является 
функциональная связь нескольких приводов подачи 
(рис. 2, а). Такие связи следящих приводов широко ис
пользуются в станках с ЧПУ. Более сложные зависимо
сти осуществляются при связи привода главного дви
жения и подачи.

На рис. 2, б приведен пример токарной обработки 
валика некруглого сечения. Привод М2 должен обла
дать превосходными динамическими характеристиками, 
чтобы изменять положение резца трижды за один оборот 
шпинделя. Аналогичные задачи встречаются при обра
ботке резьбы, зубонарезании и т. п. операциях, хотя 
требования к динамическим характеристикам привода 
в этом случае несколько ниже.

Рис. 3. Схема адаптивного управления

Следует отметить, что задача обеспечения взаимосвя
занных движений в станкостроении при помощи элек
тропривода решена далеко не полностью. Здесь необхо
димо учесть исключительно высокую точность обработки 
деталей, которая характеризуется относительной по
грешностью порядка 10-4 -10- 6 что накладывает соот-

Рис. 2. Примеры взаимосвязанных движений формообразова» 
ния металлорежущих станков

ветствующие требования на точность воспроизведения 
приводом управляющих воздействий. Кроме того, для 
получения качественного изделия необходимо обеспе
чить инвариантность привода к многочисленным возму
щениям, сопутствующим технологическому процессу, и 
прежде всего инвариантность по моменту нагрузки. Ме
ханические кинематические цепи обладают несомненным 
преимуществом — высокой динамической жесткостью; 
системы электропривода значительно уступают им в 
этом отношении. Дальнейшее развитие принципа инва-  ̂
риантности, создание приводов с комбинированным уп
равлением несомненно позволят ликвидировать этот не
достаток.

Важным направлением в станочном электроприводе 
является адаптивное управление, повышающее произво
дительность и точность обработки. В многочисленных 
системах адаптивного управления обычно стабилизиру
ют один из параметров технологического процесса, на
пример, силовой фактор — усилие, момент или мощность 
резания. При этом скорость привода подачи регулирует
ся таким образом, чтобы режим работы поддерживался 
на заданном уровне (рис. 3). В более сложных системах 
оптимального управления изменяют одновременно ско
рости главного привода и привода подачи, при этом до
стигается максимум некоторого показателя эффектив
ности с учетом ограничений по стойкости инструмента, 
жесткости конструкции станка и т. п.

В системах адаптивного управления в наиболее пол
ной мере проявляется взаимная связь характеристик 
электропривода и технологического процесса обработки. 
Эта связь касается не только параметров движения, осу
ществляемого электроприводом, но главным образом 
относится к критериям, характеризующим степень ис
пользования максимальной производительности.

Производительность станка ограничивается числен
ным значением номинальной мощности или момента 
электродвигателя. Более тонкие системы управления 
учитывают тепловой режим двигателя (непосредственным 
измерением или при помощи модели) и требуют органи
зации технологического процесса таким образом, чтобы 
превышение температуры двигателя не превышало за
данного значения. При этом оптимальная нагрузка 
должна выражаться не столько численным значением 
сколько оптимальной функцией изменения момента 
или мощности во времени.

Увеличение объема информации, поступающей в си
стему электропривода. Совершенствование систем ав-
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томатизированного электропривода станков связано с 
непрерывным увеличением объема перерабатываемой ин
формации.

На рис. 4 представлена схема поступления информа
ции в систему электропривода. Информационные уст- 
юйства (датчики) в системе электропривода можно раз- 

jHTb на несколько групп. Наибольшее значение имеют 
датчики параметров движения: скорости и перемеще
ния или угла поворота вала. В системах адаптивного 
управления необходима информация о параметрах тех
нологического процесса: скорости резания, подаче, пе
ремещения и дес^рмациях отдельных элементов станка, 
усилиях резания.

Используется также информация о режиме работы 
системы электропривода: напряжении сети, токе двига
теля, нагреве обмоток.

В настоящее время наблюдается некоторая инфор
мационная избыточность, связанная с тем, что электро
двигатель снабжается набором взаимоисключающих 
датчиков, например, прецизионным тахогенератором и 
датчиком угла (резольвером), хотя в регулируемом 
электроприводе достаточно тахогенератора, а в следя
щем приводе нужен прецизионный резольвер и нет 
необходимости применять высокоточный тахогенератор. 
Подобная тенденция совершенно неоправдана и объяс
няется только тем, что следящие электроприводы в стан
костроении конструируются не в виде самостоятельной 
“чстемы регулирования, а «достраиваются» из регули
руемого электропривода, при этом считается, что высо
кие динамические и точностные характеристики полу
фабриката гарантируют аналогичные параметры следя
щего привода.

Рассмотрим более подробно информационное обеспе
чение регулируемого лектропривода. Регулируемый 
электропривод подачи или главного движения металло
режущих станков представляет собой автоматическую 
систему стабилизации, охваченную отрицательной об
ратной связью по скорости. Следует, однако, отметить, 
что технологические требования к стабилизации ско
рости в станкостроении весьма невелики.

Обратная связь обусловлена главным образом не
обходимостью получения широкого диапазона регули
рования. При этом статизм на нижнем пределе диапазона 
регулирования составляет 25—30 %. Это несколько 

лше допустимой технологической нормы. Непрерывное 
расширение диапазона регулирования скорости требует 
создания соответствующих датчиков обратной связи, 
в качестве которых в станкостроении применяют тахо- 
генераторы постоянного тока и импульсные датчики 
скорости.

Совершенно ясно, что если абсолютная погрешность 
тахогенератора носит аддитивный характер, а диапазон 
регулирования скорости электропривода имеет порядок

Сеть

Рис. 4. Информационное обеспечение электропривода станков

10*, то относительная приведенная погрешность (класс 
точности) тахогенератора должна быть не ниже 0,01 %. 
Измерительное устройство подобного качества относится 
больше к категории эталонов, чем к датчикам, исполь
зуемым в производственных условиях.

В импульсных датчиках скорости чаще всего подсчи
тывается количество импульсов за фиксированный про
межуток времени. Число импульсов за оборот импульс
ного датчика скорости, которое не может быть меньше 
значения диапазона регулирования скорости D, опреде

ляется формулой z =  —  D, где у — допустимая относи

тельная погрешность измерения минимального значе
ния скорости.

Естественный путь расширения диапазона регули
рования связан с увеличением количества штрихов дат
чика. Несмотря на определенные технологические труд
ности и значительное увеличение стоимости в совре
менном электроприводе станков находят применение 
импульсные датчики, имеющие г = (1—3)-10*.

Необходимо отметить, что огромный диапазон регу
лирования скорости, свойственный приводам подачи, 
используется крайне неравномерно. На верхнем участ
ке диапазона, где достигается максимальная точность 
стабилизации скорости, осуществляются вспомогатель
ные быстрые перемещения, затем следует «окно» — часть 
диапазона, не используемая на практике. Рабочие пода
чи занимают не более 30 % всего диапазона и, что глав
ное, сконцентрированы в его нижней части, которая име
ет наихудшее метрологическое обеспечение. В этом смыс
ле больший интерес представляет иной режим работы 
импульсных датчиков, при котором измеряется время 
поворота вала двигателя на фиксированный угол. Для 
этого подсчитывают количество импульсов вспомога
тельного генератора между двумя управляющими им
пульсами, поступающими от фотоэлектрического дат
чика, которое обратно пропорционально скорости.

Подобный метод обеспечивает высокую точность на 
низких частотах вращения и низкую на высоких. Одна
ко на практике он применяется редко, так как требует 
дополнительных вычислительных операций для опре
деления частоты вращения привода. Таким образом, 
дальнейшее расширение диапазона регулирования ско
рости связано с проблемой датчика обратной связи. 
Можно утверждать, что резервы традиционного реше
ния проблемы повышения точности измерителя скорости 
почти полностью исчерпаны и на этом пути вряд ли 
можно ожидать значтельных достижений. Положение 
может быть исправлено несколькими способами Напри
мер, применением двухдвигательного привода с отдель
ным нерегулируемым двигателем быстрых ходов. По
добное решение многие годы использовалось в станко
строении, но сейчас интерес к нему незаслуженно сни
зился. Применение же этого метода позволило бы резко 
уменьшить диапазон регулирования и повысить качест
во работы привода на низких скоростях. Заслуживает 
внимания идея комплексирования измерительных 
средств. Например, использование разных принципов 
обработки сигналов импульсных датчиков скорости на 
разных участках диапазона регулирования, сочетание 
импульсного датчика скорости с устройством измерения 
ускорения и т. д.

Метрологические проблемы следящего привода свя
заны прежде всего с местом расположения датчика об
ратной связи (рис. 5).

Наиболее удобный способ заключается в связи дат-
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Рис. 5. Проблема датчика обратной связи в следящем приводе 
металлорежущих станков

чика углового перемещения непосредственно с валом ис
полнительного двигателя (рис. 5, а), однако в этом слу
чае главная обратная связь не охватывает механическую 
передачу, ошибки которой могут быть весьма значитель
ны. Систематическая ошибка компенсируется соответ
ствующим изменением управляющего воздействия от 
системы ЧПУ, случайная составляющая ошибки остается 
некомпенсированной и переносится на погрешность об
работки детали.

Лучшие результаты могут быть получены при рас
положении датчика углового перемещения на ходовом 
винте (рис. 5, б), поскольку это исключает погрешности 
промежуточных передач. Полная компенсация кинема
тических погрешностей возможна при установке датчика 
линейных перемещений на исполнительном элементе 
станка (рис. 5, в).

Линейные перемещения узлов станков средних раз
меров достигают 1,5 м при допустимой погрешности 
примерно (1—5)-10“* м. В станкостроении используется 
принцип циклического измерения больших перемеще
ний, при котором измерительная шкала многократно 
повторяется в пределах полного диапазона измерения. 
В угловых датчиках этот принцип осуществляется ес
тественным образом, конструкция линейных датчиков 
значительно сложнее. В настоящее время находят 
применение фотоэлектрические растровые датчики, ин 
дукционные датчики типа индуктосина. В первом слу 
чае максимальное перемещение составляет 250—300 мм 
Линейка индуктосина имеет примерно такую же длину 
поэтому на станке устанавливают несколько линеек 
точность датчика при этом значительно уменьшается

Весьма перспективно использование в следящем 
приводе в качестве датчика обратной связи лазерного 
интерферометра, современные модели которого позво
ляют измерять перемещения до 10 м с погрешностью
0,1—0,01 мкм.

Еще одной метрологической проблемой следящего 
привода является компаратор — узел .сравнения задан
ного и действительного перемещений. Существуют два

противоположных направления. Согласно первому из 
них в станках с программным управлением регулируе
мый электропривод замыкается по положению в систе
ме управления. Другое направление связано с созда
нием так называемого «автономного (следящего) приво
да», в котором датчик обратной связи и компаратор 
включаются в систему управления электроприводом. 
Это решение соответствует общей тенденции децентра
лизации управления и позволяет создать наиболее совер
шенную систему следящего привода.

Информационные преобразователи играют централь
ную роль при создании электроприводов станков с 
адаптивным управлением, в которых используется ин
формация о параметрах технологического процесса. 
Специальные датчики момента или усилий резания 
встраиваются в механизмы станка — создаются динамо
метрические шпиндели, резцедержатели, муфты и т. п. 
В качестве датчиков применяют индуктивные, емкост
ные, тензорезисторные, магнитоупругие преобразова
тели. Последние имеют несомненные преимущества в 
цеховых условиях эксплуатации, так как обладают 
высокими чувствительностью и механической проч
ностью, простой конструкцией. Однако, несмотря на оби
лие различных конструкций динамометрических уст
ройств, преобладает тенденция косвенного измерения 
силовых параметров технологического процесса. Чаще 
всего о моменте или силе резания судят по значению тока 

. или (реже) мощности сети. Такой метод удобнее, однако 
ему сопутствуют большие систематические погреш* 
ности из-за колебаний напряжения сети, изменения 
температуры, влияния динамических моментов и т. п. 
Развитие средств вычислительной техники и комплекси- 
рование измерительных устройств несомненно позволят 
существенно увеличить точность косвенных измерений.

Системы цифрового и микропроцессорного управле
ния станочным электроприводом. Развитие систем ЧП У 
промышленного оборудования, применение микропро
цессорной техники для управления станками оказывают 
большое влияние на структуру и технику выполнения 
станочного электропривода. Намечается определенное 
противоречие между цифровой системой управления 
станком и аналоговой формой управления в системе 
электропривода. Это противоречие еще более усугубля
ется наличием в структуре привода импульсного элемента, 
каковым является тиристорный силовой преобразове^ 
тель. В общем тракте управления информация много
кратно преобразуется из цифровой формы в аналоговую 
и обратно. Естественно, что на повестке дня стоит созда
ние цифрового электропривода, информационно пол
ностью согласованного с системой управления. Извест
ная задержка с развитием цифровых систем привела 
к тому, что теперь этот привод может быть создан на 
более совершенной микропроцессорной базе.

Электропривод станков с микропроцессорным управ
лением отличается повышенной точностью, отсутствием 
дрейфа нуля усилителей, характерным для аналоговых 
приводов, гибкостью системы управления, универсаль
ностью и простотой сопряжения с управляющей ЭВМ, 
высокой надежностью, возможностью диагностики. Од
нако на пути создания цифровых приводов стоят серьез
ные трудности, связанные с недостаточным быстродейст 
вием микропроцессоров. Преодолеть их можно как 
помощью использования более быстродействующих уст
ройств, так и перехода на микропроцессорные системы 
с параллельной обработкой ин^рмации.

Можно отметить характерные черты, по которым
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идет развитие микропроцессорного привода в станко
строении. Прежде всего приходится отмечать, что в 
структурном плане микропроцессорный привод стре
мится повторить привод аналоговый, реализовать в 
цифровой форме структуру подчиненного регулирования
i стандартные настройки регуляторов. «Проникнове
ние» микропроцессоров в систему привода идет от внеш
него контура к внутреннему, от замыкания главной 
обратной связи по положению или скорости до прямого 
цифрового управления тиристорами. Трудности на этом 
пути постепенно возрастают, а технические характе
ристики микропроцессорного привода мало отличаются 
от аналогового прототипа. Такую концепцию развития 
микропроцессорного привода вряд ли можно считать 
правильной. Применение микропроцессоров позволяет 
создать совершенно новые системы управления ста
ночным электроприводом. Это прежде всего сложные 
системы управления электроприводом, аппаратная реа
лизация которых затруднена очень большим количест
вом элементов и сложностью алгоритма управления.

Огромные возможности открываются перед микро
процессорами при создании самонастраивающихся и 
оптимальных систем управления в электроприводах с 
моделью, с переменной структурой и в других совре
менных системах управления.

Несомненно, что по мере совершенствования элемент
ной базы, совершенствования навыков использования

микропроцессорной техники область применения мик
ропроцессорного привода в станкостроении значительно 
расширится.

. Комплектные системы электропривода. Современный 
электропривод станков выполняется в виде комплекта 
электрооборудования. Тенденция комплектной поставки 
развивается в двух направлениях. Во-первых, увели
чивается количество приводов (осей), включаемых в 
комплект. Вполне естественно, что все приводы подачи, 
обеспечивающие многокоординатное перемещение, вклю
чаются в комплект. В этот же набор входит и привод 
главного движения. Подобный подход имеет большие 
организационные и эксплуатационные преимущества. 
Во-вторых, увеличивается объем комплекта.

Идеи комплектной поставки распространяются на 
все большую часть электромеханической системы при
вода подачи. Появляются так называемые электромеха
низмы, включающие электродвигатель, иногда редуктор, 
соединит льную муфту и ходовой винт, т. е. по существу 
все электромеханическое устройство, преобразующее 
электрическую энергию в энергию механическую посту
пательного перемещения. Кроме производственных преи
муществ, подобная система дает и чисто научные выгоды,, 
так как позволяет провести доскональный расчет дина
мических свойств всей электромеханической системы и 
согласовать характеристики электродвигателя и меха
нической части привода.

[11.05.85]
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Синтез электромеханических модулей 

многокоординатного шагового электропривода
СОЛОМАХИН Д. в., канд. техн. наук, ПОПОВ М. А., канд. техн. наук

Московский энергетический институт

Среди множества современных технологических авто
матизированных установок выделяется класс таких, 
основная специфика которых заключается в необходи- 
ости выполнения электроприводом сложных много- 

координатных перемещений рабочих органов с высокими 
быстродействием и точностью. Сюда входят автоматизи
рованные установки производства печатных плат, изго
товления и контроля изделий микроэлектроники, чер
тежное и печатающее оборудование, оптико-механиче
ские системы, манипуляторы для автоматизации сбо
рочных операций в приборостроении и радиопромыш
ленности.

В последние годы в таких устройствах все более 
широкое применение находит многокоординатный шаго
вый электропривод (ЛШ1ЭП), непосредственно, без ки
нематических преобразователей реализующий многоко
ординатные перемещения, обеспечивая при этом линей
ные скорость и ускорение до 1 м/с и 50 м/с^ соответствен
но, ошибку позиционирования не более 20 мкм при 
азомкнутой структуре привода [1, 2]. Основой появле

ния МШЭП явились разработанная в МЭИ концепция 
построения сложного движения [3], новые конструкции 
бесконтактных электродвигателей, непосредственно 
выполняющих многокоординатные перемещения [4], 
методы электронного редуцирования движения и ка-

2 Электричество № 10

либровки электрических состояний шаговых электро
двигателей [1].

С учетом новейших достижений микроэлектроники и 
преобразовательной техники сформулированы Ц] ос
новные принципы синтеза МШЭП:

за счет усложнения системы управления максимально 
упростить конструкцию бесконтактного электромеха
нического преобразователя, сведя его к совокупности 
однотипных электромеханических модулей;

конструктивно объединить подвижные части МШЭП, 
способные выполнять сложные перемещения, с рабочи
ми органами механизмов;

разделить, обособить каналы управления отдельны
ми координатами результирующего сложного движения.

Модульную базу современного МШЭП образуют элек
тромеханические модули (ЭММ) — простейшие по кон
струкции типовые электромеханические преобразова
тели, несложные топологические преобразования кото
рых порождают разнообразие видов движений, и элек
тронные модули системы управления, обеспечивающие 
распределение управляющих импульсов по фазам дви
гателя и усиление их мощности, электрическое дробле
ние конструктивного шага, демпфирование колебаний 
скорости в конце движения, калибровку электриче
ских состояний двигателя и т. д.
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Благодаря модульному построению МШЭП обеспе
чивается гибкость разработки новых технологических 
установок, поскольку процесс их создания сводится к 
выбору, рациональной компоновке и конструктивному 
объединению с рабочими органами типовых функцио
нальных модулей привода. Даже ограниченный набор 
реализованных модулей ЛШ1ЭП позволил получить 
многообразие их композиций и создать гамму уникаль
ных по технологическим показателям изделий.

Указанные свойства МШЭП, приспособленность его 
к управлению от ЭВМ, в том числе микропроцессорному, 
простота реализации согласованных перемещений обу
словили целесообразность использования МШЭП в ро
бототехнических устройствах, составляющих основу пе
реналаживаемых и безлюдных производств. Возникаю
щее при этом разнообразие требований к электроприводу 
обусловливает успех распространения МШЭП наличием 
простых, понятных, пусть оценочных, но достоверных, 
как принято называть, инженерных методов синтеза 
привода и электромеханических модулей как его основы.

Итак, электромеханическими модулями принято 
называть конструктивы, являющиеся элементарными 
шаговыми электродвигателями, либо их отдельными фа
зами, из которых строятся многокоординатные двигате
ли. Общее основное свойство ЭММ состоит в их способ
ности развивать синхронизирующую электромагнит
ную силу. Рассмотрим устройство и принцип действия 
изображенного на рис. 1 магнитоэлектрического индук
торного ЭММ, выполняющего в данном конкретном слу
чае плоские линейные перемещения, имеющего типовую 
конструкцию и нашедшего промышленное применение.

Магнитоэлектрические индукторные ЭММ домини
руют в практическом использовании благодаря сочета
нию достоинств индукторных и магнитоэлектрических 
машин: высокие удельные массогабаритные показатели, 
сниженное энергопотребление, наличие фиксирующего 
реактивного усилия, пассивность индуктора и притя
жение к нему якоря, расширяющие функциональные 
возможности привода, малые величины полюсного деле
ния и конструктивного шага, позволяющие достигать 
высоких точности позиционирования и плавности дви
жения. Не останавливаясь на топологических преобра
зованиях ЭММ, некоторые из которых показаны в 14], 
заметим, что если радиус кривизны выбран достаточно 
большим, то на криволинейные модули могут быть рас
пространены дальнейшие рассуждения и результаты.

Над неподвижным индуктором 1, представляющим 
собой пластину из магнитномягкой стали с зубцовой 
структурой, находится якорь 2 , поддерживаемый опо
рами (как правило, газовыми, обеспечивающими высо-

Рис. 1. Конструкция типового электромеханического модуля

Рис. 2. Принцип действия ЭММ

кую стабильность воздушного зазора б и отсутствие 
трения). Якорь образован двумя П-образными шихто
ванными стальными сердечниками, между которыми 
находится постоянный магнит, создающий поток воз
буждения. На спинках сердечников размещены фазные 
обмотки 3, 4. Зубцовые зоны полюсов якоря выполнены 
с зубцовым (полюсным) делением таким же, как на 
индукторе, и сдвинуты относительно зубцов первого 
полюса на ±Tj/2; 3x^/4; т^/4 соответственно, т. е. на 
электрические углы ±л; Зл/2; я/2 радиан. При протека 
НИИ в фазных обмотках токов jj, появляются магнит
ные потоки Фу (рис. 2), вызывающие дополнительное 
возбуждение тех полюсов, в которых они совпадают по 
направлению с потоками возбуждения от постоян
ного магнита, и компенсацию потоков возбуждения в 
остальных полюсах. Каждый полюс стремится занять 
положение, при котором ось его зубцов совпала бы с 
осью зубцов индуктора, что соответствует максимуму 
магнитной проводимости зубцовой зоны и максимуму 
электромагнитной энергии.

Переключение полярности напряжений «j, и̂  (рис. 3) 
приводит к чередованию пар возбужденных полюсов и 
перемещению якоря с основным конструктивным шагом 
в новые положения устойчивого равновесия, как пока
зано на рис. 2. Скорость движения якоря ЭММ регу
лируется изменением частоты переключений й фазньж 
напряжений.

При конструктивной простоте рассматриваемый 
ЭММ представляет собой довольно сложную электроме
ханическую систему, математическое описание которой 
связано со значительными трудностями. Они возника
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ют из-за необходимости учета трехмерности электро
магнитной системы и нелинейности магнитных характе
ристик и расчета магнитных проводимостей структур 
с двусторонней зубчатостью в условиях реального на
сыщения стали зубцов.

Стремление получить надежное математическое опи
сание ЭММ для решения задач синтеза побуждает ис
пользовать теорию подобия в сочетании с эксперимен
том как метод исследования мало изученных и сложных 
физических явлений и объектов. Согласно основным 
положениям теории подобия [5] подобные физические 
объекты характеризуются численно равными безразмер
ными комплексами, составленными из параметров этих 
объектов. В таком комбинировании параметров выра
жается соображение о том, что класс физически подоб
ных объектов отличается от других и одновременно об
разует общность в силу соответственно отличия и общ
ности не размеров и интенсивностей физических эффек
тов самих по себе, а соразмерностей и соотношений фи
зических эффектов. Использование безразмерных ком
плексов позволяет, таким образом, при описании физи
ческих объектов и явлений достигать общности, а при 
экспериментальных исследованиях к тому же сокра
тить число факторов, и, соответственно, опытов.

Так как необходимым и достаточным условием по
добия является равенство безразмерных комплексов — 
критериев подобия [5], то, зная численные значения 
^итериев подобия ЭММ, можно находить параметры 
любого ему подобного, т. е. решать задачу синтеза ЭММ 
в условиях подобия. В отсутствие адекватного матема
тического описания построение безразмерных комплек
сов осуществляется применением анализа размерно
стей [5] к переменным и параметрам, принятым сущест
венными в результате анализа физических процессов. 
Имея в виду приоритет и относительную самостоятель
ность процесса электромеханического преобразования 
энергии в ЭММ, а также универсальность процедур вы
явления существенных параметров и построения без
размерных комплексов, ограничимся анализом только 
этого физического процесса.

Поскольку рассматриваемый ЭММ как электромеха
ническая система характеризуется относительно низ
кими частотами и скоростями изменения переменных 
электромагнитного поля и механических переменных,

1ЖН0 считать ее параметры сосредоточенными, а элек
тромагнитное поле квазистатическим [6]. Все потери 
энергии принимаются внешними по отношению к элек
тромеханической системе.

С учетом принятых допущений физический процесс 
электромеханического преобразования энергии в ЭММ 
описываются следующими уравнениями, выражающими 
известные законы физики:

F — F^ =  m.
dH
dt^ (6)

Ui =  R iii + Ci, / = 1 ,  2;

2

'^ U i i id t ^ F d x  + dW^-,

«•=1

Si =
d'V
dt

2

1=1

Здесь Ui, ii, и 6; — мгновенные значения напряжения, 
тока, потокосцепления и э. д. с. индукции i-и фазы; 
t —  время; R i —  активное сопротивление t-й фазы; 
X — текущее значение механического перемещения; F — 
электромагнитная сила; dW ^ —  изменение запасенной

энергии электромагнитного поля; ^ H d l  — циркуля-
I _

ция вектора напряженности магнитного поля Н  по 

замкнутому контуру /; (^BdS — поток вектора ин-

дукции магнитного поля В через замкнутую поверхность 
5; u>i —  число витков t-й фазной обмотки; F^ — сила 
сопротивления; т^. —  суммарная масса якоря т„ и 
перемещаемого им груза 

Из (2) и (3) согласно [6]

дх

где

‘1. I, 2

^ 'т =  ^  (м'- 12-х) d i'i-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

магнитная коэнергия, являющаяся функцией фазных то
ков, потокосцеплений и механического перемещения;

W 'm ^W 'm iW r ¥ 2. h .  /2- х).

Потокосцепление t-й фазы может быть представле
но в виде

=  + t =  l, 2.

/ = 1

Здесь — потокосцепление постоянного магнита с 
t-й фазой; L ij —  взаимные при i- fj и собственные при 
i = j  индуктивности фазных обмоток.

Мгновенное значение потока постоянного магнита и 
соответственно определяется, с одной стороны, свой
ствами самого магнита: значениями остаточной индук
ции Вг и коэффициента возврата р„, определяемыми по 
его прямой возврата, и его размерами, а с другой — 
мгновенной проводимостью внешней по отношению к 
магниту цепи и напряженностью стороннего магнитного 
поля. Магнитная проводимость в свою очередь зависит 
от магнитных свойств материалов якоря и индуктора, 
совокупности их размеров включая геометрию зуб
цового деления и размер рабочего воздушного зазора, 
числа зубцовых делений z фазной зоны и положения 
якоря относительно индуктора х. Функцией этих же 
факторов и числа витков w являются индуктивности

L i j ^ L i j [ W i ,  l ^ , z ,  X , i ik ( H u ) ] ,  (7)

1 1 1
0 Л / г  я З П /2  2 Я S2t

1 1 *

0  jc jz К  з я / г 2 ж a t

Рис. 3. Диаграмма фазных напряжений

2*
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



20 Синтез электромеханических модулей электропривода э л е к т р и ч е с т в о  № ю. i98S

где — магнитная проницаемость k-то участка
магнитной системы модуля, нелинейно зависящая от 
напряженности магнитного поля на том же участке, 
определяемой по уравнениям (4), (5); /„ — размеры 
магнитной системы ЭММ, в том числе постоянного 
магнита.

Из (1) и (3) следует, что фазный ток î  характеризу
ется функциональной зависимостью:

ii — if [i?j, Ui, Lfj, X, t, Bj., Pj,],

a с учетом (7)

i i= i i [ R i ,  Ui, Wi, In, z, X, t, Рм].

Таким образом, Ч*";, а следовательно, и магнитная 

коэнергия Wm и электромагнитная сила F являются 
функциями следующих аргументов:

«м Ru Рм. “'г> 2, X, t.

Учтем, что практически фазные обмотки выполняют
ся идентичными, т. е. w i=w 2 —w и питаются периодиче
скими напряжениями, которые можно охарактеризовать 
амплитудой и фазой ф. Активные сопротивления фаз

Ri — 4pcu/cu/ndcu ’

где pcu, Icu, dcu — удельное электрическое сопротив
ление, длина и диаметр обмоточного провода соответ
ственно.

Выделим из числа размеров /„ зубцовое деление 
в качестве характерного размера системы и обозначим 
М'я» Ци — абсолютные магнитные проницаемости сталей 
якоря и индуктора соответственно. Размеры /си и dcu 
включим в совокупность размеров тогда

P =  Ф. -б,, Р„, (О, Рси, t, In, Z, X, Ия,

(8)
Согласно (6)

йЧ F - F c

dt^

где /Hj =  + /Пнг.

Следовательно, процессом электромеханического пре
образования энергии в ЭММ объединены следующие 
параметры и переменные; F, F^, т^, т^, х, t, U^, ф, В^, 
р„, W, Т̂ , 1„, Z, [A„, Ни, рси.

Применив стандартные процедуры анализа размер
ностей, получим следующие безразмерные комплексы:

Я тг •
t u i _ ^р« . _ Ft^ .

Jll 2
P«'̂ z ^PCu

> "З 2_2 ’ ^4 >
т^х

Л -  '”2 • Яв = Я7 =-  ; лв-ф ; ^9-
_  Ия .

F > йи ’

Лю =
(̂ я . 
Рм ’

ЯЦ--
In
Tz

, n j2 W, ЯJЗ Z.

Безразмерный комплекс известен как число Нью
тона Ne. В шаговом электроприводе он обычно исполь
зуется как безразмерное время т, которое можно полу
чить с помощью преобразования исходного комплекса 
Ne, взяв в качестве характерного амплитудное значение 
F^ электромагнитной силы;

=
Fmt^

т^х tz \ f Tz

Здесь fio — круговая частота собственных колебаний 
шагового электропривода.

Аналогично можно выявить связь других комплексов 
с применяемыми в традиционном шаговом электропри
воде обобщенными параметрами, которые образованы из 
вторичных параметров шагового двигателя и привода.

Комплексы являются параметрическими и
отражают конструктивные признаки модуля.

Безразмерная переменная отражает особенности 
формирования фазных напряжений. Так, в режиме син
хронного движения периодические напряжения явля
ются функциями времени, и в этом случае ф = 0 .̂

Если же Ui, U2 формируются в функции положения 
X, выраженного в виде электрического угла рассогласо
вания магнитных осей якоря и индуктора д = 2 пх1т:̂ , 
подобно тому, как при частотно-токовом управлении 
формируются фазные токи, то ф=0. Относительная пе
ременная Яу, умноженная на безразмерную константу 
2л, представляет собой электрический угол 0 и часто 
применяется именно в таком виде.

Комплексы Л5 и Яв в представленном виде являются 
относительными переменными, характеризующими на
грузку модуля.

Необходимо заметить, что безразмерные комплексы 
составлены преимущественно из первичных параметров 
ЭММ, поскольку во главу угла была поставлена задача 
синтеза. Синтез ЭММ в условиях подобия осуществля
ется приравниванием безразмерных комплексов исход
ного и синтезируемого модулей.

При простоте такого метода надо иметь в виду и ei 
определенную ограниченность: для возможности рацио
нального проектирования многокоординатных шаговых 
двигателей необходимо наличие множества исходных 
ЭММ с различными соразмерностями, допустим, оптими
зированных по различным показателям. Большое зна
чение в связи с этим имеет получение описания ЭММ в 
виде соотношений между показателями и свойствами 
модуля и его параметрами, причем, как уже было под
черкнуто, взятыми в виде безразмерных комплексов. 
Эти зависимости образуют основу проектирования ЭММ.

Принимая во внимание относительно большое число 
первичных параметров модуля, являющихся аргумен
тами в уравнениях связи, обратимся к многофакторному 
планируемому эксперименту, применение которого (в том 
числе в электромеханике [9]) позволяет, затратив ми
нимум времени и средств на подготовку и проведение 
эксперимента, получить достоверные результаты п 
форме, удобной для использования прежде всего в За
дачах синтеза.

Для уменьшения числа факторов и реализаций ЭММ 
закрепим близкую к оптимальной геометрию зубцового 
деления:

bzlT:z =  b jT z = h jT ,  =  0,5,

где Ь ,̂ Ь„, Лц — соответственно ширина зубца, ширина 
и высота паза.

Зафиксируем также размеры bi/x^=2\ 1г„/х̂ =5,5-,
hJXz—2,5-, активные материалы модуля: сталь якоря — 
3425, сталь индуктора — 10895, материал постоянного 
магнита — сплав КС-37 (самарий — кобальт).

Тогда вторичные параметры, показатели и свойства 
ЭММ зависят от следующих основных конструктивных 
признаков:

Tz •
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Факторы X i, Xg определяют размеры окна в маг- 
нитопроводе и тем самым высоту h  магнитопровода яко
ря. Максимально допустимое действующее значение фаз
ного тока I  находится в зависимости от параметров 
""Ш  и условий его охлаждения и совместно с активным 
.^противлением фазы позволяет найти уровень нефорси

рованного напряжения питания ]/2//?. Размер 
принят фиксированным; fc„/Tj=2,4/0,64, при этом по
стоянный магнит приближается по свойствам к источ
нику магнитного потока. Высота постоянного магни
та определяется экспериментально из условия получе
ния максимальной электромагнитной силы ЭММ.

Реализация дробного факторного эксперимента 
2®“® позволила получить полиномиальную зависимость 
безразмерного комплекса максимально допустимого дей
ствующего значения тока / при фиксированных классе 
изоляции F и максимальном превышении температуры 
ДГ=135°С, естественном охлаждении и отношении по
верхности корпуса двигателя к суммарной поверхности 
охлаждения модулей, равном 2 (наиболее тяжелые ус
ловия охлаждения):

„ „ =  (0,109 +  0.707Х, +  1,94.10-«X, +

+ 0,0214X4- 1,33- 10-*Х5)2. (9)

’ *“сь рси max — удельноб электрическое сопротивле- 
! обмоточного провода при максимальной темпера

туре; а° — коэффициент теплоотдачи с поверхности мо
дуля, равный 10 Вт/м^ °С. Диапазоны варьирования 
î KTopoB приведены в табл. 1.
Заметим, что комплекс тока получен тем же методом, 
что комплексы электромеханического преобразования.

Для высоты постоянного магнита и амплитуды 
статической синхронизирующей силы полиномиаль
ные зависимости имеют вид

Таблица I

Лм =  -  27 +  1 1,2Xi -  0,319Хз -f 3,21Х 4 +  0,0409Хз +  

+  406Хв; ( 10)

: (0,193— 0,726Xi +  8,45 • 10-=>Х, -  0,0733Хз +

Уровень

Фактор

X, X, 4̂ X. X,

Нижний
Верхний

0,08/0,64
0,63/0,64

14/0,64
42/0,64

5
11

1,5/0,64
3,5/0,64

32
96

1/30
1/20

Таблица 2

Параметр
оптими

зации

Параметры модулей (координаты 
точки экстремума)

Удельный показатель

N
Н

О

И
V»

N

Z

о

W N
Ь»

О

•»
0
м  •*
. S

о ? !

m

Ж

й

0,256

0,64

42

0,64 5
2,07

0,64
95

21,8

640
165 7,4 1.4

Ps
0,610

0,64

42

0,64
5

3,5

0.64
95

21,3

640
59 23,1 1.9

X
0,323

0,64

42

0,64 5
3,23

0,64
32

21,3

640
158 9,3 2,3

Параметры х, могут быть получены из следующих 
полиномов;

—  =  (66,8—  16,4X 1 — 3 ,54X 4 +  665Хб) • 10-3; 
PmTz'Pcu

(12)

- =  (0,942 +  7,01X 1 +  6,65X 2 — 2,36Хз +  5,54X4 -

— 0,552X 1X 2) • 10-®. (13)

Ф1/Рм

+ 0,289X 4 + 0,0104X 5 -  11,9Хб) X iX j. (11)

Полученные экспериментально рабочие участки уг
ловых характеристик F=f{2nx/x^) ЭММ близки к си
нусоидальным зависимостям с соответствующими ам
плитудами Fj^, поэтому можно считать, что F ^  вполне 
определяет эти характеристики. Тогда значения F^, 
вычисленного по (11), достаточно, чтобы находить жест
кость угловой характеристики K —2 nF Jx^ , погрешность 
статического позиционирования под нагрузкой 0нг= 

р

= ±arcsin частоту собственных колебаний Qq-
^  т

Динамические показатели шагового электропривода 
во многом зависят от свойств питающих обмотки полу
проводниковых преобразователей. Для расчета преобра
зователей и определения динамических показателей 
электропривода необходимо знать такие параметры

14, как используемые обычно в шаговом электропри
воде [8, 9] обобщенные параметры безразмерной посто
янной времени фазы_х=йо7’ф и безразмерного демпфиро

вания Sg= Q a ^ i jy 2 IR .  Здесь T i^  — амплитуда основ
ной гармоники потокосцепления фазы с постоянным маг
нитом.

Уравнения (9)— (13) позволяют осуществлять синтез 
ЭММ и на их основе электропривод. Как пример их 
практического применения и вместе с тем результат, 
имеющий самостоятельное значение, приведем резуль
таты оптимизации модулей, проведенной по удельным 
показателям. Такими показателями являются динами
ческая добротность, или максимальное теоретическое 
ускорение статическая добротность Pg =
= F J S „  и удельный показатель потребляемой мощности 
1 = F J 2 P R , где S„ —  площадь воздушного зазора яко
ря; 2PR  — мощность потребления в статике. Оптими
зация проводилась на ЭВМ методом деформируемого 
многогранника (алгоритм Нелдера —  Мида) со штраф
ными функциями [10] с использованием различных 
стартовых точек. Параметры и удельные показатели 
оптимизированных ЭММ приведены в таблице 2.

Результатом явилось увеличение удельных показа
телей Ps. X в 1,5, 4,9 и 1,5 раза соответственно,
в сравнении с исходным модулем, параметры которого 
соответствуют центру плана эксперимента, а геомет
рия —  геометрии серийно выпускаемого ЭММ.
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Исследование динамики дискретного электропривода

с шаговыми двигателями
РУБЦ ОВ В. П., канд. техн. наук

Московский энергетический институт

Электропривод с шаговыми двигателями (ШД), пред
ставляющий собой дискретную разомкнутую следящую 
систему, в общем случае описывается нелинейными урав
нениями электрического равновесия, число которых 
равно числу фаз т  и уравнением движения:

гп . ш т

t ) = ^ R '\ + 2
d ^ k  ■ 
dt ’

f t= i fe=i

В
d% (1)

где t) —  напряжение -̂й фазы, являющееся
функцией времени t и тока R  —  сопротивление фазы, 
одинаковое для всех фаз симметричного двигателя;

— потокосцепление й-й фазы; J  — суммарный мо
мент инерции ротора двигателя и нагрузки, приведенный 
к валу двигателя; В —  коэффициент вязкого трения; 

Af„(0H, 0м) — момент нагрузки, являющийся в общем 
случае функцией угла поворота ротора 0„ и скорости 

ротора 0м; M(i\; i^; . . 0м) — момент двига
теля.

Исследования системы (1), проводимые на вычисли
тельных машинах [1, 2], тем не менее, сопровождаются 
целым рядом допущений, их результаты, даже пред
ставленные в относительных величинах, носят частный 
характер и не пригодны для решения задач анализа и 
синтеза систем автоматического управления с испол
нительными ШД. Для решения этих задач дискретный 
электропривод с ШД желательно представить в виде 
структурных схем.

Собственно ШД является непрерывной частью дис
кретного электропривода и его поведение без учета 
электромагнитных процессов, пренебрежение которыми 
вполне допустимо при выполнении блока управления с 
большими кратностями форсирования, для любого типа 
двигателя полностью определяется только управлением 
движения из системы (1), принимающим вид:

dt^ dt -Л1н =  М „8ш (7„— 0 J , (2)

где — максимальный момент ШД; — ступенча

тая функция воздействия, определяющая дискретный 
характер перемещения поля статора.

Аппроксимация угловой моментной характеристики 
/W„sin(Y„—0м) прямой /Сэ(Ум— 0м) позволяет линеариз^^- 
вать уравнение (2) и найти передаточную функцию eg 
ственно ШД [3]. Для распространения результатов ис
следования на ШД с произвольным числом пар полюсов 
рп переходят к электрическим углам [1]: у~РпУк'< 0 =  
=Prfi^. Наклон аппроксимирующей прямой (рис. 1), 
определяющий жесткость эквивалентной пружины, ко
торой заменяется реальный ШД, в общем случае зависит 
как от параметров двигателя и нагрузки, так и от ре
жима работы.

При анализе системы «в малом», когда отклонения у 
и 0 незначительны, функция Mj,sin(v—0) заменяется ка
сательной —0)cos 0н в точке, соответствующей
углу нагрузки 0а=агс51п(Л1н+б(о)/М„, где (в=а/ — 
круговая частота вращения поля статора; f —  частота 
управляющих импульсов; а —2 л1п —  электрический шаг 
двигателя; п — число тактов коммутации фаз ШД, ха
рактеризующее число фиксированных положений, ко
торые принимает результирующий вектор поля статора 
на одном периоде изменения.

При анализе системы «в большом» для получения 
общих закономерностей, характеризующих работу ди
скретного привода, можно использовать одну из трех 
аппроксимирующих прямых, показанных на рис. 1. 
Прямая с /Сд1=Л4„ соответствует работе ШД в режиме, 
близком к холостому ходу при малых возмущениях, что 
характерно, например, для привода с дроблением шага. 
Прямая с /Сэ2=2М„/я может быть использована для 
анализа общего случая работы ШД с моментом нагруз
ки Мд<0,5М„ при 7 <  я/2. Для исследования предель
ных режимов ШД, например, режимов пуска и тормо
жения, когда динамическая ошибка Y—0 достигает зна
чений ±п, целесообразно использовать аппроксими
рующую прямую с /Сэз=4/И„/я*. Она соответствует ра
венству энергий, запасаемых ротором ШД с реальной ^ 
аппроксимированной характеристиками при повороте 
его на угол я, т. е. равенству площадей S и Sg (рис. 1).

После линеаризации уравнение (2) приводится к виду

Р dQ
КэРп dt^ КэРп dt - 0 = 7 -

К .
(3)
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W{p).
е(р)
у(р)

где Тг = У
1

КдРп
— эквивалентная

Л:тоянная времени; (Оэ= — эквивалентная

круговая
о S ff la

КэРп

частота собственных колебаний системы; 

-относительный коэффициент демпфирования,

4 / 1 I
iiV =  —  sin noit---- g- sin 3n(£>t + - 2 5  Sin 5n(i)t— . (5)

который содержит только нечетные гармоники основной 
частоты, равной по. Можно учесть только влияние пер
вой гармоники Ау1= И п  sin пЫ  ряда (5), поскольку

ближайшая к ней третья гармоника имеет амплитуду, 
почти на порядок меньшую основной, и ее влияние на 
характер движения незначительно. Еш,е меньшее влия
ние на основные показатели движения ШД оказывает 
высшие гармоники функции А^.

Для получения результатов анализа в обобщенной 
форме введем относительное время т=(Оэ^ ИЬ что позво
ляет записать передаточную функцию (4) в отн. ед.

W{p). (6)

Рис. I. Аппроксимация нелинейной функции sin (-у—0)

И может быть использовано с различными значениями 
эквивалентной жесткости Кд для приближенного ана
лиза всех режимов работы ШД. Наиболее удобно та
кие исследования проводить по структурным схемам 
рис. 2, полученным при записи уравнения (3) в опера
торной форме. Передаточная функция

(4)

механическая

упростив выражения, описывающие переходные процес
сы, и представив результаты исследования в более ком
пактном виде.

Для ШД характерно три вида воздействий; задаю
щее воздействие со, определяющее синхронную скорость 
движения ротора, возмущающее воздействие Ау, обус
ловленное дискретным характером управления, и воз
мущающее воздействие, связанное с изменением момен
та нагрузки, который в относительных единицах выра
жается как Реакция системы на каждое из
этих воздействий в отдельности или на их сумму может 
быть найдена в результате решения уравнения, состав
ленного для структурной схемы рис. 2, б которое в опе-

г  . 1
-

T}p4fT,p*-l в

учитывающий как внутренние демпфирующие свойства 
ШД, так и демпфирующее действие нагрузки, опреде
ляет собственно ШД как непрерывное колебательное 
звено.

Структурная схема рис. 2, а пригодна для исследо
вания отработки единичных шагов и изменения момента 
нагрузки.

Дискретный характер управления ШД проявляется 
при подаче на ШД последовательности импульсов с ча
стотой /. При /=const функция воздействия у представ
ляет собой ступенчатую функцию (рис. 3). Для анализа 
влияния дискретности управления на свойства ШД мож- 

воспользоваться методом суперпозиции, разложив
V (/) на две составляющие: синхронного движения поля 
статора со скоростью to и переменную Ау, обусловлен
ную дискретным характером перемещения поля статора 
(рис. 3). Такому представлению функции воздействия
Y соответствует структурная схема рис. 2, б, на которой 
генератор G вырабатывает сигнал Ау, пропорциональ
ный скорости 0). Эта структурная схема позволяет про
анализировать влияние квантования по уровню, вызы
ваемого дискретным характером управления, на устой
чивость и качество движения ШД при различном числе 
тактов коммутации п=вт , изменение которого в широ
ких пределах обеспечивается использованием методов 
электрического дробления шага, характеризующегося 
коэффициентом дробления шага 8.

Разложим функцию Av в тригонометрический ряд

» 1
р

Гг

Рис. 2. Структурные схемы дискретного привода с ШД

4|\bH^N\NN *

Рис. 3. Представление функции воздействия у в виде составляю
щей синхронного движения со̂  и переменной составляющей

Ay
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раторной форме имеет вид: 

Q(p)
0 (р ) =

4Q

р* +  Рр  +  1 ’

где Q =  (0/(0a— относительная круговая частота управ
ления ШД.

Применяя обратное преобразование Лапласа для 
уравнения (7), получаем составляющие угла 0 от време
ни соответственно 

для скорости Q

0Q (т) =  Q t — QP—  : г т 1 2 = х

Хе-о.5рт gin 0 ,5У  4 — рч-

У '4 - f  

- 2 a r c tg / '  — (8)

п У ( 1  —  /l2 Q 2 )S  p 2 „ 2 Q 2

-arctg  + 0.5РТ sin

— arctg
2ра — 4(1 — л*Й)

1

р« =  —  пл

при работе двигателя в самом тяжелом с точки зре
ния устойчивости режима— без нагрузки сухого трения.

Значение определяемое выражением (13), получе

но для базисной частоты Og =  1 / =  А .  где
V я

для первой гармоники переменной составляющей Ау 

 ̂  ̂■ (п£2т—

(9)

(Ор =  1^/■^мР —  Круговая частота собственных колебаний

привода для режима холостого хода и малых колебаний 
угла. Частота cdq принята в качестве базисной для пре
дельных характеристик ШД, приведенных в [1, 2]. Для 
сравнения полученных результатов с приведенными в 
указанных работах, найдем значение критического ко
эффициента демпфирования Puoi соответствующего ба
зисной частоте coq- Учитывая, что р„о =  Б(0(,/(Л1„/7„), а

Рк =  - ^ ^  , значение коэффициента демпфирования, при- 
АэРп

веденного к частоте соо, запишется в виде

_ о 2 л
Р” ЛГмШэ ~  ^

Подставляя в это выражение значение из (13), 
получаем

8 8
Р'ко ’ я*я я*ет

(14)

для момента нагрузки

0. (т) =  ] / '4 ( ^ > 2 - 1 )+ Р *  X

xe-o.5pTsin(0,5y 4 — р Ч +  a r c t g (10)

Движение ШД при одновременном приложении всех 
трех видов воздействий определяется суммой уравне
ний (8)— (10),

Кроме анализа переходных процессов, выражения 
(8)— (10) могут быть использованы для определения 
параметров привода, обеспечивающих устойчивое дви
жение на резонансной частоте. Дискретный привод с 
ШД обладает низкими демпфирующими свойствами р <  
<  0,1 в связи с чем определение критического значения 
коэффициента демпфирования Рк, обеспечивающего 
устойчивое движение в области резонанса, представляет 
не только теоретический, но и практический интерес, 
поскольку позволяет обоснованно выбрать внешнее демп
фирующее устройство или необходимый коэффициент 
дробления шага е.

Основной причиной возникновения резонансных яв
лений в дискретном приводе является наличие перемен
ной составляющей Ay, в  которой существенное влияние 
принадлежит первой гармонике Изменение угла 0 
под действием A^i определяется выражением (9), соглас
но которому амплитуда установившихся колебаний угла

^ 0 = —  ^ -----  (11)га У (1 — n2Q2)2 4_ „ 2Q»p2

Основной резонанс наступает при Q j,=  \/n, когда 

1— râ Qp =  0 и выражение (11) принимает вид

(12)

По выражению (14) на рис. 4 построена зависимость 
критического коэффициента демпфирования р^о, обеспе
чивающего устойчивое движение ШД на частоте осн( 
ного резонанса Q p= l/n , от числа тактов коммутации п. 
Там же нанесены точки, полученные в [2] при модели
ровании на АВМ системы (1) для четырехфазного ин
дукторного ШД с п=4, и уравнения движения (2) при 
п=12. Как показывает сравнение, линеаризация урав
нения движения дает хорошее совпадение с результата
ми моделирования даже для предельных режимов ра
боты ШД, где ошибка аппроксимации достигает наиболь
ших значений.

Представление дискретного привода с ШД в виде 
структурных схем рис. 2 позволяет проанализировать 
демпфирующее действие нелинейного момента сухого 
трения, который в относительных единицах записывает

ся как ^n^T sign-^, где ---коэффициент ап

проксимации угловой характеристики ШД. Для иссле
дования движения в области резонанса используют аи 
проксимирующую прямую с /Сэз, которой соответствует

k =  —

Структурная схема рис. 2, в учитывает влияние су
хого трения на движение ШД. Переменная составляющая 
угла и скорости, вызванная дискретным характером уп
равления ШД, обеспечивает вибрационную линеариза
цию нелинейного звена, представляющего момент сухого 
трения, который в этом случае может быть заменен экви
валентным безынерционным звеном с передаточной функ
цией

® nQpP пр •

Границе устойчивости движения ШД на резонанс
ной частоте соответствует условие Aq =  п, подставляя 
которое в (12), получаем значение критического коэф
фициента демпфирования

(15)

(13)

зависящей от амплитуды Лщ колебаний скорости, В1 
ванных переменной составляющей функции воздейст
вия Ау.

Передаточная функция ШД, охваченного отрица
тельной обратной связью через звено, передаточная 
функция которого определяется выражением (15), вот-
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носительных единицах запишется как

pW  (р) р
Ф  {р) : (16)

Из (16) следует, что сухое трение эквивалентно вяз
кому трению, т. е. обеспечивает затухание колебаний. 
Здесь необходимо отметить, что активный момент на
грузки, не зависящий от скорости, не обладает демпфи
рующими свойствами и не повышает устойчивость дви
жения ШД.

Суммарный эквивалентный коэффициент демпфиро
вания в приводе, нагруженном одновременно сухим и 
вязким трением, согласно (16) равен

Рэ =  Р +  ЛИ'тМш-

Амплитуда колебаний скорости связана с ампли
тудой колебаний угла Aq очевидным соотношением 
Лш =  пОЛе. Учитывая, что в области резонанса на гра
нице устойчивости Ле =  я, находим эквивалентный ко
эффициент демпфирования, обусловленный моментом 
сухого трения

Рт =  n ^ jA ^  =

Принимая р= 0  и подставляя найденное значение
в (13), получаем критическое значение момента сухого 

>ения, обеспечивающего устойчивую работу ШД в об
ласти резонанса при отсутствии вязкого трения

На рис. 4 приведена зависимость (х̂ .к (п), рассчитан
ная по (17). Там же нанесены точки, соответствующие 
критическим значениям момента сухого трения в об
ласти резонанса, которые получены в [1, 2] при модели
ровании на АВМ полной системы уравнений ШД. Срав
нение показывает достаточно хорошее совпадение полу
ченных результатов исследования линеаризованной си
стемы уравнений с исходной нелинейной системой и для 
этого параметра дискретного привода.

Как показывает проведенный анализ, на устойчи
вость движения ШД в области резонанса влияют три 
параметра: вязкое трение р сухое трение и число 

жтов коммутации п—гт. В спроектированном приводе 
параметры Р и практически не поддаются изменению. 
Исключение составляет привод с внешним демпфирую
щим устройством, например, инерционным демпфером, 
которым снабжаются некоторые ШД.

Использование методов электрического дробления 
шага, обеспечивающих увеличение числа тактов комму
тации при неизменном числе фаз т  ШД, является на
иболее целесообразным путем повышения устойчивости 
в плавности движения в области низких частот. Выра
жения (13)— (17) и графики на рис. 4 позволяют найти 
минимальное значение числа тактов коммутации п или 
коэффициента дробления шага &=п1т , обеспечивающее 
устойчивость движения ШД при заданных параметрах 
привода.

Момент сухого трения оказывает демпфирующее дей- 
гвие до тех пор, пока скорость dQ/dt ШД знакоперемен

на, т. е. когда Лщ >  Q. ПриЛ^ <  Q скорость ШД не 
изменяет знак и действие момента сухого трения экви
валентно действию активного момента, не зависящего 
от скорости. Так как Л^ =nQA^, то условие, определяю
щее область частот, в которой момент сухого трения

Рис. 4. Зависимости крити
ческих значений коэффициен
та вязкого трения Рко и мо
мента сухого трения обес
печивающих устойчивое дви
жение ШД в области резо
нанса

8 1Z 16 го гч п

оказывает демпфирующее действие, принимает вид лЛ0>  
> 1 . Подставляя в него значение A q  и з  (11), получаем 
уравнение, определяющее граничное значение частоты 
управления |2,., до которой момент сухого трения оказы
вает демпфирующее действие

4
1

У (1 _Л 2 )2 + „2 £22р2 *

Решение этого уравнения имеет вид

Г
Q 1 —

/
+

15 (18)

Для исследования систем с ШД в области частот 
0< й < £2г- когда момент сухого трения оказывает демп
фирующее действие, следует использовать схему рис. 2, в. 
При необходимо переходить к схеме рис. 2, б.

Влияние электромагнитных процессов изменения фаз
ных токов ШД, которые определяются уравнениями 
электрического равновесия системы (1), проявляется в 
двух направлениях. Во-первыХ, изменение фазных то
ков во времени приводит к тому, что результирующий 
вектор поля статора ШД переходит из одного состояния 
в другое не скачкообразно, а в течение какого-то време
ни, зависящего от инерционности электрической цепи. 
Это приводит к снижению амплитуды переменной со
ставляющей функции воздействия Ау, т. е. повышает 
плавность движения и устойчивость ШД в области ре

зонанса.
Во-вторых, электромагнитная инерционность фаз ШД 

и э. д. с. вращения приводят к тому, что амплитуда фаз
ных токов уменьшается с ростом частоты управления (о. 
В результате максимальный момент ШД Л4,,((й) умень
шается с увеличением частоты to и нагрузочные свойства 
привода снижаются. Однако до тех пор, пока Mp<Mj^((o) 
и ТТЩ не выпадает из синхронизма, электромагнитные 
процессы не оказывают влияния на основной информа
ционный канал привода, обеспечивающий преобразова
ние частоты управления со в угол поворота ротора 0, 
который характеризуется структурной схемой рис. 2, б. 
В этом одна из особенностей исполнительного дискрет
ного привода с ШД.

Из изложенного следует, что анализ влияния элект
ромагнитных процессов в ШД на устойчивость и каче
ство движения правомерно проводить только для пере
менной составляющей функции воздействия Ау, т. е. для 
отклонений угла А0 и скорости dAQIdt от синхронного 
движения со скоростью задания со. Структурная схема 
привода для этого случая, учитывающая влияние элект
ромагнитных процессов, приведена на рис. 2, г. Элект
ромагнитная постоянная времени ШД существенно за
висит от схемы управления и, в частности, от способа 
форсирования. При повышении фазного напряжения с 
одновременным введением токоограничивающего резисто-
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ра (резистивная форсировка) электромагнитная постоян
ная времени

Т'-г =  R ^ R g

где Тф =  Ь /Н — собственная постоянная времени фазы; 
L — индуктивность фазы; R — сопротивление фазы; Rg— 
сопротивление токоограничивающего резистора, вклю

ченного последовательно с фазой; =  ^  =  --
^  Uk

коэффициент форсирования напряжения; t/ф — напряже
ние источника питания (напряжение форсирования);

— — напряжение короткого замыкания фазы;
/g— номинальный ток фазы.

Для импульсного форсирования, осуществляемого 
путем кратковременной подачи на фазу повышенного 
напряжения i /ф и последующего снижения его до 
в функции времени или тока, можно воспользоваться 
эквивалентной постоянной времени [4], определяемой 
как Тд=Тф12кф. В структурной схеме рис. 2, г электро
магнитные процессы учитываются инерционным звеном 
первого порядка с передаточной функцией (в отн. ед.)

У.эР+1 '

где Иэ=ТэСОэ— эквивалентная относительная электромаг
нитная постоянная времени.

Электродвижущая сила вращения в структурной 
схеме учитывается введением отрицательной обратной 
связи по отклонению скорости с коэффициентом кото
рый для ШД с пассивным ротором в относительных еди

ницах равен к а= Щ , где , L j— первая гармони

ка переменной составляющей индуктивности фазы; R .̂— 
эквивалентное сопротивление в цепи фазы, включающее 
в себя собственное сопротивление фазы R  и сопротивле
ние схемы управления. Для ШД с активным ротором 
ka =  ,̂ где 8='\р/и — относительная э. д. с. вращения; 
■ф — потокосцепление реальной или фиктивной (при воз
буждении от постоянных магнитов) обмотки возбужде
ния и фазы; и  — напряжение фазы.

Для оценки влияния электромагнитных процессов 
на устойчивость движения в области резонанса опреде
лим амплитуду первой гармоники сигнала на выходе 
инерционного звена А#, который, согласно схеме рис. 2, 
г, находится как разность задающего сигнала Ау и 
сигнала внутренней связи по скорости

в свою очередь отклонение скорости

A Q
А'&р

Подставляя это выражение в предыдущее, получаем

(хэР + mP^+tsP+  1) +

Разделив A# на Ду и заменив оператор р в (19) на 
/Ай, получим выражение для коэффициента ky,, учиты
вающего уменьшение переменной составляющей функ
ции воздействия в области резонанса, вызванное инер
ционностью электромагнитных переходных процессов

Коэффициент показывает, во сколько раз можно 
уменьшить эквивалентное критическое демпфирование 
Рк в приводе, обладающем значительной электромагнит
ной инерционностью.

При выборе структурной схемы исполнительного, 
дискретного привода, работающего в замкнутой систе
ме автоматического управления, важное значение име
ет вопрос о существенности влияния квантования по 
уровню функции воздействия у, вызванного дискретно
стью управления. Как известно, квантование по уровню 
в дискретной системе можно считать несущественным и, 
следовательно, не учитывать его при анализе и синтезе 
системы, если вызванные им колебания регулируемой 
величины не превышают допустимой ошибки регу
лирования. Если принять, что точность дискретного 
привода по положению равна шагу а = 2 л1п, а макси
мального значения амплитуда колебаний угла достига
ет в области резонанса, то в приводе, удовлетворяющем 
условиям устойчивости (13), (17), дискретностью управ
ления можно пренебречь в случае выполнения нера
венства

а >  Ле

или с учетом (12)

Рэ>2/я. (20)

Как следует из (20), дискретностью управления нель
зя пренебречь и при переходе к электрическому дробле
нию шага, если пропорционально увеличению коэффи
циента дробления 8 повышаются требования к точности 
позиционирования привода.

В большинстве случаев электрическое дробление шага 
используют для повышения- точности привода при сохра
нении допустимой ошибки регулирования, определяе
мой «естественным» шагом двигателя а^=2я/т . Тогда 
критерий существенности квантования по уровню за
пишется как

2я/т>4/(етРэ) или е>2/(лРэ). (21)

Следовательно, при эквивалентном коэффициенте 
демпфирования, обеспечивающем устойчивость движе
ния ШД в области резонанса Рэ=0,2, минимальное зна
чение коэффициента дробления шага, при котором мож-! 
но пренебречь дискретным характером управления, со
ставляет 8 =  4.

Регулируемой величиной в системах с ШД может вы
ступать и скорость dQ/dt. В этом случае точность регу
лирования определяется допустимой амплитудой ко

лебаний скорости, а критерий существенности дискрет
ного характера управления принимает вид

^ш^>4/(/гр^) или 8>4(mPH(og). (22)

При выполнении условий (21), (22) привод с ШД 
можно рассматривать как непрерывный и использовать 
для решения задач анализа и синтеза систем управле
ния структурную схему рис. 2, а.

Проведенный анализ показывает возможность описаз 
ния дискретного привода с ШД с помощью линейны  ̂
моделей и их достаточную для решения практических 
задач точность. Предложенные структурные схемы диск
ретного привода с ШД пригодны для описания различ
ных режимов работы приводов. На их основе получены
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простые выражения для оценки влияния на динамиче
ские характеристики, качество движения и устойчивость 
различных параметров ШД, нагрузки и системы управ

ления, упрощающие проектирование систем автомати
ческого управления с дискретным исполнительным при
водом. Найденные критерии существенности влияния 
дискретности управления на основные показатели при
вода позволяют обоснованно выбирать модели при син
тезе систем управления с заданными свойствами.
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Расчетные модели преобразователей постоянного 

напряжения с частотно-фазовым управлением
БЕЛОВ Г. А., канд. техн. наук

Чебоксары

В преобразовательной технике широко применяется 
частотно-фазовое управление, сущность которого заклю
чается в том, что очередное отпирание или запирание 
вентиля начинается в момент формирования импульса 
Сили перепада напряжения) на выходе управляемого 
енератора, частота которого обычно изменяется при

мерно пропорционально среднему значению сигнала об
ратной связи, в результате этого регулируется сдвиг 
этих моментов относительно тактовых моментов времени. 
Системы управления с частотно-фазовыми широтно-им- 
пульсными модуляторами (ЧФШИМ) нашли применение 
в транзисторных преобразователях высокой точности 
[1—3], импульсных астатических системах электропри
вода с дискретным управлением [4]. К этому же виду 
относятся некоторые интегральные (асинхронные) систе
мы управления выпрямителями [5—7].

В статье рассмотрены расчетные модели импульсных 
преобразователей с частотно-фазовыми системами управ
ления двух типов.

В схеме на рис. 1, а ЧФШ ИМ  состоит из двух управ
ляемых генераторов Г^, /'г и импульсного частотно-ф31- 
чового дискриминатора (ИЧФД). В установившемся ре- 
шме или переходных процессах, вызванных малыми 

возмущениями, между двумя соседними импульсами г/ri 
генерируется один импульс модулируемой по частоте 
последовательности ы̂г (рис. 1, б) и на выходе ИЧФД  
появляется управляющий импульс Ыу прямоугольной 
формы, начинающийся в момент генерации импульса 
Uj-i и оканчивающийся в момент генерации очередного 
импульса «гг- Управляющие импульсы, подаваемые на 
вход транзистора, формируются в формирователе Ф.

При больших возмущениях возможно появление двух 
специфических режимов: 1) если частота /г модулируе
мой последовательности и̂ г меньше частоты опорной 
последовательности ы̂х. то временная задержка импуль
сов «г2 относительно Ыц может стать больше периода 
следования импульсов опорной последовательности Т; 
2) если то модулируемая последовательность мо-
?ет' начиная с некоторого момента, опережать опорную 

по фазе. Характер процессов при этом существенно за
висит от алгоритма работы ИЧФД, который фиксирует 
моменты появления этих режимов и обеспечивает огра
ничение длительности 4  управляющих импульсов. От
сутствие ограничений ухудшает динамические свой

ства системы при больших возмущениях, в частности, 
из-за возможности превращения отрицательной обрат
ной связи в положительную [1]. Один из возможных ал
горитмов работы ИЧФД, используемый в ЧФШ ИМ, 
описан в [4].

Если в качестве времязадающего элемента использу
ется интегратор [6], то моменты и t„ + \ формирования 

соседних импульсов на выходе ведомого генератора 
связаны уравнением

‘п+1

(1)

где Г„2— постоянная времени интегратора; Мд.с— напря
жение обратной связи; А2 =  ̂ /поР2— «02; ^^пор2— порого
вое значение напряжения на выходе интегратора, при 
котором происходит сброс до начального значения 
Ыд— задающее напряжение.

Считая, что опорный генератор имеет параметры 
Тип Aj, введем безразмерные переменные:

t

x ( f ) .
Т М9А2 (3)

где tn и — моменты формирования произвольного 

п-го импульса на выходах и Га-
Тогда момент 4юрмирования (n+s)-ro импульса 

(s — любое целое число) на выходе определяется из 

уравнения g  (/„+s)=s, а момент ^„+s формирования («-f 
+s)-ro импульса на выходе генератора — из уравне
ния

. л: {t'n.+s)=s.

Обозначая 

записываем уравнение (4) в виде

6 (̂ n-1-s) — g  (̂ Л-1-s) — S.

(4)

(5)
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Рис. 1. Схема импульсного стабилизатора с ЧФ Ш И М  (а )  и 
кривые, поясняющие его работу (б); схема ЧФ Ш И М  (в) 

и кривые, поясняющие его работу и линеаризацию (г)
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Рис. 2. Структурные схемы импульсного стабилизатора с 
ЧФШ ИМ , в котором используется интегратор: а  — с импульс
ным элементом ИЭ, в котором осуществляется ШИМ-2; б — 
линейная импульсная модель; в — линейная импульсная модель 
стабилизатора, с ЧФШ ИМ , выполненная согласно рис. 1, в; 

G{p)= W(p)/R(py, R(p)=R^/(R^Cp+l)

Отсюда видно, что момент t'n+s соответствует точке 
пересечения графика функции е (О с прямой g  (/)—s= 
= g ( t—sT).

Таким образом, при 0<е  (0<1 моменты окончания 
управляющих импульсов «д на выходе ЧФШ ИМ  соот
ветствуют точкам пересечения графиков функции в {t) 
и пилообразного опорного сигнала скачки которо
го происходят в моменты начала импульсов Ыу, а линей
но нарастающие участки образуются смещением прямой 
g  (/) на целое число периодов Т. Рассматриваемый 
ЧФШ ИМ  сводится к импульсному элементу с однотакт- 
ной ШИМ-2, на вход которого подается сигнал е (t). Со
гласно (2), (3) и (5)

e{t) =  g  [tn] +  I  (vMon— »о. с— “з) dx, (6)

где g  (^„) =  е [tn] =  Моп̂ и значение переменной
g (t) в конце п-го импульса, длительность которого рав

на/яп=^п— tn, 'V =  ТигАг/ГиаА!— коэффициент, завися
щий от параметров генераторов и Га и равный отно
шению частот /1//2 при подаче на входы генераторов 
равных напряжений =   ̂+  «3 =  const.

На рис. 2, а представл^а структурная схема_стаби-

лизатора с ЧФШ ИМ , где Uy =  Uy/Uyrn\ «вх. ф =  «у^вх“" 
напряжение на входе фильтра.

Модулятор ЧФШ ИМ  вносит в систему управлений! 
астатизм первого порядка. В установившемся режиме 

и среднее значение напряжения на входе интегра
тора (рис. 2, а) равно нулю,

(7)

где /Сд =  W'o.e(p)|p=o; i/on> ^вых. ^3 —  средние значе
ния напряжений Ыод, Ывых> “з-

Из (7) видно, что при i/(,n=const изменением задаю
щего напряжения 1)^ можно регулировать выходное на
пряжение в широких пределах [2]. Согласно (7) стати
ческая ошибка стабилизатора

Ai/Bb:x =  4- (vA t/on-A f/3 )-к •А^„ +

Uon ( A/i

fl
(8>

где A/i и А/з—  изменение частоты опорного и ведомого 
генераторов (рассматриваемых^независимо друг от 'дру
га) при f/on=fy(,.c4-t/3=const, вызванное всеми факто
рами, влияющими на их параметры.

Линеаризуя схему на рис. 2, а известными методами 
[8], приходим к линейной импульсной системе, показан
ной на рис. 2, б, где

ф :
1

_  F 

Sn
(9)

F — фактор пульсаций [8]; g^ [U— О), (/„ — 0̂

xA tn-Q ) — значения производных в стационарном ре
жиме слева от момента окончания п-то импульса Uy, 
/(О — малое возмущение, приведенное ко входу импуль
сного элемента; знаком А обозначены отклонения вели
чин от стационарных составляющих.
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Для обеспечения устойчивости и высокого качества 
переходных процессов в схеме на рис. 1, а  необходимо 
введение в закон регулирования первой и второй произ
водных выходного напряжения «вых. т. е.

W o.c iP )-K j,{ l +  T,p +  Tlp^). (10)

На рис. 1, а вторая производная вводится с помощью 
дополнительной обмотки дросселя фильтра. При ра
венстве нулю тока в обмотке напряжение обратной 
связи

diL
dt

- W r i
du ВЫХ

dt (1 1 )

где /Сд— коэффициент передачи делителя, включаемого 
перед суммирующим элементом (на рис. 1, а не показан); 
Kp,p=W2lWi, L —  индуктивность основной обмотки Wi 
дросселя; Т —  постоянная времени дифференцирующе

го звена Д. Учитывая уравнения фильтра, получаем 
величины, входящие в (10):

Г , =  Г;//Сд +  /Сдр1./^?в; T l^K j^pLC , 

где сопротивление нагрузки.

При /Сдр=1, Т1=0 подаваемый на ведомый генера
тор Га сигнал Ыо.д равен напряжению на входе
LC-фильтра. В этом случае, как и в стабилизаторе, 
предложенном в [9], обеспечивается идеальная стабили- 

1ЦИЯ среднего значения напряжения на входе фильтра. 
Однако отклонения выходного напряжения стабилиза
тора, снимаемого с выхода LC-фильтра, в этом случае 
системой не контролируются, что приводит к появле
нию ошибки стабилизации при изменении тока нагрузки. 
Особенно велика динамическая нестабильность при скач
кообразном изменении тока нагрузки, кроме того, мед
ленно затухают переходные процессы в фильтре.

В отличие от этого в схеме на рис. 1, а при /Сдр=̂ 1̂ 

и Т1ФО  заданное значение напряжения на входе фильт
ра не остается постоянным, а изменяется с переменой 
дополнительных координат, контролируемых в системе. 
Такое построение системы стабилизации позволяет реа
лизовать преимущества способа стабилизации, предло
женного в fe] (быстродействие и точность регулирования 
напряжения на входе непрерывной части), и устранить 
го недостатки.

Согласно рис. 2, б  передаточная функция непре
рывной части

г м -  ' ^ Л '^ т ,р  +  т У )
Т р ( т У  + 21Т,р + 1 ) ’ < '

где /(о =  Т£вх^ф/Сд/Ти2Аг— коэффициент усиления ра- 
зомкнутой системы без учета фактора пульсаций F — (plTi 

Тф=У^КфЬС  — постоянная времени фильтра; Кф =  
=  7?н/(^н + О — коэффициент передачи фильтра; г— ак
тивное сопротивление основной обмотки дросселя фильт
ра;  ̂=  аТф— коэффициент затухания фильтра;

а  =  -
RiiC

Как видно из рис. 2, в и выражения (12), рассматри
ваемый стабилизатор является таким частным случаем 
стабилизатора с ШИМ— И- и ПИД-регулированием, для 
которого выполняется дополнительное условие (13).

Для определения значения производной edta—O), 
входящей в выражение (9) для фактора пульсаций F, 
можно воспользоваться методом г-преобразования, по
скольку в стационарном режиме на вход фильтра пода
ются импульсы прямоугольной формы постоянной вы
соты и длительности При воздействии на фильтр 
таких импульсов согласно рис. 2, а модифицированное 

2-преобразование решетчатой функции е{п, е) =  

= е  (^)1^=(„+е) т можно найти по формуле

E{z, е) =  -
Т’игДг Z —  1 —  X

x Z g
1 -  е- Р ‘и У('ф (р) Wo. с (Р)

Ph

где Ze{...)— изображение, соответствующее передаточ
ной функции в скобках.

По теореме о конечном значении решетчатой функ
ции [10] находим

ес(^я— 0) =  е'с(«, v) =  lim
г— 1

г-*1

после чего получаем: 

1
=  1 + ^ С о (1 - 7 )  +

+  К , D 2 - ( 1 - x,)D ,|; (14)
(йрТф (£)q

d^ —  d  cos щ Т  +  dy [cos уЫрТ — d cos {I ~  у) щТ] _

1 — 2d cos (i>„T +  d^
(15)

d''’ [sin vcOo7' + s i n  (1 — v) ШоЛ — sin (OqT /]fi\
^ 2 — 1 — 2d cos cOoT +

гд ех , =Т ,/Гф ; Х2 =  (Т 2/Гф)^; coq =  ■|/’ l/Г | - a ^  ;

В реальных стабилизаторах на интервалах открытого 
и закрытого состояний транзистора ток дросселя фильт
ра изменяется по закону, близкому к линейному, пуль
сации выходного напряжения малы по сравнению с его 
средним значением и^УК^-

Поэтому справедливы выражения

du ВЫХ

dt

dto dt

Подставляя эти выражения в соотношение

е'с (О =
Ко Уош— и а — А̂дЦвых

ТКфЕ^

_ J'j ^“вых
dt

т\

Ад

d̂ uВЫХ

Подставив (11) в (1) и выполнив интегрирование для 
ггационарного режима, находим

^ о = 1 / (т  +  ̂ /з). (13)

где y — t JT — относительная длительность импульсов на 

входе фильтра; 1)^ =  и^КрКфЕ^^.

вытекающее из структурной схемы на рис. 2, а и равен
ства (10), получаем приближенное выражение для факто
ра пульсаций:

=  1 + /^ о X,
Тф

2аТх, Y ( l - Y )
+  Х г (1 — V)

17)
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Расчеты по формулам (14) и (17) дают близкие ре
зультаты.

В схеме ЧФШИМ, показанной на рис. 1, в момент 

tn+\ формирования очередного импульса удовлетво
ряет уравнению

1
tn+ l

J  ^ д .  —  ^ у .  о

где т— сопротивление передачи датчика тока дрос
селя фильтра; Ху. о— коэффициент усиления усилителя 
ошибки Ах-

В этот момент в компараторе происходит сравне
ние выходных напряжений усилителя ошибки «у. ,̂ и 
интегратора ы„. Напряжение Ыу.д выполняет роль за- 
дающ,его сигнала для контура регулирования тока 

Правая часть уравнения (18), в отличие от величины 
Ag в уравнении (1), не остается постоянной. Поэтому в 
данном случае не может быть получена нелинейная 
структурная схема, аналогичная рис. 2, а.

В установившемся режиме, когда tn+\ — tn =  T ,a  сред
нее значение тока г
грузки /g, из (18) 

[tn + l

равно среднему значению тока на- 
получаем

\ Us Rд.. тТ J
(19)

Чем меньше пульсации выходного напряжения, тем 

ближе значение напряжения (^пн-Ок среднему зна

чению L/вых. Значение напряжения (^n+i)B устано
вившемся режиме однозначно связано со средним зна
чением t/вых- Согласно (19) по отношению к изменени
ям входного напряжения система является астатической. 
Изменения тока нагрузки всегда вызывают нестабиль
ность которая характеризуется выходным сопро
тивлением преобразователя

ди^ R Д-

d i n  / С у . о ^ д Т ’и г  ^ ^

Для линеаризации схемы управления, описываемой 
уравнением (18), рассмотрим возмущенный режим (штри
ховые линии на рис. 1, г), мало отличающийся от ста
ционарного режима (сплошные линии на рис. 1, г). При
нимая за начало отсчета времени в п-м периоде момент 
сброса интегратора в стационарном режиме, при малых 
значениях можно записать равенство

Д ы у . о  (« 7 ^  +  п -  0 )  =  А ы у . о  ( п Г -  0 )  =

А^ип +  Аы„(пТ — 0),
I  d u „ .  с  ^ /  d u y . 0 . с  \

A n̂ T - O  \ d t  Jn T - Q ,

связывающее приращение А/„„ со значениями отклоне
ний Аыу.о(0. А«и(0 и производных стационарных кри
вых Ы и .с (0 > “ у. о. с (О в момент времени t =  nT — 0.

Из этого равенства получаем дискретные значения 
сигнала, поступающего на вход структурной модели си
ловой части (см. рис. 2, в):

^ в х А ^ и  „ =  f  f  и [Аыу. „ (л Г -  0 ) -  А Ыи {пТ -  0 )] , ( 2 1 )  

где F — фактор пульсаций [7];

1 —
dw■у. о .  с

d t

d u n .  I 

dt

£ в х / ( '^rf"•‘’ ) ^ ^ _ ^ - £ в x / ( ■

(из-зa отсутствия скачков в токе ij^).

пТ—О 

du„. с 

d t

—  1

пТ+О

(22)

На интервале от момента пТ -|- А^„ „ до следующего 
момента, сброса интегратора справедливо равенство

Аы„ (t) =  Аи„ {пТ + А;„ „ +  0) +

^Д- '
(235

пт+^ч„

где значение отклонения напряжения на выходе интег
ратора в начале интегрирования (после сброса)

=  - ^ £ , , А ^ и п .  (24)

dt пГ +  О
А^ип =

Равенству (23) на рис. 2, в соответствует часть струк
турной схемы в штриховом прямоугольнике. Импульс
ный элемент ИЭ2 обеспечивает сброс сигнала Auy,{t) на 
выходе интегратора до начального значения (24). На вы
ходе ЧФШ ИМ  получается величина £'вхА/„(/), изменяю
щаяся непрерывно всюду за исключением моментов сра
батывания импульсного элемента ИЭ2. Импульсный 
элемент ИЭ1 на входе силовой части выделяет из сигна
ла £'bjA/„(/) дискретные значения Е^^М^п-

С учетом возможных скачков переменной Au„(0 пере
даточная функция разомкнутого контура от выхода им
пульсного элемента ИЭ2 до его входа

W{z, 1):
1 — f  

2 - 1

а z — изображение выходной величины ЧФШИМ: 

^вх  (•г) =  ^ .1 ^ - А »у . о (2)—
Z  —

(25)

Выражение (25) с учетом различий в обозначениях 
совпадает с результатом, полученным в [7] для асин
хронной системы импульсно-фазового управления. Од
нако модель для асинхронной системы в [7] получена 
путем линеаризации разностных уравнений и, строго 
говоря, справедлива лишь для дискретных моментов 
времени. В отличие от этого модель ЧФШ ИМ щ  
рис. 2, в дает правильные значения отклонений пер'^ 
менных от стационарных кривых и для промежуточных 
моментов.

Структурные схемы на рис. 2, б и в удобны для ана
лиза динамических свойств преобразователей при малых 
отклонениях. В качестве примера рассмотрим анализ 
устойчивости системы на рис. 2, б. Характеристическое 
уравнение замкнутой системы на рис. 2, б

\+z-^FTW (z) =  Q

в режиме непрерывного тока дросселя фильтра пред
ставляется в виде

2* +  C-xẐ + +  Сз =  О, (26)

где

Cx =  F K q  (1 + d A i ) — l  —  2 d  cos сОоТ; 

c^ =  d { F K o  [d(l — И 2) — 2  cos O q  T — + d - f  2  c o s  cOo T )

Xi a
-- + sincDo Г — (1— Х2) с08(ОоГ.

25
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Из пяти условий устойчивости системы 112}—
+Сз>0, 1—С1+С2—Сз>0, 3 (1+Сз)—Cl—Сг>0, 3 (1—Сз)+ 

+Ci—Сг>0, 1 — с| + CjCg— С2 >  О, как показывает анализ, 
первое всегда выполняется, из остальных условий опре
деляющими являются второе и пятое. Второе условие 

учетом (14) преобразуется к виду

WflT ф

(1 +2rfcos (0(|Г +  d^)

0)0 (1 + 5̂2) +

+  ■
К,

+  1- Y - (1 — Хг)

d sin щ Т  — 

1 —

(1 Х2) 9
— D iO  +  ^d cos (ОоГ +  d^) •

Пятое условие представляется в виде неравенства

(FKoV + [{\-d^) А, +  -  1 ] f  ̂ 0 +
+  \ - d ^ > 0 ,

где

1 — d cos £0(|T +  ■ • sin щ Т

+  Xj

1 — 2 d cos cOpT +  

dsincOoT'

сОоТ'ф (1 — 2d cos WqT -|- d^) 

d — cos co„T + sin

Kl

ШоГф
■(* +  X2) D,, (29)

(Oo щ Т

Xj >  (OoT

0 ,5 - y ( 1 - v )  

1

(27)

(28)

2 1 _  2d  cos (0„ r  +  d2

Условия (27), (28) справедливы в общем случае ста
билизатора с ПИД-регулированием, зависящего от па

раметров Q, q, У  LC/T Xj, у и /Со- В этом случае 
неравенство (28) с учетом (14) можно решить в явном ви
де относительно граничного коэффициента усиления /Согр- 
Для этого в выражение

' ‘ 1 + 7  +  (1 — X 2)D i  —

полученное из (14), подставляется значение FKo, най- 
|лное из (28).

Для стабилизатора с ЧФШ ИМ  имеет место допол
нительное условие (13), и неравенство (28) может быть 
решено в явном виде относительно U3 . Учитывая, что 
величина FKo, определяемая из (28), не зависит от 7, 
а коэффициенты D j, согласно (15), (16) не зависят 
от Xi и Х2, можно упростить алгоритмы расчета границы 
области устойчивости. Правая граница области устой
чивости на рис. 3 соответствует условию (18), левая — 
условию (19).

При малых значениях аТ  и щ Т, ограничиваясь пер
выми двумя членами разложений экспонент и тригоно
метрических функций в степенные ряды, можно упро
стить неравенства (27) и (28):

2/Ко +  щ { 1 - 2 у )
'̂ 2 (30)

(31)
2аТ +  Х2рКо

При значениях параметров, представляющих наи
больший интерес на практике, соотношения (30), (31) 
дают хорошее приближение.

Рис. 3. Расчетные гран1щы области устойчивости стабилизатора

с ЧФ Ш И М  для Q=10, U a=0 , 9=0,1 j —). q=\ (------) и чкспе-

риментальные точки для 9=0,2 , "У LC jT =2 , 7=0 ,3  (G Q O ) , 
7 = 0 ,5  (□ □ □ ), v = 0 ,7 ( x X X )

Экспериментальные точки (рис. 3) получены на ста
билизаторе, собранном согласно рис. 1, а на транзисто
ре КТ908, L = 4  мГн, С=10 мкф (С=62 мкФ), £'вх=15 В. 
Генератор выполнен по схеме с изменением направления 
интегрирования; интегратор собран на операционном 
усилителе 140УД8, с помощью аналогового переключа
теля К176КТ1 производится изменение полярности под
ключения напряжения ко входу интегратора;
компаратор собран на микросхеме К521САЗ. Дифферен
циатор Д  выполнен также на операционном усилителе. 
В условиях эксперимента при переходе через границы 
области устойчивости происходило мягкое возбуждение 
колебаний на субгармонике, т. е. при небольшом удале
нии от границы амплитуда колебаний плавно нарастала, 
начиная с нуля. Увеличивающееся с ростом щ отличие 
экспериментальных точек от расчетных кривых на рис. 4 
объясняется неизбежной на практике погрешностью диф
ференциатора.
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У Д К  621.313.001.57

Построение расчетной модели поля в зазоре линейного 

асинхронного двигателя
МАМЕДШАХОВ М. Э., НЕЖ ИНСКАЯ М. М., НИКОЛАЕВА Н. С., ТОЗОНИ О. В.

1. Введение. Широкое применение линейных асинх
ронных двигателей (ЛАД) в различных отраслях народ
ного хозяйства, обусловленное рядом преимуществ, при
сущих этим машинам [1, 2, 6—8, 17], создало проблему 
их надежного машинного проектирования. Современная 
теория ЛАД базируется на результатах аналитических 
исследований электромагнитных полей в локальных об
ластях активного слоя ЛАД и не в состоянии решить 
этой проблемы. Аналитическое исследование электро
магнитного процесса во всем зубчатом магнитопроводе 
считается практически невыполнимым.

Аналогичное состояние дел имеет место и при расче
те электромагнитного поля вращающихся электриче
ских машин с зубцовопазовой структурой магнитопро- 
водов [18]. Теория вращающихся электрических машин 
также опирается на результаты аналитического иссле
дования электромагнитных полей в локальных областях 
активных зон.

Как известно, от точности расчета поля в рабочем 
зазоре зависит достоверность расчета всех характеристик 
машин, поэтому в литературе не прекращают появлять
ся все новые способы и приемы уточнения полевых рас
четов. Сравнительный анализ существующих методов 
расчета зубцовых гармоник в зазоре с односторонней 
зубчатостью приведен в [19]. Здесь же, а также в [20 
и 26] предложены способы упрощения расчета поля в 
зазоре асинхронного двигателя при открытых пазах 
статора. В [18 и 38] рассмотрено применение метода 
проводимостей зубцовых контуров к расчету поля в за
зоре с двухсторонней зубчатостью. Аналитическому оп
ределению поля в зазоре с односторонними прямоуголь
ными зубцами посвящены [21, 22]. В [23—25] приведен 
гармонический анализ индукции в зазоре с односторон
ней зубчатостью. Влияние двухсторонней зубчатости 
магнитопроводов на распределение поля в зазоре иссле
довано в [26, 29, 30 и 37]. ■

Магнитопроводы статоров ЛАД выполняют в виде 
стальных шихтованных прямоугольных параллелепипе
дов с зубчатым активным слоем, в пазах которого уло
жена проводящая обмотка, питаемая синусоидальным 
многофазным током (рис. 1). Прямоугольный зубчатый 
статор и многофазный ток создают в рабочем зазоре 
ЛАД электромагнитное поле трехмерной структуры.

В последнее время появилось много работ [1—7, 9— 
16], посвященных расчету электромагнитных процессов 
в ЛАД. Почти все они основаны на существенных уп
рощениях расчетной модели поля, вносящих значитель

ную погрешность уже в постановку задачи. Обычно 
принимают:

вместо действительной токовой нагрузки индуктора 
бесконечно тонкий слой синусоидальной волны тока;

неограниченные размеры магнитопровода;
уменьшенную размерность рассчитываемого поля.
Оценка погрешности, вносимой такими упрощениями, 

не приводится, что вызывает сомнение в надежности 
предлагаемых моделей. Расчетная модель трёхмерной 
поля в зазоре ЛАД, ориентированная на численные 
методы, позволяет отказаться от этих упрощений, одна
ко получение с ее помощью конкретных результатов 
приводит к непреодолимым трудностям вычислительного 
характера. В связи с этим построение свободной от су
щественных упрощений надежной расчетной модели 
поля в рабочем зазоре ЛАД представляется актуальным.

Полученные разными авторами результаты исследо
ваний одно- и двухмерных моделей поля несомненно 
представляют интерес для понимания механизма элект
ромагнитного процесса в ЛАД. Однако надежное про
ектирование оптимальных конструкций ЛАД, обеспе
чивающих заданные рабочие характеристики, возможно 
лишь на основе анализа трехмерного поля.

Принципы построения расчетной модели. Чем же 
вызваны трудности построения надежной расчетной мо
дели поля в рабочем зазоре ЛАД? Прежде всего дву»ш 
особенностями формы его статора: зубчатой структурой 
активной зоны и ограниченными размерами магнитопро
вода и, кроме того, сложностью взаимосвязей электро
магнитных полей — первичного, созданного токами и 
намагниченностью статора, и вторичного, созданного 
вихревыми токами, индуктированными в проводящей 
полосе ротора.

Известно, что вторичное поле в ЛАД полностью 

определяется значением скорости ~V ротора и распреде
лением первичного поля в рабочем зазоре [5]. В систе
ме координат (у, т], Q, связанной со статором ЛАД 
(рис. 1), связь между векторными потенциалами пер

вичного Л® и вторичного Л® полей выражается формулой 
(38) из [5]*:

Л М ( ? ) = - 2 Л '> ( 0 - 2  (Q ^^)

Eq

*В  15] в формуле (17) допущена ошибка в знаке, которая 
повлекла за собой ошибки в знаках формулы (38).
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JfoYv .
(QSp) =  (Sp - Sq)i ЛС» Sp]’

V— толщина полосы ротора; ш— угловая частота тока в 

статоре.

Следовательно, если найти аналитическое выражение

потенциала первичного поля статора, то можно вы
числить вторичное [по формуле (1)] и аналитически ис
следовать трехмерный электромагнитный процесс в ЛАД.

Таким образом, проблема машинного проектирова
ния ЛАД сводится к построению аналитической расчет
ной модели трехмерного первичного поля в рабочем 
зазоре ЛАД.

В статье предложен способ построения такой моде
ли. Суть его в следующем. Если бы каждый из двух 
магнитопроводов статора ЛАД был гладким, а его дли
на и ширина неограниченными, то при любом токорас- 
пределении в активном слое поле в его рабочем зазоре 
(в объеме, ограниченном двумя параллельными плоско
стями) можно было бы найти аналитически, применив 
известный метод зеркальных изображений [33J. Идея 
способа состоит в отыскании такого распределения то
ка в активном слое гладкого, неограниченного магнито- 
провода, которое создает первичное поле в его рабочем 
зазоре, в некотором смысле эквивалентное искомому 
полю в зазоре реального зубчатого магнитопровода.

В рабочем зазоре вне проводов с током магнитное 
ле удовлетворяет уравнению Лапласа, его потенциа- 
[ — гармонические функции координат. Согласно тео

реме единственности для гармонических функций [34] 
для идентичности полей в зазорах магнитопроводов зуб
чатого и гладкого необходимо и достаточно, чтобы на 
границах обоих зазоров значения касательных компо
нент напряженностей совпадали.

Обычно магнитопровод статора ЛАД ненасыщен. Это 
обстоятельство позволяет принять магнитную проницае
мость стали (Аф магнитопровода бесконечно большой 

(|Хф=оо). При этом допущении напряженность Я  в ста
ли равна нулю (Я =0 ), и, следовательно, на поверхности 
магнитопровода, в том числе и на торцах зубцов, мно
гозначный скалярный магнитный потенциал ф прини
мает постоянные значения. Со стороны рабочего зазора 
статора потенциал ф будет однозначным и будет изме
няться только на участках плоскости, соответствующих 

лоскам аЬ раскрыва пазов (рис. 1).
Известно, что поверхностный ток плотностью J  (/), 

протекающий по границе ненасыщенного магнитопрово- 
да (Цф=оо), создает касательную напряженность (/)=  
=  J  (/) [36]. Следовательно, найдя распределение Я^ (I) 
по ширине полосок раскрыва пазов в зубчатом магни- 
топроводе и распределив в соответствующих местах 
гладкого магнитопровода пленки поверхностного тока 
с плотностью J  (/) =  Ят; {[), можно заменить зубчатый маг
нитопровод эквивалентным гладким. Ниже показано, 
что задачу отыскания распределения Я^ (/)можно решить 
аналитически.

Вблизи торцов статора (впереди и сзади ЛАД) с точ
ностью, достаточной для целей проектирования, магнит
ное поле можно считать плоскопараллельным. Это об
стоятельство позволяет связать поле в зазоре гладкого 

зграниченного статора с полем гладкого статора огра
ниченной длины (рис. 2). Действительно, скалярные по
тенциалы фх и Фа обоих полей удовлетворяют одному и 
тому же двумерному уравнению Лапласа, и каждый 
из них в своей области определяется одинаковыми гра
ничными значениями.
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Известно, что уравнение Лапласа инвариантно отно
сительно конформного преобразования [35], а на сво
бодной от тока поверхности ненасыщенных магнитопро
водов магнитный потенциал не изменяется ф (s)=const. 
Поэтому, если на противолежащих плоскостях неогра
ниченного статора расположить проводящие пленки, 
заменяющие пазы, и распределить в них поверхностный 
ток J  (/) так, чтобы при конформном отображении за
зора (бесконечной полосы) на окрестность торца огра
ниченного статора (рис. 2) они совпадали с расположе
нием пазов реального статора и распределением каса
тельной компоненты напряженности Я^ (/) на линиях 
аЬ их раскрыва, то в соответствии с теоремой единствен
ности оба поля Ф1 и фг (на полосе и в окрестности торца) 
будут однозначно связаны конформно отображающей 
функцией [32]:

W (u) =  W '(w)w'(u), (2)

где ¥  (м)=Л®(ы)-1-1ф (и) —  комплексный потенциал маг
нитного поля и W (и) — функция, конформно отобра
жающая полосу на окрестность торца статора, ш =и+ 1̂ , 
и = х + 1г. Аналитическое выражение функции w (и) из
вестно, выражение для комплексного потенциала V  (и) 
можно построить аналитически. Поэтому соотношение 
(2) можно рассматривать как условие эквивалентности 
полей в зазоре неограниченного гладкого статора и 
в окрестности торца реального статора, позволяющее 
аналитически учесть так называемый продольный крае
вой эффект.

Рабочие характеристики ЛАД полностью зависят от 
распределения и интенсивности его вторичного магнит-
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ного ПОЛЯ, созданного вихревыми ̂ токами, индуктиро
ванными в проводящей полосе. Ширина L полосы, вы
полняющей в ЛАД функцию ротора, обычно немного 
больше ширины I его статора (рис. I). Формула же (1)

выведена для потенциала Л ® магнитного поля вихревых 
токов, индуктированных в пластине неограниченных раз
меров. Чтобы аналитически связать между собой вторич
ные магнитные поля в реальном и неограниченном глад
ком статорах, необходимо связать распределения их 
источников, т. е. электрическое поле вихревых токов 
в реальной полосе с электрическим полем, индуктиро
ванным в пластине. Для этого прежде всего надо обеспе
чить совпадение граничных условий.

Условия на границах реальной полосы имеют вид:

Л  =  (3)

Эти же условия можно обеспечить на пластине соот
ветствующим распределением тока в активном слое не
ограниченного статора. Покажем, как это сделать. Мыс
ленно выделим из пластины проводящую полосу и на 
плоских поверхностях магнитопроводов статора, кроме 
основного токораспределения (против выделенной поло
сы), разместим еще два дополнительных, симметричных 
основному относительно сторон полосы по обе ее сторо
ны (рис. 3). Если задать направление токов в дополни
тельных токораспределениях противоположным основ
ному, то на границах выделенной полосы, в силу сим
метрии, также будет выполняться условие (3). Строго 
говоря, для этого нужен бесконечный ряд симметричных 
токораспределений (как это следует из метода зеркаль
ных изображений), однако реальные соотношения раз
меров полосы и зазора статора такие, что влияние осталь
ных токораспределений ряда на условие (3) ничтожно.

По краям проводящей полосы, выступающим за ста
тор, замыкаются все вихревые токи, направленные в ра

бочем зазоре поперек полосы. Поэтому как размер (L— 
— 1 )1 2  выступающего края, так и интенсивность магнит
ного поля над ним, заметно влияют на потери энергии 
в ЛАД и на все его характеристики.

В реальном ЛАД магнитное поле на краях полосы 
значительно слабее, че'м поле в зазоре неограниченног 
статора на соответствующих краям участках пластины 
и в отличие от поля в окрестности торцов статора, суще
ственно трехмерное. Поэтому, чтобы индуктированное 
магнитным полем электрическое поле вихревых токов 
в пластине сделать эквивалентным реальному, надо из
менить токораспределение в активном слое неограничен
ного статора. Покажем, как это сделать.

Вследствие симметрии неограниченного статора от
носительно проводящей пластины компоненты индукции 

В\, созданные каждым магнитопроводом, в рабочем 
зазоре статора однонаправлены и суммируются, а ком

поненты В1 противоположны и вычитаются. Поэтому 
над участками пластины, соответствующими краям про
водящей полосы, магнитные потоки сквозь полосу во 

много раз больше потоков, направленных вдоль полосы. 
Используем это ^свойство магнитного поля и примем 
конформное отображение также и для учета попереч
ного краевого эффекта.

Рассмотрим сечение двух гладких симметричных ста
торов полуограниченной ширины (рис. 4) с противопо
ложными токораспределениями в активном слое. Кресто
образную область между ними, внешнюю к стали, отоЬ 
разим конформно функцией и (ш) на бесконечный зазор 
неограниченного статора. В результате вся бесконечная 
вертикальная полоса шириной L —  I крестообразной об
ласти отобразится на прямоугольный участок зазора 
между точками 1, 2, 2, 1. При этом расстояние 1, 2 меж
ду токораспределениями станет меньше, чем L — / .В  си
стеме координат {х, у, г), связанной с неограниченным 
статором, лобовые части обмоток и торцы зубцов сожмут
ся, уменьшив свои размеры по осям г/ и г и токораспре
деление в активном слое неограниченного статора при
мет вид-, показанный внизу на рис. 3

Упростим постановку задачи, заменив лобовые части 
обмоток нитями тока, прилегающими к статору. Вихре
вые токи в проводящей пластине индуктирует пронизы
вающий ее изменяющийся во времени поток первичного 
магнитного поля статора. Поэтому распределение плот

ности J  вихревого тока в пластине зависит от распреде^ 

ления индукции В* на пластине.
В неограниченном статоре с постоянным воздушным 

зазором на участках пластины, соответствующих краям 

полосы, значение индукции а следовательно и плот

ность J  вихревых токов, значительно больше, чем в ре
альном статоре, где зазор по краям неограничен. По

этому, определяя J  аналитически по формулам (17) и

(38) из [1] через векторный потенциал Л®, найденный 
для неограниченного статора по методу зеркальных 
изображений, мы допустим большую погрешность. Что
бы ее компенсировать, произведем обратное конформное 
отображение бесконечной полосы рабочего зазора на 
крестообразную область (рис. 4) с помощью функции

W (и). При этом, вместе с индукцией плотность 
вихревого тока в пластине изменится пропорционально 
модулю производной отображающей функции \u'{w) j. 
Найденное таким способом значение примем равной 
плотности вихревого тока на краю реальной проводя-
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щей полосы

^p(Q) =  ^ (Q ) l« 'H | -  (4)

Подробный анализ поперечного краевого эффекта 
здесь не приведен.

Замена зубчатого статора эквивалентным гладким. 
Б рабочем зазоре ЛАД потенциалы первичного поля 
удовлетворяют уравнению Лапласа и, следовательно, 
являются гармоническими функциями. Согласно теоре
ме единственности для гармонических функций для 
идентичности полей в рабочих зазорах зубчатого и глад
кого магнитопроводов необходимо и достаточно, чтобы 
на границах зазоров значения касательных напряжен
ностей совпадали. Если магнитопровод ненасыщен, то 
магнитный потенциал в стали и на ее поверхности (в том 
числе на торцах зубцов) не меняется. На участках рас- 
крыва пазов скалярный магнитный потенциал ф будет 
изменяться на величину тока I  в пазу. Действительно, 
применив закон полного тока к замкнутому контуру 
аЬсса (рис. 5), имеем:

^  Ш 1 =  \ Hdl='\ (5)
abcea ab ab

Распределим пленки тока^на участках поверхности 
гладкого магнитопровода, совпадающих с участками рас- 
крыва пазов зубчатого магнитопровода. Интеграл по 
замкнутому контуру, охватывающему пленку с током 

расположенную на поверхности гладкого магнито
провода с }1ф=оо, равен:

§ H d l  =  l  =  | Jdl.
ab ab

в каждом пазу. Поэтому для надежного проектирования 
не требуется точного распределения напряженности в 
пределах участка раскрыва паза, достаточно обеспечить 
ее точные средние значения.

Для отыскания распределения поверхностной плот
ности тока примем, что провода обмоток имеют цилинд
рическую форму, и, следовательно, поле в пазу и вблизи 
паза — плоскопараллельное.

При этих допущениях распределение J  (/) по линии 
аЬ раскрыва паза можно определить методом конформ
ных отображений. Обычно глубина паза больше его 
ширины. Численные эксперименты показали, что рас
пределение на линии аЬ мало зависит как от формы 
паза, так и от распределения тока в пазу. Поэтому для 
упрощения конформного отображения будем считать паз 
бесконечно глубоким.

Скалярный магнитный потенциал поля в зазоре 
состоит из потенциала ф поля намагниченности железа 
и потенциала фд поля тока /  паза. Потенциал ф — од
нозначная функция, и ее значение на поверхности маг
нитопровода при Цф=оо с точностью до константы рав
но мнимой части (— ф^) комплексного потенциала ф^ 
поля тока в пазу, взятой с обратным знаком:

Записав последнее соотношение для малого участка 
М  пленки, получим

& H d l ^ \  H^dl ^  Н^М  =  JM .
А<

Откуда Нт: =  J , где J  — поверхностная плотность то 
ка в пленке. Распределив J  (I) на участках гладкого ста
тора, соответствующих участках раскрыва пазов (аЬ), 
так же как распределена касательная напряженность 
H-t (I) над пазами зубчатого статора, обеспечим равенст
во краевым условиям, а следовательно, и одинаковые 

1гнитные поля в рабочих зазорах зубчатого и глад
кого статоров.

Таким образом, для замены реального зубчатого 
магнитопровода эквивалентным гладким необходимо най
ти распределение на участках поверхностей раскры
ва пазов. Среднее значение касательной напряженности 

ср на2линии раскрыва паза аЬ (рис. 5) определяется 
только значением тока в данном пазу и не зависит от 
токов в других пазах. Действительно, из закона пол
ного тока имеем:

^ t c p — 2 d 2 d >

(7)

В воздухе Аф=0. Следовательно, расчет сводится 
к решению задачи Дирихле для гармонического потен
циала ф в области D  (рис. 6) по его граничным значе
ниям (7).

Конформное отображение паза. Для решения задачи 
Дирихле надо область D  конформно отобразить на кано
ническую область и перенести граничные значения по
тенциала на границы канонической области. Далее с 
помощью интеграла Пуассона найти решение задачи на 
канонической области с последующим его переносом в 
соответствующие точки области D.

Для области D  известна функция [ЗП:

2d
а'(Й) =  —  arctg

Q
+ ^ a r t h

d y x i - Q 2 ) (8)

где }J‘= l+ (g/d)^, отображающая ее на верхнюю полу
плоскость и переводящая особые точки 5->— 1, 3-»-оо, 
1-vl, как это показано на рис. 6. Для нашей цели нуж
на функция, отображающая область D + D ' на полосу 
и переводящая точки 1 ^ о о , 5->-— оо, 0->0. Чтобы ее 
построить, воспользуемся дробнолинейным преобразова
нием полуплоскости (Q) в (Q®) и функцией

Преобразуем полуплоскость в полуплоскость, пере

водя точки Q i= l  в Q?=oo; Q2= — 1 в ^2г=0; £2д=оо 

в Й°з=— 1.

(6)

где 2d — ширина паза (рис. 5).
Токи соседних пазов лишь перераспределяют на 

линии раскрыва пазов, а ее среднее значение остается 
““изменным. Очевидно наибольшее влияние на перерас- 
j/ределение (/) окажет ток / противоположного'паза. 
Для уточнения распределения J  (/) его влияние следует 
учесть. В то же время заметим, что все рабочие характе
ристики линейного двигателя определяются через ин
тегралы от поля и зависят в основном от значения тока Рис. 5
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а .

г /(-)

п-̂)

YTJ^TTTTTTJ' а

2 — 1 + Й

откуда

Й: Q0— I

й» +1 •
функция, отображающая бесконечную полосу шири

ной g  на верхнюю полуплоскость и переводящая точки 

Q? =  0 в «1 =  — с», Й2 =  оо в «2 =  00. имеет вид:

(10)

Обозначим —  =  ̂ о ,-|-=р . Подставив (10) в (9), а

затем в (8), найдем

2
W {и) =  -JJ- (arctg +  ̂  arth р i?„) =  х +  ig, (11)

где /?о = , u =  x + iz .
V  р*(е“*»+1) +  4е“*«

Функция (11) конформно отображает бесконечную 
полосу шириной на крестовидную область D+-D' (рис. 6), 
переводя границу всего паза в отрезок аЬ, а линию его 
раскрыва — в пунктирную линию атЬ  (рис. 6). Чтобы 
найти точки образа линии раскрыва на плоскости (г) 
запишем уравнение прямой аЬ на плоскости (ш) в форме

(12)

Здесь е — допускаемая погрешность вычисления коор
динат линии аЬ на плоскости (w).

Затем, задав и шаг Ал: при каждом х^, находим 
Zj, при котором I?— ĝ ) <  8. Для этого от 2 = 0  с шагом Z 

вычисляем t  до тех пор, пока (^—g) не изменит знак, 
затем, уменьшив шаг вдвое, шагаем назад и т. д., пока 
не будет выполнено условие (12).

Вследствие симметрии значения координат линй 
раскрыва паза противоположного магнитопровода буду г 
такими же, лишь координаты z изменят знак.

Граничные значения потенциала. Для определения 
граничных значений потенциала ф (/) надо вычислить 
на границе области D  значения потенциала (/) от то
ка I , распределенного равномерно по сечению 5 цилинд
рического провода. Они определяются по формуле [32]:

—  I 4я

Фб (к, Q = Im j-^ 1пш— 

{Wo— W) In 1̂ 1---- ^ dWo], (13)

Рис. 6

Соответствующее дробнолинейное преобразование имеет 
вид:

(Q ,- Q )(Q 3 - Q ,) (q °- Q O )(q°- Q ° )

(£2,-^2) (йз-̂ ) (S?-0̂ )(Q°3-Q“) •
Подставив значения координат, получим:

 ̂ (9)

где Wo =  Ko+ i^o— координата контура L сечения про
вода; б— плотность тока.

Начало координат желательно брать в центре сече
ния 5, В нашем случае формулу (13) можно упростить, 
воспользовавшись тем, что потенциал провода квадрат
ного сечения с током I  вне сечения мало отличается от 
потенциала оси с тем же током, проходящим через центр 
квадрата. Разбив сечение провода на квадраты, заменим 
каждый осью с током, тогда:

(14)

/=1

Вычисляя граничные значения ф (/) по соотношению 
Ф (/) =  —  фй (/) +  Cf, надо иметь в виду, что ф (I) не может 
иметь скачков на границе воздух — сталь. Поэтому на 
каждом сплошном участке контура 1(, составляющем 
весь контур L области D, надо выбирать те ветви много
значных функций arctg T j, которые не имеют скачка 
на рассматриваемом участке

В общем случае определение констант С; произво
дится из условия равенства нулю потока сквозь любой 
сплошной участок контура L. В нашем случае сим
метрия формы области {D+D') и картина распределения 
тока I  в пазу относительно оси х = 0  упрощает опред^ 
ление констант С;, а именно, потенциал должен бытв 
распределен нечетносимметрично по всей верхней и всей 
нижней границам области (D+ D '). Это можно обеспе
чить только при условии, что на всей границе (12345) 
C j=0 , а на всей нижней границе (56781) Q  =1/2. Сле
довательно, в произвольной точке I (и, Q имеем

(15)

После вычисления граничных значений ф (I) в точках 
контура области D  их следует перенести в соответствую-,, 
щие при конформном отображении точки границ полоо 

Расчет поля на полосе. Сдвинем начало координат 
(х, г) вниз на расстояние g. Тогда новые координаты 
будут х '= х , z '= 2+g'. Потенциал внутри бесконечной 
полосы шириной 2 g  определяется по значениям на гра-
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ницах полосы интегралом Пуассона [32]:

ф ( Х , 2 ) = ^
„  ch  fe (т —  х) cos к г ' —  1 j ,  , 

c h k C z - x ) - c o s k z '  +

ch  {k (т  —  ж) s in  к г '
■dx+  J* ф (т ^  +  2 1 ^^) —  д:) +  с о зА г '] *

— 00

дг

X “̂ + J №<̂ +-ад-
—  о о

, . -о \, ch  А (т —  д;) cos й г '4 - 1  ,

—  ф (;;+ 1 2 ^ )]  [ch;fe(T — ;с)+  cosife2']2 •

бо  ( х )  <  гпах I ф  (т) —  ф  (х ) I

ge
(18)

дА

д%

. бф 

‘ ах =

1

W' {и)

дА . 5ф

дх дх

¥ '  (W)
1

I («) I* 

1

дус

дх дх 

( д х  d<f

дц) . dip

I w ' (и) р  I d *  дг ' дх

дг

Эе ЙФ , 

1Г +

дх

. дх, дц) d j  d(f 

“I”  ̂ Лу Лг f)yдх дх дх дг

Взяв мнимую часть (9), получим:

5ф

1 , , -о ч c h A ( t  —  х) cos к г ' , , л

+  4F  ch  к  (X -  X) +  cos fe i' ( 1 6 )

Продифференцировав по a: и z обе части ф(;с, z), 
получим;

дф fe I 7  / ч chA(T — x)sinftz' . I

^  I J [ch*(T — x) — cosAz']» +

Я ,  =  - ^  =  .
^ dx

1
w ' (m) I*

d l  5ф

дх дг

(20)

(21)
дх дх

w '{и)\— производная конформно отображающей

Диффе

где .

функции (1 1 )-^ = Н е ш '(и ),-| ^ =  Imtiy'(u).

ренцируя (11), получим:

d w  d w  d R „  dw _________________ 2 (1  + р » ) ___________ <2 2 )

d u  ~  d R o  d u  ’ d R o  ~ > f e o P ( * + ' R o )  ’

O f. f a 2 |. П  p 3 e*»“ (e*»“  +  l )
- ^  =  2ko[P  + l ) R o

Подставив (22) и (23), получим для 

d w  4 ( l  +  p ^ )^ ? g

(23)

(24)

(17)

С помощью выражений (17) можно вычислить компо
ненты магнитной напряженности на полосе в точках 
пунктирной линии, соответствующей отрезку аЬ линии 
раскрыва паза. При вычислении на ЭВМ интегралы с 
бесконечными пределами заменяются интегралами с ко
нечными пределами [т „< т < т „] . Оценка погрешности 
бо при такой замене даст:

Чтобы вычислить полную напряженность, касатель
ную к линии раскрыва паза, равную плотности эквива
лентной пленки тока, надо к напряженности от по
ля намагниченности (21) добавить напряженность от 
проводов с током в пазах Яв^. Напряженность Яд^ на
ходим дифференцируя по и выражения (14):

fibx (>«. О — — 2П/1 2  (х —
< =  1

»«г)“ +  (С-ег)=‘
. (25)

где I— Тц + л: I >  p2g-, I т„— л:|>р2§-.т„ и — началь
ная и конечная точки интеграла интегрирования.

Распределение тока в пленке. Связь между напряжен
ностью на линии раскрыва паза и на полосе найдем 
из следующих особенностей.

Пусть Y  —  комплексный потенциал намагниченно- 
, а Л — его вещественная часть — векторный маг

нитный потенциал. Тогда

Т  (ш) =  Л (X, I) + 1-ф (X, 0  =  ^[w  («)] =  Y  (м). 

дифференцируя это равенство, получим:

W'(u) =  ^'(w)w'iu ) ,
откуда

(19)

так как значение производной функции комплексной 
переменной не зависит от направления дифференциро

вания. По условиям Коши— Римана-^^ =  - ^ . Умно

жив числитель и знаменатель (ш) на комплексно-со- 
п гженную w' (и) величину, получим:

Аналогично можно получить выражения для расче
та касательной компоненты напряженности на линии 
раскрыва противоположного паза. Сложив оба распре
деления, найдем распределение результирующей компо
ненты касательной напряженности, учитывающей влия
ние тока в противоположном пазу

Пример расчета. По программе, составленной в соот
ветствии с изложенным выше алгоритмом, при токе /« 
в верхнем пазу, вычислялись составляющие касатель

ной напряженности Я®, Явт на линии аЬ раскрыва верх

него паза и Нх, Явт — на линии раскрыва а'Ь' нижнего 
паза. Результирующая напряженность Я^ на линии 
раскрыва аЬ верхнего паза от токов /® и / “ . одновре
менно протекающих в верхнем и нижнем пазу, опреде
лялась наложением

Я ,  (х) =  Я? + Я ? .- Я ? - Я ? х  =  J  (X).

Для упрощения расчета сечение обмотки в пазу 

заменялось шестью нитями тока-|-/ в каждом (рис. 6).

Координаты нитей в na3y^±0,5d ; - ^ j ; ^ ± 0 ,5 d ;  -|- 

3 .5
(± 0 ,5 d ;- ^ ^ j ,  Расчет производился для различных 

отношений высоты зазора 2g к ширине паза 2d. Зна

чение Р =  -|- варьировалось в диапазоне от 0,1 до 10. 

Кривые распределения относительной линейной плот

ности тока /о =  - ^  в пленке, замещающей верхний паз
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“г о» Оо а. а>

-1,059 1,684 — 1,532 0,089 1,957 -0,0015
—0,585 1,807 — 1,622 0,691 1,184 — 0.005'
—0,209 0,998 —0,787 0,666 0,308 —О.ООЗЗ
—0,169 1,119 —0,891 0,673 0,431 —0,0038
— 1,0908 0,954 — 0,699 0,623 0,266 —0,0038
—0,066 0,864 —0,575 0,529 0,208 0,00165
—0,044 0,6355 —0,31 0,369 0,104 0,00208

0,0141 0,315 0,025 0,26 -0,0958 -0,0073
—0,00415 0,7687 —0,405 0,3167 0.2 0,00262

0,0094 0,417 —0,052 0,2172 —0,0029 —0,0089
—0,0036 0,382 0,0073 0,1503 —0.0131 —0.008
—0,0061 0,483 —0,0847 0,1628 0,0373 —0.0092
—0,0028 0,393 0,013 0,1098 0,0059 -0.006
—0,0014 0,339 0,068 0,0885 —0,0211 —0,0071
—0,0011 0,355 0,055 0,0907 -0,0172 —0,00587

0,00004 0,297 0,113 0,0696 —0,0446 —0.0074
—0,00019 0,282 0,1306 0,0601 —0,0502 —0,0089
—0,00143 0,288 0,1242 0,063 —0,0493 —0,0076

0,1
0,2
0,3
0,33
0,4
0,5
0,65
0,8
0,9

1
1.5 

2
2.5

3
4
5 
7

10

0,566
1,052
0,65997
0,767
0,678
0,663
0,491
0,274
0,336
0,394
0,356
0,47
0,381
0,332
0,351
0,295
0,28
0,287

-0,263
—0,714
—0,313
—0,411
—0,313
—0,285
—0,101

0,117
0,062
0,007
0,051

—0,058
0,032
0,08
0,062
0,117
0,133
0,126

-0,005
0,289
0,279
0,288
0,273
0,246
0,159
0,117
0,107
0,121
0,098
0,12
0,089
0,075
0,082
0,065
0,057
0,061

—0,607
0,577
0,193
0,261
0,169
0,154
0,068

—0,08
— 0,023

0,005
—0,017

0,046
0,003

—0,023
—0,018
-0,046
—0,051
—0,005

—0,788
—0,738
—0,36
—0,351
—0,285
— 0,212
—0,15
-0,043
—0,056
— 0,021
—0,025
— 0,022
— 0,012
—0,007
— 0,005
— 0,001
— 0,0012
-0,007

0,961
0,898
0,494
0,478
0,395
0,3
0,214
0,093
0,098
0,057
0,04S
0.032
0,0018
0,0119
0,0074
0,0028
0,0022
0,0012

-0,129
—0,414
—0,371
—0,387
—0,345
—0,282
—0,206
—0,144

0,123
—0,00965
— 0,0523
— 0,0326
—0,0205
—0,014
—0,0082
—0,00455
— 0,0027
—0,00137

О о,г о.ц 0,6 0,8 X

Рис. 7

=  ^ о ( х „ )  =

0,2 0,4 0,6

Рис. 9

0,8

> НИЖНИЙ паз— У2(яо) =

/» и оба паза — Л(хо) =  Уо(>«о) +  '/^о(’<о). при

равных токах в верхнем и нижнем пазах, приведены 
на рис. 7— 9.

Распределения относительной линейной плотности 
тока в пленке хорошо аппроксимируются формулой

,  л . ч „  , а ,- |  а 2 « о  +  « з « о

]/l-x

Рис. 8

Значения коэффициентов Я;, найденные методом наи
меньших квадратов в зависимости от р, приведены в таб
лице. В последнем столбце таблицы приведены зна^- 
ния погрешностей аппроксимации. Для упрощения ин
тегрирования при расчете поля непрерывное распреде
ление (26) заменялось дискретным. Каждая пленка 
шириной 2 d дробилась на 2 п трубок одинакового сече
ния Ax=dln, и каждая трубка тока заменялась нитью,
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совмещенной с ее осью. Координаты нитей тока Ij, 
относительно центра линии раскрыва паза, равны:

(27)

/начение тока в /-й трубке определится интегралом

/ Д Хо

1°= ] ' («0 +
( / - 1 )  Л и ,  \

dxn. (28)

/

Интеграл (28) сводится к табличным и вычисляется 
точно, выражаясь через элементарные функции:

/ ДХо

+

+ Яо’ о̂ — -+

,.2 \

-+■
Хо

/  Д и „

(/-1)Аи.

(29)

Ах
Учитывая, что A x o = —j-  =  —  

делы в выражения (29), получим:

и подставляя пре-

1 4 =  а . -|-аз jarcsin

- 4 « з

—  1 \2

rfi

—  1 \2
(30)

Максимальное значение относительной погрешности 

е„ вычисления поля в проводящей полосе ротора ЛАД 
при замене непрерывного распределения тока в пленке 

на участках ^v.==dln дискретными осями тока / “ при 
g = d  удовлетворяет неравенству е„<1/4п.

Изложенный прием замены зубчатого магнитопрово- 
ла эквивалентным гладким может быть применен для 
тяализа поля в зазоре обычных электрических машин.
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К теории гравитационного истечения сыпучих 

материалов в электрическом поле
ЦАТУРЯН  А. И., канд. техн. наук

Ереван

Изменение механических свойств сыпучего диэлект
рического материала в электрическом поле обусловлено 
силами взаимодействия поляризованных частиц как меж
ду собой, так и с электрическим полем [1]. Влияние 
электрического поля на поведение гравитационно исте
кающего сыпучего материала прежде всего выражается 
в уменьшении его подвижности. Применение этого яв
ления исключает повреждение частиц и поэтому пред
ставляет существенный интерес в технологических про
цессах переработки сыпучих материалов биологического 
происхождения [2— 4]. Однако недостаточная изучен
ность физики процесса и количественных закономерно
стей взаимодействия электрического поля с сыпучим 
материалом в значительной степени тормозит внедрение 
новых процессов и аппаратов, затрудняет их проекти
рование.

Рассматриваемая ниже методика определения изме
нения механических свойств сыпучего материала в элект
рическом поле не претендует на безупречность. Однако 
она позволяет выявить отдельные особенности поведе
ния сыпучего материала в электрическом поле и может 
быть принята как удобное средство для практических 
расчетов.

В реальных сыпучих материалах усилия сжатия пере
даются от одних частиц к другим через их взаимные 
контакты. Анализ схемы передачи усилий для большого 
количества частиц даже одинакового диаметра и регу
лярной упаковки [5] не приводит к результатам, удоб
ным для практического использования. Поэтому в боль
шинстве теоретических исследований используется мо
дель сплошной упругодеформируемой среды [6 и 7]. 
Для рассматриваемой задачи сыпучий материал с мак
роскопической точки зрения представляется в виде не
которого сплошного диэлектрика с соответствующими 
эквивалентными свойствами.

При дальнейшем анализе используются следующие 
допущения: объемная концентрация f сыпучего материа
ла постоянна; на поверхности частиц имеется микроско
пическая пленка из идеального диэлектрика, исключаю
щая перераспределение заряда между частицами за счет 
их контакта; электрическое поле однородно и синусо
идально (или постоянно); его магнитная составляющая 
отсутствует.

Согласно существующим представлениям механики 
сплошных сред [8] напряженное состояние в какой-ни- 
будь точке сплошной упругодеформируемой среды опре
деляется шестью компонентами механических напряже

ний. Наглядное представление напряженного состояния 
в точке можно получить из рассмотрения нормальных 
и касательных напряжений на трех взаимно перпенди
кулярных площадках элементарного кубического эле
мента, охватывающего данную точку. При некотором 
определенном расположении этого элемента касательные 
составляющие полного напряжения равны нулю, а нор
мальные составляющие имеют максимальные значения 
и называются главными напряжениями [6]. Вертикал^, 
ное сечение элемента с таким расположением представ
лено на рис. 1.

Рассмотрим составляющие напряжения на площадке, 
перпендикулярной плоскости xoz и со следом АВ в этой 
плоскости при a i> ( j2><^3 (<̂2 действует по оси оу, кото
рая перпендикулярна плоскости чертежа).

При единичной длине элементарного объема по оси 
оу его равнойесие в плоскости xoz определяется сово
купностью сил аА В , а^АС, а^ВС  и описывается сис
темой уравнения

а  ЛВ =  CTj АС cos а  +  о^ВС  sin а;

т АВ =  Ох АС sin а — Og ВС  cos а .

или

а =  aj cos^ сс + (Т3 sin^ а; 

t  =  аз)$1п2а, (2)

где ст и т— нормальное и касательное напряжения на 
площадке со следом АВ*.

Пусть в объеме рассматриваемого элемента действует 
поперечное по отношению к наибольшему главному на
пряжению электрическое поле с напряженностью Е^. 
Пондеромоторное действие электрического поля может 
быть сведено к натяжению по направлению поля (макс
велловское натяжение) и давлению, перпендикулярному 
направлению (фарадеево давление) [9]. Такое пред
ставление механического проявления взаимодействия 
электрического поля с диэлектриком исходит из меха
нической теории электрического поля и с точки зрен?" 
современной физики не выдерживает критики. Однак- 
возможно оперировать этими формальными силами уп-

* Ход рассмотрения аналогичен и для площадки произ
вольного расположения.
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ругости, будучи уверенными в правильности оконча
тельных разультатов [91. Для однородного диэлектрика 
стрикционные силы отсутствуют и плотность указанных 
сил можно считать численно равной среднему значению 
■^отности энергии взаимодействия электрического поля 

сыпучим материалом 1^^**.
С учетом механического проявления взаимодействия 

электрического поля с сыпучим материалом главные 
напряжения в соответствии с о^значен^ми рис. 1 будут 

определяться как ai+ll7, (Тз— W, а нормальная
и касательная составляющие напряжения на площадке 
со следом А В соответственно равны:

ав=  (C i+ Ц7)со8®а + ((Тз — U^')sin*a; (3)

Тэ=-^(ст1— 0T3)sin2a +  U7sin2a. (4)

Из (1)— (4) следует, что касательное напряжение при
нимает максимальное значение при а= я /4  по отношению 
к площадке наибольшего главного напряжения, т. е. 
плоскость со следом АВ  при а=л /4  является плоскостью 
скольжения, и нарушение статического равновесия сы
пучей среды происходит по этой плоскости [8].

Способность сыпучего материала к скольжению (спол
занию [6]) по указанной плоскости можно характеризо- 
“ 1ть коэффициентом его подвижности [10]:

(5)

где Ogj, и — наименьшее и наибольшее главные на
пряжения.

Для преобразования (5) можно пользоваться круго
вой диаграммой Мора [8] для случая предельного равно
весия [6]***.

Пусть ОА (рис. 2) является линией предельных на
пряжений при отсутствии электрического поля. Она 
описывается уравнением [6]:

■'n =  'Tntg9+To, (6)

где Од и Тц— предельные напряжения, при которых 
нарушается статическое рлвновесие; ф — угол внутрен
него трения сыпучего материала; т,,— начальное каса- 

.льное напряжение, равное нулю для легкосыпучих 
материалов [6].

Радиус круга Мора

/?о =  4 "

В точке А напряжения а, т в объеме сыпучего мате
риала достигают предельных значений а^, и сыпу
чий материал переходит в предельно равновесное состоя
ние. При наличии электрического поля уравнение (6)

* • Наличие диэлектрической пленки на поверхности ча
стиц придает диэлектрику микроскопическую неоднородность 
по плотности вещества. Однако стрикционные силы, обуслов
ленные зависимостью диэлектрической проницаемости от плот- 

сти вещества, носят локальный характер и уравновешивают- 
ся за счет соседних частиц. Следовательно для макроскопиче
ского элементарного объема результирующее действие от ука
занных стрикционных сил равно нулю.

*** Круговая диаграмма Мора представляет собой зави
симость нормального а  и касательного т напряжений и описы
вается окружностью путем исключения из уравнений (1), (2) 
или (3), (4) параметра а .

Рис. 1. Вертикальное сечение элемента в объеме сыпучего ма

териала

Рис. 2. Круговая диаграмма Мора для сыпучей среды при 
наличии и отсутствии электрического поля

с учетом (4) принимает вид

’’^П. э ~  *^П. э tg  Фэ~Ь (7)

где фэ —  угол внутреннего трения сыпучего материала 
при наличии электрического поля.

Уравнению (7) соответствует прямая линия OiBi 
(рис. 2).

Для диэлектриков в рамках допущении Дебая раз
личные теории связывают вязкость сплошной среды с 
энергией активации молекул с помощью соотношения 

вида [11]:

т) = F e (8)

где f  и В — коэффициенты.
В общем случае коэффициенты вязкости и внутрен

него трения не являются физическими аналогами. Од
нако для модели Дебая движение частиц подчиняется 
уравнениям гидродинамики, и поэтому связь между 
коэффициентами трения и вязкости может быть пред
ставлена линейным законом Стокса [12]. Следовательно 
для Фэ можно записать выражение

tg фз=^1б^ (^а+^) =  tg ф. (9)

Под действием электрического поля сыпучий мате
риал из состояния предельного равновесия (точка А 
на рис. 2) переходит в состояние устойчивого равнове
сия, при котором касательное напряжение Тд меньше его 
предельного значения Тд.д. Тогда устойчивое равнове
сие сыпучей среды в электрическом поле опишется не
равенством

(10)

Правая часть неравенства (10) соответствует линии 
OiBx предельных напряжений для сыпучего материала
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<̂1Э =  т- (°̂ 1 +  0"з) (1 +  sin Фз) +  W cos Фэ (12)

т--
_ 1 — 5Шф 

1 + 5 т ф ’

1 — Лэ S in ф 

1 + пэ8!пф’

где Пэ =  - ^ >  1.

V* ■
1 — Пэ 51П ф 1 -j- s i n  ф

1 +  Лэ S in  ф  1 —  S in  ф  ■
(16)

Сползание будет отсутствовать при нулевой подвиж
ности сыпучего материала, т. е. при выполнении усло
вия Пз=С8Сф. Это условие с учетом (И ) записывается 
в виде

2W
51П ф э„+ - ^^^^С 03  Ф ,„ = 1 , ( 1 7 )

где Фэ„— наибольшее значение ф при нулевой подвиж
ности сыпучего материала.

Учитывая, что Ф э т = “^  является предельным зна

чением ф,, решение уравнения (17), соответствуюш.ее

в электрическом поле со средней плотностью энергии 

взаимодействия W. Зависимость же Тд (Од) для устойчи
вого равновесия сыпучего материала характеризуется 

кругом Мора с нормальными напряжениями aiy=ai- f И?', 

Oay=Os— W исрадиусом = - ^  (ст̂ — Стд)-!- И?". Для пе

ревода рассматриваемого элемента в предельно равновес
ное состояние значения наибольшего и наименьшего 
главных напряжений следует изменить так, чтобы за
висимость тГд ((Тд) описывалась кругом Мора, касаюш,имся 
линии предельных напряжений Тц.э (ст̂ .д). Одно из таких 
состояний, соответствуюш,ее точки на рис. 2, описы
вается кругом Мора с радиусом Rg, значение которого 
на основании (3) и (4) определяется как

физической сущности задачи, будет иметь вид

( 1 8 )

<̂1 + Оз

Значение для заданных В и ф находится из 
трансцендентного уравнения

tgф =

_ ( 2W„
\ tyi + <̂3 J (19)

(И )

Наибольшее и наименьшее значения главных напря
жений при этом будут определяться из выражений

описывающего зависимость необходимой для запирания 

истечения энергии от суммы наибольшего и наи
меньшего главных напряжений.

Преобразуя (16) с учетом (11), получаем

_1_+_$тф 
1 —  s in  ф

I — sinфэ +
2Г

<Tl + tT3
cos фэ

+  — 81Пфд) — ir  СОЗфд. (13)

Коэффициенты подвижности сыпучего материала при 
отсутствии и наличии электрического поля согласно (5) 
и с учетом (12) и (13) соответственно равны;

2Г
(20)

■ cos Фа
+

В переменном электрическом поле с напряженностью
I _

0̂ (О =  Y 2£о sin (at

энергия взаимодействия между сыпучим материалом и 
полем

(14)

(15)

(21)

Таким образом, m^dm , т. е. под действием электри
ческого поля подвижность сыпучего материала умень
шается.

Правомерно допустить, что в предельно равновесном 
состоянии скорость сползания плоскости А В  пропор
циональна подвижности сыпучего материала. Тогда нор
мированная (относительная) скорость гравитационного 
истечения сыпучего материала, представленная как от
ношение скоростей сползания при наличии и отсутствии 
электрического поля,

где Р  (t)— поляризация сыпучего материала; со — угло
вая частота электрического поля.

Учитывая, что длительность воздействия электриче
ского поля на сыпучий материал составляет сотни мил
лисекунд и более, будем оперировать параметрами уста
новившегося режима. Для поляризации и напряженности 
искаженного сыпучим материалом электрического поля 
можно записать [11, 13]:

P(i) =  y2k iE o  sin {(ot—  ijJi); 

e(t) = Y 2 k ^ E o s m ( ( i ) t— '\p̂ ).

(22)

(2ai-

Согласно принятым допущениям электрический кон
такт между частицами сыпучего материала исключается, 
а удельная проводимость воздуха V2 намного меньше 
удельной проводимости частиц Vi- При /< 0 ,5  и указан
ном соотношении удельных проводимостей на основании 
данных [14] для единичного объема сыпучей среды по
лучаем:

,24)[VI (1-/)Л^а]* + «Ч8гЧ-(E i- e ^ ( l- /)y v j2 ’ I )

k 1 /
" V [Т? (1 —/)Л^а]  ̂+ + («I — ®2) С —/) Л^аР’

(2Й

=arctg-

г|)1 =  

MTi82

V?(> ~ f ) N a +  <0̂  [82 (е, -  83) +  (е, -  62)^ (I -  /) iV„ ’

(2 6 )
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i|J2 =  0. (27)

где 6i и б2— диэлектрические постоянные частиц сыпу
чего материала и воздуха; —  коэффициент деполяри
зации эллипсоидальной частицы вдоль большой оси 2а; 
f— нормированная (относительная) объемная концент
рация частиц сыпучего материала.

Заметим, что аналогичные выражения для ki, k^, 
Tpi, ipa получаются и при оперировании другими моделя
ми гетерогенных сред, рассмотренных в [15].

Подставляя (22)— (27) в (21) и учитывая, что

- j  sin (со^— i|)i) sin (ntdt =  cos opi,

для среднего значения объемной плотности энергии W 
за период Т синусоидальнего поля получаем

Р  — —  Р  4-—  Р

ли эллипсоидальных частиц с их дискретной ориента' 
цией среднюю плотность энергии взаимодействия мож" 
но представить выражением

'W =  - ^ W a i l+ 2 E * ) + ^ W ^ ( l- E * ) ,  (30)

где и W'f,— ерёдние значения плотности энергии 
взаимодействия при ориентации всех частиц вдоль поля 
осями 2а и 2Ь.

В (30) нормированное значение напряженности по

ля где -действующее значение напряжен

ности поля, соответствующее энергии Wm режима за
пирания истечения.

С учетом (30) выражение (28) можно представить в 
виде

Г  =  4  / 8,£2 | / ( 7 ? +  o 2e2) [ Y 2-|-(02 (8, - 82) X

_   ̂ ( v ? £ 02 ( 8 , -62) 2]  COS

-  [Yi (1 -  /) + со2 [е, + (81- 8̂  (1 -  /) ^

где Во— действующее значение внешнего неискаженно
го поля.

Уравнение (28) получено при одинаковой ориентации 
винных осей всех частиц вдоль электрического поля. 
Если оси эллипсоидальных частиц ориентированы хао
тично с равной вероятностью любого их положения, то 
средняя поляризация в направлении, перпендикуляр
ном напряженности поля, равна нулю [15], а средняя 
поляризация вдоль поля определяется формой частиц 
и для эллипсоидов вращения может быть принята рав
ной [15];

X
(1 +2£*)cosi|>to

[Yi (1 -  /) + «2 [8, + (8i —  8ss) (1 -  f)

_____________________ 2 (1  —  £ * )  cos ______________ -

[Yi (1 -  /) Ni,p + o)48a + (ei -  e j (1 -  f)
(31)

Из (31) можно определить значение напряженности, 
при которой происходит запирание гравитационного ис
течения:

Wm 1Уг (1 -  / )  +  со̂  [8, -f (8, -  8^ (1 -  / )  Ng]̂
] / (V i+Ш^е2) [v2_,.a2

где Wm определяется из (19). (32)

При 00 =  О выражение (32) преобразуется в следую-

(29)
щее:

£ „  =  (1- /)Л /„ (32)

где Р^ я Рь — поляризация при ориентации осей 2а 
и 2Ь всех частиц вдоль поля.

При движении сыпучего материала поперек направ
ления напряженности поля увеличивается вероятность 
фиентации частиц длинными осями вдоль поля [1]. 
В соответствии с (29) можно допустить, что при отсут
ствии электрического поля частицы ориентированы толь
ко вдоль трех взаимно перпендикулярных осей, соответ
ственно по каждой оси 1/3 вс?ех частиц. Если одна из 
осей направлена вдоль поля, то под действием поля под
вергаются последующей ориентации 2/3 части частиц. 
В такой модели непрерывная ориентация частиц заме
няется скачкообразной (на угол п/2) ориентацией и по 
мере усиления напряженности электрического поля ко
личество ориентированных вдоль поля частиц увели
чивается за счет убыли количества неориентированных 
частиц.

Следуя методике [И], предложенной для эллипсо
идальной модели при дискретной ориентации молекул, 
в линейном приближении можно допустить, что коли- 
ество скачкообразно ориентированных частиц пропор- 

дионально напряженности поля. Кроме того, экспери
ментально установлено [1], что в режиме запирания 
гравитационного истечения сыпучего материала подав
ляющее большинство частиц большими осями ориенти- 
)уется вдоль поля. С учетом линейного приближения 
11] и упомянутого экспериментального факта для моде-

В (32) и (33) напряженность должна удовлетво
рить условию £ ^< £ 'п р>  где £пр— пробивная напря
женность сыпучего материала.

Для сферических частиц из (31) имеем

/ ( у ; + » М )  [ у ; + " М ° 1 34

В электрическом поле постоянного тока (а> =  0) вы

ражение (31) принимает вид

W'n е 1
1 + 2Е* , 2(1 — £*)

" 3(1-/)2

а для сферических частиц

Na n\
(35)

(36)

Выражения (20) и (31) с учетом (19) описывают за
висимость нормированной скорости гравитационного ис
течения сыпучего диэлектрического материала от меха
нических напряжений и напряженности электрического 
поля.

Для выявления степени влияния параметров элект
рического поля и сыпучего материала на закономерно
сти его гравитационного истечения рассмотрим некото-
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рые результаты численного анализа полученных урав
нений на примере семян табака^. Расчетной модели сы
пучей среды наиболее близко соответствует семенная 
масса. Практически все семена имеют пленочную ди
электрическую оболочку и эллипсоидальную форму. 
Численные данные соответствуют семенной массе таба
ка влажностью 4—9 % и с коэффициентами деполяри
зации частиц iV„=0,21, iVj,=0,395. Для указанных пре
делов влажности угол внутреннего трения ф==32ч-41°. 
Диэлектрическая постоянная семян табака определя
ется их влажностью и частотой электрического поля. 
В диапазоне частот 0—5 кГц она изменяется в диапазо
не 60—3,4.

Основным параметром, характеризующим диапазон 
регулирования расхода сыпучего материала в электри
ческом поле является значение напряженности поля 
Е^, при которой подвижность сыпучего материала равна 
нулю, т. е. происходит запирание его гравитационного 
истечения.

В электрическом поле постоянного тока удельная 
проводимость частиц не влияет на значение напряжен
ности поля Е^. Вместе с тем весьма чувствительна 
к форме частиц — при сферической форме частиц зна
чение существенно увеличивается. С повышением 
частоты электрического поля запирание истечения на
ступает при более высоких напряженностях, а влияние 
формы частиц на значение ослабевает больше всего 
при малых проводимостях частиц. Степень влияния 
удельной проводимости на значение £ „  для электриче
ского поля переменного тока определяется самой удель
ной проводимостью. С  повышением частоты сильная за
висимость напряженности поля Е ^  от удельной прово
димости имеет место при высоких значениях последней. 
Для табачных семян при частоте 50 Гц заметное влия
ние Yi на £ „  наблюдается при Vi<10“® См/м, а при 
частоте 5 кГц — при Y i<10“® С м/м .

Пробивная прочность сыпучих диэлектрических ма
териалов не превышает 15—20 кВ/см. Следовательно, 
при высоких частотах поля возможность регулирования 
расхода сыпучего материала ограничивается его про
бивной прочностью. Учитывая, что допустимые пределы 
изменения свойств сыпучего материала ограничены тре
бованиями к технологическому процессу, значение на
пряженности поля Е ^  можно изменить тремя способами: 
изменением частоты электрического поля, изменением 
механических напряжений в объеме сыпучего материала, 
комбинированием первых двух способов.

Возможность изменения путем изменения часто
ты поля более ограничена и связана с усложнениями 
электротехнического оборудования. Поэтому представ
ляет интерес уменьшение напряженности запирания 
истечения путем уменьшения механических напряже
ний в объеме сыпучего материала. В частности, для 
уменьшения механических напряжений необходимо уве
личить угол наклона электродов и уменьшить меж- 
электродное расстояние. Механические напряжения 
уменьшаются также с уменьшением высоты бункера и 
выполнением его боковых стен обтекаемой формы. Эти 
мероприятия повышают чувствительность управления

Семена табака по физико-механическим свойствам яв
ляются типичным представителем мелких семян и исследова
ние гравитационного истечения семенной массы табака в элект
рическом поле помимо теоретического аспекта имеет и практи
ческое значение, прежде всего применительно к разработке 
сеялки точного высева для мелкосеменных культур [16].

истечением сыпучего материала в электрическом поле 
Другая возможность повышения чувствительности — 
увеличение степени неоднородности электрического по
ля, в результате чего значение коэффициента В  в участ
ках сильного поля увеличивается.

Практическим показателем управления гравитаци
онным истечением сыпучего материала в электрическом 
поле является расходная характеристика [1], представ
ляющая собой зависимость нормированного расхода от 
абсолютного значения приближенного напряжения. Эта 
характеристика в соответствующем масштабе представ
ляет собой зависимость V*(£'o)- Общим признаком этой 
зависимости для различных условий является низкая 
чувствительность регулирования расхода на начальном 
участке. Во многих случаях низкочувствительная зона 
наблюдается и на пороге запирания истечения. В сред
ней части зависимости V*(£'o) практически прямолиней
ны, т. е. расходная характеристика имеет постоянную 
чувствительность.

Наклон прямолинейной части, а также характер 
всей зависимости V*(£'o) определяются частотой электри
ческого поля и механическими напряжениями. Заметим, 
что чувствительность расходной характеристики на по
роге запирания истечения является одним из опреде
ляющих параметров при выборе принципа управления 
истечением: при дискретном управлении истечением не
обходимо стремиться к высокой чувствительности, прг 
управлении же в режиме микрорасходов — чувствитель' 
ность должна быть низкой. Из анализа результатов 
расчета следует, что с увеличением частоты электриче
ского поля и механических напряжений чувствитель
ность на пороге запирания истечения уменьшается. При 
прочих одинаковых условиях указанная чувствитель
ность для сыпучих материалов со сферическими части
цами выше.

Следует отметить, что закономерности, вытекающие 
из анализа полученных уравнений в качественном плане 
хорошо согласуются с экспериментальными данными [1, 
16 и 17]. Для количественного сопоставления необходи
мо иметь значения соответствующих параметров сыпу
чего материала. Значения Vi, и удовлетворитель
ной точностью могут быть определены опытным путем. 
Оценка значений механических напряжений для задан
ных условий осуществима расчетным путем. Метод оп
ределения коэффициента пропорциональности В остает
ся неопределенным, так как его значение зависит также 
от конструкции электродной системы и бункера. Следо
вательно, экспериментальное определение В может быть

0,5

л
Поле 

еременного 
1 тона

Поле-^
постоянного

тока
1 \  \  

. r \ V f
м \ \

0,15 ГО-вБо,8/м

Рис. 3. Зависимости нормированной скорости истечения V* от 
напряженности поля Яр Для семян табака в электрическом поле
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осуществлено по данным какого-либо режима истечения, 
сыпучего материала в электрическом поле, в частности, 
по данным режима запирания.

В качестве примера рассмотрим определение зависи
мости V*(£'o) для условий эксперимента [1]. Исходя из 
koнctpyктивныx размеров экспериментальной установки 
и свойств использованного сыпучего материала, сумма 
механических напряжений и Сз находится в пределах 
130— 170 Па. Для определения значения В воспользу
емся опытным значением напряжения запирания исте
чения в электрическом поле постоянного тока и^ца— 
=685 В, Напряженность поля при этом £ '^=0 ,228X 
X 10® В/м (точка М  на рис. 3). Энергия взаимодействия 
W'o ,̂ обеспечивающая запирание истечения, определя
ется из (33) и равна 20,9 Дж/м®. Зная угол трения (ф=35°) 
сыпучего материала, для условий [1] из (19) определяем: 
5=0,042 м®/Дж. Далее, задаваясь значением Е^<.Е^ 
по (35) определяется значение энергии И̂ 'о и по (9)— 
угол трения фэ. Нормированное значение скорости исте
чения вычисляется по (20).

Оценивая по приведенным в [1] вольт-амперным ха
рактеристикам величины Vi(0,7"10"’— 1,3-10“’ См/м) и 
8.|(8— 10), аналогичным путем с использованием выра

жений (31) и (32) подсчитывается зависимость ^ * ( £ 0) 
для частоты 50 Гц. Эти зависимости и заимствованные 
из [1] экспериментальные данные (жирные и светлые 
точки) представлены на рис. 3. Для данного значения 

* расхождение экспериментального и расчетного зна
чений напряжения не превышает 15 %.

Выводы. 1. Разработана методика определения рас
хода сыпучего материала при его истечении в электри
ческом поле.

2. Доминирующим фактором в уменьшении скорости 
истечения сыпучего материала поперек напряженности 
электрического поля являются максвелловское натяжение 
вдоль поля и фарадеево давление поперек поля, кото
рые увеличиваются по мере ориентации частиц.

3. Скорость истечения сыпучего материала опреде
ляется энергией взаимодействия электрического поля с 
сыпучим материалом, а также механическими напряже
ниями в его объеме. С уменьшением проводимости сыпу
чего материала и увеличением частоты электрического 
поля влияние механических напряжений на скорость 
истечения ослабевает.

4. Диапазон и чувствительность регулирования рас
хода сыпучего материала в электрическом поле могут 
быть изменены выбором соответствующей конструкции 
электродной системы и ее геометрических размеров.

5. Предложенная методика расчета расходной харак
теристики может быть рекомендована при разработке 
и проектировании дозаторов, смесителей, регуляторов 
расхода и других устройств, работающих на принципе 
управления истечением сыпучих материалов электриче
ским полем.
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Сообщения

УДК 621.316.174:629.13.001.24

К вопросу о размещении электрооборудования в системах 

электроснабжения
РЕШ ЕТОВ С. А., канд. техн. наук

При решении задачи оптимального размещения оборудова
ния в системах электроснабжения (СЭС) с одновременной оп
тимизацией распределения допустимых потерь напряжения 
ДС/д в линиях [1] предполагается, что ДУд меньше потерь на
пряжения в сети, соответствующих экономической плотности 
тока на участках, т. е. AUp,<AUg, что характерно, например, 
для СЭС подвижных объектов с относительно малыми Д(/д. 
Проектирование же сетей целого ряда народнохозяйственных 

объектов проводится при условии Д(Уд >  Дб/д. Здача размещения 

оборудования в СЭС при этом упрощается, но в ней проявляет
ся ряд особенностей, которые и рассматриваются в данной 
статье.

Учитывается, что ряд технико-экономических показателей 
(ТЭП) сети нелинейно зависит от варьируемых параметров 
(поперечных сечений проводов s или потерь напряжения M J) 
и описывается степенными функциями вида

п|,енпя оборудования:

g[=U^ +  . (1)

где'и! и tsJj — постоянные коэффициенты для данной марки про* 
вода. Степенные функции представлены на рис. 1 графиками
1, 2. Зависимости (1) определяются расчетным путем или ап
проксимацией статистических данных. Нелинейное представ
ление gi расширяет круг решаемых задач, позволяя, в частно
сти, минимизировать массу изолированных проводов, массу 
сети с учетом4массы элементов крепления, стоимость, затраты 
и другие параметры, представленные в виде зависимости ( 1) 
от варьируемых переменных, а также оптимизировать парамет
ры пневматических, гидравлических и других типов сетей.

Для обеспечения приемлемой при практических расчетах 
точности достаточно ограничиться рассмотрением нелинейной 
зависимости g (s) в виде кривой 2, а не 1 (рис. 1). Это устра
няет дополнительные трудности, возникающие при решении 
подобных задач в_ случае линейной зависимости g (s) (кривая 3 
на рис. 1), когда учет Ui становится обязательным во избежа
ние заметных ошибок, и целевая функция становится раз
рывной в точке s = 0.

В статье также формулируется процедура (правило), поз
воляющая уменьшить время поиска оптимального решения.

Математическая формулировка задачи оптимизации массы 
сети для графика 1 рис. 1 при AU jiCAUg  имеет вид:

М 2  + ̂ i^l) [h + ^ i~  ̂ т ) niin. (2)

Условие (2) должно соблюдаться в области, заданной ограни
чениями по Д()д4 для линий I

2  ~  2  Р» [h — ̂ Ni) h
ieN ieN

и неравенствами вида x j f i  ^ l i  +  Xi  +  Ц  m in , где Ц ,  P j ,  / j ,  cos Фг» 

Sj — длина, проводимость, ток, коэффициент мощности и се
чение участка сети; Xj и x ^ i — координаты перемещения узлов 
сети, ограничивающих участок; Itmin —  минимально допусти
мая длина участка; u j, wt — коэффициенты ТЭП на единицу 
длины участка (массы, стоимости и др.) ц и v — показатели сте
пеней при неизвестных. Ограничения по величине Xjfi геомет
рического характера вызваны необходимостью сохранения за 
данной величины lixaln размещения на участке элементов
аппаратуры. Если в таком размещении нет необходимости, ука
занное ограничение может быть снято. В этом случае, когда 
на очередном шаге решения задачи оказывается (исче
зает узел i), необходимо осуществить перенос участков, свя
занных с исключаемым узлом, на другой в зависимости от при
нятого алгоритма. Это приводит к задаче синтеза сети с изме
нением ее структуры, которая здесь не рассматривается.

Решая задачу в виде (2), (3) методом неопределенных мно
жителей Лагранжа, определяем принцип оптимального разме-

=  0 , (4)

где в левой части (4) — сумма масс участков сети, расположен
ных справа ( -f-) и слева ( —  ) от узла /. Для электросети =  1, 
поэтому

2  ±  [и,. +  (1 +  V) 

ieN
i ' ■О, (5)

а если масса линейно зависит от переменных (графики 3, 4 на
рис. 1), то V =  1 и

2  ± (г«г + 2a<iSj)y =  0. 
leN

(6)

Это соответствует решению, ранее полученному в [1].

Рассмотрим теперь особенности решения задачи оптимиза
ции размещения оборудования, вытекающие из условия эконо
мически целесообразных показателей участков сети при Д{/д> 
> Д 6̂э> минимизирующих затраты Z  на сеть:

N

2 =  2  ( “ / +  CsSf’ +  Cp/fp ,/A - ‘ ) (Z,. +  a:,. — -^-min,  (7)

где Cg и Ср —  удельные показатели стоимости единицы длины про
вода и энергии, t i — время, в течение которого происходят поте
ри.

Дифференцированием dZjds определяем экономически целесооб
разные значения Sgj:

v i/(v+ i)
(8)

И соответствующие им затраты 

N

X

У-ih  + X i — Xtfi), (9)

что при V =  1 (график 3 рис. 1) и Xi =  x ^ i =  О (отсутствуют поз 
вижные узлы) дает

N

2э=  2  +
г = 1

(10)

где

bi =  с pi t Pit I-

Отметим, что частный вид выражения (10) — при « j= 0  — 
известен из [2].
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Из (9), (10) следует, что Zg не зависит от Sgj и является ли
нейной функцией приращений х длины участков. Это позволя
ет сформулировать задачу оптимизации Za по х.

Так как Zg(x) — линейная комбинация от х, то решение 
находится в одной из точек излома 1^{х), т. е. при x j= l] , j =  

=2,9 (рис. 2) и может быть определено полным перебором воз- 
|ожных вариантов размещения на концах разветвлений сети. 

(Лнако число вариантов размещений достаточно велико. П о
этому целесообразно получить правило, позволяющее опреде
лить нужное направление перемещения узлов па каждом шаге 
поиска оптимального варианта.

Непосредственное ди(()ференцирование по х не дает окон
чательного результата в виде требуемых xj, так как Zg{x) пре
терпевает изломы в точках Xj-^lf, в которых производная от
сутствует. Однако дифференцированием по х на линейных 
участках Zg(xj можно определить знак производной dZ jdx  
и, следовательно, характер изменения Z^ при изменении х 
в окрестности 'узловой точки.

Дифференцируя (9) по xj, где j — номер подвижного узла, 
получаем;

2 (± г э ;)7 = 0 , (11)
16N

где гэ; — удельные ТЭП на единицу длины участка при Дб/; =  

=  ДУэг-
В сумму (11) входят участки, связанные с узлом /, а знак 2эг 

определяется направлением участка относительно узла. Так, для 

схемы на рис. 3 при i =  1, 3 (И ) имеет вид;

«1 — «2 + «3 + (V-f 1) ■Cppt X

Рис. 2

X I (5)
)---

1 1 

1 

1
h

I — Л

— 9

1
1
1

Iо - ----- h

Г — - i — *

X
v-H
3

=  0 . (12)

Рассмотрим (11), (12) совместно с приведенным на рис. 2 ,6  
графическим решением уравнения (9) для сети, изображенной 
на рис. 2, а, имеющей 2 подвижных узла (2, 6) и 8 участков. 
С  целью упрощения численного решения на рис. 2 вместо ве
личины Zg рассматривается пропорциональная ей величина 
F^, равная сумме моментов токов при различных по
ложениях подвижных узлов — отдельно для узла 2 и 6. Ве
личина Uj принята равной нулю.

Из анализа (11), (12) и рис. 2 следует, что изменение знака 
сумм (И ), (12) с «—» на «+» или обращение их в нуль соот
ветствует изменению’ характера поведения^функции Zg, а имен
но; функция начинает возрастать или остается неизменной. 
Соответствующее этому изменению поведения функции поло
жение подвижного узла является оптимальным. На рис. 2, б 
это соответствует минимумам значений fga и ^эв-

Это позволяет сформулировать следующее правило поиска 
оптимального решения (оптимального положения узловых то>- 
чек сети); для уменьшения целевой функции Zg необходимо уз
ловые точки ветвления {перемещать в сторону больших сумм 
удельных ТЭП для участков, расположенных по разные сторо
ны от узла. Узловые точки, в которых сумма в уравнении (11) 
равна нулю или меняет знак, являются решениями — оптималь
ными координатами подвижных узлов.

Аналитически правило определения направления (знака) 
перемещения узла описывается выражением:

sign .1C; =  sign

т  

/=1 J/
(13)

где т — число участков, исходящих из узла /.

Сформулированные правила (11), (13) позволяют, как по
казано ниже на числовом примере, решить задачу оптималь
ного размещения оборудования в электросети, проектируемой 
из условия экономически целесообразных величин сечений (по
терь напряжения), непосредственно по исходным данным без 
проведения полной процедуры решения задачи оптимизации. 
Сформулированные правила распространяются и на рассмот
ренную в работе [1] задачу при Д{Уд<ДУэ- Направление пе
ремещения узла применительно к алгоритму (1—3) определя
ется условием;

sign Xj =  sign

т

2
/

« /  -Ь  a ; , .s y ] s ig n i

.<■ =  1
\

(14)

Выражения (11, 12) существенно упрощаются, если принять 
hU i—O, что для ТЭП, соответствующих графикам 2, 4 рис. 1, 
выполняется строго всегда, для ТЭП графиков. 1, 3 выполня
ется при равенстве числа участков, расположенных справа 
и слева от узла, а в общем случае — с достаточной точностью, 
так как обычно Ui<aijSj. Так, для электросети при v = l  (И ) 
принимает вид;

2  (± /i)i =  o, 
<•=1

(15)

Рис. 3

т. е. при принятых допущениях при оптимальном размещении 
узлов разветвлений сети сумма токов в узле для участков, рао- 
положенных справа (+ ) и слева (—) относительно узла, равна 
нулю. В общем случае выполняются условия (11, 12). Отме
тим, что (15) точно выполняется, если ток в участке /, от ко
торого отходят ветвления, равен сумме токов в ответвлениях, 
т. е. Решение в этом случае инвариантно в оп
ределенном диапазоне изменения xj (как для узла 6 рис. 2). 
Это соответствует режиму одновременной работы приемников 
энергии, связанных с узлом /. В ряде случаев коэффициент 
одновременности работы приемников принимается отличным 
от 1. В этом случае суммы (11) и (15) в оптимальной точке 
не равны нулю, а меняют знак, и оптимальное решение отыс
кивается в узле, в котором произошла смена знака (как для уз
ла 2 на рис. 2).

Заметим, что (15) с формальной точки зрения для структур 
сети с различными направлениями ветвлений от узлов противо
речит 1-му закону Кирхгофа в узловых точках. Так, приме
нительно к сети рис. 3 условие оптимального размещения обо
рудования состоит в равенстве токов участков, расположенных 
по разные стороны от узла, т. е. для узла 1; / 1+ / з = / 2- В то 
же время 1-й закон Кирхгофа требует условия /х*=/2+ /з.
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Принципиальное различие содержаний этих двух законов, ана
литически описываемых одинаково в виде суммы токов в узле / 
(2 ± /j)y = 0 , состоит в том, что в 1-м законе Кирхгофа знаки 
токов в S определяются условиями втекания (+) и вытека
ния (—) из узла, а в законе оптимального размещения — гео
метрическим расположением справа (+ ) и слева (—) относи
тельно узла /. Согласование требований, обусловленных эти
ми законами, обеспечивается при перемещении узла 1 влево 
на величину | что приводит к удовлетворению обоих
законов в виде

Предлагаемая методика иллюстрируется ниже числовыми 
примерами в предположении непрерывного ряда сечений, чтобы 
исключить влияние дискретности шкалы на получаемые резуль
таты с целью их большей наглядности. Переход к сечениям стан
дартного ряда осуществляется методами дискретного програм
мирования, например, методом динамического программиро
вания, который здесь не описывается. Отметим только, что вы
явленные особенности оптимизации по критерию затрат при 
экономически целесообразных показателях сети существенно 
упрощают переход к стандартным сечениям. Действительно, 
при выборе сечений из экономических соображений по выра
жению (8) нет ограничений по потерям напряжения в линиях, 
т. е. каждый участок рассматривается практически автономно. 
Поэтому, получив непрерывное оптимальное решение, для вы
бора стандартного сечения достаточно рассмотреть два соседних 
с непрерывным сечением значения (меньшее и большее) и вы
брать сечение, обеспечивающее меньшие затраты в выражении 
(7). После этого решение может быть скорректировано с исполь
зованием правила движения в сторону большей суммы ТЭП 
выбранных дискретных сечений.

Пример. Пусть электрическая сеть, изображенная на 
рис. 2, а, проектируется из условия At/g, так как 
Выберем произвольно векторы токов и длин участков, но так, 

чтобы A :o ,= V (/3+ / 4+ / 6) < 1. а Я ов= /б(/7+ / 8+ / в ) = 1:

/г =

=

20

6

5

3

9

5

3

3

2

2 4, £ =  2,9.

В соответствии с 

Fb =  'S-±Zi\li — Xj\î  

мещении узлов j  =  2,6

гдег Zi =  U i+ 2 y p tc p /c ,/ i .  При щ

сформулированными правилами условие 

m in удовлетворяется при раз- 

функции f a  (Xj, Xf),

Y v t - ^

2 .9 ;  / = 2 , 6  

В точках излома 

0^э = X

Fst, и для определения 

X ,, JCfi достаточно исследовать f ,  =  S /

Cs
оптимальных 

ll —  Xj I при xj =  var;

/ = 2 ,6 ;  ( =  2,9.

Результаты расчетов ^ э = ° ^ э 2 'Ь ^ эб  (отдельно для F ^2 

f jg )  при изменении х^ и х^ представлены на рис. 2, б. Опти

мальное положение узла 2 выявлено при Х2 =  — 3, а оптималь. 

ное положение узла 6 инвариантно на интервале от левого конца 

траектории узла 7 до нового положения узла 2, т. е. Xg =  

= [ —3 ... —8], если за начала отсчетов принимать исходные по

ложения узлов. При этом эб (*б “  —

=  56; f I '  =  Fb2 +  Рэб =  183. Использование сформулированных 

выше условий оптимальности позволяет получить это решение без 
проведения вариантных расчетов путем обеспечения условия 
( 11), а в примере с учетом оговоренных допущений — условия 
(15) с использованием (13).

Например, последовательное перемещение узла 6 в сторо
ну большей суммы ТЭП участков, связанных с ним, приводит 
к точному удовлетворению условия (15) в узле 7. Так как 
7Сов=1> то решение, как отмечалось выше, инвариантно на о'̂ - 
резке между узлами 7 и 2, и перемещение узла 6 на этом от

резке не изменяет условия (15): / e = 2 / j= 9 A ,  t=7 ,9 .
Узел 2 в соответствии с условием (13) должен перемещать

ся влево. Последовательное перемещение узла 2 в узлы 3, 
4, 5 приводит к изменению знака суммы (13) в узле 5 и, та

ким образом, решением является Х2 =  —  5̂ =  — 3 м. При этом 

Рэ2 достигает минимума (рис. 2 , б).

Покажем также возможность сформулированных выше пра
вил на примере оптимизации с помощью ЭВМ массы сети, изо
браженной на рис. 3, при условии, что Д{/д<;А{Уэ, т. е. исходя 
из условия допустимых потерь напряжения в линиях.

0.95при п=0

Рис. 4

Параметры исходной сети: 

7^ =  6,96 4 3 5

7 i =  9 4 3 5

8 2 , м;

8 2, А; i  =  1—3, 5—7;

р=0,025 Om-mmVm; А(/да=1,02 В; АС/дз=1 В; 
А(/дв=0,975 В; А (/д ,=  1,05 В.

Процесс решения приведен на рис. 4. На каждой итерации 
-*■

по dx вектор st, i = l —3, 5—7, соответствующий оптимальному 
распределению А (Уд/ вдоль линий, определяется с помощью 
ЭВМ методом Ньютона, а направление движения выбирается 
по приведенным здесь правилам.

При исходном положении узлов (л:^=0) значение вектора

Sj=4,305, 0,605, 0,354. 3,103, 3,904, 0,206 мм*.

Масса проводникового материала Од=0,715 кг. Движе

ние узлов 1,5 осуществлялось с фиксированным начальным ша
гом dx i= d x t= 0 ,2  м в направлении, определяемом на каждом 
шаге условием (14); расчет проводился до обеспечения заданной 
точности удовлетворения (4), т. е.

abs(s; — S s is ig n i ) ^ < 8non j =  0, l  Smin =  0,02 мм»;

/ =  1 , т .

Для обеспечения заданной точности при изменении знака 
(14) для xl, (5) изменяется величина и знак очередного шага, 
здесь (5)->-—X (5):2. В заданный диапазон точности (на рис. 4 
заштрихован) решение вошло на 31-м шаге, время решения 
на ЭВМ — 59 с. При этом реализовано перемещение узлов 
на лгЕ (1 )= — 6,2 м, AtS (5)=2 ,5  м. Направление участка 3 
относительно узла 1 изменилось на противоположное.

На рис. 4 показано также изменение по шагам значений 
сумм SS (1) и SS (5) вида (14), суммарное перемещение узлов 
х2 (1) и хЛ (5) и движение к оптимуму G j; значение Uj при
нималось равным нулю. При оптимальном расположении уз

лов, показанном на рис. 3 пунктиром, 0,66 кг, вектор

S i= 4 , l l ,  1,028, 0,2375,2,823,3,388, 0,563; t = l , 7 ,  1ф4; достиг
нутая точность решения SS  (1)=5 ,311-10“®, SS (5 )=  — 2,22.' 
X  10-® мм^.

Заключение. Выявленные особенности решения задачи оп-’ 
тимального размещения оборудования в электрической сети по 
условию минимума затрат на стоимость сети и стоимость потерь' 
в ней и сформулированное правило определения требуемого 
направления перемещения подвижных узлов сети позволяют
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упростить, а в ряде случаев — получить решение непосред
ственно по исходным данным без решения задачи оптимизации.

Анализ выявленных особенностей решения обеспечивает 
также согласование 1-го закона Кирхгофа и закона оптималь
ного размещения оборудования в электросистеме при оптималь
ном размещении узлов разветвления сети.
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Особенности противоаварийного управления 

слабыми и жесткими связями в энергообъединениях
колонский  т. в., канд. техн. наук

Киев

Линии межснстемной связи различных напряжений в соста
ве единой энергосистемы (ЕЭС), пропускная способность кото
рых по статической устойчивости не превышает 10— 15.% мощ
ности меньшей из энергосистем, относят к слабым связям [1]. 
С ростом этой пропускной способности и жесткость линий связи 
увеличивается. Например, к жестким связям можно отнести 
каждый блок генератор — трансформатор электростанции, свя
зи между электростанцией и объединенной энергосистемой 
(станция — шины), связи между избыточным или дефицитнялм 
—-;ргорайоном и объединенной энергосистемой (ОЭС), когда со- 

«еримы пропускная способность связей по устойчивости и мощ
ность энергорайона. (При рассмотрении слабых и жестких 
связей предел статической устойчивости определяется в сечении, 
в котором возможно ее нарушение.)

Так как между современными ОЭС не предусматривается 
сооружение линий связи, пропускная способность которых со
измерима с мощностью меньшей из ОЭС, такие связи являются 
слабыми. Слабыми являются также связи (сечения) между элект
рически близкими узлами внутри ОЭС, если предел статической 
устойчивости связей между ними удовлетворяет критерию «сла
бости» связей [1].

Классификация межсистемных связей на слабые и жесткие 
в значительной мере предопределяет особенности противоава
рийного управления (ПУ) для обеспечения устойчивости связей, 
входящих в ЕЭС.

Целью настоящей работы является систематизация особен
ностей ПУ слабыми и жесткими связями в составе ЕЭС. Пред
ставляется, что рассмотренные ниже краткий анализ и некоторые 
обобщения по указанному вопросу могут оказаться полезными 
при разработке и анализе средств П У  на межсистемных связях.

Скорость протекания переходного процесса. Для выяснения 
.--висимости этой скорости от «слабости» связи рассмотрим пер
вый интеграл уравнения движения генератора в двухмашинной 
схеме сети при аварийном возмущении, который определяется 
выражением [1]:

(1)

где S — скорость регулируемой величины — взаимного угла 6; 
(Од =  314 — угловая частота; — взаимный угол в исходном на
грузочном режиме; Гуэ— эквивалентная механическая постоянная 
инерции; Ртр. ^пр ~  мощность турбины и предел стат ической 
устойчивости.

Tjb
1

(2)

ше, чем для слабой связи:

S)K >  5сл-' (5)

'пр TjiPi + TjiPi

T ji, P i и 7’̂ J, P* —  собственные механические постоянные инер
ции и мощности отправной и приемной частей энергосистемы 
соответственно.

Из (1) и (2) следует, что при жесткой связи, для которой

Р п р Х О .1  -^0,15)Я , (3)

где Р  —  мощность меньшей из энергосистем ЕЭС, значение Т 
ниже, чем при слабой связи, т. е.

Tj 3. УК <i Tj э. сл- (4)

Следовательно, при одном и том же аварийном возмущении 
и одинаковых значениях Tj для жесткой связи скольжение вы-

4 Электричество №  10

Чем жестче связь, тем различия между Гущ, 5 »  и Г/сл. 
Scji более существенны.

Выражение (5) подтверждает известное положение о том, 
что на линиях жесткой связи скорость протекания переходных 
электромеханических процессов выше, чем на линиях слабой 
связи. Поэтому для жесткой связи действительны в основном 
критерии управления переходными электромеханическими про
цессами, приведенные в [2] для слабой связи, с ужесточением 
требования максимального быстродействия устройств релейной 
защиты при отключении коротких замыканий (к. з.) и противо- 
аварийной автоматики (ПА) при выполнении управляющих 
воздействий (УВ).

На линиях жесткой связи из-за (5) затруднено выполнение 
УВ , например, в виде отключения части нагрузки (ОН) по пара
метрам переходного процесса при аварийных небалансах (в част
ности, дефицитах активной мощности), приводящих к динами
ческой перегрузке и динамическому нарушению устойчивости 
по жесткой связи (отключение крупного генератора в дефицит
ном энергорайоне). Это объясняется следующим. С увеличением 
жесткости связи быстрее выполняется условие срабатывания 
пускового органа, однако он имеет собственное время срабаты
вания, и необходимо время для передачи команды по каналам 
связи на ОН , а также на отключение нагрузки сравнительно 
медленнодействующими выключателями. В течение этого суммар
ного времени скольжение и взаимный угол на жесткой связи 
могут достичь опасных для нарушения устойчивости значений. 
В указанном суммарном времени время срабатывания пускового 
органа может составлять значительную долю, причем его отсчет 
по параметрам переходного процесса начинается после отклю
чения элемента сети, приводящего к небалансу. Поэтому на 
жестких связях фиксация небаланса предпочтительна в месте 
его возникновения.

На линиях жесткой связи из-за (5) существенно затрудня
ется быстродействующее трехфазное АПВ (БАПВ), особенно 
при ремонте линий связи, так как оставшаяся в работе единст
венная линия за время бестоковой паузы БАПВ не обеспечивает 
связи между частями энергосистемы, ввиду чего скольжение 
и взаимный угол могут достичь опасных для нарушения устойчи
вости значений даже при успешном БАПВ [3]. Кроме того, на 
линиях жесткой связи для эффективности У В  от средств ПА при 
отключении линии необходимо учитывать к. з., предшествующие 
отключению линии быстродействующей релейной защитой 
(т. е. выполнять расчеты переходных электромеханических про
цессов с учетом таких к. з.).

На линиях слабой связи благодаря (5) имеется возможность;
фиксации перегрузки при небалансах по параметрам пере

ходного процесса, чему способствует практически неизменная 
пропускная способность слабой связи при небалансах активной 
мощности [1];

выполнения не только быстродействующего, но и ускорен
ного (поочередного, сначала со стороны линии, противополож
ной станции, а затем с контролем со стороны станции) трехфаз
ного АПВ, что, в отличие от БАПВ, предотвращает включение 
выключателя линии со стороны электростанции на к. з. [3];

при выполнении У  В не учитывать предшествующие отклю-
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чению ЛИНИИ СВЯЗИ К. 3., ликвидируемые быстродействующей ре
лейной защитой.

Существенную опасность для жестких связей, в частности 
для электростанции, представляют к. з. с отказом выключателя 
и действием УРОВ  через определенное конечное время, превы
шающее время действия первых ступеней релейной защиты. 
Указанный вид аварийного возмущения в соответствии с (5) 
и ( 1) тем более опасен, чем ниже механическая постоянная инер
ции Tj агрегата генератор-турбина. Поэтому при сравнительно 
небольших значениях Tj действие У РО В  в условиях близких 
к шинам к. 3. может не предотвратить нарушения устойчивости 
генераторов, ввиду чего могут потребоваться отдельные меро
приятия от устройств ПА.

При больших значениях Т] этот вид возмущения менее опа- 
сен и может быть ликвидирован действием У РОВ .

Влияние нерегулярных колебаний мощности и распределения 
резерва. Из-за низкой пропускной способности по устойчивости 
линии слабой связи, как известно, подвержены влиянию нерегу
лярных колебаний мощности и неблагоприятного распределения 
резерва активной мощности в послеаварийном режиме под дей
ствием регуляторов скорости турбин и реакции тепловых элект
ростанций [4]. Чем жестче связь, тем слабее это влияние, так как 
в рассматриваемых условиях относительное увеличение перето
ка по жесткой связи существенно меньше, чем по слабой. Ли
нии связи с промежуточной электростанцией, выполняющие роль 
слабых связей в нормальной схеме сети, превращаются в жест
кую связь, на которую путем деления энергосистемы выделена 
часть или все генераторы электростанции [5, 6, 7]. При этом, 
во-первых, благодаря существенному уменьшению эквивалент
ной механической постоянной инерции, характерному для жест
кой связи, улучшаются условия сохранения динамической устой
чивости выделенных генераторов [5], и, во-вторых, нерегулярные 
колебания и распределение резерва в послеаварийном режиме 
практически не представляют опасности для данной жесткой 

связи [7].
Асинхронный режим. В случае возникновения асинхронного 

режима в линиях слабой или жесткой связи граничные условия 
для ресинхронизации генераторов имеют вид;

— для жесткой?|связи^с избыточным энергорайоном [6],

V- пр ^22 ^т2 Р ^ас

Ргг/Сн + Рт2

(6)

(7)

— для жесткой связи с дефицитным энергорайоном [6], и

V- (8)

— для слабой связи [6], где Р ,.1(2) ’ ^11 (22) ’ ^’ас’ ^т2’ Л’н’ 
Рцер — мощности турбин, собственные мощности генераторов, 
средняя асинхронная мощность генераторов, доля мощности тур
бин, имеющих резерв, эффект регулирования нагрузки по часто
те, статизм регуляторов скорости турбин и предшествующий пе
реток по слабой связи (Рпер =  ^т1 ~  ~  ^т2 •
Р ас«^0 ) [6].

Для слабой связи;
ресинхронизация затрудняется из-за нерегулярных колеба

ний [6];
в современных условиях характерна сложная цепочечная, 

кольцевая или многоконтурная структура [6] с узлами генера
ции и нагрузки, отрицательно реагирующими на длительные 
снижения напряжения с низкими скольжениями асинхрон
ного режима [6];

затянувшаяся ликвидация двухчастотного асинхронного 
режима генераторов двух частей энергосистемы может привести 
к многочастотному асинхронному режиму генераторов электро
станций в узлах связи, по которой возник асинхронный режим, 
а также в узлах смежных слабых связей [6];

деление приводит к меньшим относительным небалансам 
в разделившихся частях энергосистемы, чем деление по жест
кой связи.

Поэтому на современных слабых связях в качестве У В  в ос
новном целесообразно деление энергосистемы в первом цикле 
асинхронного режима [8]. Выделение генераторов промежуточ
ных электростанций на дефицитную часть энергосистемы при

таком делении способствует уменьшению небалансов после де
ления [5].

Деление жесткой связи при асинхронном режиме приводит 
к относительно высоким небалансам для избыточного или дефи
цитного энергорайона, выдававшего или принимавшего до деле
ния по жесткой связи основную часть мощности. Например, 
при асинхронном режиме электростанции по жесткой связ^г: 
если он не является опасным для ее собственных нужд и для- 
смежных связей и допустим для своей связи, целесообразны ме
ры, предшествующие делению, по обеспечению ресинхрониза
ции, что должно быть подтверждено соответствующим расчетом. 

.При этом, кроме снижения мощности генераторов с помощью ре
гуляторов скорости турбин при повышении частоты, может 
потребоваться дополнительное снижение мощности от уст
ройств ПА.

При сравнении (1) и (6), (7), (8) видно, что чем больше зна
чение Тja, тем меньше в соответствии с (5) энергосистема под
вержена влиянию кратковременных аварийных возмущений, 
например к. з., но при возникновении асинхронного режима 
тем тяжелее условия для ресинхронизации, и наоборот.

Объем противоаварийной автоматики. Рассматриваются 
распространенные условия, когда мощность электростанции или 
энергорайона, соединяемых жесткой связью с ЕЭС, существенно 
меньше мощности ЕЭС, а мощности частей ЕЭС, соединяемых 
слабой связью, соизмеримы. Если мощности частей энерго
системы, соединяемых слабой связью, несоизмеримы, то они 
еще в большей мере несоизмеримы для жестких связей. Проти- 
воаварийные мероприятия по обеспечению устойчивости жест
ких связей (при к. 3., отключениях части линий, небалансах 
активной мощности) являются эффективными в основном при их 
одностороннем выполнении [6], например, в виде кратковремен
ного ограничения мощности турбин и электрического торможе
ния генераторов при близких к шинам электростанции к. з., 
в том числе и при отказе выключателя и действии У РОВ , дли 
тельного ограничения мощности турбин и отключения части ге-. 
нераторов в избыточном энергорайоне или отключения части на
грузки в дефицитном энергорайоне при отключении части линий 
жесткой связи или небалансах (дефицитах) активной мощности.

Так как П У  каждой жесткой связи допустимо в виде одно
сторонних У  В на этой же жесткой связи, то с точки зрения П У  
каждая жесткая связь является практически независимой. 
Поэтому система П У  каждой жесткой связью может выполнять
ся более локальной, чем для слабой связи.

В сравнительно редких условиях, когда односторонние УВ 
на жесткой связи приводят к небалансам, недопустимым для сла
бых связей ЕЭС, П У  жесткой связью может оказаться двухсто
ронним (например, ограничение мощности генераторов и на
грузки по обе стороны жесткой связи, часть линий которой ава
рийно отключилась).

Противоаварийные мероприятия по обеспечению устойчи
вости данной слабой связи при отключении части ее линий явля
ются эффективными, в основном при их двухстороннем выпол
нении [6, 9], однако возможны условия, когда требуется разгруз
ка слабой связи на сравнительно небольшую величину и эффек
тивным является одностороннее УВ. При возрастании велйч; 
ны разгрузки и соизмеримости частей энергосистемы, соединяе
мых связью, появляется необходимость в двухсторонних УВ 
[6, 9]. Кроме того, как указывалось выше, на устойчивость сла
бых связей влияют возникающие в ЕЭС небалансы активной мощ
ности, которые могут приводить к неблагоприятному распределе
нию резерва и увеличению перетока по слабой связи вплоть до 
предела статической устойчивости [4, 6, 7, 9, 10]. Необходимо 
также учесть, что, по сравнению с жесткими связями, слабые свя
зи напряжением 330, 500, 750 кВ охватывают большое географи
ческое пространство ЕЭС, характеризуются сложной схемой 
сети и многообразием режимов и ремонтных схем. Поэтому си
стемы ПУ слабыми связями могут быть более сложными и тре
бовать большего объема средств ПА, в том числе и телеканалов 
доаварийной и аварийной информации [10], по сравнению с более 
локальными системами П У  жесткими связями.

Комплексность противоаварийного управления. Противо- 
аварийное управление слабыми и жесткими связями в основном 
только за счет средств ПА связано;

со значительными ущербами от отключения части нагрузки 
в приемной энергосистеме и отключения части генераторов в t 
правной энергосистеме, обусловливающего дефицит реактивной 
мощности в ближайшем энергорайоне отправной энергосистемы;

с повышенным износом оборудования, увеличивающим ве
роятность его серьезного повреждения, в частности, высоко
вольтных выключателей при частых .отключениях нагрузки 
и генераторов и при частых делениях энергосистемы, а также
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силовой части турбин при частом кратковременном и длитель
ном аварийном регулировании турбин.

С другой стороны, обеспечение устойчивости энергосистем, 
соединенных слабыми и жесткими связями, в нормальной и ре
монтной схемах сети в основном только за счет сетевого строи
тельства и ведения режимов, при которых аварийное отключе- 
1ие «расчетных» наиболее загруженных элементов не вызывает 
ларушения устойчивости, приводит:

к удорожанию сетевого строительства и преднамеренной 
недогрузке линий межсистемной связи в исходных режимах, 
что снижает экономичность линий связи и в меньшей мере оправ
дывает затраты на их сооружение;

к нарушению устойчивости и развитию аварий при возник
новении «нерасчетных» (непредвиденных) аварийных ситуаций, 
когда, например, в результате усиленной грозовой деятельности 
или неблагоприятного развития событий кроме «расчетных» 
отключаются также и другие, «нерасчетные» элементы.

Поэтому целесообразно комплексное рассмотрение вопро
сов ПУ, сетевого строительства и ведения исходного режима 
[2, II]. В частности, в [11] показано, что сравнение капитальных 
затрат на сетевое строительство и затрат в виде ущерба от дейст
вия средств ПА при ОН  позволяет получить минимум комплек
сных затрат при оптимальном значении межсистемного показа
теля, зависящего от сетевого строительства [2, 11], который по
зволяет обоснованно определить область исходных режимов, 
устойчивость в которых обеспечивается только оставшимися 
в работе линиями связи при аварийном отключении части линий, 
и области более напряженных исходных режимов, устойчивость 
в которых обеспечивается оставшимися в работе линиями и сред
ствами ПА.

Наличие на слабых и жестких связях средств ПА, предназна
ченных в основном для «расчетных* аварийных ситуаций, спо
собствует в определенной мере сохранению устойчивости и ло
кализации аварии и при «нерасчетных» аварийных ситуациях.

овышение уровня адаптации П У  уменьшает вероятность воз- 
йикновения «нерасчетных» аварийных ситуаций [10].

На основании теории автоматического управления система 
ПА жестких и слабых связей может быть классифицирована 
следующим образом [12]. На жестких связях основные средства 
ПА могут выполняться в виде разомкнутой системы управления 
по возмущению с единичным (импульсным) УВ  для кратковре
менной стабилизации максимального значения регулируемой 
величины, например взаимного угла S, по условию сохранения 
динамической устойчивости, а также для длительной стабилиза
ции угла б по условию сохранения статической устойчивости 
при минимуме ущерба [2]. Такая система может использоваться 
для наиболее частых аварийных возмущений при отключении 
части линий жесткой связи или аварийных небалансах, фикси
руемых в месте возникновения.

Эта система может использоваться и для линий слабой свя
зи, так как для непрерывного управления взаимным углом S 
на основе замкнутой системы по отклонению угла и двух его про
изводных при высоких значениях коэффициентов усиления тре
буется трудно реализуемое очень высокое быстродействие 
соедств ПА по регулированию активной мощности [13]. При этом 

азличие системы управления слабых связей от жестких состоит 
а том, что, как указывалось, при небалансах может использо
ваться разомкнутая система управления не только по возму
щению, но и по отклонению регулируемой величины (по пара
метрам переходного процесса).

Однако при медленной перегрузке слабой связи, вызванной, 
например, действием регуляторов скорости турбин по распреде
лению резерва при аварийных небалансах сравнительно неболь
шой величины, возможно использование замкнутой системы 
управления. Эта система управления функционирует по откло
нению регулируемой величины (взаимного угла или активной 
мощности) при ее стабилизации по условию сохранения статиче
ской устойчивости путем выполнения, например, дискретных 
поочередных УВ  в виде отключения нагрузки отдельными сту
пенями в приемной энергосистеме и при необходимости — деле
ния энергосистемы в качестве последнего управляющего воз
действия [14].

С учетом изложенного при аварийных небалансах значи
тельной величины, вызывающих динамическую перегрузку ли
ний связи, или при отключениях линий связи может использо- 

1ться для слабой связи комбинированная система управления

[12], представляющая сочетание двух систем [14]. Первая явля
ется разомкнутой системой и функционирует по возмущению 
(отключение линий) или по отклонению регулируемой величи
ны (небаланс) при кратковременной стабилизации максималь
ного значения регулируемой величины (угла или активной мощ
ности) путем выполнения единичного УВ  для сохранения дина
мической устойчивости. Вторая является замкнутой системой 
и функционирует по отклонению регулируемой величины в пос- 
леаварийном режиме, характеризуемом меньшей скоростью пе
реходного процесса, при стабилизации регулируемой величины 
путем выполнения, например, дискретных поочередных УВ для 
сохранения статической устойчивости.

Выводы. 1. Ввиду различной скорости протекания переход
ных электромеханических процессов на линиях жесткой связи 
предпочтительна быстрая фиксация небаланса активной мощ
ности по возмущению, а на линиях слабой связи допустима фик
сация набаланса по параметрам переходного процесса, на ли
ниях слабой связи эффективно ускоренное АПВ, а требования 
максимального быстродействия в большей мере необходимы на 
линиях жесткой связи, чем на линиях слабой связи.

2. Чем жестче связь, тем меньше влияние нерегулярных 
колебаний и неблагоприятного распределения резерва при не
балансах активной мощности.

3. На линиях слабой связи сложной структуры целесообраз
но деление энергосистемы в первом цикле асинхронного режима.

.4. Для линий слабой связи сложной структуры требуются 
большие объемы противоаварийной автоматики по сравнению с 
жесткими связями.

5. На слабых и жестких связях целесообразно комплексное 
рассмотрение вопросов противоаварийного управления, сетевого 
строительства и ведения исходного режима.

6. На линиях слабой связи может использоваться комбини
рованная система противоаварийного управления, представ
ляющая сочетание двух систем — разомкнутой системы для со
хранения динамической устойчивости и замкнутой системы для 
сохранения статической устойчивости.
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Метод расчета надежности сложных схем систем 

электроснабжения с учетом восстановления элементов
КОВАЛЕВ А. П., СЕРДЮК Л. И.

Предлагаемый метод расчета показателей надежности вос
станавливаемых систем электроснабжения отличается от су
ществующих [1, 2, 3] тем, что не требует составления логической 
схемы замещения минимальных сечений. В качестве расчетной 
используется принципиальная схема электроснабжения. Каж
дый элемент в ней характеризуется своими параметрами 

и Hi — интенсивностями отказов и восстановлений ( i= l ,  п). 
Для простых схем систем электроснабжения, состоящих из пос
ледовательного, параллельного либо смешанного (параллельно
последовательного) соединения элементов, эквивалентные ин
тенсивности отказа X и восстановления |i определяются по фор
мулам [4];

при последовательном соединении элементов —

i  .

1=1
V  -h.

. А  P'i
i = 1

интенсивности отказов и восстановлений путей успешного функ^ 
ционирования элементов треугольника и звезды, получим систе
му из шести линейных алгебраических уравнений;

(1)

Я 1 (  X 2 , Я з

H i , И 2 ^  М з

Я 2
II 1

, Я з

И 'г !
‘ И з

^ 3 X 2

M-3
И з

[  И 2
1

И 1

Я 2 +  Я з

+  H i  =

Я 2 Я з

М 2
i - -

И з

Я 1  +  Я 3

+  И 2  =X i , Я з

+  Хо +  Яз

+  ̂ 1+ Яз

+  2̂ +

Xj + Яд

=  Яг Ч- Яй; 

=  Яг + Xj;

=  Я/ + я^;

при параллельном соединении элементов — 
п п

П
% =  }=}. /.° J--  ; |Х=2ц7- (2)

П
/ = 1

Формулы (1), (2) справедливы, когда функционирование си
стемы можно описать в виде чередующихся последовательностей 
интервалов работоспособности I j ,  |j, ..., и простоя 

T)i, T|2,..., T)j. Интервалы имеют- распределение f (О =  
=  1—exp [—(ЯгО], а интервалы — /='п.(0=  1—ехр [—

Все величины g; и взаимно независимы и выполняется уело 
ВИе (Х;/Я;^ 100.

Системы электроснабжения не всегда состоят из последова 
тельного, параллельного или смешанного соединения элементов 
Существуют и более сложные схемы — мостиковые [1], в которы) 
элементы соединены таким образом, что непосредственно опре 
делить эквивалентные интенсивности отказов и восстановлений 
используя формулы (1) и (2), невозможно. Под системой электро
снабжения со сложной схемой будем понимать такую систему, 
в состав которой входит хотя бы одна группа элементов, имею
щих мостиковую схему.

Для таких схем предлагается использовать новый способ 
преобразования «треугольник-звезда». Этот способ отличается 
от известного [51 тем, что позволяет производить преобразова
ние сложных схем с учетом восстановления элементов.

Сущность предлагаемого преобразования «треугольник- 
звезда» состоит в том, что соединение элементов в виде треуголь
ника заменяется эквивалентным по надежности соединением 
в виде звезды, т. е. задача сводится к определению эквивалент
ных интенсивностей отказов и восстановлений «звезды» через 
аналогичные параметры надежности «треугольника».

На рис. 1, а, б изображены две схемы соединения элемен
тов — треугольник и звезда. Пусть каждый элемент треугольни
ка имеет интенсивности отказов Я;, 7^, Я3 и восстановлений 
(ii, [Х2, [Ад. Аналогичные параметры надежности имеет и звезда 
Xl, Xj, Я ,̂ [X;, (1;, Jlft.

Приведенные структуры будут эквивалентными по надеж
ности, если интенсивности отказов и восстановлений между уз
лами 1—3, 1—2, 2—3 треугольника будут равны интенсивно
стям отказов и восстановлений между соответствующими узлами 
звезды. Между узлами 1—3 треугольника один путь проходит 
через элемент 1, а второй — через элементы 2 и 3. Для узлов 
1—3 звезды имеется только один путь через элементы t и к. Схе
мы замещения приведены на рис. 1, в. Аналогичным образом со
ставляются схемы замещения и для путей 1—2 и 2—3 треуголь
ника и звезды (рис. 1, г, д).

Используя полученные схемы замещения, с помощью фор
мул (1), (2) определяются эквивалентные интенсивности отказов 
и восстановлений для всех путей успешного функционирования 
элементов треугольника и звезды. Приравняв соответствующие

Яг + Я1
Xi + (̂ 3 =

Яг Xh

Hi

Xi +  Xj

Xi . Xj

Иг '

Xj +  Xk

"Xi , Xh

(3)

Выразив интенсивности отказов Яг, X j, Я^ и восстановлений 
Мч"’ t*;- ^̂ h элементов звезды через интенсивности отказов и вос
становлений элементов треугольника, получим

Х1Х2 ((*1 + Из) . .
■> =  +Яг =

Xj =
Я 2 Я 3  ( Ц 2  Ч ~  И-з) .

(4)

Если требуется обратный переход от звезды к треугольнику, 
то, используя эту же систему уравнений (3), получим

=  0,5 

=  0 , 5 | / '

il ĵXk
I fj-i + W I:

Яз — X}Xk\i
i^mXi 

Hi =  0,5|[i,i —

(X2 =  o,5|(ij + H7' — M-fel; 

(гз =  0,5|ц;—

(5)

- г 3 -I

3 -

L 1

и
i

1
-o- i

z
-0- 7

Ю

Рис. 1
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Я.64 +

Расчет надежности сложных схем систем электроснабжения 
с учетом восстановления элементов и с применением преобразо- 

ния «треугольник — звезда» менее трудоемок по сравнению 
с применяемыми в настоящее время методами, требующими со
ставления специальных схем замещения минимальных сечений, 
что подтверждается ниже приведенным примером.

Пример. Определить показатели надежности схемы {6] 
(рис. 2), показатели надежности элементов которой приведены 
ниже.

№ элемента Ч-. И;. ч-« № элемента И,-, ч »

13 2-10-* 0,0667 40 4,45-10-* 0,108
14 2,34-10-« 0,0667 43 3,42-10-5 0,147
35 1,26-10-« 0,135 45 5,18-10-е 0,168
36 2,85-10-* 0,102 46 6,51-10-е 0,0829
38 3,42-10-* 0,0934 48 4,65-10-7 0,154
39 2.62-10-* 0,0926

Применяя преобразование «треугольник-звезда» три раза .
как это показано на схеме рис. 2, а, используя вышеприведенные 
данные и формулы (4), получим

5̂0 —

4̂5̂ 35 ((̂ 45 + M'S») 
М̂46(*36

4̂5̂ .13 (Ц45 + Hia)

= 8,72.10-9 1/ч;

=  2,17-10-» 1/ч;

Я.61 = • =  5,64-10-7 1/ч;

становлений для следующих элементов

Х,2 =  2 ,07-10-е 1/4 

Я „ =  1.58-10-е 1/Ч 

Я .4 =  1,93-10-е 1/Ч 

Я «  =  6,18-10-8 1/ч; 

Явв =  2,44-10-’ 1/ч; 

Яв7 =  4,2-10-9 1/ч;

Цв2 =  0,1601 1/ч; 

Ивз =  0,1593 1/ч; 

Цв4 =  0,186 1 /ч; 

1 1 , 5  =  0,191 1/Ч. 

Иве- 0,255 1/ч; 

|Хб7 =  0,23 1/Ч.

Используя формулы (1) и (2) и схему замещения рис. 2, б, 
определим эквивалентные интенсивности отказов и восстановле
ний для последовательного соединения элеменюв.

Я,в =  Ям +  Я„=2,174-10-е 1/ч;

■f— ==0,192 1/Ч-

Ив4 1*вв
Аналогичным образом определим эквивалентные интенсивности 

отказов и восстановлений для элементов 69, 70, 71:

Хв9 =  5,48-10-’ 1/ч; |1в9 =  0,159 1/ч;

Я,„ =  2,865-10-« 1/ч; =  0,102 1/ч;

Х,1 =  2,634-10-е 1/ч; р ,1 =  0.1675 1/ч.

Применяя к структурной схеме рис. 2, в преобразование «тре- 
угольника-звезда» получим смешанную схему, состоящую из по
следовательного и параллельного соединений элементов, в которой

>.72 =  3,27-10-11 1/ч; ц,2 =  0,405 1/ч;

Я,з =  2,13-10-1® 1/ч; Ц7з =  0,4706 1/ч;

Х,74=  1.19-10-8 1/ч; (1,4 =  0,2695 1/4.

Определим эквивалентные интенсивности отказов и восстанов
лений для последовательно соединенных элементов 69,73;

Я75 =  Х,4-ЬЯв8 =  2,186-10-е 1/ч;

7̂4 + 6̂8
1‘7б =-

7̂4
- =  0,1923 1/Ч.

М74 (lea

Для элементов 68,74 эквивалентные интенсивности определяются 
аналогичным образом

Я,8 =  5.48-10-’ 1/ч; ц,в =  0,159 1/ч.

Интенсивности отказов и восстановлений для группы парал
лельно соединенных элементов 75 и 76 определим следующим об
разом:

Я7вV(^>76 +  ^l75)_ ^  Зуе-10-Ч 1/Ч.
ЦтвИ-тб

H7J =  [I7J [1,5 =  0,3513 1/ч.

После описанных преобразований получим эквивалентную схе
му системы, состоящую из последовательного соединения элемен
тов 72, 77, 67.

Эквивалентная интенсивность отказов и восстановлений систе
мы

Я =  Х72-ЬХ„ +  Я,в =  4,2463-10-» 1/4 =  37,197-10-е 1/год;

_  Я.72 Я 77 -Ь Хб7

Х7

И-72

7̂7 , 6̂7
■̂72 (1в7

= 0,231 1/Ч.

Ц46И1З

8̂5̂ 13 ((135 + 1̂1з)
1185(113

(149 =  (146 +  Цзб =  0,303 1/ч;

115о =  И-4б-Ь (113 =  0,2347 1/ч;

(1б1 =  (1зб-Ь (113 =  0,2017 1/Ч.

Аналогичным образом определим интенсивности отказов и вос-

Полученный результат отличается от приведенного в [6] 
на 0,3 % .

Выводы. 1. Предложен новый вариант преобразования соеди
нения элементов в виде треугольника в эквивалентное по надеж
ности соединение элементов в виде звезды с учетом восстановле
ния элементов, позволяющий приводить сложные мостиковые 
схемы к простым последовательно-параллельным.

2. На основе предложенного преобразования разработана 
методика расчета надежности сложных схем восстанавливаемых 
систем электроснабжения, отличающаяся от существующих тем, 
что не требует составления логической схемы замещения мини
мальных сечений. В качестве расчетной .используется принци
пиальная схема электроснабжения.

3. Точность предлагаемой методики не уступает существую
щим апробированным [1, 2, 3].
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Элегазовая изоляция характеризуется повышенной чувст
вительностью к микронеоднородностям на поверхности электро
дов, наличие которых значительно снижает разрядное напря
жение. Степень снижения электрической прочности зависит от 
размеров'][и формы микровыступов на электродах, от давления 
элегаза.

Однако несмотря на появление в последние годы ряда пуб
ликаций, связанных с исследованием механизма пробоя в эле- 
газе [1], влияния параметров микронеоднородностёй на напря
жение зажигания разряда [2], электроизоляционных характе
ристик элегазовых промежутков с электродами, имеющими ди
электрическое покрытие [3], пока не удается сформулировать 
количественные требования к состоянию поверхности электро
дов и диэлектрическим покрытиям (параметрам микронеоднород
ностей, толщине и материалу твердого диэлектрика и т. д.) на 
основе рассмотрения физических процессов, происходящих в 
элегазовом промежутке при воздействии электрического поля. 
Поэтому представляется целесообразным оценить такие тре
бования путем феноменологического подхода.

Критерий ухудшения диэлектрических свойств элегазовой 
изоляции при этом же может быть выбран исходя из следую
щего. В общем случае шероховатость электродов в разной степе
ни снижает начальные напряжения возникновения самостоятель
ного разряда и напряжение пробоя. Однако начальной стадией 
нарушения прочности является возникновение самостоятельного 
разряда. Поэтому в настоящей статье принято, что критерием 
отсутствия снижения прочности элегазовой изоляции вследствие 
шероховатости электродов является отсутствие снижения на
чального напряжения. Это позволяет определить допустимые 
параметры шероховатости или требуемые параметры изоляцион
ного покрытия из условия равенства начальных напряжений 
при микронеоднородностях или без них.

Одной из особенностей элегаза является крутой и практи
чески линейный подъем зависимости эффективного коэффициен
та ударной ионизации осдф от напряженности электрического 
поля Е  при заданном давлении р вблизи порогового значения 
[оф 1р=к  [Elp-{Elp)^] при *= 2 7  кВ-1; (£/р)„ = 8 ,9 X
Х10-^ кВ/(см-Па)]. Поэтому незначительное превышение Е1р 
над {Е!р)к приводит к тому, что число электронов в лавине 
достигает критического и возникает самостоятельный раз
ряд [3]. Условие самостоятельности разряда в элегазе запишем 
в следующем виде [4]:

Д фХ£/р)к№  + '4к. (1)

где Дф— абсолютное значение разности потенциалов на критичес
ком пути дгк, пройденном лавиной электронов.

При стримерном механизме развития разряда коэффициент 
Лк=1пЛ^к/йг»1п10®/*а!0,7 кВ, а при лавинном механизме Л к =  
=  l/ft'ln  (1-bl/v), где V — обобщенный коэффициент вторичной 
ионизации. Для элегаза 7»  [3], тогда Лк«0,5-Ь
0,6 кВ. По данным различных авторов [4— 6] в уравненииТ(1) 
можно принять Л к = 0 ,5-̂ -1 кВ.

Неравенство (1) будет выполнено, если график функции 
Аф (х) на рис. 1 пересекает прямую линию, соответствующую 
правой части неравенства, или касается этой прямой. В послед
нем случае неравенство (1) переходит в равенство, а напряжение 
между электродами равно начальному напряжению возникнове
ния самостоятельного разряда в элегазе U„. Критическое рас
стояние лгк. пройденное при этом лавиной электронов, может быть 
определено из условия равенства производных левой и правой 
частей соотношения ( 1).

Будем считать, что предельный случай, когда начинается 
снижение напряжения зажигания разряда вблизи микронеодно
родности высоты по сравнению со случаем зажигания разряда 
в однородном поле с идеально гладкими электродами, реализу
ется, если падение напряжения в зоне усиленного поля у микро
выступа на расстоянии Хк от его вершины равно падению напря
жения в однородном поле на расстоянии'(Л+дгк)- Тогда выполня
ется равенство

р  j  РХк Лк =  Р ф,-\- Хц). (2)

Известно, что в однородном поле при идеально гладких элект
родах напряженность зажигания разряда практически совпадает с 
(Е !р )к. Тогда

Аи (Е!р )к ph.

откуда

ph^
(Я/р)к (4)

Рис. 1. Определение критического расстояния: / — прямая
(£/р)кРДс4-Лк; 2 — график функции Дф(х) при U >U a, 3 — 

то же при и = и „

Полученные из соотношения (4) предельные оценки приводят 
к выводу, что микровыступы влияют на начальное напряжение 
только при условии, что произведение их высоты на давление 
превышает примерно 5,6 Па-м.

Экспериментальная проверка полученного вывода произво
дилась в электродной системе с однородным полем (эксперимен
тальная часть работы выполнена в ВЭИ им. В. И. Ленина). 
Электроды профиля Брюса диаметром 80 мм были изготовлены 
из алюминия. В один из электродов была вмонтирована игла, 
высота которой над уровнем плоскости могла изменяться с по
мощью микрометрического винта. Радиус закругления острия 
иглы составлял 50 мкм. Высота острия изменялась в пределах 
от 50 до 500 мкм. Эксперименты проводились при постоянном 
напряжении отрицательной полярности в диапазоне давлений
0,1— 0,7 МПа.

На рис. 2 представлены полученные результаты и расчетные 
зависимости для выступов различной формы. Из графиков видно, 
что отклонение начальных напряжений от закона подобия на
блюдается в том случае, когда произведение высоты выступа на 
давление превышает 5 Па-м, что удовлетворительно согласуется 
с данными расчетов.

Известно, что изоляционное покрытие поверхности электро
дов позволяет существенно повысить значения пробивной на
пряженности в сжатых газах. Отмеченный рядом авторов поло
жительный эффект от применения покрытия безусловно связан 
с экранирующим действием слоя покрытия. В связи с этим пред
ставляет практический интерес оценить ту минимально необ
ходимую толщину покрытия, при которой ликвидируется нега
тивное влияние микровыступов на поверхности электродов. 
В настоящей статье это было выполнено методом математического 
моделирования с использованием условия самостоятельности 
разряда в элегазе на основе метода эквивалентных зарядов при 
рассмотрении единичного микровыступа на плоском электроде.

Принято, что расчетное значение напряжения возникнове
ния самостоятельного разряда в элегазе за изоляционным п<̂- 
крытием с учетом микронеоднородностей электродов долж 
быть не меньше начального напряжения без учета шероховато
стей электродов при отсутствии покрытия.

Граница раздела покрытия и элегаза приближенно может 
рассматриваться как эквипотенциальная поверхность, искомая 
толщина покрытия много меньше расстояния между электрода
ми. В этом случае (при заданных размерах микровыступов) кон-
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1 (полуцилиндр) 

■1(полус(рера) 

Ч=г(ссрера)
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Рис. 2. Зависимость приведенной к давлению начальной и про
бивной напряженностей от произведения высоты выступа на 
давление для электродной системы с однородным макрополем: 
пробой — •  — Л=54 мкм, ▲ — /1=94 мкм, ^  — Л=220 мкм, 
X — й=270 мкм, Ш — /1=530 мкм, — Л=1500 мкм; зажи
гание коронного разряда — 1,8— 0> h lR = 3 — A ,  h /R =  
= 3 .4 _ 0 ,  h /R = 3 ,5 — + , h /R = 8 ,8 — D , 1 0 0 - 0

(Ьигурация и напряженность электрического поля за покрытием 
актически не зависят от проводимости и диэлектрической про

ницаемости покрытия. Поэтому требуемая толщина покрытия, 
определяемая условиями возникновения самостоятельного раз
ряда в элегазе, зависит от размеров шероховатости электродов, 
но практически не зависит от проводимости и диэлектрической 
проницаемости покрытия, которые при расчетах были приняты 
такими же, как для элегаза.

Выполненные при указанных допущениях расчеты показа
ли, что требуемая толщина изоляционного покрытия соизмерима 
с высотой микровыступа. Например, если произведение высоты 
выступа на давление газа не превышает 50 Па-м, то для устра
нения снижения начального напряжения при коэффициенте не
однородности поля на вершине выступа, равном двум, достаточно 
применить покрытие, толщина которого в 4 раза больше высоты. 
При этом увеличение коэффициента неоднородности поля вблизи 
микровыступа при постоянной его высоте вплоть до значений по
рядка 10® приводит к уменьшению требуемой толщины покрытия, 
поскольку вызванное микровыступом возмущение электрического 
поля локализуется в меньшем объеме пространства.

Были выполнены экспериментальная проверка полученных 
''«отношений и анализ влияния толщины покрытия на пробив- 

ю напряженность. В качестве материала покрытия был вы
бран полиэтилен, толщина диэлектрика варьировалась от 200 
до 1100 мкм. Исследования проводились при постоянном напря
жении в однородном поле на электродах диаметром 80 мм при 
межэлектродном расстоянии 5 мм и давлении газа 0,4 МПа. По
верхность электродов была обработана по Rz =20  мкм.

На рис. 3 приведены полученные результаты по определе
нию пробивной напряженности покрытых и для непокрытых изо
ляцией электродов. Можно видеть, что увеличение толщины по
крытия ведет к росту как минимальных, так и максимальных 
пробивных напряженностей. В ряде случаев минимальные зна
чения оказываются' ниже уровня пробивных напряженностей, 
полученных на электродах без покрытия. Следует отметить, что 
данная зависимость получена более чем на 200 образцах. После 
каждого пробоя устанавливался электрод с новым покрытием. 
Полученный разброс пробивных напряженностей отражает не 
только характер физических процессов, ведущих к пробою в 
электродной системе с покрытием, но и чувствительность такой 
системы к качеству покрытия. В данном случае для изготов
ления покрытия использовался гранулированный полиэтилен 

[сокого давления с размером гранул 200 мкм. При оплавлении 
ланесенного слоя порошка наилучшее качество покрытия (одно
родность толщины и т. д.) достигалось только при толщинах 
более 200 мкм. Это и отражает кривая минимальных разряд
ных напряженностей на рис. 3.

Максимальные и средние разрядные градиенты с ростом тол
щины покрытия увеличиваются и, проходя через максимум при 
'толщинах 300— 400 мкм, уменьшаются. Если установить, что

Рис. 3. Зависимость пробивных па11ряжснност.(;м'| в электродной 
системе с однородным полем от толщины покрытия нч катоде: 
/ — огибающая максимальных|зн:!чений; 2 — средние пробив
ные напряженности; 3 — минимальные пробивные напряжен
ности; 4 — уровень пробивной напряженности без покрытия

Рис. 4. Определение необходимой толщины покрытия при дав
лении 0,4 МПа: 1 ,2  —  экспериментально определенный диа
пазон толщин покрытия; 3 ,4  — расчет соответственно для- 

/Ca= 2  и /С„=1000

стандарт отклонения разрядных напряженностей в электродной 
системе с покрытием не должен превышать значений, характер
ных для непокрытых электродов (3— 5 %), то для практического 
использования следует рекомендовать покрытия из полиэтилена 
толщиной 500— 700 мкм. Более толстые покрытия, как правило, 
имеют плохую адгезию, и технология их нанесения затрудни
тельна.

Если оценить расчетную минимальную толщину покрытия 
для высоты микровыступов в 20 мкм, то получим, что даже для 
коэффициента неоднородности поля у микровыступа Кц—^ тол
щина диэлектрика согласно расчетам составит также 20 мкм. 
Очевидное различие полученной оценки с экспериментальными 
данными, видимо, объясняется тем, что при меньших, чем 
250 мкм, толщинах диэлектрика имеет значение неоднородность 
самого слоя покрытия. Поэтому для относительно небольших 
шероховатостей поверхности электродов рассчитанная толщина 
слоя покрытия будет меньше экспериментально определенной 
На рис. 4 приведена зависимость необходимой толщины покры 
тия из полиэтилена от размеров шероховатости поверхности 
электродов на основании расчетных оценок и данных эксперимен 
та. Здесь кривые 3 к 4 ограничивают область эффективной тол 
щины покрытия.

Вследствие того, что толщина покрытия несоизмеримо мень 
ше расстояния между электродами, пробивное напряжение са 
мого покрытия пренебрежимо мало по сравнению с пробивным 
напряжением основной элегазовой изоляции. Учитывая это 
оценим требования к электрическим характеристикам материа 
ла покрытия.

При использовании изоляционного покрытия должна быть 
исключена возможность его пробоя, поскольку локальный разряд 
привел бы к возрастанию неоднородности поля и пробою основ
ной изоляции. Для снижения вероятности пробоя твердого ди
электрика необходимо стремиться к уменьшению в нем напряжен
ности электрического поля Е^. С другой стороны, снижение на
пряженности поля в покрытии необходимо Также для увеличе
ния допустимой шероховатости электродов.
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Значение Eq определим из условия непрерывности тока на 
границе системы элегаз — покрытие:

, г
0®П gf (5)

где £ э — напряженность поля в элегазе; о — относительная 
диэлектрическая проницаемость и проводимость покрытия; 8q —

=8,855-10-12 Ф/м.

Отсюда следует, что при синусоидальном законе изменения 
напряженности во времени с угловой частотой ш абсолютное зна
чение Eg определяется равенством

(К)

Для исключения пробоя покрытия его электрическая прочность 
с учетом старения Е„„ должна быть скоординирована с электри
ческой прочностью элегаза

f,„0)
J P

Е \

/к (7)

Полученные в данной статье соотношения могут быть исполь
зованы для приближенных оценок требований к состоянию по

верхности электродов'в газовой изоляции с учетом параметров 
покрытия.
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Алгоритм расчета характеристик асинхронной 

машины, работающей с роторным статическим преобразователем
ЗАГОРСКИЙ А. Е., доктор техн. наук, А РАК ЕЛЯН  А. С., инж.

Москва

Регулирование асинхронной машины со стороны ротора 
является одним из самых экономичных методов регулирования. 
В качестве регулирующего устройства в настоящее время нашли 
широкое применение статические преобразователи частоты 
(СПЧ), которые вместе с асинхронной машиной (AM) образуют 
систему асинхронного вентильного каскада (АВК). Как правило, 
в такой схеме в состав СП Ч входит управляемый или неуправля
емый выпрямитель.

Работа AM в системе АВК характеризуется рядом известных 
особенностей, связанных с логикой работы роторного СПЧ. 
В настоящее время разработано много методов анализа работы 
и расчета статических характеристик AM, работающих с таким 
СПЧ. Большинство этих методов [1— 3] основано на использова
нии однофазной схемы замещения, выделении первой гармони
ческой кривых токов и напряжений и допущении об идеально 
сглаженной форме кривой тока в цепи постоянного тока СПЧ. 
Влияние роторного выпрямителя учитывается приближенно 
введением ряда допущений о направлении вектора добавочной
э. д. с ., вводимой в цепь ротора и определением эквивалентных 
сопротивлений, учитывающих влияние коммутационных про
цессов.

Методы наглядны, просты и позволяют использовать при 
расчетах хорошо разработанную теорию электрических машин. 
Они позволяют получить хорошую качественную картину, но в 
количественном отношении дают определенную погрешность, 
тем более что влияние параметров статорной цепи, нелинейности 
магнитной цепи AM, логики работы СП Ч  в различных режимах 
учитывается с определенным приближением. Поэтому алгорит
мы расчета характеристик AM, построенные на базе этих методов, 
не позволяют получить результаты повышенной точности.

Рассматривая суть происходящих явлений в системе 
AM — СП Ч, можно заметить, что закономерность протекания 
процессов задается состоянием вентилей преобразователя, ко
торое определяется взаимодействием всех фаз роторной це
пи AM. Поэтому для анализа целесообразно представить AM 
в виде реальной системы контуров, что дает возможность учесть 
действительные формы кривых напряжений и токов на основе 
составления и решения дифференциальных уравнений равновесия

напряжений фаз AM и позволяет не только определить влияние 
всех параметров AM на действующие значения токов, напряже
ний и момента, но также определить их влияние на значение угла 
коммутации, формы кривых напряжений и токов в цепях пере
менного и постоянного токов, на колебания момента и мощности 
с точностью, определяемой точностью принятых методов 
расчета.

Анализ проведем при следующих допущениях: 
магнитное поле AM состоит из взаимно независимых ра

бочего поля и полей рассеяния;
насыщение магнитной цепи AM учитывается только по рг 

бочему полю;
рабочее поле — плоскопараллельное; 
статор и ротор — гладкие;
распределение фаз статора и ротора синусоидальное; 
вентили выпрямителя аппроксимированы активными со

противлениями, равными нулю в открытом состоянии и беско
нечности в закрытом;

инвертор аппроксимирован средним значением выходного 
напряжения.

Для известной схемы трехфазной AM, показанной на рис. 1, 
запишем дифференциальные уравнения равновесия напряжений 
фаз ротора AM на интервале от а  до а  +  2 я/3 (а — угол управ
ления вентиля, в случае неуправляемого выпрямителя — угол 
включения) для коммутационного и межкоммутационного интер
валов.

Для коммутационного интервала

Uar —  Edts =  (R s r  +  Ls r P) iaK +  [ (^d  +  L^p) +

+ (Rsr + LsrP)] (iaK + ‘ьк):

Hbo —  =  (R s r  +  Es r P) ibK +  [(Rd  +  ^dP) +

{R s r -\-Ls r P)] (laK-\-^Ьк)', (2)

для межкоммутационного интервала

“ Ьс —  Edn =  [2 (Rsr +  i'SRP) +  (Rd +  d̂P)] *6. (3J
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где

L[. 7?, — индуктивность рассеяния и активное сопротивление 

Лазы статора, приведенные к ротору; R 2 — индуктивность 
’ассеяния и активное сопротивление фазы ротора; 

^ а с ’ — мгновенные значения линейных напряжений фаз 
ротора; I'aK. г'ьк. <ь — мгновенные значения токов фаз ротора в 
межкоммутационном и коммутационном интервалах соответст
венно: S — скольжение; р  —  символ дифференцирования.

Почленно просуммировав, вычитая уравнения 0 ) и (2) и при
менив преобразование Лапласа и методологию решения, изло
женную в [4], выражения для токов можно записать в виде:

‘ак =  ('̂ 1 + ^ 2) + f'oK (̂ 1 “Ь <̂2): 

>ьк =  (^1 — ̂ 2) + ‘ок (®1 — ®г)! 
1Ь =  В +

(4 )

(5 )

(6)

‘д + 'и =  ‘S. ( II )

где «д, i|i. is  — векторы мгновенных значений токов фаз ротора, 
цепи намагничивания и фаз статора соответственно.

Выражение для расчета электромагнитного момента по рассчи
танным токам запишется согласно известному соотношению [5]: 

р

^эл ~  'УЗ ~  ~

+ ‘с

Рис. 1. Трехфазная схема замещения асинхронной машины- 
работающей в схеме вентильного каскада

считая (qk как начальное условие для токов в коммутационном 
интервале и — в межкоммутационном интервале.

Вывод соотношений, а также выражения для расчета коэф
фициентов Ai, В, Ui, Ог, Ь даны в приложении.

Кроме того, применение соответствующих подстановок 
и преобразований позволяет найти значения io„, /q, а также 
уравнение, связывающее значение угла коммутации вентиля у 
с углом включения, которые можно записать в виде;

(„к =  [В +  (Ai ~  А^) Ь]/[1 -  Ь (й1 -  аг)]; (7)

‘‘о =  [(>>1 -  ^ 2) +  В К  -  fl2)]/[l - Ь { а ^ ~  а,)] ; (8)

(1 +  2а^Ь) +  А^{\ - 2а^Ь) -f В (а^ +  а^) =  0. (9)

Последовательное решение уравнений (9), (7), (8), (4— 6) 

для заданного угла управления а  и значений Ыф, s, £^и  позво

ляет определить мгновенные значения токов ротора и значения 
угла коммутации. В случае неуправляемого выпрямителя угол 
включения уточняется в зависимости от значения угла коммута
ции в соответствии с логикой работы неуправляемого выпрями
теля. Следующим шагом в определении характеристик AM явля
ется расчет тока в цепи намагничивания. Дифференциальное 
уравнение равновесия напряжений фазы для этой цепи запи
шется в виде;

(^1 "1" ~ “i * 

где i|i — мгновенное значение тока в цепи;

^ц5= [(^1+ i-n)

— индуктивность взаимоиндукции фаз ротора и статора;

и\ =  Ыф5/а;

— мгновенное значение напряжения фазы статора, приведенное 

ротору.
Определение тока намагничивания с учетом нелинейности по 

главному магнитному полю AM предполагает решение граничной 
задачи дифференциальным сеточным методом [̂ [5] с учетом ''нели

нейной зависимости =  Граничные условия при этом оп

ределяются из условия периодичности кривых токов намагничива
ния.

Токи в статорной цепи определяются согласно известному вы
ражению:

Рис. 2. Осциллограммы токов фаз асинхронной машины, рабо
тающей в составе АВК  при Е^тд=\20 В; s=0,417; а — ротора, 
масштаб тока — 180 А/дел; б —  статора, масштаб тока —

80 А/дел

(12)

Применение разложения в ряд Фурье кривых токов и на
пряжений и расчет средних значений момента и мощностей на 
периоде 2 я  дает возможность определить все основные характе
ристики AM.

Рис. 3. Расчетные кривые токов ф а з ; ------- ротора;
статора (/i= 50  Гц, /а=21 Гц; a»i=35, ьг)2=24)

Полученные выражения дают возможность более полно и 
точно провести анализ работы и рассчитать характеристики AM, 
работающей с роторным преобразователем частоты, такие, на
пример, как 1д = /  (со, £(j„), is = / (со, E ia), (со, Еав),
со5ф = /  (со, Еа„), I a = f  (со, £<ги)-

Указанные выражения легли в основу приведенного далее 
алгоритма расчета:

задаются значения угла управления, напряжения сети, 
частоты вращения и добавочной э. д. с.;

определяется значение угла коммутации по (9); 
уточняется значение угла включения в случае неуправля

емого выпрямителя:
определяются начальные значения токов ротора по (7) и (8); 
определяются мгновенные значения токов ротора по (4), (5)

И (6 );

определяются мгновенные значения токов в цепи намагни- 
чивания по (10);

рассчитываются мгновенные значения токов статора по (11); 
рассчитываются мгновенные значения электромагнитного 

момента по (12);
определяются гармонические составляющие и действующие 

значения токов статора и ротора, рассчитывается среднее зна
чение момента.

В соответствии с приведенным алгоритмом разработана про
грамма расчета на ЭВМ  статических характеристик AM, работаю
щей с роторным СП Ч. Время расчета одной точки механической 
характеристики на ЭВМ  ЕС-1033 составляет около 2 с.

На рис. 2, 3 приведены осциллограммы токов статора и ро
тора и соответствующие им расчетные кривые для AM мощностью 
125 кВт, 2 р= 4 . Для той же AM на рис. 4 приведены механиче-
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Рис. 4. Механические характеристики асинхронного вентиль
ного каскада: —  естественная; -----  ^эксперименталь
ная, ------ расчетная по [1] ; --------расчетная по предла

гаемому алгоритму

ские характеристики, рассчитанные п о [ 1] и по предлагаемому 
алгоритму.

Алгоритм расчета позволяет получить достаточно высокую 
точность результатов (расхождения в расчетных и эксперимен
тальных данных в основном обусловлены погрешностями экспе
римента).

Благодаря учету реальной формы кривых тока, более точно
му определению угла у точность расчета по сравнению с другими 
способами возросла.

Приложение. Как известно, коммутируемыми напряжения
ми на межкоммутационном интервале являются напряжения фаз 
ротора и добавочной э. д. с ., действия которых ограничено, с од
ной стороны, моментом включения вентиля, определяемого уг
лом а , и с другой стороны — моментом запирания, определяе
мого значением угла у, причем такие функции относятся к типу 
периодических разрывных функций, которые описываются с по
мощью единичных ступенчатых функций т) (f), равных нулю при 
;< 0  и — единице при 0. С учетом изложенного, коммутируе
мые напряжения запишутся в виде:

u^^=2sinn//n  и\ cos (со< — 2я /т ) [т] (< — os/co) — ti (/— у/ш)]; (П-1) 

=  — 2 sin я /т  cos со< [т] (^ — а/со) — т| ( / — 7/0))]; (П-2)

Eiy, =  Яйи [Т1 (t ~  а/(о) -  Л (^ -  V/ш)]. (П-3)

Изображения этих функций согласно теоремы запаздывания за
пишутся в виде:

Ма,, (s) =  2 sin я /т  « 1X

X
S cos (и — 2 я /m) — (О sin (а  — 2 л//я) — «

S2 +  C02

S cos (y — 2 я /m) — (О sin (у—2 л/m) —^  « 

s2 + 0)2 ^ (П-4)

“ Ьс (s) =  —  2 s i”  “ i

s cos а — ш sin а
s2 + (i)2

_ a

e

sco sy— 0) sin V 

s2 + ш2

- I s, CO (П-5)

Сумма и разность функций Uac (s) и Ы{,<. (s) запишутся в виде: 

“ ас (s) ~  “ Ьс (s) =  2 sin я /m 2 cos я /m и[ х

X
S cos (а  -j- я /m) — со sin (а  -j- п/т) —— «

S*-1-0)2

X

S cos (у +  я /m) — (О sin (у -f я /m) — 7;; s
«а + ®

“ас (s) + «bc(sj =  2 sin Я/m2 sin я/m u[x

_ a

e

(П-6)

S sin (а -f я/m) -- со cos (а + п1т)
S*-- (В*

CO

s sin (y +  я /т ) +  (0 cos (y +  л/т) s

S2 -f (02 ® (П-7)

где (0 —  угловая скорость вращения поля ротора.
Подставив выражения (П-4), (П-5) в уравнения (1) — (3), 

а затем почленно сложив (1) и (2), проведя соответствующие пре
образования в область оригиналов, получим выражения для 
токов в коммутационном и межкоммутационном' интервалах в 
виде (4) — (6), где

{З12)и^-Еа„

V(R + Rdi)^+[{L + Lai) (о«]2
X

X

(О, t —a

.sin (cos  ̂-f я/3 — Фа) — sin (а  +  я/3 — фз) е

iV ^/2 )u\
А ,= X

и .  <— а

X [cos (cOs t +  я/3 — Ф1) — cos (а  +  я/3 — Ф1) е

В =
V R ^  +  (Z, (0s)2

■X

X

CO. t - y

cos (Ш5 t —  я 'З  — Фз) — cos (у — я/3 — Фз) е

со, t —a

а, =  0,5 е

i —а
—  а

а.2 =  0,5 е ■ “ в

СО- t — y

Ь = е  “ s ’

(Os =  2 л s/p„; / — частота сети; Ро— число пар полюсов; о =  

=  1 -1- — коэффициент рассеяния статора,

R d i =  +  Rd'< =  Ls r  +  L^;

R  =  R s r  +  Rdu L =  Ls r  +  Ldi,

^1 — R s r /Ls r ', (̂ 2 =  (^  +  ■Rdi)/(^ +  i-cix): 

аз =  R/L; ф1 =  arctg (cOs/Oj);

Ф2 =  arctg (cos/oa); Ф3 =  arctg ((Dg/ag);

> Rd —  индуктивность и активное сопротивление цепи постоян
ного тока.
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Учет взаимного перемещения зубчатых сердечников 

при расчетах установившихся режимов синхронных машин 

численными методами
М АРТЫНОВ В. А., канд.'техн. наук

Ивановский текстильный институт

При проведении электромагнитных расчетов электрических 
машин численными методами для учета вращения ротора отно
сительно статора приходится производить расчет магнитного по
ля в активной зоне при различных взаимных положениях сер
дечников. При этом необходимо знать, на какой наименьший угол 
необходимо и достаточно поворачивать ротор относительно ста
тора для определения кривых потокосцеплений ветвей обмоток 
машины на периоде их изменения. В статье этот вопрос рассмат
ривается применительно к установившимся режимам синхрон
ных машин.

Считаем, что статор машины имеет симметричную трехфаз
ную обмотку, а все полюсы ротора имеют одинаковое конструк
тивное исполнение. При симметричной магнитной цепи синхрон
ной машины расчетная область в общем случае охватывает 2р' 
полюсных делений, приходящихся на период м. д. с. обмотки 
якоря. Для расчета кривых потокосцеплений ветвей (фаз) ста
тора необходимо знать изменение магнитных потоков во всех 
зубцах статора, входящих в расчетную область [1, 2]. При опре
делении кривых потокосцеплений ветвей ротора достаточно най
ти изменение магнитных потоков на зубцах и сердечнике одного 
полюса ротора [2]. Найдем, на какой наименьший угол по пер
вой гармонической м. д. с. agr необходимо и достаточно повора
чивать ротор синхронной машины относительно статора для ре- 

JMOB нагрузки и холостого хода.
Режим холостого хода. Так как в режиме холостого хода 

ток якоря равен нулю, картина магнитного поля синхронной 
машины периодически повторяется при каждом перемещении 
ротора на одно регулярное зубцовое деление статора. Рассмот
рим Zi зубцов статора и зубцов ротора, приходящихся на 
период м. д. с. якоря. В общем случае как статор, так и полюс 
ротора синхронной машины могут иметь нерегулярные зубцовые 
деления (рисунок, а). Предположим, что Zi зубцов статора имеют 
i t  регулярных зубцовых делений, а каждое регулярное зубцовое 
деление статора и полюсное деление ротора включают в себя 
соответственно по tis и Пт зубцовых делений с нерегулярной 
структурой зубцовой зоны, т. е.

Zs =  4 ^ ;  2 р '=  4 ^ .  (1)

ротора, будут равны

Пз Пг

Углы по первой гармонической м. д. с ., соответствующие ре
гулярному зубцовому делению статора и полюсному делению

2 я
а , -  2 ; «г =

2 я
2р- (2)

Рассмотрим рисунок, а. Полюсное деление ротора, имеющее 
зубцы с номерами /, / +  1. .... / +  «г — 1. занимает определен
ное положение по отношению к зубцам статора; следующее по
люсное деление ротора с номерами зубцов / +  Пг. j  +  «г+ 1  
. . . ,  / +  2 Пг —1 занимает другое положение относительно зубцов 
статора. Определим, через какое наименьшее число полюсных 
делений kr зубцы ротора будут занимать такое же положение от
носительно статора, какое занимают зубцы с номерами /, 
/ +  1 ,..., / +  Пг — 1- Значение кт определится из следующего 
равенства:

kra r =  k s a „  (3)

где ks такое наименьшее целое число, при котором kr целое.
Перепишем (3) следующим образом:

2 я
или -Г- =

kr - 2  р'- (4)

Из (4) видно, что если Z$ и 2р' имеют наибольший общий де
литель t, то

Zs
kr = I K  

t ' (5)

Таким образом, зубцы ротора на к полюсных делениях 
расположены различным образом по отношению к зубцам ста
тора, и магнитные потоки в них не равны между собой. Если те
перь ротор повернуть на определенный угол Ду по отношению 
к статору, то при определении магнитных потоков в зубцах ста- 
■̂ ора и ротора можно воспользоваться уже известными их зна
чениями. Например, если повернуть ротор на угол 

AV =  Yi+n,. ;Чпг — V b i< « s  (рисунок б), то зубцы ротора /, 

/ +  1 ,..., I +  Пг —  1 займут такое же положение относительно 
зубцов статора, какое прежде имели зуб цы / -Ь Лг>
/ +  Иг +  1 ...... / +  2пг— 1; зубцы ротора / +  Пг,
/ +  Пг +  1 ...... /+  2пг—1 займут положение, какое ^имели
зубцы / +  2 Пг, j  +  2пг +  1,..., / +  3 Пг — 1 И Т . д., т. е. 
магнитные потокиТв зубцах t и j при^новом положении ротора

^  i  +3п^

77П
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будут равны по абсолютному значению потокам в зубцах i +  tis 
и / +  "г при старом положении ротора и т. д. Нетрудно заме
тить, что определив один раз магнитные потоки в зубцах статора 
и ротора, можно при расчете потокосцеплений воспользоваться 
их значениями кт раз при повороте ротора на угол as, при этом 
наименьший угол Ау, на который нужно повернуть ротор отно
сительно статора, чтобы значения потоков не изменились, будет 
равен

as n t  

k r ~ Z s P '-
(6)

Допустим, что для какого-то положения ротора относитель
но статора определены магнитные потоки в зубцах и Zj. 
Предположим, что при данном положении ротора угол между 
зубцом ротора / и зубцом статора i равен Обозначим номе
ра аналогичных зубцов ротора и статора, угол между которыми 
равен у-+Д7 соответственно, как / +  /Пг и i-^tisn is , 
где Шг и nis целые числа. Значения т /и  ms* определяются из сле
дующего соотношения:

«г гпг — «8 ffls =  Ду

или

2 л 2я 2я
Zs +  Zskr ' 

Преобразовав (8) с учетом (5), получим

2 /Tig р ' 1 nts kr Ц- 1
гпт =  т: =  г-

(7)

(8)

(9)

Режим нагрузки. При рассмотрении режимов нагрузки бу
дем считать, что симметричная трехфазная обмотка якоря нагру
жена симметричной системой токов. В этом случае при повороте 
ротора на угол а = 2я;, соответствующий периоду м. д. с. обмотки 
якоря, кривые изменения потоков зубцов ротора какого-либо 
полюса P j будут содержать три периода, так как при каждо;^ 
повороте ротора на угол по первой гармонической м. д. с. а —2п1'У 
картина магнитного поля в статоре и роторе синхронной машины 
периодически повторяется по сравнению с первоначальным по
ложением. При повороте ротора на угол а= п 1 р ' токи во всех 
пазах якоря будут равны тОкам, протекающим в пазах при 
а = 0, взятым с противоположным знаком, и потоки в зубцах по
люса ротора будут равны потокам, которые имели место в полю
се Pj-\-\ при первоначальном положении сердечников, взятым 
с противоположным знаком, так как по условию все полюсы ро
тора машины имеют одинаковое конструктивное исполнение. 
Это значит, что при одном взаимном положении сердечников, 
рассчитав мгновенные потоки во всех Zj зубцах ротора, можно 
определить 2р' точек в кривых изменения потока какого-либо 
зубца / полюса P j на одном периоде, соответствующем повороту

2
ротора на угол а  =  Эти точки в кривой изменения потока

зубца j на одном периоде будут сдвинуты относительно друг дру
га на угол ДР:

2 я я
ДР =  ; (10)

Здесь ttis — такое наименьшее целое число, при котором . 
также целое.

Таким образом, если ротор машины повернуть относительно 
статора на угол Ау, то зубец статора i (1 ^  Zi) будет распо
ложен по отношению к Пт зубцам полюса ротора P j (1 ^  P j <  
<  2р ') точно так же, как был расположен зубец статора
i -Ь Hs ms по отношению к Пг зубцам полюса ротора P j +  т^ , 
в первоначальный момент времени. Нетрудно видеть, что число 
Шг всегда нечетное. Это значит, что при повороте на угол Ду 
магнитный поток в i-м зубце статора станет равным потоку, ко-, 
торый имел место в зубце i +  Пз /Wj в первоначальный момент 
времени, взятому с противоположным знаком, а магнитные пото
ки в Пт зубцах полюса ротора P^ станут равными потокам в Пг 
зубцах полюса Р] +  тт, взятым с противоположным знаком. 
При повороте ротора на угол 2Ду магнитный поток в i-м зубце 
статора будет равен потоку, который был в зубце / 2шзПз 
в первоначальный момент времени, а магнитные потоки в 
зубцах полюса станут равными потокам, которые имели место 
в зубцах полюса P j -Ь 2m^ и т. д.

При симметричной магнитной цепи синхронной машины кри
вая изменения потокосцепления фазы не содержит четных гармо
ник и симметрична относительно оси абсцисс, поэтому достаточ
но рассчитать мгновенные значения кривой потокосцепления 
фазы на полупериоде ее изменения, который соответствует по
вороту ротора на угол по первой гармонической м. д. с. а = я / р ' .  
При этом угол а = п !р '  включает в себя kg углов Ау, т. е.

=*8 Дт.

Из этого следует, что меняя соответствующим образом зна
чения магнитных потоков в Zj зубцах статора и беря их с опреде
ленным знаком, можно определить ks точек в кривых потоко
сцепления фаз на одном полупериоде их изменения при одном 
взаимном положении сердечников.

Период изменения магнитных потоков в зубцах и сердечнике 
ротора в режиме холостого хода соответствует повороту ротора 
на одно регулярное зубцовое деление статора, т. е. на угол 
as, при этом

as =  kr Ay.

Это значит, что, определив при одном взаимном положении 
сердечников магнитные потоки в 2р' полюсах ротора, можно 
найти кт точек кривых потока в зубцах и сердечнике одного 
полюса ротора на одном периоде их изменений.

Таким образом, чтобы определить потокосцепления ветвей 
обмоток синхронной мап^ины в режиме холостого хода, достаточ
но рассмотреть несколько взаимных положений сердечников 
при повороте ротора на угол по первой гармонической, м. д. с.

я  t
««г =  д т = ^ 7 ^ .

'3-2р ' — Зр'-

Определим, через какое число полюсов Vp от рассматривае
мого полюса P j находится тот полюс ротора, потоки которого в 
рассматриваемый момент времени равны по абсолютному значе
нию потокам, какие будут иметь место в зубцах полюса Pj 
при повороте его на угол Др. Число Vp найдем из следующего 
равенства:

я  2 я

откуда

где Vs — такое наименьшее целое число, при котором Vp также 
целое.

Из (11) следует, что число Vp всегда нечетное. Это значит, 
что при повороте ротора на угол ДР потоки в зубцах и сердечни
ке полюса P j станут равными потокам, имевшим место в полюсе 
P j “Ь Vp в первоначальный момент времени взятым с противо
положным знаком; при повороте ротора на угол 2ДР потоки по
люса P j будут равны потокам, которые были в зубцах и сердеч
нике полюса P j -f 2 Vp и т. д.

Если обмотки всех фаз якоря одинаковы, то при одном 
взаимном положении сердечников можно определить сразу три 
точки в кривой изменения потокосцепления какой-либо фазы на 
полупериоде, используя при этом мгновенные значения потоко
сцепления двух других фаз. В самом деле, если, например, в рас
сматриваемый момент времени потокосцепление фазы А равр') 
какому-то значению, то при повороте ротора на угол а = 2я /?  
картина магнитного поля повторится, и потокосцепление фазы 
станет равным такому значению, какое имело потокосцепление 
фазы С  в первоначальный момент времени. При повороте ротора 
на угол а = 4 я /3 р ' потокосцепление фазы А станет равным зна
чению, какое имело потокосцепление фазы В  в первоначальный 
момент времени. Так как кривая изменения потокосцепления 
фазы симметрична относительно оси абсцисс, то при повороте 
ротора на угол а= 4 я /3 р '— n fp '= n l3 p ' потокосцепление фазы А 
будет равно значению, какое имело потокосцепление фазы В 
в первоначальный момент времени, взятому с противоположным 
знаком.

Таким образом, чтобы определить потокосцепления ветвей 
синхронной машины, если обмотка якоря нагружена симмет
ричной системой токов, достаточно рассмотреть несколько взаим
ных положений сердечников при повороте ротора на угол по 
первой гармонической м. д. с.

сп и сок  ЛИ ТЕРА ТУРЫ
1. Иванов-Смоленский А. В. Метод проводимостей зубцо

вых контуров и его применение к электромагнитному расчету 
ненасыщенной электрической машины с двухсторонней зуГ 
тостью сердечников.— Электричество, 1976, № 9.

2. Мартынов В. А. Исследование установившихся режимов 
яйнополюсных синхронных машин методом проводимостей зуб
цовых контуров. Автореф. дис. на степень канд. техн. наук 
М., 1982. В надзаг.: Мин-во высш. и сред. спец. образова
ния СССР, МЭИ.

II7.12.84

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 621.372.001.24

Расчет электрических цепей с помощью 

топологических таблиц
КАРЕПОВ А. Г., инж.

Томский политехнический институт

В настоящее время актуальной задачей является разработ
ка таких методов анализа сложных электрических цепей, которые 
характеризовались бы минимальным объемом при ручном рас
чете. Этому требованию в определенной степени отвечают топо
логические методы [1— 3 и др.], которые в зависимости от харак
тера топологических структур делят на две группы: первые 
основаны на применении полюсных (ориентированных) графов, 
вторые базируются на применении сигнальных (направленных) 
графов.

Остановимся на краткой характеристике методов первой 
группы, которые изложены в [1, 2 и др.]. Такое их достоинство, 
как минимум выкладок, становится относительным с увеличе
нием сложности структуры электрических цепей даже при не
большом числе узлов, так как методика их изложения сопровож
дается системой индексации элементов — узлов и ветвей, упоря
доченность которой носит произвольный характер (отсутствует 
установленное соответствие или функциональная связь между 
индексами узлов и ветвей). Отсутствие такого соответствия сни
жает уровень формализации ручного расчета, а при анализе 
сложной структуры электрической цепи часто приходит в про
тиворечие с возможностями расчетчика.

Если при анализе электрических цепей руководствоваться 
принципом упорядоченного расположения множеств индексов 
элементов на основе установленной функциональной связи 
(выбирающей функции) между индексами узлов и ветвей, то сте
пень формализации ручного расчета можно повысить. Реализа
ция этой задачи для электрических цепей, содержащих только 

(атимые двухполюсные элементы, предполагает решение сле
дующих вопросов:

выбор типа графа в качестве основного и составление для 
него топологической таблицы;

установление критериев и признаков изоморфизма; 
достижение тождественности.
Таким образом, проблема пбвышения уровня формализации 

расчета электрических цепей связана с вопросом идентифика
ции графов или изоморфного вхождения. Из [4] два графа — 
L (X, и , Р) и L' (X ', U ', Р ') называются изоморфными, если меж
ду множествами их узлов Х - ^ Х ', а также между множествами 
их ветвей (/•<-»■ U' можно установить взаимно однозначное соот
ветствие, сохраняющее инцидентор, т. е. такое, что

'VX. У ^  X ; Y  х ' , у' ^ X '; у  и ^  U; Y и' €

{х х' А  У у' А  и =>

[Р{х. и, у) р '{ х ',и ',у ') ] ) ,

где X, у —  узлы; и —  ветви; Р —  предикат (инцидентор), указы 
вающий на связь узлов х, у через ветвь и.

Отношение изоморфизма графов рефлексивно, симметрично, 
нзитивно, т. е. представляет собой эквивалентность. И далее, 

даа графа, различающиеся лишь индексацией элементов, рассмат
риваются как изоморфные, но не как тождественные. Для тож
дественности графов L VL L' необходимо и достаточно равенство 
их узловых неопределенных матриц А„ = А 'а  [4].

Аналогичный принцип в теории графов [5] называется стро
гим частичным упорядочением (строгим включением) и пред
полагает:

неравенства х > у  и у > х  одновременно не имеют места (или 
на основе бинарного отношения x{Jy);

транзитивность (отношение R  транзитивно, если из xRy 
и yR z^xR z); это означает, что в графе нет петель, параллель
ных ветвей и все узлы попарно соединены;

если есть ветвь между узлами х и у, а также между узлами 
у и Z, то имеется ветвь между узлами х к г;

степень любого узла этого графа (т. е. число ветвей инци
дентных узлу) S {x)=V — 1, где V — число узлов графа.

Таким образом, в качестве основного выбираем полный 
граф. Обозначим узлы графа упорядоченно индексами О, 1,
2, ..., V —  2, К — 1. Индекс «О» соответствует заземленному уз
лу, индексы других узлов — числам натурального ряда от 1 до

Предположим, что для дальнейшей реализации принципа 
упорядоченности установлена связь между индексами узлов 
и индексом ветви, которая расположена между этими узлами:

«•+1
bi-i =  iV -  l> i, (1)

ft=o

где i — индекс узла, из которого ветвь исходит; I — индекс узла,

в который ветвь входит; ^  — сумма членов арифметической
к=о

прогрессии, равная t ( i 1)/2.

Положительное направление каждой ветви полного графа 
определится от i-ro узла, индекс которого определяется мень
шим числом, к 1-му узлу, индекс которого определяется большим 
числом.

Определим по формуле (1) индексы всех ветвей графа, уста
новим их положительные направления, получим граф (рис. 1). 
Указанному графу соответствует матрица инциденций (узловая 
неопределенная матрица) А^, представленная в циклической 
форме:

V -2

V-1

1 2 V— 1 V 21^- 3 V {V - i)/2

1 1 1

—1 1 1 1

—1 — 1 1 1

— 1 — 1

1 1

—1 1

— 1 — 1 —1 —1

1 ч 2 ц {V-- 2 )4 (У-\ )ц

Структура матрицы Лд имеет (V —  1) цикл, в первом цик
ле — (V —  1) элемент, во втором — (V — 2) элемента и т. д., 
в последнем (К — 1) цикле — один элемент. Элементы 
записанные в строки, определяют исходящие ветви узлов, а эле
менты «— 1», записанные диагонально, определяют входящие 
ветви узлов. Из анализа матрицы можно получить: 

узловой определитель Д;
симметричные алгебраические дополнения Ди; 
несимметричные алгебраические дополнения Д^ft.
Узловой определитель Д можно вычислить на основе: топо

логических формул, составленных для ориентированных гра
фов [1 и 2]; сигнальных графов Мэзона, Коутса или обобщенного
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Рис. 2. Подграфы для определения знака составляющих не
симметричных алгебраических дополнений

графа [3]; теоретико-множественных методов [6 и 7] с использо
ванием структурных чисел первой категории; метода японских 
математиков, описанного в [4].

Число составляющих узлового определителя или число де
ревьев полного графа определим по формуле Кэли:

При определении симметричных алгебраических дополне
ний следует учесть, что их число должно соответствовать числу 
ветвей полного графа, т. е.

b ^V (V ~  1)/2,

так как в принципе каждый из узлов электрической цепи может 
быть заземлен и каждый из углов может быть соединен с зазем
ленным, поэтому

(2)

где А — множество составляющих определителя, в сочетании

которых отсутствует элемент у у, Y j — проводимость /-й ветви; 
/ = 1 ,  2, 3 ,..., Ь.

Множества сочетаний индексов ветвей, которые соответствуют 
несимметричным алгебраическим дополнениям определим как
пересечение множеств

(3)

Если в предлагаемых для анализа электрических цепях име
ются только двухполюсные обратимые элементы, то в соответст
вии с принципом взаимности [1] и число несиммет
ричных алгебраических дополнений определится как число со
четаний

d ^ b ( b ~ \ ) / 2 .

Следует отметить, что симметричные и несимметричные 
алгебраические дополнения, определенные по формулам (2) 
и (3), имеют индексы ветвей, а не узлов. Это важный момент для 
оперативного пользования топологической таблицей, которую 

можно составить, зная множества Д, A jj ...... Д^^ ...... При со

ставлении таблицы множеств индексов проводимостей руковод
ствуемся табл. 1.

Знаки составляющих множеств топологической таблицы оп
ределяются следующим образом. Знак плюс имеют составляющие 
узлового определителя Д, симметричных алгебраических допол
нений A jj, несимметричных алгебраических дополнений A j^  
индексы которых характеризуют исходящие или входящие вег 
ви одного и того же узла (рис. 2, а). Знак минус имеют все состав, 
ляющие несимметричных алгебраических дополнений, индексы 
которых характеризуют /-ю как исходящую ветвь, k-ю как вхо
дящую или наоборот (рис. 2, б). Если в несимметричном алгебра
ическом дополнении Д;^ индексы определяют ветви, не имеющие 
общего узла (рис. 2 , в), составляющие данного дополнения имеют 
разные знаки. Составляющие, имеющие одинаковые знаки, в та
ком случае определяются по формулам

^2^/А=(Д/7П (4)

2̂“ м = (Д / /П  Д,*) ПА,.р,д>р, (5)

где Д̂-,̂  — множество индексов ветвей, определяющих два-

деревья, которые имеют знак Д^^— множество ин

дексов ветвей, определяющих два-деревья, которые имеют знак 
«—».

Индексы q к р  характеризуют ветви, которые соединяют 
/-Ю ветвь с k-й через узел, от которого исходит /-я ветвь (рис. 2, в).

Для иллюстрации изложенного материала приведем все со
ставляющие полного графа с числом узлов К=4: граф (рис. 3) 
с упорядоченной индексацией узлов и ветвей в соответствии с 
формулой (1>; неопределенную узловую матрицу А„ (рис. 4), 
топологическую табл. 2.

Положительное направление ветвей введено. Оговорим по
ложительное направление источников; за положительное на,- 
правление э. д. с. источника S j  принимается то, которое совц 
дает с направлением /-й ветви; за положительное направление 
источника тока J j ,  включенного между 1-м и t-M узлами, при
нимается направление от 1-то узла к i-му при условии l > i .

Пусть дана схема исходной электрической цепи. Если в ней 
имеются параллельные ветви между отдельными парами узлов,
заменим их эквивалентными и после такого преобразования со
ставим ее граф L' ( X ' , и ' , Р '). Составим отношение графа 
L' (X ', и ' , Р ') и полного графа L (X , U, Р), для которого 
принцип упорядоченного расположения множеств индексов эле
ментов реализован и имеется топологическая таблица, при усло
вии Х '= Х .  В результате этого отношения можно выявить два 
случая:

X ' = Х ;  и ' =  U; Р ' Р\ (6)

Х '= Х - , U'CZU; Р ' о Р .  (7)

Первый случай — определяется формулой (6), указывает 
на то, что графы L ' и L изоморфны (определение изоморфизма 
дано выше). Второй случай — определяется формулой (7), ука
зывает на то, что граф L ', как часть графа L, является сугра^^ 
последнего [4], так как множество ветвей О ' графа V  являе* 
подмножеством U графа L. Легко заметить, что в этом случае 
степень узла s' (х )< (К — 1) для некоторых узлов графа L'.

Чтобы осуществить изоморфное вхождение во втором слу
чае, необходимо соединить узлы недостающими ветвями, вес 
которых, выраженный их проводимостями, равен нулю, т. е. 
у ^ = . . .  =  у „  =  0, и тогда, как и в первом случае, имеем: U'=U; 
s’ (х:)=(К— 1) для всех узлов графа L'.

Таблица 1

II 11-
д д.. Д.. Д.. Д«1 Д,3 Дзз Д (*- 1) (6- 1) Д(&-1) ь ь̂ь

1

1 Us 2 иS 3 и 1 ( Ь - \)Us Ь Us
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Таблица 2

д 1 Д.. Д,2 Д.а Д.4 Д.5 Д.. Д.. Д«з Д*1 д« Дге Дзз Д34 Д,Б Дз. Д44 Д4» Д46 Дб5 Дь. Д..

123

125 12 12 12 12 12 12

126 13 13 — 13 13 — 13 13

134 14 14 14 14 14 14

136 15 15 — 15 15 — 15 15

145 16 16 16 16 16 16 16 16 16

146 23 —23 —23 23 23 23

156 24 24 24 24 24 24

234 25 25 —25
11 25 25 —25 25 25 —25 —25

235 26 —26 —26 26 26 26

245 34 34 —34 —34 34 —34 —34 34 34 34

246 35 35 —35 35 —35 35

256 36 —36 —36 36 36 36

45 45 45 45 45 45 45

346 46 46 46 46 46 46

356 56 56 56 56 56 56

1 ц 2 ц
■*- --

3 Ц --- -
4 ц 5 Ч 6 Ц

Если рассматривать графы с произвольно пронумерованны
ми множествами узлов и ветвей, то для тождественности графов 
L п L' необходимо и достаточно, как было отмечено, равенство 
их узловых матриц Л д=Л 'н . Н о элементы матриц могут отли
чаться способами упорядочения по строкам и столбцам, и уста
новление тождественности по структуре матриц требует переста
новок элементов одной из них по строкам V (К— 1)/2 раз, а по 
столбцам — [V (К— 1)/2]! раз. Отметим, что число неповторяю
щихся перестановок составляет (К— 1)! раз, однако выборка всех 

в этом случае довольно трудная операция. Применение вы- 
рающей функции (1), обеспечивающей циклическую структу

ру матрице А^, и наличие топологической таблицы позволяют 
просто решить эту задачу. Для достижения тождественности 
достаточно выбрать любую из перестановок по строкам, что рав
нозначно присвоению индексов узлам (О, 1 ,2  ,..., V— 1). Затем 
по формуле (1) следует определить индексы ветвей и установить 
отношение эквивалентности между ветвями исходной схемы 
и полного графа. В результате получим;

р[[хо . (д:^. м р  ДГ))

ИЛИ

p ' i = p i  [x q . и ' = « i ,  дс,);

P'i «т> “ /> Xi)

P'l =  Pi =  l̂)<

ИЛИ

Py ( V - l ) / 2  =  Pv ( V - l )/2 (- * (V - 2 ) ’ ~  Ч ’

Таким образом, отношение эквивалентности установлено:

. . ., u’̂  =  Uj. . . .» =

После чего выполняют расчет интересуемой электрической ве
личины. Итак, применение функциональной связи (1) однознач
но определяет положение элементов соответствующих ветвей 
в структуре циклической матрицы А„ и исключает перестановки 
по столбцам. Перестановки по строкам не исключены, но лю
бую из них можно реализовать благодаря структуре топологи
ческой таблицы.

Одной из основных расчетных величин является ток, кото
рый можно определить как

(8)

* = 1 fc=l

где составляющие тока /-й ветви, вызванные источниками э. д. с. 
и током электрической цепи:

Л^З)
‘ I

^} j
Д

\

л^к)
‘ I - ^к У к [-

Ajfe
Д

\

■yi)^ (9)

Д Y f, .
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©

©
Рис. 3. Граф со строгим частичным упорядочением и упроря- 
доченной системой индексации, имеющий число узлов У = 4

2 3 ^ S 6

® / 1 1

0 -f 1 1

© -1 -1 1

© - i - i -1

и 2ц ^

Дуй =  Д/т — Д;т — Д/п — Д|‘п!

торую, можно получить 

A ~ A jjY j Дм

fe Aj/

(9а)

Рис. 4. Неопределенная узловая матрица в циклической форме 
для графа с числом узлов V =4

Пример. Рассмотрим расчет тока в цепи (рис. 5, а), содер
жащей четыре узла^, источники и Уз, сопротивления — R^.

Из (6) и (7) следует, что количество узлов — основной при
знак, указывающий на возможность достижения топологиче
ской эквивалентности графа исходной схемы и полного графа 
с упорядоченной системой индексации.

1. Выполним преобразования схемы (рис. 5, а), связанные с 
решением вопросов изоморфного вхождения и достижения тож
дественности;

обозначим узлы исходной схемы индексами О, 1, 2, 3; так 
как степень любого узла графа исходной схемы должна быть 
s' (л;)=К— 1=3, то узлы 1 и 2 соединим недостающей ветвью с 
проводимостью Уд— О (Re=oo) и получим схему (рис. 5, б);

по формуле (1) определим новые индексы ветвей; установим 
положительное направление ветвей и источников и получим 

множество pj. ^  P j U^ — Uj, Xj] (см. рис. 5, в) и схему 

рис. 5, г;
запишем отношение эквивалентности, сравнивая схемы 

(рис. 5, б и 5, г, с учетом множества (см. рис. 5, в);

I'l =  /i, — £ i =  # 1, Ri =  fi, R2 =

R5 =

2. Рассчитаем ю к / j  первой ветви (между узлами О и 1), вы
ражение которого определится двумя составляющими, так как 
имеются два источника:

где

/, =

•Г .): 1 *

Распишем составляющие Д, Дц, Д15, используя данные 
табл. 2 и учитывая при этом, что слагаемые с элементом К4=0 
(так как /•4= 00) необходимо отбросить, тогда

------- ©  ( i b ------- ®  © - --------®

Рис. 5. Преобразования исходной схемы с целью вхождения 
в изоморфизм и установления тождественности

Из [1] можно установить соответствие между алгебраиче
скими дополнениями, индексы которых имеют номера ветвей, 
и разностью алгебраических дополнений, индексы которых имеют 
номера узлов :

(10) 

( 11)

1 —
ViY^Ys + KiK.Ke + KiK.K, + К,КзКв +

-Ь -I- J
{~ Y ,Y ,- Y ^Y ,~ V sY ,)  Ki 

■ +  УхУгУ* +  +

+ V'i I 'bV'. + + У'зПУ'в

+■

Если необходимо ток выразить через сопротивления ветвей, 
дроби каждой составляющей умножим на произведение сопротив
лений ветвей

при этом /-Я ветвь лежит между 1-м и i-м узлами, а k-я ветвь — 
между т-м и п-м узлами.

Формулы (10) и (11) позволяют утверждать, что соотноше
ния (9) идентичны выражениям токов в [1].

Примечание. Формулы (9) рекомендуется применять в тех 
случаях, когда проводимости ветвей находятся в пределах
0^  Y jC oo , / =  1, 2 .... k— 1, k-\- 1 ,..., b и 1фк\ если же Y j= o o ,
то в формулах (9) возникает неопределенность, раскрыв ко-

и получим

Л = 1 — ■
ГбГв +  ГдГв +  +  Г2Г3

'•5''e+Ve+V6+''2''6+'‘2'’3+'‘l'‘e+'’l'’3+''l'’2 

_________ — — Г3Л5 — Л2/-6________________
® V e  + /-3/-6 + /-gTj-f Г2Г5 +  Г2Г3 +/-1̂ , + /-1Гз-f/-irj •

 ̂ Из-за трудностей полиграфического исполнения индег 
сы узлов в тексте примера не заключены в кружки.
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II, наконец, по отношению эквивалентности можно выразить 
ток в ветви между узлами О и 1 через параметры исходной схемы 
(рис. 5, а):

X

X 1 —

—

_______ ^3^5 ~Ь ~Ь ̂ 4^3 ~Ь ^2^3 ~Ь ^2^4________

_____________ _ ̂ 3^5 - ̂ 4^3- ̂ 2^3______________
 ̂/?3«6+^4^?6+^4^3+^?2/?3+«2^?4+/?1^?5+^1^4+«1«2 ’

Таким образом, расчет цепи складывается из двух этапов:
1. Установление признаков топологической эквивалент

ности преобразования структуры схемы, изменения индексов ее 
параметров и знаков источников.

2. Формирование выражения интересуемой электрической 
величины на основе данных топологической таблицы и при не
обходимости преобразования полученного выражения.

При выполнении первого пункта следует учитывать, что:
а) если между какими-то двумя узлами есть параллельные 

ветви, их нужно заменить эквивалентной;
б) если в качестве исходной дана схема, граф которой пла

нарный и имеет число независимых контуров, меньше числа 
независимых узлов (/С<К— 1), то используя принцип дуаль
ности и предлагаемый метод, расчет электрической цепи с дан
ной схемой можно упростить.

Из этого следует, что признаками, указывающими на топо
логическую эквивалентность схем, являются число узлов или 
число контуров для планарных схем (предпочтение отдается 
одному из них в зависимости от конкретного случая) и число 
узлов для непланарных схем.

При выполнении второго пункта следует помнить, что сфор
мированное выражение электрической величины по топологи
ческой таблице является адмитансным (т. е. представленным 
относительно проводимостей ветвей). Преобразования, связан
ные с переходом от упорядоченной системы индексации к систе
ме индексации исходной схемы, не являются обязательными 
и выполняются лишь в случае необходимости.

Обобщая изложенное, можно констатировать, что при на
личии топологических таблиц (методика составления которых 
приведена) данный метод позволяет обойтись без составления 
уравнений Кирхгофа и их решения, так как топологические таб
лицы содержат информацию о всевозможных множествах реше
ний линейных уравнений, матрицы которых симметричны от
носительно главной диагонали. Все это позволяет значительно 
повысить уровень формализации ручного расчета электрических 
цепей, содержащих двухполюсные обратимые элементы без вза
имных связей.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В связи с выпуском «Правил устройства электроустановок» 
(ПУЭ) (шестое издание, переработанное и дополненное, М., Энер- 
гоатомиздат, 1985 г.) до сведения специалистов доводятся сле
дующие уточнения:

В § 1.2.16 требование о компенсации емкостного тока замы
кания на землю в схемах 6— 20 кВ блоков генератор-трансфор- 
матор (на генераторном напряжении) отменено.

Требования §  2.1.16 распространяются на цепи не только 
рабочего и аварийного, но и эвакуационного освещения.

Требования, изложенные в последней фразе § 2.2.28, относят
ся только к токопроводам, устанавливаемым в электропомеще
ниях.

Требования пункта 2 § 3.4.3 относятся не только к подстан
циям, но и к распределительным устройствам.

Содержащееся в §  4.2.44 требование о соединении гибких 
зводов в пролетах опрессовкой должно применяться как пра

вило. Возможны, как исключение, другие виды соединений.
В § 4.2.139 первая фраза последнего абзаца должна быть из

ложена в следующей редакции: «Тросовые молниеотводы на под
ходах ВЛ 35 кВ к тем ОРУ, к которым не допускается их при

соединение, должны заканчиваться на ближайшей к ОРУ опоре».
Первый абзац §  7.3.43 следует читать так;
7.3.43. З о н ы  к л а с с а  В- 1  г —  пространства у наружных 

установок: технологических установок, содержащих горючие газы 
или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных 
установок, выбор электрооборудования для которых производит
ся согласно § 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с 
ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и 
налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с 
плавающей нефтяной пленкой и т. п.

Последний абзац §  7.5.10 следует читать:
Оперативно-защитные и оперативные выключатели выше 

1 кВ разрешается устанавливать как на печных подстанциях, так 
и в цеховых (заводских и т. п.) РУ.

Допускается устанавливать один или два (присоединяемых 
параллельно и работающих раздельно) защитных выключателя 
для защиты группы электротермических установок.

Указанные в табл. 7.5.11 (стр. 598) измерения проводятся 
мегаомметром на напряжении 1 или 2,5 кВ.

В табл. П3.1 (стр. 632) даны примеры маркировки оборудо
вания по ПИВЭ, а не по ПИВРЭ.

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/*

5 Электричество № 10
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Дискуссии

УДК  621.315.1.001.24

Энергетически целесообразная плотность тока 

в проводах электрических линий

(С т ат ья  Будзко И. А. и Левина М . С ., <&ЭлектричествОУ>, 1985, № 2, с. 19—22)

ЕРШ ЕВИЧ В. В., канд. техн. наук, ЗЕЙ Л И ГЕР  А. Н., доктор техн. наук, 

КУЗНЕЦОВА О. Н., ФАЙБИ СОВИ Ч Д. Л ., ЗЕЛ И ЧЕН К О  А. С., инженеры

Выбор сечения проводов ЛЭП в значительной мере предопре
деляет экономические показатели электрических сетей. В то же 
время существующая методика определения сечения проводов 
при проектировании ЛЭП обладает рядом недостатков, основны
ми из которых являются: неодинаковый подход к выбору сече
ний ВЛ разных напряжений, завышенные значения нормативной 
плотности тока, неучет специфики проектирования ВЛ на уни
фицированных опорах.

Ввиду изложенного задача совершенствования методики вы
бора рационального сечения проводов ЛЭП представляется весь
ма актуальной, что говорит о своевременности организации 
обсуждения этой проблемы на страницах «Электричества».

Представляется, что совершенствование методики выбора 
рационального сечения проводов следует вести в рамках дейст
вующих в стране основных принципов технико-экономических 
обоснований, согласно которым главным критерием для выбора 
проектных вариантов является достижение минимума приведен
ных затрат [1]. Имеющиеся различия в методиках [1] и [2], 
а также ведущиеся в экономической литературе дискуссии по 
вопросу учета факторов неопределенности, многокритериаль- 
ности и т. п. при обосновании решений говорят о необходимости 
дальнейшего совершенствования методов технико-экономиче
ских обоснований, но ни в коей мере не могут служить основа
нием для отказа от экономических критериев вообще, как это 
предлагается в [3], где взамен критерия приведенных затрат 
(или в дополнение к нему) предлагается критерий минимума 
«энергетических затрат», т. е. суммы затрат электроэнергии на 
производство алюминия и потери в ЛЭП за срок ее службы. 
По сути дела это предложение сводится к тому, чтобы при опре
делении рациональной плотности тока в линии исключить из 
рассмотрения все составляющие затрат на производство алю
миния и строительство ВЛ, кроме затрат на электроэнергию. 
Поскольку затраты на электроэнергию составляют не более 
20—40 % стоимости алюминия, такой подход, естественно, при
водит к существенному снижению «энергетической» плотности 
тока по сравнению с экономической (выбранной по минимуму 
приведенных затрат). Однако достаточных оснований для такого 
подхода в [3] не приводится. В то же время легко показать, что 
отказ от комплексного учета всех составляющих затрат и ориен
тация только на учет энергетических затрат может привести к 
таким противоречащим всей существующей практике решениям, 
как, например, к выводу о целесообразности замены проводни
кового алюминия медью, имеющей в 50 раз меньшую энергоем
кость производства и почти в 2 раза большую проводимость. 
При этом энергетически рациональная плотность тока для мед
ных проводов оказывается более чем в 2 раза ниже, чем для алю
миниевых, тогда как экономические плотности тока для этих 
проводов имеют обратное соотношение. Неприемлемость таких 
решений говорит о том, что принятие в качестве основного или 
дополнительного критерия оптимальности при выборе сечений 
проводов минимума энергетических затрат не более обоснованно, 
чем любых других частных критериев, например, критерия ми
нимума расхода цветного металла, применявшегося в 40-х годах.

С нашей точки зрения совершенствование методики выбора 
рациональных сечений проводов должно основываться не на от
казе от тех или иных составляющих приведенных затрат, а на
против, на расширении состава учитываемых показателей с 
включением в их число всех тех факторов, которые в реальных 
условиях ограничивают использование критерия минимума при
веденных затрат. К таким факторам прежде всего следует отнести 
имеющиеся ограничения по суммарному объему ресурсов, ис
пользуемых в электросетевом строительстве сталеалюминиевых 
проводов. Именно из-за ограниченности этих ресурсов и возни

кает «стремление к экономии металла» при выборе сечений про' 
водов, о котором говорится в [3]. В отсутствие народнохозяйст
венных ограничений, т. е. если бы и увеличение потребности в 
цветном металле и увеличение потерь электроэнергии могли бы 
быть полностью удовлетворены и скомпенсированы по тем удель
ным затратам, которые учитываются в экономических расчетах, 
никакая экономия цветного металла или потерь электроэнергии, 
приводящая к увеличению приведенных затрат, не могла бы быть 
оправдана даже при явно выраженной пологости функционала 
вблизи оптимума.

Рассчитанная исходя из минимума приведенных затрат эко
номическая оптимальная плотность тока в среднем для ВЛ 35— 
500 кВ составляет в настоящее время для европейских районов 
страны при 7’=4000 ч около 0,7 А/мм*. Нормированная плот
ность тока для этих условий равна 1,1 А/мм^, что превышает 
оптимальную в 1,5— 1,6 раза. Указанное завышение нормирован
ной плотности тока против экономически оптимальной дает сни 
жение общего расхода проводникового алюминия на 25—30 ^  
при одновременном увеличении потерь электроэнергии на эти же 
25—30 % и перерасходе суммарных приведенных затрат на 10 %. 
Расчеты Энергосетьпроекта показывают, что при снижении 
нормативной плотности тока на несколько процентов удельное 
снижение потерь и приведенных затрат на одну тонну дополни
тельно затраченного алюминия составило бы соответственно 
30—35 тыс. кВт-ч/т и 0,4—0,6 тыс. руб/т в год.

Приведенные данные лишний раз подтверждают высокую 
экономическую эффективность снижения нормативной плот
ности тока за счет увеличения выделенных для электросетевого 
строительства ресурсов цветного металла, что является основ
ным путем повышения экономичности электрических сетей. 
В то же время и в условиях ограниченности ресурсов цветного 
металла экономичность электросетевого строительства можно 
повысить, если в качестве критерия для выбора сечений прово
дов принять экономически оптимальное распределение имею
щихся суммарных ресурсов цветного металла между объектами.

Указанный критерий реализован с помощью предложенного 
в [4] модифицированного метода экономических интервалов, 
позволяющего при выборе сечения проводов ВЛ учитывать:

суммарные ограничения по ресурсам цветного металла;
нелинейный характер зависимости стоимости ВЛ от сечения 

проводов, имеющий место при применении унифицированных 
опор;

зависимость стоимостных показателей ВЛ от материала 
и особенностей конструкции опор линий различных номиналь
ных напряжений, а также от района по гололеду.

Использование указанного метода для выбора сечения про
водов ВЛ  35— 750 кВ одобрено НТС Минэнерго СССР и принято 
институтом «Энергосетьпроект» в качестве основы для разработ
ки «Руководящих указаний по выбору сечения проводов», 
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Поиск новых технических решений и их технико-экономи- 
ческое обоснование весьма актуальны, особенно в период, когда 
перед страной поставлена задача резкого повышения эффектив
ности всего общественного производства. Однако такой поиск 
.южет дать положительный эффект только при условии, что на 
всех этапах он ведется на основе тщательного научного обоснова
ния всех исходных положений. В этом отношении в рассматри
ваемой статье могут быть указаны следующие сомнительные 
утверждения.

Первое приводит к существенному занижению затрат энер
гии на создание линии. Они не исчерпываются, как предла
гают авторы [1], производством проводов, так как должны вклю
чать в себя также затраты на изготовление опор с фундаментами 
и изоляторов. Причем массаопор, тип изоляторов и арматуры 
зависят от сечения алюминия. На добычу железной руды и ее 
транспортировку, выплавку стали, прокат и монтаж опор также 
затрачивается энергия в размере, зависящем от сечения про
водов.

По изложенным причинам в обычной практике выбора про
водов не пользуются энергетическим эквивалентом затрат на 
сооружение линии, а используют стоимостное выражение народ
нохозяйственных затрат — капитальных затрат и издержек, 
связанных с передачей энергии. Чтобы оценить размер ошибки, 
обусловленной занижением энергозатрат, сравним стоимость 
энергии, затрачиваемой на производство единицы сечения про
водов согласно [1], и составляющую капитальных затрат на 
сооружение ВЛ, зависящую от сечения проводов и также отне
сенную к единице сечения проводов.

По [1] затраты энергии на производство проводов составляют 
40 кВт-ч/кг. Применительно, например, к линии 220 кВ с про
водом АС 300/39, масса 1 км которого (на 3 фазы) составляет 
^32-3=3396 кг, затраты энергии равны И?'=136 МВт-ч, или 
■стоимостном выражении при минимальной стоимости электро

энергии 1,2 коп/кВт-ч — 1650 руб. или 5,45 руб/мм^-км для 
одной фазы. Удельные капитальные затраты на 1 км линии, за 
висящие от сечения проводов, составляют К р~  
=  12— 14 руб/мм^-км или примерно в 2,5 раза больше. Увеличи
вая в формуле (2) для «энергетической» плотности тока [Ц Wo 
в 2,5 раза, получим ее увеличение в 1,6 раза по сравнению с 
данными рассматриваемой статьи. Это увеличение еще более 
существенно для линий 330 кВ и выше. Действительно, при 
тех же удельных затратах на производство алюминия по дан
ным 12] руб/мм^-км, т. е. примерно в 4 раза больше,
что согласно формуле (2) приводит к увеличению «энергетиче
ской» плотности тока вдвое по сравнению с данными [1].

Второе предложение, вызывающее сомнение, заключается 
в суммировании единовременных затрат на производство алю
миния (правильнее — на сооружение линии) с потерями в тече
ние весьма длительного срока эксплуатации линии, исчисляе
мого десятилетиями. Согласно выводам [3], минимум затрат соот
ветствует равенству этих составляющих, однако их роль в народ
нохозяйственном плане совсем не одинакова. Это проще всего 

жазать на таком примере. Авторы [1] считают, что необходимо 
/щественно увеличить производство алюминия на энергети

ческое строительство. Для этого нужно увеличить потребление 
энергии на изготовление проводов, опор и изоляции и монтаж 
линии. Для этих целей необходимо построить новые электро
станции и увеличить производственные мощности в алюминие
вой, сталелитейной, электротехнической промышленности и дру
гих смежных отраслях; потребуется увеличить и численность 
работающих на этих предприятиях. Для учета всех этих народно
хозяйственных затрат, связанных с увеличением единовремен
ных капитальных вложений в соответствии с Типовой методикой, 
необходимо при суммировании затрат единовременные затраты 
умножить на отношение срока службы к так называемому нор
мативному сроку окупаемости Тц [4]. Тогда затраты за срок 
службы Т получаются равными

Зт =  К р ^  + ИТ, (1)

где И — издержки (в рассматриваемом случае стоимость потерь 
■чергии за один год); Кр  — переменная часть единовременных 
апитальных вложений, зависящая от сечения проводов. Ми-

Т
нимум затрат 3-г получается при равенстве Кр - f— =  ИТ  [3] 

Та
или Кр =  H T -j, - =  ИТп- Отсюда ясно, что оптимальный

вариант соответствует равенству единовременных затрат не за 
срок службы линии, а только за срок окупаемости Тд. Это пока
затель может изменяться в зависимости от условий развития про
изводства, но его экономическая природа всегда сохраняется. 
Если бы можно было оплачивать производство алюминия (по
крывать затраты энергоресурсов) в рассрочку в течение срока 
службы линии, то тогда бы его можно было произвести примерно 
в Т/Тд раз больше. Поэтому весомость единовременных затрат 
в Г/Гн раз больше, чем распределенных в течение срока службы.

Можно предложить много различных способов учета народ
нохозяйственного значения единовременных затрат, но любой 
способ приведет к увеличению единовременных капитальных за
трат при их сопоставлении с издержками за срок службы. Срок 
службы линий принят равным 40 годам, а срок окупаемости в 
энергетике — 8 годам. Отношение Г/7’н = 5  и, следовательно, оп
тимальная плотность тока

/опт
(* Н~ ДТ'н) 
ЗртзэГн

(2)

должна быть увеличена еще в 5 раз. Здесь Кр  поясняется 
формулой (5); а  —  коэффициент амортизационных отчислений;

Зэ — стоимость 1 кВт-ч потерь энергии. В итоге оптималь
ная плотность тока, вычисленная согласно [1], должна быть уве

личена в (1,6— 2)-"1/5=3,6—4,5 раза, и она окажется лишь не
много меньше принятых в настоящее время значений экономи
ческих плотностей тока. Это расхождение обусловлено тем, что 
нормированные П УЭ плотности тока завышены по сравнению 
с экономически оптимальными из-за недостаточного выделения 
алюминия на энергетическое строительство. Эту проблему дей
ствительно необходимо решить в возможно короткие сроки, по
скольку экономия алюминия на линиях приводит к необходи
мости сооружения дополнительных генерирующих мощностей 
и потребления дополнительных энергоресурсов для компенса
ции избыточных потерь мощности на линиях по сравнению с оп
тимальным вариантом. Причем, поскольку нарушаются опти
мальные соотношения, суммарные народнохозяйственные затра
ты на производство и распределение электроэнергии оказываются 
больше, чем в оптимальном варианте. Поэтому такая практика 
проектирования строительства линий также не отвечает требо
ваниям энергосберегающей политики.

Таким образом, представляется сомнительным искусствен
ное резкое занижение единовременных народнохозяйственных 
затрат (безразлично — в стоимостном выражении либо в его 
энергетическом эквиваленте), которые в [1] сведены только к 
затратам электроэнергии на производство проввдов и просумми
рованы с потерями энергии за срок службы без учета разновре
менности затрат. Учет всех энергетических затрат, а также за
трат в смежные отрасли приведет к значительному росту опти
мальной плотности тока, которая составляет приблизительно 
1 А/мм^.

В связи с обсуждением [1] в том же номере журнала следует 
высказать дополнительно ряд соображений по дискуссии. Отме
ченная в [5] нелинейность зависимости капитальных затрат от 
сечения проводов воздушных линий обусловлена тем обстоя
тельством, что нагрузки на опоры определяются не только се
чением проводов F, но и площадью их поверхности, от которой 
зависят гололедные и ветровые нагрузки. Действительно, се
чение, например, одиночного провода пропорционально квадра
ту его внешнего диаметра dot

1
F =  ■ (3)

где — коэффициент заполнения сечения провода активным 
материалом (алюминием), а площадь поверхности на единицу 
длины

Я  -  nd , (4)

пропорциональна диаметру. Ветровые и гололедные нагрузки 
пропорциональны площади поверхности проводов, а не их ак
тивному сечению. Поэтому согласно (3) и (4) ветровые и гололед
ные нагрузки на опоры линий с одиночными проводами пропор

циональны а не F. Поэтому с увеличением сечения прово
да стоимость опор изменяется нелинейно, а для одиночных про
водов капитальные затраты также изменяются не линейно, 
а несколько медленнее.

Это обстоятельство еще более сильно проявляется на ли
ниях с расщепленными проводами с числом составляющих п.
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где из-за возможности получения различных сочетаний площа
ди поверхности и сечения проводов [2] зависимость капитальных 
затрат от сечения проводов не только нелинейна, но и неодно
значна.

Однако отказываться на этом основании от такого важного 
экономического параметра проводов, как оптимальная (эконо
мическая) плотность тока, едва ли целесообразно. Способ реше
ния этой проблемы предложен в [2] и заключается в раздельном 
учете влияния сечения проводов и площади их поверхности на 
капитальные затраты, связанные с сооружением воздушных 
линий. Обобщение результатов проектных проработок инсти
тута Энергосетьпроект по ВЛ  разных классов напряжения позво
лило получить зависимость капитальных затрат от параметров 
проводов фазы в виде

К =  Ко + КрР + КпП =  Ко + КрР + КпГ^о- (5)

Так, для ВЛ 750 кВ значения коэффициентов, входящих в фор
мулу (5), равны / ( о = Ч .5  тыс. руб/км; Л’р .=  14,4 руб/(км-мм)2 

и i(| j=0,35 тыс. руб/(км-мм). Из этой формулы следует, что 

для линий с одиночными проводами капитальные затраты не 
пропорциональны сечению проводов

/  ^  1 \
К =  К, + KpF -1-K r j V F i ^ , + ] . (6)

что подтверждает сказанное выше.
Согласно (5) стоимость ВЛ не стремится к нулю при стремле

нии к нулю F л П , так как масса опоры и при отсутствии прово
дов достаточно велика из-за необходимости выдерживать уси
лия, передаваемые тросами, а также ветровые и гололедные на
грузки непосредственно на опоры.

Различный темп изменения сечения и площади поверхности 
одиночных проводов имеет весьма отрицательные последствия. 
Действительно, передаваемая по линии мощность

S =  3{/ф/^, (7)

где L/ф — номинальное фазовое напряжение, а натуральная 
мощность [2] —

Ри — 3 П  едИв^доп^исп^^Ф . (8)

где Ив— скорость распространения электромагнитной волны вдоль 
линии, Ядоп — допустимая напряженность на поверхности прово
дов, Кисп— коэффициент использования поверхности проводов. 
Следовательно, отношение

IF /У/'Хз
(9)

увеличивается пропорционально у р .  и для ВЛ 35—220 кВ 
близко к двум, а часто достигает трех и более. Это означает, что 
при увеличении сечения проводов активное сопротивление ли
нии уменьшается обратно пропорционально сечению, а индук
тивное сопротивление — значительно медленнее, что по данным 
ЛПИ вызывает дополнительные потери энергии в проводах и су 
щественное увеличение перепада напряжения вдоль линии, 
а также большую потребность в дополнительных источниках 
реактивной мощности для обеспечения необходимого качества 
напряжения и режима передачи электроэнергии.

Таким образом, увеличивать сечение проводов для ВЛ с 
большими нагрузками надо не путем увеличения сечения оди
ночных проводов, а путем увеличения числа составляющих в 
фазе, причем не только для ВЛ СВН , но и для ВЛ 10, 35, 110 
и 220 кВ. В этом случае

1
nnd^y, ;̂ n ^nndg

/М о
Р  н 4еоЧв^доп^исп

(10)

(И )

где do — внешний диаметр составляющих проводов. Отсюда сле
дует, что отношение S/P^, оптимальная плотность тока и диа
метр провода жестко связаны (см. рисунок). Как видно из рисун
ка, чем больше оптимальная плотность тока, тем меньше должны 
быть диаметр и сечение составляющих. При оптимальных плот
ностях тока 1 А/мм“, S /P „= 0 ,9 — 1 и Хисп~0>85 сечение 
составляющего провода 300 мм^. Следует заметить, что до
пустимая по условиям ограничения коронного разряда напря-

0,8 1,0 1,г 1,4 1,6 j

женность поля на поверхности проводов достигается только 
на ВЛ 220 кВ и выше. Поэтому на этих линиях независимо от 
класса напряжения следует применять провода ce4enneMjHe 
более 300 мм^. На линиях класса 35— 110 кВ напряженность по
ля значительно меньше допустимой. Пропорционально умень
шению напряженности согласно (11) следует уменьшить d^. 
Поэтому на ВЛ  ПО кВ следует применять провода сечением не 
более 70—95 мм'-̂ , а на ВЛ  35 кВ — на более 35— 50 мм .̂

Выполненные расчеты показали, что незначительное уве
личение капитальных вложений в линии с расщепленными про
водами за счет увеличения площади поверхности проводов и со
ответствующего увеличения ветровых и гололедных нагрузо; 
с избытком окупается уменьшением потерь энергии и исключ? 
нием необходимости использования источников реактивной 
мощности (синхронных компенсаторов, СТК, устройств про
дольной компенсации).

При использовании расщепленных проводов сечение фазы 
и их поверхность изменяются независимо [2]. В связи с этим за
висимость капитальных вложений от сечения проводов оказы
вается линейной в соответствии с правой частью формулы (5). 
Поэтому исходная предпосылка формулы Кельвина оказывается 
справедливой и соответственно справедлива и формула Кельви
на, а вместе с ней может быть восстановлена в правах и оптималь
ная (экономическая) плотность тока, которая, как указывалось 
выше, несколько меньше нормированной ПУЭ плотности тока.

Незначительное изменение приведенных затрат вблизи 
оптимальной плотности тока определяет не одну ее величину, 
а область оптимальных значений, охватывающую диапазон 
(±10-^-15)% от математического оптимума, что и определяет 
экономические интервалы плотности тока [2]. Оптимальное се
чение фазы определяется отношением расчетного тока и опти
мальной плотности тока. Поскольку диапазон оптимальных 
плотностей тока достаточно широк, нет проблем, связанны 
с дискретностью шкалы сечений проводов, вопреки утвержде
ниям сторонников отказа от использования при выборе прово
дов оптимальной плотности тока [5]. При этом следует иметь 
в виду, что разработанная в ЛПИ  методика выбора проводов 
(в т. ч. [2]) позволяет оптимизировать не только сечение фазы, 
но и ее конструкцию, что в соответствии с изложенным имеет 
решающее значение в пользу этой методики.

Предлагаемая в [5] и ряде других публикаций методика вы
бора сечения проводов по экономическим интервалам тока не 
позволяет судить о конструкции провода. По этой методике 
безразлично,' например, какие применять провода на ВЛ 500 кВ:
3 АС 500/64 или 5 АС 300/39. А ведь если бы, например, на ли
нии Братск — Иркутск были подвешены провода 5 АС 300/39, 
а не 3 АС 500/64, не потребовалось бы сооружать дорогостоящее 
устройство продольной компенсации для обеспечения режима 
передачи энергии, поскольку при проводах 3 АС 500/64 и ;=  
=  1,2 А/мм2 S /P „ = l ,7  м , а при 5АС с Гр =  1,7 — 5 /Р н =  1.

Аналогично при использовании на ВЛ 400 кВ Молдавская 
ГРЭС — Добруджа вместо проводов 3 АС 500/64 и 3 АС 400/5) 
с расстоянием между составляющими 40 см проводов 5 АС 300/^ 
и 4 АС 300/39 отношение S/Рц также снизилось бы с 1,7 до г? 
что позволило бы полностью отказаться от устройства продоль
ной компенсации.

Таким образом, выбор сечения проводов без тщательного 
обоснования их конструкции на основе технико-экономических 
расчетов приводит к вполне реальному перерасходу государст
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венных средств и существенному усложнению условий эксплу
атации электрических сетей.
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Рассмотрим особенности определения предлагаемой автора
ми обсуждаемой статьи [1] энергетически целесообразной плот
ности тока в проводах для протяженных ЛЭП. Решение оптими
зационных задач электроэнергетики в условиях социалистиче
ской системы хозяйства предполагает применение ее экономи
ческих законов. При этом основное значение имеют повышение 
производительности труда и экономия затрат общественного 
труда на единицу продукции, достигаемые на основе капиталь
ных вложений. Оценка эффективности капиталовложений, 
экономичности принимаемого решения должна быть основана 
на учете затрат всего общественного труда, необходимого для 
производства продукции. Подходы к оптимизации могут быть 
различны. К настоящему времени выявилось два подхода; 
наиболее распространенный и традиционный стоимостный (эко
номический) подход и используемый в [1] энергетический под
ход. Первый из них более наглядно отражает особенности соци
алистической экономики. При втором подходе трудозатраты из
меряются энергозатратами, что позволяет избежать трудностей, 

!язанных с ценообразованием. Реализация энергетического под- 
■кода связана с установлением обоснованных значений удельных 
энергозатрат (энергозатрат на единицу продукции), что само 
по себе представляет сложную научно-техническую проблему. 
Однако оба подхода совершенно правомерны и равноправны, так 
как позволяют правильно и полностью учесть затраты всего об
щественного труда на производство продукции, в нашем слу
чае — передачу электроэнергии.

В [1] используется сочетание стоимостного и энергетического 
подходов для определения целесообразной плотности тока в про
водах электрических линий. Отмечая недостатки методики вы
бора наилучшего сечения провода по приведенным затратам 
и завышенность нормируемых ПУЭ экономических плотностей 
тока, авторы [1] предлагают «при выборе сечений проводов по 
критерию приведенных затрат в качестве дополнительного кри
терия использовать величину суммарных затрат энергии, т. е. 
при практической равноценности вариантов по приведенным за
тратам ориентироваться на варианты с меньшими суммарными 
затратами энергии». В условиях энергосберегающей политики 
энергетический подход к задаче выбора проводов электрических 
линий целесообразен и актуален. Он позволяет на настоящий 

омент наилучшим образом учесть в задачах оптимизации су- 
■дественную связь электроэнергетического производства с энер
гоемким производством алюминия. Более того, представляется 
возможной комплексная оптимизация параметров электропере
дач на основе энергетического подхода при условии разработки 
обоснованных норм удельных энергозатрат.

Еще больший эф ^к т  можно ожидать от использования 
энергетического подхода при определении сечения проводов 
ЛЭП ВН  и СВН  в силу их протяженности, конструктивных и ре 
жимных особенностей. Обычно эти электропередачи выполни 
ются двухцепными с расщепленными проводами, что значитель 
но увеличивает затраты проводникового материала. Технологи 
ческий расход электроэнергии на передачу в таких линиях ста 
новится соизмеримым с передаваемой мощностью. Существен 
ную долю потерь электроэнергии в проводах протяженных элект 
ропередач составляют потери от реактивных составляющих то 

• ков нагрузки, емкостных токов и потери на корону. Указанные 
особенности важно учесть при определении энергетически це
лесообразной плотности тока или построении «энергетических» 
интервалов нагрузок для выбора сечений проводов. Как будет 
оказано ниже, неучет потерь от реактивных составляющих то- 
Ьв и потерь на корону при оптимизации сечения проводов про

тяженных ЛЭП приводит к существенному завышению энерге
тически целесообразной плотности тока и искажению энерге
тических интервалов. Следует ожидать эффективности энергети
ческого подхода при экономическом сравнении линий традицион
ного исполнения с ЛЭП повышенной пропускной способности 
(самоуправляемыми, компактными) и при поиске оптимальных

параметров последних. Легче выполнить экспертную оценку 
энергозатрат на провода и другие элементы линий новой конст
рукции, чем затрат на них в денежном выражении.

Следуя терминологии [1], получим выражения для энергети
ческой плотности тока и соответствующего ей сечения с учетом 
составляющих потерь электроэнергии от реактивной составляю
щей тока и потерь на корону. Потери мощности на нагревание 
от прохождения рабочего тока и емкостного тока линии предста
вим в виде

ndl, (1)

где /а, /р  — активная и реактивная составляющие рабочего 
тока линии, с определенной погрешностью принятого постоян
ным вдоль всей линии; — емкостный ток, рассматриваемый 
как равномерно распределенная вдоль линии нагрузка. Потери 
мощности на корону могут быть учтены согласно [2, 3] выраже
нием А Рц= А 1Р , где F —  сечение провода; А — обобщенный 
коэффициент, ззвисящий от метеорологических условий, типа 
проводов и напряжения линии, или коэффициентом т , равным 
единице плюс доля потерь на корону от потерь на нагревание. 
Оба эти способа в данном случае равноценны, используем второй.

Тогда с учетом (1) потери энергии в линии в киловатт-часах 
определятся;

Ai3 — tnpL,' Ю р (2)

где /м — максимальное значение рабочего тока линии; р — удель
ное сопротивление провода; т — время потерь в часах, — вре
мя потерь в часах для реактивной и емкостной составляющих 
тока.

Используя обозначения и допущения [1], сумму затрат энер
гии на производство проводов и потери энергии в них за весь 
срок службы для протяженной линии электропередачи запишем 
в виде

«7 =  3 « t o „ f  Z ,d-1 0 - 8 -I-№
Я

(3)

где Я  —  параметр, определяемый (2); п — число цепей линии; k — 
число проводов в расщепленной фазе.

Сечение провода, соответствующее минимуму энергозатрат, оп
ределится из уравнения

dW  1
=  SkvDgLd-10-® — ТП-р^ =  0,

в следующем виде

mpLT з4 т + (/^ ,± З у ,)т ,

kw„Ld

Выразив емкостный ток /с через напряжение линии и перейдя 
к относительным единицам, получим

трТ  [Зр^т +  (Z360Z, ±  3q)

kwnd
(4)

В (4) Ps и <7 — полная и реактивная мощности в конце ли
нии в долях натуральной мощности. Тогда «энергетическая» 
плотность тока для протяженной линии электропередачи опре
деляется выражением

/эн  —  Ps

V

kw„d

трТ  [Зр2т +  {zJ>qL ±  3q)
(5)
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Далее, принимая волновое сопротивление линии равным 

2вя=г V̂ Z-o/Co и для воздушней линии 1,12-10-® I / k m ®, [(5)
можно записать в виде

Таблица 1

kwod

трТ  [Зр^т +  (1,12- 10-^L ±  3 ,3<7) Lx^-10, - 3
(6)

Подсчитаем ориентировочно энергетическую плотность 
тока по (6) /эн с учетом потерь от реактивной и емкостной состав
ляющих тока и короны, а также энергетическую плотность по 

выражению (2) из [1], без учета этих потерь для двух

цепной линии напряжением 500 кВ с расщепленными на три час
ти проводами при удельной мощности Ра=\, передаваемой на 
расстояние L=1000 км. Вычислим также экономическую плот
ность тока /э для этой электропередачи с учетом указанных по
терь по известному выражению (1.43), полученному в [3]. При 
расчете примем значения: т =  1,15; р= 29 ,5  O m -m m V k m ; коэффици
ент мощности в  конце линии cos ф.2= 0,9; т=3600 ч; т^=5000 ч; 
срок службы линии 7"= 10 лет; 6=  15,8 руб/(мм®-км); Р=0,012 
руб/(кВт-ч); Ра=0-03; Шо=40 кВт-ч/кг; d=2700 кг/м®. Для рас
сматриваемого случая получены результаты: /эн=0,28 А/мм*;

=  0,55 А/мм2; / э = 0,66 А/мм*, подтверждающие необходи

мость использования методики [1] и обязательность учета при 
выборе сечения проводов протяженных электропередач потерь от 
реактивной и емкостной составляющих тока и потерь на корону.

Найдем соотношение значений энергетической плотности 
тока ЛЭП, определяемых по (6) с учетом потерь от реактивной 
и емкостной составляющих тока, а также короны, и по выраже
нию (2) из [I] без их учета:

/эн

,-[1]
/ эн

Ips Ут

Y  т  [3p2T +  (l,12-10-3i ± 3 ,3 ? )  Lx^ 10I—3
(7)

/ э н __

/э - V - . (8)

w J^Ld  APT 
« ' у -  ю з г Р Г м ^ "  Р Т м

представим как функцию к. п. д. линии передачи т]: 

w^L^dr^_  _ _______________
^ £/|(l-T))cos2(pTr„

1 — Т) т

(9)

( 10)

^Jнoм^ кВ 220 330 500 750 1150

k — 2 3 5 8 10 16'

/эй//э 0,25 0,36 0,44 0,56 0,71 0,79 1

Таблица 2

L, км 300 500 700 800 1000

iJ3H 'J3H 0,49; 0,57 0,46; 0,57 0,43; 0,56 0.4; 0,55 0,38; 0,53

Таблица 3

Ps 0 ,5 1 1. 5

1J3H' 0,35; 0,41 0,36; 0,59 0,42; 0,61

Представляет интерес также соотношение значений энергети
ческой плотности тока по терминологии [1], определяемой по (6), 
и экономической плотности тока, выражение для вычисления ко
торой с учетом влияния емкостных токов и короны получено в 
[2. 3]:

Дифференцируя (10) по т) и приравнивая нулю производную 
dWy

, получим уравнение

( 1 - Л э н ) *  Ю р Р Ш г о  

ulTx cos\

Вводя величину

(И)

А, =  t/i cos ф |/ тГ

w^dro ’

Анализ (8) показывает, что соотношение /эн//э существенно 
зависит от числа расщепленных проводов в фазе, т. е. от номи
нального напряжения электропередачи. Расчеты по (8) для 
принятых в практике значений k (табл. 1) показывают рост пре
имуществ энергетического подхода перед экономическим к опре
делению целесообразных плотностей тока в проводах электриче
ских линий с ростом номинального напряжения последних.

Из (7) следует, что протяженность и режим электропереда

чи оказывают некоторое влияние на величину Ре

зультаты расчетов (табл. 2 и 3) показывают, что /эн/Дн^ 

практически не зависит от протяженности линии и несколько 
растет с увеличением передаваемой мощности.

В среднем завышение энергетической плотности тока при 
неучете влияния потерь от реактивной и емкостной составляю
щих тока нагрузки и на корону происходит в 1,7— 2,5 раза.

Для поиска других оптимальных параметров электропереда
чи введем понятие «энергетического» к. п. д., аналогичное поня
тию экономического к. п. д. [2, 3]. Дадим его определение: 
энергетический к. п. д. линии — это к. п. д., соответствующий 
минимуму энергозатрат на передачу электроэнергии по линии. 
Тогда энергетически оптимальными параметрами электропере
дачи назовем параметры, соответствующие максимуму энергети
ческого к. п. д. При правильно обоснованных нормах удельных 
энергозатрат энергетически оптимальные параметры электро
передачи будут соответствовать минимуму затрат всего общест
венного труда на передачу электроэнергии.

Удельные энергозатраты на передачу электроэнергии по 
линии

имеющую размерность длины, из ( 11) можно записать выражение 
энергетического к. п. д.:

Я,
’I®» -  L + А, •

подобно тому, как это сделано в [2, 3] для экономического 
к. п. д.

Учитывая многокритериальность задачи выбора оптималь
ных параметров электропередачи, в качестве одного из основных 
целевых условий при энергетическом подходе к оптимизац>^ 
нужно принимать минимум энергозатрат на передачу электрв 
энергии вместо минимума приведенных затрат. В этом случае 
упростится определение целевых условий по надежности и ка
честву электроснабжения в силу ненадобности их стоимостного 
выражения или соответствующих составляющих целевой функ
ции при одноцелевой оптимизации. Принимая допустимость 
приближенной записи (учет не всех составляющих энергозатрат 
на сооружение линии) оптимизируемой функции в [1] для поиска 
оптимального сечения (энергетической плотности тока) при фик
сированных значениях напряжения, числа цепей и других 
схемных параметров электропередачи, отметим, что при решении 
задачи комплексного выбора оптимальных параметров следует 
учитывать существенные связи электроэнергетики с производ
ствами других отраслей народного хозяйства, т. е. учитывать 
в энергетическом выражении затраты живого и прошлого труда 
на другие элементы ЛЭП. В частных задачах оптимизации, по
добных рассматриваемой в [1], можно ограничиться учетом энер
гозатрат на наиболее существенный элемент ЛЭП при поиске 
оптимального значения данного параметра. Например, при про
гнозировании оптимальной системы напряжений электричесйи 
сетей или напряжения отдельной линии важно учесть эне)* 
затраты на провода и изоляцию ЛЭП.

В заключение отметим равноправность экономического 
и энергетического подходов к оптимизации объектов. Целесооб
разные области применения того или иного подхода или их со. 
четания определяются условиями конкретных задач и наличием 
исходных данных. Очевидна актуальность и необходимость раз
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вития энергетического подхода к оптимизации задач электро
энергетики, в том числе электрических сетей. Он позволит 
эффективнее использовать ряд математических методов, в том 
числе критериальный [4]. Важно определить область примене
ния рассмотренных подходов.
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Актуальность и значимость поднятой в [11 проблемы в усло
виях проведения в соответствии с Энергетической программой 
СССР энергосберегающей политики трудно переоценить. 
Для обоснования экономической эффективности капиталовложе
ний должен использоваться также и такой показатель, как эко
номия материальных затрат, в том числе металла, топлива 
и энергии [2]. В частности, необходим сравнительный анализ 
энергоемкости процессов изготовления железобетонных и дере
вянных опор и их эффективности при эксплуатации.

Целесообразность и эффективность предложенного в [1] 
подхода можно проследить на примере анализа эффективности 
реконструкции ЛЭП с целью повышения их пропускной способ
ности. Это особенно важно еще и потому, что ряд мероприятий 
по решению этой задачи относят к способам снижения затрат 
электроэнергии на ее транспорт (т. е. потерь электроэнергии 
в линии). Для исследования предлагается следующая модель.

Начиная с момента за оставшийся срок службы Т^л-б 
уатраты на транспорт электроэнергии по рассматриваемой ЛЭП 
йез каких-либо изменений ее параметров составят величину AW'. 
В этом случае (в момент tj) на этой ЛЭП существующих проводов 
на провода большого сечения или сооружения параллельно ей 
второй ЛЭП затраты на транспорт электроэнергии сократятся 
на oW'i или fiW'j соответственно. Если принять, что сечение про
водов увеличивается до значения

Pl+n =  Fiq'‘

либо параллельная линия сооружается с проводами сечением 

Рит  =  Ftq'".

то в первом случае

6fl7i =  0,003 i - - ^ l p f , -  2  ib t

сл. о

t=\

а во втором

‘ сл.о

6 r , =  o,oo3pfi 2]
i= l

дующее количество электроэнергии;

W г==Зm oF i(q '^-k ,,)y , (5)

а при сооружении дополнительной Л Э П —

W, =  ЗщFiq'’̂ xk„, (6)

где сОо — удельные затраты энергии на производство 1 кг прово
да (для удобства сравнения приводятся в кВт-ч); к„ — коэффи
циент использования демонтированных проводов по прямому 
назначению (в. о. е.); у — удельный вес проводникового материа
ла проводов, равный для алюминия 2,7 кг/(км-мм^).

'раничные значения плотностей тока, с которыми следует 
сравнивать фактические для оценки целесообразности реконст
рукции с энергетической точки зрения, определяются из ра
венств

6H7i (7)W, и бГ з  «7,.

Для замены проводов при условии, что /< =  const и Т( =  const, 
граничное значение плотности тока будет равно:

(I)

(2)

(3)

(4)

MqY(9” -M-10" 

рТсл. оТ ( 1 —

(8)

Для сооружения дополнительной линии с тем же сечением про
водов и той же протяженности, что существующая (т. е. т  — 0 и 
к k a =  1), при дополнительных условиях, что l\t =  jit =  0,5 jt =  
=  const и Tit =  Tjf =  Tt =  const, получаем

i / 2ojqY-10« 

V ртТсп.о (9)

Из всех факторов, влияющих на граничное значение плот
ности тока, самым неопределенным является удельный расход 
энергии на получение алюминиевых проводов. Наиболее полные 
данные по этому вопросу имеются в зарубежной литературе, 
где приводится анализ затрат всех видов энергии, в том числе

где Fi — сечение проводов существующей ЛЭП (до момента 
Pi+n —  сечение проводов ЛЭП после их замены; Fj+m — сече
ние проводов дополнительно сооружаемой ЛЭП; q —  отношение 
смежных в ряду номинальных сечений проводов (если принять, 
что номинальные сечения проводов представляют геометриче
ский ряд, то знаменатель этого ряда приблизительно будет равен 
q =  1,4); п — кратность увеличения сечения проводов; т  — отно
шение сечения проводов дополнительно сооружаемой ЛЭП  к се
чению проводов существующей (может принимать как положи
тельные, так и отрицательные значения целых чисел); р — удель
ное сопротивление проводникового материала проводов (для алю
миния р=28 ,5  Ом мм®/км); jt —  плотность тока в ЛЭП без изме
нения ее параметров в году t; j ^ ,  /2̂  — плотности тока в сущест
вующей с изменением параметров и дополнительной ЛЭП в году t; 
т .̂ Tj(, i.2t — соответственно число часов максимальных потерь 
электроэнергии в году /; k„  —  отношение протяженности допол
нительной ЛЭП к существующей.

Однако сооружение дополнительной ЛЭП или изменение 
параметров существующей обусловливают дополнительные за
траты энергии на производство элементов ЛЭП, в частности, 
проводов. При замене проводов, если учитывать, что только 
часть демонтированных проводов сечением Ff используется в 
дальнейшем по прямому назначению, потребуется дополнитель
ное производство проводов, для чего необходимо затратить сле-

Зависимость граничного значения плотности тока от основ
ных влияющих факторов; /грг (пять верхних кривых) и /Vpi 
при; 1 — Шо=20; 2 —  о)„=40; 3 — (o„=100; а — п=2; б — п=3; 
в —  т=2000 ч; г — т=3000 ч
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И электрической. Согласно [2] для производства 1 кг алюминия 
расходуется около 84 кВт-ч (все затраты энергии приведены 
к кВт-ч). Эти данные близки к данным, приведенным в [3], 
согласно которым для получения 1 кг алюминия расходуется 
79 кВт-ч. Для производства 1 кг проводов из полученного .алю
миния (рафинирование, прокат, термообработка и т. п.) расхо
дуется дополнительно еще около 32 кВт-ч. В целом для произ
водства 1 кг провода с момента добычи руды до его получения 
расходуется около 116 кВт-ч. Удельный расход, приведенный 
в [1], отражает, по-видимому, только затраты электроэнергии 
на производство алюминия и алюминиевых проводов, что вряд ли 
можно считать достаточным для определения энергетической 
плотности тока.

Для определения характера изменения граничного значе
ния «энергетической» плотности тока были построены зависи
мости /гр=/ (Гсл-о) ряда конкретных значений исходных 
данных. Представленные на рисунке кривые являются практи
чески границами зон эффективности замены проводов или соору 
жения дополнительных ЛЭП с точки зрения общих затрат энер
гии на транспорт электроэнергии. Вверх от кривой /гр= / (Т’сл-о) 
расположены зоны фактических значений плотностей тока в ЛЭП, 
при которых с энергетической точки зрения целесообразна заме
на проводов или сооружение дополнительной ЛЭП, вниз — зона 
фактических значений плотностей тока, при которых эти меро
приятия нецелесообразны при соответствующих кривым исход
ных данных. Зависимости построены для т =  1000 ч, ^ „ = 0  и п =  1 
(кроме оговоренных случаев).

Из построенных зависимостей следует, что граничное зна
чение плотности тока в значительной степени зависит от удель
ного расхода электроэнергии, оставшегося срока службы (при

Гсл. о <  15 лет) и в меньшей степени — от числа часов максималь" 
пых потерь и кратности увеличения сечения проводов.

Анализ показывает, что целесообразность проводимых меро
приятий по реконструкции ЛЭП с энергосберегающей точки зре
ния должна определяться с учетом всех энергетических затрат. 
В частности, по данному критерию сооружение дополнительной- 
линии более эффективно, чем замена проводов. Это особенно важ-- 
но ддя кабельных линий электропередачи, где замена сущест
вующих кабелей на кабели с большим сечением жил практически 
неосуществима. Необходимо заметить, что целесообразность за 
мены проводов ВЛ 10 кВ в сельской местности ограничена также 
по минимуму приведенных затрат [4].

К правильным выводам в [1] необходимо добавить, что в све
те рассматриваемых вопросов еще большее значение приобретает 
вопрос определения нормативов расхода топливно-энергетиче
ских ресурсов (в том числе и электроэнергии) на производство 
продукции во всех отраслях народного хозяйства.
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Обсуждаемая статья отражает одну из актуальных задач 
электроэнергетики. Методика выбора оптимального сечения про
водов ЛЭП обсуждается уже несколько десятилетий, и единая 
точка зрения в этом вопросе не достигнута. Официальные реко
мендации по выбору этого параметра вызывают с каждым годом 
все больше возражений. Поэтому появление совершенно нового 
подхода к решению старой задачи можно только приветствовать. 
Статья ценна тем, что дает еще одно доказательство необходимос
ти пересмотра существующих норм выбора сечения проводов, 
а также тем, что направлена на решение важной задачи создания 
энергосберегающей техники.

Представляется правильным предложение авторов [1] ис
пользовать энергетический принцип выбора сечения как до
полнительный. Проверка сечения по условию обеспечения ми
нимума расхода энергии исключит возможные случаи неоправ
данного ее перерасхода.

Авторы справедливо отмечают, что метод приведенных за
трат несовершенен. Для того чтобы избавиться от этого несовер
шенства, есть два пути: первый — глубоко изучить вопрос 
(специалистами соответствующих организаций) и найти наилуч
шие и наиболее подходящие для общества развитого социализма 
способы изменения метода; второй — отказаться от этого метода 
вообще, заменив его принципиально новым подходом. Особо 
должны быть изучены ограничения (которые могут и должны 
быть наложены на оптимальные решения), вытекающие из пла
нируемых на обозримый период объемов работ и имеющихся 
сырьевых ресурсов, которые могут быть использованы для элект
роэнергетики.

Одним из основных недостатков функции приведенных за
трат, который отмечается в обсуждаемой статье, является малая 
чувствительность этой функции к изменению оптимизируемого 
параметра (сечения). При этом представляется целесообразным 
провести небольшой анализ причин указанного недостатка в от
ношении двух функций; приведенных затрат 3  и расхода энер
гии W.

Известное выражение функции 3  можно записать в виде

3 =  A ,^A^F  + Â F-\ (1)

где первые две составляющие учитывают отчисления от капита
ловложений, а третья — издержки на потери электроэнергии.

Из (1) видно, что чувствительность 3  к изменению сечения 
снижается «постоянной» составляющей А^, учитывающей стои

мость опор, изоляции, подвесной арматуры и др. Иногда со
ставляющая Ао искусственно исключается при оптимизации в 
предположении, что она является одинаковой для ряда смежных 
сечений проводов стандартной шкалы. Но в этом случае значи
тельно повышается чувствительность 5  к изменению F, что по
казано в [2].

Однако можно поставить следующий вопрос. Можно ли 
считать составляющую Ло не зависящей от выбранного сечения 
проводов и исключать ее при выборе этого параметра из целевой 

функции?
Известно, что сечение F проводов заметно влияет на коли

чество устанавливаемых опор, уровень их механической проч
ности и прочности подвесной арматуры, а также, в конечном 
счете, на срок службы. Эта косвенная связь подтверждает не
правомерность исключения Ао из функции 3, так как обеспечить, 
минимум затрат можно только при условии совместного учет4 
всех составляющих проектируемого объекта.

В подтверждение этому можно привести ряд работ 13, 4 
и др.], где показано, что при выборе оптимальной величины F 
некоторые из сечений стандартного ряда (при определенных 
условиях и исходных данных) оказываются экономически неце
лесообразными (отсутствует экономический интервал). Основ
ной причиной этого является учет фактической величины стои

мости линии, включающей и Ао-
Если теперь вернуться к предложенной в [1] целевой 

функции

ЗГ-pil
(2)

то можно прийти к аналогичным выводам. При выборе сечения 
проводов исходя из минимума суммарных энергетических расхо
дов неправомерно также исключать расходы энергии на произ
водство опор и других элементов ВЛ  (в силу уже указанных 
причин). Величина этих расходов может быть различной для 
ВЛ  с проводами разного сечения.

В связи с этим (2) примет вид

3/2рт/ ^
W =  Wq (F) I WadlF -Ь jooo f ’ (3)

где Û'o {Р) ~  суммарный расход энергии на производство опор, ли
нейной арматуры и др., кВт-ч/км.
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0,1 О,г о,д 0,4 0 ,5 ^

Используя (3), найдем выражение предельного тока экономи
ческих интервалов нагрузки (ЭИН):

'пр (4)

где

(5)

Из (4) видно, что ДВ7„ (F) будет оказывать влияние на вы
бор F. Для получения выражения энергетической плотности 
тока, соответствующей границе энергетических интервалов,
можно выполнить следующие преобразования (4), приняв, 
что F j+ i= l,4  Ff.

ДГр (F) F , \OOOWodF .̂\,4
РТГ Т- Зрт;7’ ,/пр =  ^-

/эн
1000tt^'„d-l,4 -|/ 

ЗртГ У 1 — AW/n

Первый сомножитель (7) представляет собой выражение 
энергетической плотности тока [1], а второй учитывает дополни
тельные энергетические расходы. Ниже приведены возможные 
значения второго корня (обозначенного символом К) для различ
ный значений отношения AW /P:

AW /P
К

0,2
1,1

0,4
1.3

0,5
1.4

0.6 0,7
1,6  1,8

^пр =  Т/ f  i^i+i V?»

где обобщенный параметр "j/if учитывает неопределенность всех 
исходных данных: т — числа часов потерь, С —  удельной стои
мости потерь электроэнергии, а  —  темпа роста нагрузки, 
Т —  расчетного периода, К —  стоимости линий и др. В каждом 
конкретном случае, определив область возможных значений 

всех составляющих V $ .  можно найти область неопределенности 
обобщенного параметра

(9)

а затем, используя номограмму экономических интервалов 
(см. рисунок), выполнить предварительную выборку сечений 

(в зависимости от величины зоны неопределенности Уф)- Окон
чательный выбор оптимального сечения может быть произведен 
с применением принципа минимакса теории игр. Причем, точ
ность выбора будет тем выше, чем уже будет область неопреде

ленности
Используя предложенный подход, можно учесть и неопре

деленность нагрузки. В этом случае (8) примет вид

(10)

(6)

(7)

Откуда видно, что k может оказывать заметное влияние на 
величину /эн.

В заключение необходимо заметить, что введение Wo(F) 
в функцию (2) расходов энергии приведет к снижению чувстви
тельности W (аналогично функции приведенных затрат), что не 
следует считать недостатком, так как это вызвано объективными 
закономерными причинами.
, Авторы [1] совершенно правильно указывают на важность 

разработки метода выбора оптимального сечения проводов ли
ний в условиях неопределенности информации об исходных дан
ных, как наиболее реальных при проектировании. Решение за
дачи в такой постановке было предложено в ряде работ [1,5—8 
и др.], но единая точка зрения пока не достигнута.

Наиболее перспективными в этом направлении можно при
знать работы [1, 7, 8]. Например, в [8] предложено использовать 
известное уравнение предельного тока ЭИ Н  в виде

(8)

Выбор оптимального сечения проводов аналогичен выше
изложенному.

Выводы. 1. В основу выбора оптимального сечения проводов 
должен быть положен принцип экономических интервалов на
грузки, как наиболее отвечающий современным требованиям, 
предъявляемым к оптимизационным расчетам. Необходимо рег
ламентировать метод ЭИН  и ввести его в ПУЭ с учетом новых 
разработок.

2. Все компоненты приведенных затрат должны быть иссле
дованы и научно обоснованы применительно к задачам электро
энергетики.

3. Предложение [1] использовать в качестве дополнитель
ного критерия при выборе сечения проводов минимум энерге
тических расходов необходимо признать целесообразным и свое
временным, так как это будет содействовать снижению техноло
гического расхода электроэнергии.
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ЕФИМ МАРКОВИЧ СИНЕЛЬНИКОВ

(К  80-летию со дня рождения)

Исполнилось 80 лет доктору тех
нических наук, профессору, заведую
щему кафедрой электрических машин 
Новочеркасского политехнического ин
ститута Ефиму Марковичу Синельни
кову.

Окончив в 1930 г. Харьковский элек
тротехнический институт по специаль
ности «Электромашиностроение», Ефим 
Маркович на протяжении ряда лет со 
четал большую научно-исследователь
скую работу с производственной. Уже 
в тот период его научная деятельность 
охватывает весьма широкий круг воп
росов, однако в первую очередь она 
связана с исследованием влияния выс
ших гармоник магнитного поля на 
работу короткозамкнутых асинхрон
ных двигателей. В это же время под 
его непосредственным руководством бы
ли выполнены работы по автоматиза
ции реверсивных прокатных станов 
(блюмингов), автоматизации бурения 
нефтяных скважин, разработке авто
матизированного электропривода бума
годелательных машин.

Основополагающими следует приз
нать работы Ефима Марковича по тео
рии выпрямления и инвертирования 
электрического тока с помощью элек
тронной и ионной техники, выполнен
ные в 30-е годы.

В феврале 1942 г. Е. М. Синельни
ков добровольцем вступает в ряды 
Красной Армии. Попав в подразделение 
связи, он предлагает внести усовер
шенствования в технику проводной 
связи, выполняет и испытывает опыт
ный образец устройства. В октябре 
1942 г. его отзывают из строевой части 
для выполнения исследований оборон
ного значения.

Б октябре 1943 г. Е. М. Синельни
ков защитил в МЭИ кандидатскую 
диссертацию, посвященную теории пре
образования постоянного тока в перемен
ный с помощью ионных выпрямителей. 
Докторская диссертация, которую Ефим 
Маркович защитил в 1948 г., завершила 
его многолетние исследования по влия

нию высших гармоник поля на работу 
асинхронных двигателей. Весьма ин
тересны оригинальные исследования 
Ефима Марковича в области коммута
ции машин постоянного тока, прове
денные в эти же годы.

С 1953 г. Е. М. Синельников рабо
тает в Новочеркасском политехниче
ском институте. Именно по его инициа
тиве здесь в конце 50-х годов впервые 
в вузах страны стали применяться ме
тоды математического моделирования. 
Он организовал в институте кафедру 
электронных вычислительных машин и 
вычислительную лабораторию — заро
дыш мощного вычислительного центра, 
функционирующего ныне.

Е. М. Синельников широко извес
тен научной общественности как круп
ный ученый в области теории и методов 
расчета электрических машин. Им опуб
ликовано около 90 научных работ, под
готовлен большой отряд кандидатов 
и докторов наук.

И сейчас Ефим Маркович глубоко 
интересуется актуальными проблемами 
электромеханики, ведет теоретические 
и экспериментальные исследования по 
созданию экономичных алгоритмов рас
чета пондеромоторных сил в нели
нейных магнитных системах.

С большим энтузиазмом занимается 
он радикальным улучшением качества 
подготовки инженеров-электромехани- 
ков. Ефим Маркович явился инициато
ром и идейным организатором перехода 
на возглавляемой им кафедре к про
грессивной форме обучения — целевой 
интенсивной подготовке специалистов. 
Обладая безупречным чувством нового, 
он предложил также ввести специали
зацию «Автоматизация проектирования 
и испытаний электрических машик», 
в инженерах которой остро нуждае^Я 
народное хозяйство страны в свя$н 
с перспективой использования автома
тизированных испытаний для опера
тивного управления технологией произ
водства и качеством продукции.

Профессор Е. М. Синельников ве
дет большую и разностороннюю общест
венную работу. Он является бессменным 
главным редактором журнала «Известия 
вузов c te P . Электромеханика», чле
ном президиума энергетической секции 
НТС Минвуза СССР, членом Научно-ме
тодического совета по электромашино
строению и электроаппаратостроению 
Минвуза СССР, председателем Голов
ного совета по электромашиностроению, 
электрооборудованию и электроаппара
тостроению Минвуза РСФСР.

За большие заслуги в подготовке 
специалистов и развитии науки 
Е. М. Синельников награжден ордером 
Трудового Красного Знамени, медйЛ̂ а- 
ми, значком «Отличник высшего обра
зования СССР».

Огромное трудолюбие, широта кру
гозора, эрудиция, внимательное отно
шение к людям снискали Ефиму Марко
вичу глубокое уважение научно-тех
нической общественности.

Группа товарищей и учеников

чЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/
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ГРИГОРИЙ РАФАИЛОВИЧ ГЕРЦЕНБЕРГ

(К  75-летию со дня рождения)

Григорий Рафаилович Герценберг 
■родился 27 августа 1910 г. Инженер
ную деятельность начал в 1934 г. 
после окончания Киевского энергети
ческого института. С февраля 1936 г. ра
ботает в ВЭИ им. В. И. Ленина.

В предвоенные годы Г. Р. Герцен
берг лично участвовал и руководил ра
ботами по исследованию и внедрению 
систем автоматического регулирова
ния — электронных регуляторов на
пряжения пропорционального действия, 
магнитных усилителей и др.

В годы Великой Отечественной 
войны Г. Р. Герценберг принимал 
активное участие в разработке и внед
рении оборонной техники, а также в ра
ботах по восстановлению электростан
ций на освобожденных от врага терри
ториях и широком внедрении в энерго
системах Москвы, Ленинграда, Урала, 
Донбасса электронных регуляторов воз
буждения, обеспечивших надежность 
работы энергосистем.

В 1946 г. Григорий Рафаилович 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук, тогда же ему было присвоено 
зание старшего научного сотрудника. 
J  последующие годы под руководством 
Г. Р. Герценберга впервые в мировой 
практике были разработаны регуляторы 
возбуждения сильного действия, поз
волившие существенно повысить преде
лы передаваемой мощности по дальним 
линиям электропередач. Регуляторы 
этого типа были впервые внедрены на 
Волжской ГЭС им. В. И. Ленина и Волж

ской ГЭС им. X X I I  съезда КПСС.
В 1961 г. за комплекс работ по соз

данию и внедрению регуляторов воз
буждения сильного действия Г. Р. Гер- 
ценбергу была присуждена Ленинская 
премия.

В 1965 г. Григорий Рафаилович ус
пешно защитил докторскую диссерта
цию. В это же время в возглавляемом 
им отделе были развернуты работы по 
созданию комплексов систем автома
тического регулирования для мощных 
энергетических объектов: унифициро

ванных регуляторов возбуждения силь
ного действия типа АРВ — СД для 
Турбо- и гидрогенераторов и синхрон
ных компенсаторов, систем группового 
регулирования ГЭС и ТЭС, электри
ческой части системы регулирования 
скорости паровых и газовых турбин, 
устройств противоаварийной автома
тики энергосистем, систем регулирова
ния и защиты передач и вставок _ по
стоянного тока.

Большинство разработанных под 
руководством и при непосредственном 
участии Г. Р. Герценберга устройств 
внедрено и успешно эксплуатируется 
в нашей стране и за рубежом. К настоя
щему времени свыше 100 крупных 
станций оснащены регуляторами А РВ— 
СД. Регуляторы, разработанные под 
руководством Г. Р. Герценберга, уста
новлены на 26 зарубежных электро
станциях в 17 странах Европы, Азии, 
Америки.

Г. Р. Герценберг — крупный уче
ный в области автоматического управ
ления в энергетике. Им опубликовано 
более 80 научных работ.

Много внимания Григорий Рафаи
лович уделяет подготовке научных кад
ров. В отделе, который он возглавлял 
многие годы, защищены две доктор
ские и 17 кандидатских диссертаций.

Лауреат Ленинской премии, док
тор технических наук Г. Р. Герцен
берг за многолетнюю плодотворную 
деятельность награжден двумя орденами 
«Знак Почета» и медалями.

Группа товарищей

ENEHGOIMPEX
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automatic lines and welding machines, protection circuits, electronic 
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ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ синьков

После тяжелой продолжительной 
болезни на 78-м году жизни скончался 
доктор технических наук, профессор 
Виктор Михайлович Синьков. Из жизни 

-ушел крупный ученый-энергстик, спе
циализировавшийся в решении важных 
проблем передачи энергии постоянным 
током и разработке методов и средств 
оптимального управления режимами 
энергетических систем.

После окончания в 1929 г. Киевс
кого электротехнического института 
им. В. И. Ленина В. М. Синьков работал 
дежурным инженером Киевэльстроя, 
а затем дежурным инженером и началь
ником машинного цеха Киевской район
ной электростанции. С 1933 г. был стар
шим инженером и начальником электро
сектора Киевской конторы Теплоэлек- 
тропроекта и групповым инженером 
Украинского отделения ТЭП. В это 
время под руководством В. М. Синькова 
были выполнены проекты электриче
ской части КТЭЦ-2, Николаевской и 
Одесской ТЭЦ, а также других станций 
и подстанций.

В 1937 г. В. М. Синьков был при
глашен в Уральский политехнический 
институт. Здесь в 1939 г. ему присвоено 
звание доцента, он был назначен заве
дующим кафедрой электрических стан- 

й, сетей и систем. В апреле 1941 г. 
Li. М. Синьков успешно защитил канди
датскую диссертацию. В период Вели
кой Отечественной войны под руковод
ством В. М. Синькова кафедра вела ис
следования по темам специального ха
рактера.

В 1946— 1950 гг. В. М. Синьков 
руководил созданием проекта и сооруже
нием первой в СССР линии электропе
редачи постоянного тока напряжением 
12 кВ. В это же время он начал раз
рабатывать методы наивыгоднейшего 
распределения нагрузки и предложил 
первое в СССР аналоговое специализи
рованное вычислительное устройство 
для энергетических расчетов ЭК РАН .

Научно-педагогическая деятель
ность В. М. Синькова продолжалась 
в должности заведующего кафедрой в 
Куйбышевском индустриальном инсти- 

е, куда он был переведен в 1950 г.

В 1954 г. В. М. Синьков был принят по 
конкурсу заведующим кафедрой «Про
изводство и распределение электро
энергии» Украинской сельскохозяйст
венной академии.

С 1958 г. В. М. Синьков занимался 
научной деятельностью в Институте 
автоматики им. X X V  съезда КПСС в 
должности заведующего отделом. Здесь 
он одним из первых в стране развернул 
исследования по разработке комплекса 
средств вычислительной техники для 
оптимизации режимов работы энерге
тических систем. Идеи В. М. Синькова 
были воплощены в ряде специализи
рованных устройств, а также в автома
тизированных системах управления 
энергетическими объектами и системами 
с применением ЦВМ. В 1966 г. ему была 
присвоена степень доктора технических 
наук, а в 1967 г. —  звание профессора. 
Созданный В. М. Синьковым энерге
тический отдел в Институте автоматики 
в настоящее время превратился в от
деление, являющееся головным в стране

по автоматизации атомных электростан
ций.

С 1972 г. и до последнего дня жизни 
В. М. Синьков работал в Украинской 
сельскохозяйственной академии сначала 
в должности заведующего кафедрой, 
а затем — профессора-консультанта. За 
это время он провел обширные исследо
вания по разработке оптимальных мето
дов увеличения пропускной способнос
ти распределительных электрических 
сетей и повышению их экономичности.

В. М. Синьковым опубликовано 
свыше 200 работ, среди которых особен
но следует отметить учебное пособие 
«Оптимизация режимов энергетических 
систем», изданное два раза и пользую
щееся большой популярностью у ин
женеров и студентов. Им подготовлено 
свыше 20 аспирантов и соискателей, 
защитивших диссертации.

В. М. Синьков вел активную об
щественную работу. В 1962— 1968 гг. 
он был членом Большого совета Киев
ского политехнического института, 
с 1976 г. —  членом Совета по защите 
кандидатских диссертаций при электро
энергетическом факультете КПИ, с 
1978 г. — заместителем председателя 
Совета по защите кандидатских дис
сертаций при факультете электрифика
ции сельского хозяйства УСХА . В 
1963— 1967 гг. В. М. Синьков состоял 
в редколлегии сборника «Энергетика и 
электрификация». Он был членом элек
тротехнической комиссии Комитета по 
государственным премиям при Совете" 
Министров УССР, членом комиссии 
Методического совета по электротехни
ческим дисциплинам Минвуза СССР, 
принимал активное участие в работе 
НТОЭ и ЭП.

За заслуги перед страной В. М. 
Синьков награжден медалями СССР, а 
также Почетной грамотой Верховного 
Совета УССР.

Светлая память о Викторе Михайло
виче Синькове, крупном ученом, талант
ливом педагоге, отзывчивом, доброже
лательном и скромном человеке, будет 
жить в сердцах его друзей, товарищей 
по работе, учеников.

Группа товарищей

iA A A /V W V W W
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ИЗМАИЛ ДЖАНХОТОВИЧ УРУСОВ

Ушел из жизни видный ученый- 
электромеханик, один из организаторов 
ОВНИИЭМ , заслуженный деятель нау
ки и техники РСФСР, доктор техниче
ских наук, профессор Урусов Измаил 
Джанхотович. Вся жизнь И. Д. У ру 
сова была отдана служению советскому 
народу, развитию отечественной элек
тромеханики.

а .  Д. Урусов родился в 1907 г. 
в одном из горных селений Северной 
Осетии. В 1936 г. успешно закончил 
Всесоюзный заочный индустриальный 
институт. Работая на заводе «Электро
сила» , он с 1931 по 1940 г. прошел путь 
от чертежника-конструктора до началь
ника бюро механических расчетов. В 
прославленном коллективе завода 
«Электросила» И. Д. Урусов, работая 
рядом с выдающимися советскими уче
ными Р. А. Лютером, В. Т. Касьяно
вым, А. Е. Алексеевым, сформировался 
как специалист в области механики и 
электротехники, разработал ряд ори
гинальных методик механического рас
чета гидрогенераторов и других круп
ных электромашин.

В грозные годы Великой Отечест
венной войны И. Д. Урусов, трудясь 
на электромашиностроительных заводах 
Ленинграда и Свердловска, выполнял 
важные задания. С 1946 г. И, Д. У ру 

сов — заместитель главного конструк
тора завода Уралэлектроаппарат. 
Широко раскрылся талант И. Д. У р у 
сова как ученого и организатора науки 
в Институте электромеханики АН СССР 
(ныне ВНИИэлектромаш), где он сот

рудничал с 1952 г. сначала старшим 
научным сотрудником и затем заведую
щим лабораторией. В этот период им 
проводились важнейшие работы 
физическому моделированию энерго^ 
систем, переходным процессам в синх
ронных машинах, получившие широкое 
признание в СССР и за рубежом.

Особенно значителен вклад 
И. Д. Урусова в становление и развитие 
Истринского отделения ВНИИЭМ , за
местителем дкректора которого он был 
назначен в 1961 г. Он был инициатором 
создания целого ряда отделов отделения 
ВНИИЭМ , руководителем многих науч
ных направлений. Под его непосредст
венным научным руководством был раз
работан ряд уникальных электротех
нических комплексов.

В последнее время И. Д .Урусов 
проводил большую работу по подготов
ке научных кадров и по их аттестации 
как член экспертной комиссии ВАК 
при Совете Министров СССР.

Измаил Джанхотович Урусов был 
человеком большого оптимизма, чут
ким и внимательным к друзьям и това
рищам по работе. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах. 
Администрация, партийный, профсоюз
ный и комсомольский комитеты отделе
нии ВНИИЭМ

\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 621.311.018.41.016:62—503.55
Цифровая система автоматического управления режимом ОЭС по 
частоте и активной мощности. А л е к с е е в  С. В. ,  Д у д а л е -  
в а Т. А.,  М а ш а н с  к и й А. М. ,  О р л о в а  М.  П. ,  П о н о 
м а р е в а  А. Н. ,  С а ф о н о в а  Л.  А.,  С у р к о в а  В. Ф .— 
«Электричество», 1985, № 10.
Описана ЦСАУЧМ ОЭС, реализованная на базе управляющего вы

числительного комплекса М-6000. Приведены алгоритмы работы, состав 
технических средств, характеристика программного обеспечения и резуль
таты испытаний системы. Библ. 7.

УДК 621.311.016.001.24
Расчет установившегося режима сложных электрических сетей мето
дом Гаусса-Зейделя с вторичной коррекцией. Б а л а м е т о в  А. Б., 
М а м е д я р о в  О. С .— «Электричество», 1985, № 10 
Рассмотрен метод Гаусса-Зейделя с вторичной коррекцией, обеспе

чивающий решение уравнений узловых напряжений для электрических 
сетей с отрицательными и сильно отличающимися сопротивлениями. П о
лучены формулы с учетом комплексных коэффициентов трансформации 
трансформаторов. Сопоставление методов Гаусса-Зейделя и вторичной кор
рекции на тестовых задачах показывает, что метод вторичной коррекции 
обладает преимуществом по быстродействию и надежности получения ре
шения. Библ. 12.

УДК 62-83:621.9.001.1
Перспективы развития автоматизированного электропривода металло
режущих станков. М и х а й л о в  О. П. — «Электричество», 1985, 
№ 10
Дается анализ уровня технического совершенства современного авто

матизированного электропривода металлорежущих станков и намечаются 
наиболее устойчивые тенденции его развития. Показывается, что прогресс 
станкостроения тесно связан с улучшением характеристик и расширением 
функциональных возможностей автоматизированного электропривода.

УДК 62-83:621.313.13-133.3.001.5
Синтез электромеханических модулей многокоординатного шагового 
электропривода. С о л о м а х и н  Д.  В. ,  П о п о в  М. А .— Элект
ричество, 1985, № 10
Обосновывается актуальность задачи синтеза электромеханических 

модулей (ЭММ) многокоординатного шагового электропривода. Описывают
ся устройство и принцип действия типового ЭММ. На основе анализа про
цесса электромеханического преобразования энергии в ЭММ выводятся без
размерные комплексы, придающие общность исследованию и позволяющие 
осуществлять подобные преобразования. С помощью планируемого экспе
римента находятся уравнения синтеза ЭММ, записанные в безразмерных 
комплексах, и проводится оптимизация ЭММ по удельным показателям. 
Библ. 10.

У Д К  621.316.174:629.13.001.24
К вопросу о размещении электрооборудования в системах электро
снабжения. Р е ш е т о в С. А. — «Электричество», 1985, № 10 
Приведено решение задачи оптимального размещения электрообо

рудования в сети по условию минимума затрат. Сформулировано правило, 
позволяющее сократить время поиска оптимального решения. Библ. 2.

УДК 621.311.016.351.001.24
Особенности противоаварийного управления слабыми и жесткими’  
связями в энергообъединениях. К о л о н с к и й  Т. Б. — «Электри
чество», 1985, № 10.
Рассмотрены особенности противоаварийного управления для линий 

межсистемной слабой и жесткой связи в составе единой объединенной энер
госистемы. Библ. 14.

УДК 621.316.06.019.34.001.24
Метод расчета надежности сложных схем систем электроснабжения 
с учетом восстановления элементов. К о в а л е в  А. П. ,  С е р д ю к  
Л. И. — «Электричество», 1985, № 10.
Предложен новый вариант преобразования треугольника в эквива

лентную по надежности звезду с учетом восстановления элементов, позво
ляющий приводить сложные мостиковые схемы к простым последовательно
параллельным. На основе предложенного преобразования разработана ме
тодика расчета надежности сложных схем восстанавливаемых систем элект
роснабжения, отличающаяся от существующих тем, что не требует состав
ления логической схемы замещения минимальных сечений. В качестве р а с 
четной схёмы используется принципиальная схема электроснабжения. 
Библ. 6.

УДК 621.315.618.9
Оценка требований к состоянию поверхности электродов в элегазовой 
изоляции. Б о р т н и к  И. М. ,  И е р у с а л и м о в  М.  Е. ,  Б о 
р и н  В. Н. ,  В а р и в о д о в В. Н. ,  В е р т и к о в В. П. ,  И л ь 
е н к о  О.  С. ,  К у з ь м и н а  Е. Г .— «Электричество», 1985, № 10. 
Предельные оценки допустимых параметров шероховатости поверх

ности электродов для элегазовой изоляции и требуемых параметров изо
ляционного покрытия найдены путем математического моделирования с 
использованием условия равенства начальных напряжений при наличии^ 
отсутствии микронеоднородностей на электродах. Выполнена эксперимен'- 
тальная проверка полученных соотношений. Библ. 7.

У Д К  621.313.33:621.314.632.001.24
Алгоритмы расчета характеристик асинхронной машины, работаю
щей с роторным статическим преобразователем. З а г о р с к и й А .  Е. ,  
А р а к е л я н  А. С. — «Электричество», 1985, № 10 
Изложен алгоритм расчета характеристик асинхронной машины в 

квазиустановившемся режиме, работающей в составе асинхронного вен
тильного каскада. Алгоритм основан на описании асинхронной машины 
системой дифференциальных уравнений и их аналитическом решении. 
Сопоставлены расчетные и экспериментальные данные. Библ. 5.

УДК 62-83:621.313.13-133.3.001.24
Исследование динамики дискретного электропривода с шаговыми дви
гателями. Р у б ц о в  В. П .— «Электричество», 1985, № 10 
С общих позиций теории автоматического управления рассматри

ваются особенности работы шагового двигателя, обусловленные дискретным 
характером управления, анализируется его влияние на качество, точность 
и устойчивость движения, а также обосновываются математические модели 
привода как исполнительного элемента замкнутых систем. Исследуются 
вопросы устойчивости и качества движения и влияния на них нагрузки, 
характеризующейся значительными нелинейностями, и способов управ
ления. Полученные в статье простые критерии существенности влияния 
квантования по уровню на точность и устойчивость систем с шаговыми дви
гателями являются новыми и ранее не освещались. Библ. 4.

УДК 621.314.1.001.24
Расчетные модели преобразователей постоянного напряжения с час- 
тотно-фазовым управлением. Б е л о в  Г. А. — «Электричество», 
1985, № 10.
Рассмотрены расчетные модели импульсных преобразователей с 

частотно-фазовыми системами управления двух типов. Получены структур
ные схемы преобразователей с ЧФШИМ, содержащие линейные импульсные 
элементы. Эти структурные схемы могут быть использованы для анализа 
переходных процессов при малых возмущениях и для анализа устойчи
вости. Библ. 12.

УД К  621.313.333.013.001.57
Построение расчетной модели поля в зазоре линейного асинхронного 
двигателя. М а м е д ш а х о в  М.  Э. ,  Н е ж и н с к а я  М.  М. ,  
Н и к о л а е в а  Н.  С. ,  Т о з о н и  О. В .— «Электричество», 1985, 
№ 10
Для машинного проектирования линейных асинхронных двигателей 

построена аналитическая расчетная модель трехмерного поля статора в 
рабочем зазоре ЛАД. Библ. 36.

У Д К  621.313.32-5.001.5:51
Учет взаимного перемещения зубчатых сердечников при расчетах уста
новившихся режимов синхронных машин численными методами. М а р 
т ы н о в  В. А. — «Электричество», 1985, № 10 
Приводится алгоритм, который позволяет при расчете установивших

ся режимов синхронных машин численными методами учесть вращение ро
тора относительно статора, ограничившись рассмотрением нескольких 
взаимных положений сердечников. Библ. 2.

У Д К  621.314.64.001.57
Математическое моделирование нестационарных процессов в зарядных 
полупроводниковых преобразователях с промежуточным звеном поры- 
шенной частоты. Ш е в ч у к  С. Н. ,  Н а у м о в  В. С .— «Электри
чество», 1985, № 10
Предложен подход к созданию математической модели нестационар

ных процессов в зарядных полупроводниковых преобразователях с проме
жуточным звеном повышенной частоты, учитывающий дискретный характер 
их протекания и основанный на представлении преобразователя в виде 
импульсной системы. Предлагаемый подход пояснен на примере расчета 
зарядного полупроводникового преобразователя на основе автономного 
инвертора напряжения. Библ. 2.

УДК 621.013:538.711
Многоконтурные ортогональные магнитные системы для создания оя- 
нородных полей в объеме помещений. Ш т е й н б е р г Г .  Я. ,  Ка в -  
л а ш в и л н  Н.  В. ,  Г у р у л и  Г. Г. — «Электричество», 1985, 
№ 10
Рассмотрен синтез многоконтурных трехкомпонентных ортогональ

ных магнитных систем, предназначенных, например, для компенсации 
возмущений геомагнитного поля в обитаемых помещениях. Показана 
необходимость учета наличия проемов в стенах, географической широ"^ ' 
расположения помещений и их ориентации в магнитном поле Земд 
Предложено выполнять контуры, огибающие проемы в стенах, снмметри'..._ 
изогнутыми, выбирать в качестве исходной компоненту магнитной системы, 
создающую вертикальную составляющую поля, вводить в компоненты 
магнитной системы, создающие горизонтальные составляющие поля, кор
ректирующие контуры и обуславливать в корректирующих и крайних 
контурах этих компонент токи, противофазные токам в промежуточных 
контурах. Библ. 6.
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