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Конструкция воздушных линий (ВЛ) 35—220 кВ 
мало изменялась на протяжении многих десятилетий. 
Характерной особенностью таких ВЛ является приме
нение одиночных проводов при относительно большом 
расстоянии между фазами, определяемом в основном 
условием предотвращения схлестывания проводов в про
лете. Такие линии имеют неблагоприятные технико
экономические характеристики, поскольку в большин
стве случаев передаваемая мощность значительно пре
вышает натуральную. Это приводит к увеличенным по
терям напряжения и энергии на линии, а также ограни
чивает допустимую дальность передачи энергии. Су
щественное улучшение технико-экономических показа
телей ВЛ 35—220 кВ можно обеспечить при переводе 
последних в режим передачи натуральной мощности 
(либо меньшей) при максимальной нагрузке линии. 
Для ВЛ обычной конструкции это требование озна- 
jiaeT существенное ограничение передаваемой мощ
ности. Значительное сближение фаз за счет установки 
междуфазовых изоляционных распорок и применения 
ряда других мероприятий [1] позволяет увеличить на
туральную мощность линий (до 30 % и более) и соответ
ственно расширить область экономичных мощностей 
для ВЛ 35—220 кВ. Радикальным путем решения задачи 
увеличения натуральной мощности линии при относи
тельно больших сечениях проводов является переход 
к расщепленным фазам, как это принято в настоящее 
время для ВЛ сверхвысокого напряжения.

Принципы создания ВЛ  с высокими технико-эконо
мическими характеристиками. Передаваемая по линии 
мощность определяется номинальным напряжением U^, 
сечением проводов F и плотностью тока /:

5 =  3{/ф. н/='/=Р/со5ф, (1)

Ле Р  — активная мощность на приемном конце линии 
с нагрузкой, характеризуемой значением со5ф=0,8—0,9.

С другой стороны, натуральная мощность линии не 
зависит от сечения проводов, а определяется площадью 
их поверхности П, максимальной напряженностью на 
поверхности проводов £'макс> напряжением и коэффи
циентом неравномерности распределения напряженнос
ти по поверхности проводов [2]:

(2)

где п и /"о — число и радиус составляющих расщеплен
ного провода; — скорость распространения электро
магнитной волны вдоль линии.

Заметим, что в (2) не учитывает несимметрию ра
бочих емкостей фаз и неравномерность распределения 
зарядов по составляющим в пределах одной фазы. Ве
личина ^макс ограничивается сверху условием ограни
чения потерь на корону и радиопомех (£'„акс ^  ^доп)- 
Поэтому минимальная площадь поверхности проводов, 
а следовательно, и минимальные ветровые и гололед
ные нагрузки на провода и опоры получаются при 

и минимально возможной величине к^. 
= Е „

F  = F  ^макс ^доп
Подставляя £'макс ='^доп В формулу (2) и относя пе
редаваемую мощность к натуральной, получаем:

5 Fjk^=  120я .^бОл
^доп

(3)

где F =  пг1хзП-, Хз =  0,61 — 0,67— коэффициент заполне
ния провода активным материалом.

Отсюда следует, что отношение S/P^ определяется 
отношением сечения проводов к площади их поверх
ности на единицу длины провода F/П или отношением 
потока электронного газа F j= I  к потоку вектора напря-
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Таблица I

/, А/мм“

1,1

1,3

1.6

2,0

Необходимые значения г„ (мм) и'Го (мм^) при S/P

0.5 0,70

7,2

106

6.25 

80

5,15

54

4.25 

37

10,1
207

8,75

157

7,2

106

6,0

73

0.85

12,2

304

10,6
228

8,75

157

7,2

106

1 . 0

14.4 

425

12.5 

318 

10,3 

216

8,5

146

1,2

17.3 

610

15.1 

461

12.3 

307

10.2 
212

женности электрического поля на поверхности провода 
на единицу его длины П^дод/^н. И, напротив, заданно
му соотношению S/P„ соответствует вполне определен
ное отношение сечения провода к площади его поверх
ности на единицу длины F/П.

Отсюда следует, что для экономичной передачи энер
гии по ВЛ необходимо обеспечить определенное отноше
ние сечения провода к площади его поверхности на еди
ницу длины:

(4)F 1
=  2''о>«з =  ■

1 ЕДОП
П Рп •

"ЛОП
бОя Рн /Хз^н ’

с  ДОП

3600пИз/̂ Ац

120л j

Чем меньше требуется обеспечить отношение S/P^j, 
тем меньше должно быть отношение F/YI, что согласно (4) 
сводится к требованию уменьшения радиуса провода 
или коэффициента заполнения его сечения.

Согласно формуле (3) при одновременном удовлетво
рении требований ограничения коронного разряда и пе
редачи энергии при экономической плотности тока от
ношение S/P„ увеличивается пропорционально Гр 

(т. е. У f о) независимо от класса напряжения линии. 
Соответственно из условия S/P„ <  1 можно получить 
радиус и допустимое максимальное сечение составляю
щего расщепленного провода для линий, у которых тре
бование ограничения коронного разряда определяет 
конструкцию провода:

1 S
Го (5)

(6)

Отметим, что £доп зависит от Го, однако Го легко вы
числяется итеративным методом.

Полагая S /P „= l,  Хз=0,65, k^=\,\, /= 1 ,3  А/мм^,
получаем ^опред =220 мм .̂ Соответственно при 
/=1,1 А/ММ  ̂-PonT)eA =  300 ММ̂  и ПрИ / =  2 А/ММ  ̂ -^Опред  ̂
=92 мм .̂

Таким образом, для ВЛ 220 кВ и выше максимальное 
сечение составляющих проводов /̂ опред 300 мм .̂ Про
вода большего сечения не могут быть эффективно ис
пользованы на воздушных ЛЭП. Этот вывод подтверж
ден проектными проработками для ВЛ 750 и 1150 кВ.

Формулы (5) и (6) позволяют определить необходимые 
величины Го и Fq при любых заданных величинах / 
и S/Pg. В табл. 1 приведены необходимые значения 
Го (в мм) и Fo (в мм )̂ в зависимости от плотности тока 
и отношения 5/Я„ при Хз=0,65 (среднее значение для 
сталеалюминиевых проводов) и k^^\. Перерасчет на 
любое значение k„ может быть легко выполнен по фор
мулам (5 и (6).

На ВЛ 35— 110 кВ практически во всем диапазоне 
возможных междуфазовых расстояний соблюдается 
-̂ MaKc <^доп. и, следовательно, согласно (5) и (6) 
приведенным значениям SIP^ и / соответствуют провода 
значительно меньших сечений и радиусов. Из табл. 1 
видно, что практически любое сочетание плотности 
тока и отношения 5/Рц может быть обеспечено сущест
вующими проводами, что позволяет рассматривать изме
нение этих параметров в широких пределах при анализе 
режимов работы электропередач.

Эффективность повышения компактности ВЛ  и при
менения расщепленных проводов на ВЛ  35—220 кВ. 
Принимаемые в настоящее время расстояния между про
водами ВЛ в пролете определяются не столько необхо
димой электрической прочностью междуфазовых проме
жутков, сколько условиями предотвращения схлесты
вания проводов при их колебаниях. Минимальные изо
ляционные расстояния необходимые для обеспе
чения надежной работы междуфазовых воздушных про
межутков, приведены в табл. 2.

В табл. 2 йцр — расчетная кратность перенапряже
ний, принятая в настоящее время, и при глубоком огра
ничении перенапряжений; «мин.гр> 5„ин.к — минималь
ные междуфазовые изоляционные расстояния по усло
вию надежной работы при грозовых перенапряжениях 
согласно ПУЭ и при коммутационных перенапряжениях. 
Как видно, изоляционные расстояния в табл. 2 зна
чительно меньше расстояний между проводами на ли
ниях традиционного исполнения.

При использовании одиночных проводов расстояния 
между фазами определяются также условиями ограни
чения коронного разряда. На рис. 1 приведены зависи
мости минимальных расстояний между фазами от радиу
са провода по условию ограничения коронного разряда. 
Там же нанесены минимальные изоляционные расстоя
ния, определяемые грозовыми перенапряжениями в со
ответствии с табл. 1. На линиях 35 кВ условие ограни
чения коронного разряда сказывается только при ра
диусе проводов менее 0,33 см, т. е. Р^-<22 мм  ̂(см. рис. 1, 
кривая /), т. е. практически не оказывает влияния на 
выбор расстояний между фазами. На линиях ПО кВ его 
влияние сказывается при Го <  0,62 см (см. рис. 1, 
кривая 2), т. е. при сечении менее 78 мм .̂ На линиях 
220 кВ условие ограничения коронного разряда оказы
вает влияние на выбор изоляционных расстояний во 
всем диапазоне применяемых сечений.

Если согласно табл. 2 принять среднегеометрическое 
расстояние между проводами на линии 35 кВ D = 0 ,5  м, 
которое может быть обеспечено установкой одной-двух 
изоляционных распорок в пролете, натуральная мощ
ность линии с одиночными проводами в зависимости от 
сечения провода увеличивается до 4,2—4,8 МВт. 
При этом заметно изменяются режимы работы линий

Таблица 2

t^HoM> кВ 35 110 220

^п. р 3 ,5 1 ,8 3 ,0 1,8 3 ,0 1.8

%tllH к> 0 ,4 0 ,25 1 .2 0 ,7 2 ,4 1,4

®мипгр> М 0 ,5 0 1,35 2 ,50
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Таблица 3

0,2 0,4 0,6 Ofi 1,0 1,4 г„,см 1 1 3  ч 5 п

Рис. 1. Зависимости минимальных расстояний между фазами 
по условию ограничения коронного разряда от радиуса прово
да: ; -  ВЛ 35 кВ; 2 — ПО кВ; 3 — 220 кВ

Рис. 2. Зависимости передаваемой по линии мощности S и 
волнового сопротивления Zb (штрих) от числа составляющих в 
плоской фазе при различных отношениях S/P„ (/=1,ЗА/мм2)

С теми же сечениями проводов по сравнению с линиями 
фи традиционном расстоянии между фазами. В табл. 3 
1риведены значения S/P„ для ВЛ 35 кВ (числитель — 
для D ^A  м, знаменатель — для D-=0,5 м).

Аналогично при использовании минимальных изоля
ционных расстояний для ВЛ ПО кВ согласно табл. 2 
(D= l,35  м) натуральная мощность линии увеличивается 
до 38—43 МВт. Соответственно изменяются показатели 
режимов работы линий. В табл. 4 приведены значения 
S/Pg для ВЛ ПО кВ (числитель — для D-=5 м, знамена
тель — для D  =  l,35 м).

Сближение проводов не позволяет полностью решить 
проблему улучшения режимов работы электропередач 
высокого напряжения при относительно больших сече
ниях проводов.

Более значительный эффект может быть обеспечен 
путем применения расщепленных проводов вместо оди
ночных. При двойном расщеплении отношение S/P„ 

феделяется формулой

, б 0 ^ ^ 1 п - ^  (7)
Рн Оф.

In

где Го— радиус проводов; d — расстояние между состав
ляющими в фазе.

При тройном расщеплении

S F j D
= 60- 1П: (8)

/ ,  А/мм =

Отношение S/Pg для ВЛ 35 кВ при Fo (ММ2)

35 50 70 95 120

1,0
0,71 0,99 1,35 1,88 2,23

0,50 0,68 0,92 1,24 1,48

1.2
0,85 1,18 1,62 2,26 2,68

0,60 0,82 1,10 1,48 1,62

1,4
0,99 1,38 1,89 2,64 3,12

0,70 0,95 1,29 1,73 1,89

1,6
1,13 1,58 2,14 3,02 3,57

0,80 1,09 1,47 1,98 2,15

1.8 1,27 1,78 2,40 3,38 4,02

0,90 1,22 1,65 2,23 2,43

2.0
1,42 1,97 2,66 3,76 4,46

1,00 1,35 1,84 2,47 2,70

Таблица 4

/,
Отношение S /Рд  для ВЛ 110 кВ при Fo (мм*)

А/мм^
70». 95 120 150 185 240

1 П
0,44 0,60 0,70 0,84 1,07 1,38

1 у V
0,41 0,46 0,57 0,70 0,84 1,07

} 9 0,53 0,72 0,84 1,01 1,29 1,66

0,44 0,55 0,68 0,84 1,01 1,28

0,62 0,84 0,98 1,17 1,50 1,92
1 ,4 0,52 0,64 0,80 0,98 1,28 1,50

0,70 0,96 1.12 1,34 1.71 2,22
1,6 0,59 0,74 0,92 1,12 1,34 1.71

0,79 1,08 1,26 1,52 1,92 2,50
1,8 0,66 0,80 1,03 1,26 1,52 1,92

0,88 1,20 1,40 1,68 2,14 2,76
2,0 0,74 0,92 1,14 1,40 1,68 2,14

• При f  =  70 мм^ радиус провода Ло =  0,585 см, при этом согласно рис. 1 
допустимое расстояние между фазами по условию ограничения напряжен- 
ности на поверхности проводов принято D = l , 6  м)

таким образом, чтобы средняя рабочая емкость равня
лась допустимой емкости по условию ограничения на
пряженности электрического поля на поверхности про
водов;

^доп ■

Г  — Г̂̂ДОП»

9доп 2я ед/ггр£доп
Уф. н*Н

(9)

(10)

где <7доп— допустимый заряд на поверхности фазы.
Натуральная мощность линии _может быть выражена 

через среднюю рабочую емкость Cj, [2]:

Р-я Уф. н '

Однако при трех и более составляющих в фазе целе
сообразнее применение плоских фаз, поскольку они 
обеспечивают более компактное исполнение ЛЭП [3].

Оценка конструктивных параметров ВЛ  220 кВ с 
плоскими фазами. Параметры линий оценивались на 
основе решения системы уравнений с потенциальными 
коэффициентами и нахождения зарядов составляющих 

^'сщепленных фаз. Средняя рабочая емкость Ср зави
сит от отношения длины поперечного сечения фазы h 
к междуфазовому расстоянию G. Поэтому путем изме
нения h при постоянном G изменялось отношение hIG 

1*

Р„ =  3
и ф. н

— ЗУвСр{7ф. и
Zb

(И)

где z  ̂=  \IVjP ^— волновое сопротивление линии.

Для приближенных оценок параметров ВЛ значения 
принимались на основании расчетов параметров ли

ний 4]. В табл. 5 приведены значения и Гц для различ
ного числа составляющих в плоских фазах {г̂  вычислен 
при /=1 ,3  А/мм^, 5/Р„=0,8).

При увеличении л от 1 до 4 увеличивается от 1 до 
1,2; при дальнейшем увеличении п значение k^ = \ , 2  
может быть принято постоянным. В соответствии с из
менением kŷ изменяется и оптимальный радиус состав-
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Рис. 3. Зависимости отношения h/G от числа составляющих 
плоской фазы ВЛ 220 кВ при S/P„=0,6; 0,8; 1 и /=1,3; 
1,6 А/ми̂

ляющего провода Го (табл. 5). Для одиночного провода 
радиус составляющего наибольший. С увеличением п 
от 1 до 4 он уменьшается, а при дальнейшем увеличе
нии п остается постоянным.

Основные результаты расчетов параметров ВЛ 220 кВ 
с плоскими фазами при изменении числа составляющих 
п от двух до пяти приведены на рис. 2, 3. Как видно из 
рис. 2, при увеличении п передаваемая мощность резко 
увеличивается. Действительно, с учетом (5), (6) переда
ваемая по линии мощность может быть записана в виде

S N2
-доп

(12)
1200яхз/й̂

откуда видно, что S пропорциональна п.

Однако вследствие изменения при увеличении чис
ла составляющих от двух до четырех (табл. 5) зависи
мости S=f{n) (рис. 2) несколько отличаются от линей
ных. При дальнейшем увеличении п коэффициент нерав
номерности остается постоянным, поэтому зависимости 
S = /  («) становятся линейными, и по данным рис. 2 их 
можно экстраполировать для любого числа составляю
щих п.

Из рис. 2 видно, что при отношении S!P^=\  и 
/=1,3 А/мм^ по ВЛ 220 кВ может быть передана мощ
ность от 250 до 550 M B-А при увеличении числа состав
ляющих в фазе от двух до пяти. С уменьшением отноше
ния 5/Яц передаваемая мощность уменьшается пропор
ционально его квадрату, так как радиус составляющих 
Го уменьшается пропорционально S/P^, а сечение 
fo ~  пропорционально квадрату. SIP^, а значит, 
таким же образом уменьшается передаваемая мощ
ность (12). Из формулы (12) видно также, что при задан
ном отношении передаваемая мощность уменьша
ется при увеличении плотности тока /, что также явля
ется следствием уменьшения радиуса и сечения состав
ляющих.

В соответствии с ростом S при увеличении п и задан
ном отношении S/P^ увеличивается натуральная мощ
ность линии, что равнозначно снижению волнового со

противления 2в (рис. 2). При 5/Рц=^1 Zg изменяется 
от 180 до 90 Ом при изменении п от двух до пяти соот
ветственно.

На рис. 3 показаны отношения длины поперечного се
чения фазы к междуфазовому расстоянию hIG, при ко
торых справедливы зависимости S = /  (п) и z^= f  (п) 
на рис. 2. Из рис. 3 видно, что с увеличением числа со
ставляющих в фазе (суммарного сечения фазы) отноше
ние hIG увеличивается, что при постоянном G означает 
увеличение длины поперечного сечения фазы h.

С уменьшением отношения 5/Рд размеры фаз значи
тельно сокращаются, поскольку резко снижается пере
даваемая мощность 5  (рис. 2), и при заданном отноше
нии 5/Рд соответственно должна быть снижена натураль
ная мощность Рд, т. е. в соответствии с формулой (И) 
должна быть снижена средняя рабочая емкость фаз 

Ср, что и достигается сокращением размеров фаз.
Из рис. 3 видно также, что увеличение расчетной 

плотности тока / приводит к сильному сокращению раз
меров фаз. Например, при п=2 , S/P^—0,8 и /=1,3 А/мм^ 
имеем h/G =0 ,i, т. е. /г=С-0,4 = 2 ,5 x 0 ,4 =  1 м, а при 
/=1 ,6  А/мм^ получаем /г/С=0,16, или /1=2,5X0,16= 
=0,4  м. При этом, однако, надо иметь в виду, что при 
переходе от /=1 ,3  А/мм^ к /=1 ,6  А/мм^ передаваемая 
мощность 5  также уменьшается от 180 до 160 M B-А 
по (12).

Следует обратить внимание на то, что на рис. 3 при
ведены размеры фаз для предварительной оценк!^ пара

метров линии по усредненной рабочей емкости Ср при 
приближенном учете неравномерности распределения 
зарядов и напряженностей по составляющим коэффи
циентом неравномерности k^. При конкретном рассмот
рении какого-либо варианта линии данные рис. 2 и 3 
могут быть взяты в качестве первого приближения для 
определения оптимальной конструкции фаз, обеспечи
вающей равенство рабочих емкостей фаз [3] и равно
мерность распределения зарядов по составляющим [4]. 
При этом средняя фаза должна быть «сжата», а крайние 
«растянуты» примерно на 20 % по сравнению с данными 
рис. 3, и расположение составляющих в пределах фаз 
должно быть неравномерным. Параметры линий с плос
кими фазами практически не зависят от того, является 
расположение фаз вертикальным или горизонталь
ным [3]. Поэтому данные рис. 2, 3 могут быть использо
ваны и для оценки параметров линий при горизонталь' 
ном или ином, например, параболическом расположе
нии фаз (рис. 4).

Приведенные данные подтверждают возможность 
практического использования ВЛ 220 кВ компактного 
исполнения с расщепленными фазами. Размеры фаз 
оказываются вполне приемлемыми даже при значитель
ном числе составляющих, когда натуральная мощность 
линии в 4 раза больше, чем для линий традиционного 
исполнения.

Оценка конструктивных параметров ВЛ  35— 110 кВ 
с плоскими фазами. Как было показано выше, для ВЛ

Таблица 5

II 1 2 3 4 5 6

кц 1,00 1,05 1,15 1,20 1,20 1,20

Го, см 1,00 0,95 0,87 0,85 0,85 0,85
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Рис. 4. Макет опоры ВЛ 220 кВ^ком- 
пактного типа с параболическими фаза

ми (предложен И. М. Носовым)

/ i f
fSaА

« / / г
1Ш ж I 

Ь’й §

о,г 0,4 о,Б 0,8 1,0 1,г  1, ч  ц  h/a

Рис. 5. Зависимости средней рабочей 

емкости Ср (сплошные линии) и на
туральной мощности линии Рн (штри
ховые линии) от Л/G для ВЛ 35 кВ 

(0=0,5 м)

Таблица 6

G, м 
h, м 
hIG

Ср, пФ/м 
Яя, МВт 
F =  uFq, мм2 
S, MB.А 
S/Pn

8,1
3,0
35

2,75
0,92

0,5

11,6
4,3
35

2,75
0,64

0,5
0,3
0,6

19,8
7,9
70

5,50
0,70

0,5
0,6
1,2

27,2
10,9
105
8,30
0,76

0,5
0,9
1,8

34,4
13,8
140

11,10
0,80

0,5
1,2
2,4

40.0
16.0 
175

13,80
0,86

П ри м еч ан и е . Параметры ВЛ 35 кВ вычислены при / =  1 ,ЗА/мм2, 
f о =  35 мм2, d =  30 см — для расщепленных фаз.

Таблица 7

п 1 1 2 3 4 5

G, м 5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
h, м _ __ 0 ,6 1,2 1 ,8 2,4
hIG — — 0,43 0 ,86 1,29 1,71

Ср, пФ/м 8 ,2 9,9 16,4 22,1 27,6 33,1
Рн. МВт 30 36 60 80 100 120

F =  прд, мм2 70 70 140 210 280 350
5, МВ-А 17,3 17,3 34,7 52,1 69,4 86 ,8

S/Pn 0,58 0,48 0,58 0 ,66 0,7 0,73

П ри м еч ан и е . Параметры ВЛ 110 кВ вычислены при / — 1 ,ЗА/мм^, 
f  о =  70 мм2, d =  60 см — для расщепления фаз.

35 кВ И В большинстве случаев для ВЛ 110 кВ напряжен
ность электрического поля на поверхности проводов 
^макс меньше допустимой для всех реально применяе- 
pix проводов. Поэтому необходимый радиус составля
ющих целесообразно выбирать не по (5), а из условия пе

редачи мощности, не превышающей натуральную мощ
ность линии, с учетом ограничений по механической 
прочности проводов.

Гр,
пФ/м

3Z

30

28

26

гч

21
го

18

16

п

11
^  7

L6

МВт л=5
у/

/ у "

/ у
п=5

__^/ /
/
п=3/ у'

п и

/ /
X

П т 

/73̂̂/ /
,

J
/

/ n-Z

n-Z

___ — — —“__

к-

0,1 0,6 0,8 1,0 1,г 1,4 1,6 ыа

Рис. 6. Зависимости средней рабочей емкости Ср (сплошные 
линии) и натуральной мощности линии Р„ (штриховые ли-, 

нии) от h/G для ВЛ ПО кВ (0=1,4 м)

В табл. 6 И 7 приведены результаты расчетов парамет
ров ВЛ 35 И 110 кВ традиционных конструкций, со сбли
женными фазами с одиночными проводами, а также для 
компактных линий с плоскими фазами при различном 
числе составляющих в фазах при шагах расщепления 30 
и 60 см соответственно.

Как видно из табл. 6, натуральная мощность 
ВЛ 35 кВ при среднегеометрическом расстоянии между 
фазами 4 м составляет 3 МВт. При сближении фаз до 
расстояния 0,5 м (табл. 2) натуральная мощность уве
личивается до 4,3 МВт и для плоских фаз при изменении 
п от двух до пяти натуральная мощность изменяется от 
7,9 до 16 МВт, т. е. при п =5  она примерно в 5 раз боль
ше, чем у линии традиционной конструкции, причем для 
всех п обеспечивается условие 5/Рд<;1.

Для ВЛ 110 кВ зависимости параметров линии от 
расстояния между фазами и числа составляющих в фазе 
аналогичны (табл. 7).

На рис. 5, 6 приведены результаты расчетов средних 
рабочих емкостей и пропорциональных им натураль
ных мощностей ВЛ 35— ПО кВ от отношения hIG для 
различного числа составляющих в плоских фазах. 
Из этих рисунков видно, что изменяя отношение hIG, 
можно в значительной степени изменять натуральную 
мощность линии. Это обстоятельство позволяет опреде
лить наиболее подходящую конструкцию фаз для конк
ретного варианта ЛЭП.

Выводы. 1. За счет применения расщепленных фаз 
и предельного сближения фаз, определяемого ПУЭ 
по условию надежной работы при грозовых перенапря
жениях, пропускная способность ВЛ 35—220 кВ может 
быть увеличена практически пропорционально числу 
проводов в фазе, т. е. в 2, 3 и более раз по сравнению с 
линиями традиционной конструкции, причем во всем 
диапазоне передаваемых мощностей 3—500 МВт и более 
может быть обеспечено отношение SIP^ <  1.

2. Увеличение пропускной способности компактных 
ВЛ реализуется при относительно небольших размерах 
фаз! Ориентировочно на ВЛ 35 кВ шаг расщепления со
ставляет 30 см, на ВЛ 110 кВ — 60 см и на ВЛ 220 кВ — 
1,2 м при междуфазовых расстояниях 0,5, 1,4 и 2,5 м 
соответственно.
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Волновые характеристики расщепленного 

провода воздушной линии электропередачи 

при импульсной короне

КОРСУНЦЕВ А. В.

Для расчета волновых процессов, возникающих при 
ударе молнии в провод воздушной линии, необходимо 
знать вольт-кулоновую характеристику импульсной 
(стримерной) короны на проводе. На основании этой ха
рактеристики может быть получена оценка волнового 
сопротивления провода, коэффициентов связи и зако
нов распространения волн грозовых перенапряжений 
на воздушной линии (ВЛ) в области высоких импульсных 
перенапряжений, сопровождающихся интенсивной ко

роной.
Современная методика расчета переходных процес

сов в схемах грозозащиты с учетом короны на проводах, 
как правило, ограничивается рассмотрением процессов 
в простейшей эквивалентной схеме: один провод — 
земля. Поэтому и вольт-кулоновая характеристика ко
роны на проводе может рассматриваться для этого рас

четного случая.
Исследованию импульсной короны и связанных с ней 

процессов посвящено значительное количество экспери
ментальных и теоретических работ в СССР и за рубежом. 
Однако все эти работы, за немногими исключениями, 
относятся к линиям высокого напряжения с одиночны
ми проводами. Исследования короны на линиях с рас
щепленными проводами до восьми и более составляю
щих в пучке даже на коротких опытных пролетах тре
бует сооружения /1резвычайно дорогих установок. По
этому трудно рассчитывать на накопление в ближайшем 
будущем достаточного экспериментального материала 
в этой области. Теоретические работы, посвященные им
пульсной короне применительно к указанным выше 
прикладным задачам, в настоящее время отсутствуют.

Наиболее полное экспериментальное исследование 
вольт-кулоновой характеристики импульсной короны 
на расщепленных проводах (до 4 составляющих) было 
проведено Б. Б. Бочковским [1], но не на реальной ли
нии, а в цилиндрическом конденсаторе диаметром 3 м 
при импульсных напряжениях, не превышающих 
650 кВ. При этом кратность перенапряжений на проводе 
не превосходила 2,4 по отношению к напряжению начала 
общей короны (в цилиндре). На реальных линиях и при 
обычных высотах подвеса проводов напряжения начала 
короны будут примерно вдвое выше, чем для таких же 
проводов в цилиндрическом конденсаторе диаметром З^м, 
а относящиеся к ним перенапряжения, если считать их 
ограниченными импульсной прочностью изоляции, мо
гут достигать четырехкратных значений, а внутри по
раженного пролета при достаточно коротком фронте 
волны тока молнии могут быть и больше.

Для линий с расщепленными проводами имеются 
также немногочисленные данные о вольт-кулоновой ха
рактеристике стримерной короны, полученные на опыт
ном пролете ЛПИ [2, 3] применительно к задаче о комму
тационных перенапряжениях. Опыты ЛПИ проводи
лись на проводах 3 и 4 составляющих при напряжениях 
до 1600 кВ. Между тем, для расчетов грозозащиты необ
ходимо знать волновые параметры расщепленных про
водов с числом составляющих до восьми и более и при 
амплитудах волны до 4000—5000 кВ. Экстраполяция 
имеющихся опытных данных до этих пределов, по-ви- 
димому, не может быть сделана с достаточной надеж
ностью. Поэтому целесообразно искать другие пути ре
шения задачи, не вытекающие из формальной экстра
поляции, а основанные на физических представлениях 
о характере развития короны на расщепленном проводе.

Для этой цели ниже предлагается математическая 
модель коронирующего расщепленного провода при 
импульсной короне, основанная на понятии коронного 
чехла, которое успешно использовалось ранее [4] для 
случая одиночного провода. В применении к одиночному 
проводу коронный чехол представляет собой цилиндри
ческую область, коаксиальную с проводом и охватываю
щую стримерную зону. Радиус коронного чехла /•„ опре
деляется условием поддержания ионизации на границах 
чехла, т. е. на концах стримеров, образующих коронную 
оболочку. Градиент электрического поля внутри корон
ного чехла можно считать пренебрежимо малым [4]. 
Таким образом, возникновение коронного чехла можно 
считать эквивалентным увеличению радиуса провода 
от Го до г„, где —  радиус провода при отсутствии 
короны.

Моделирование стримерной короны на проводе в ви
де спошного чехла, конечно, является условным. В дей
ствительности на поверхности провода возникают от
дельные стримеры, количество которых при небольших 
перенапряжениях невелико, и распределение по поверх
ности и по длине провода может быть очень неравномер
ным. Однако при повышении напряжения количество 
стримеров возрастает, и они распределяются по всей 
поверхности провода, постепенно заполняя цилиндри
ческое пространство, которое и соответствует понятию 
коронного чехла. Хорошее совпадение расчетных харак
теристик с опытными данными, которое получено длл 
одиночного провода [4], подтверждает пригодность 
этого понятия для практических расчетов.

Переходя к рассмотрению расщепленного провода, 
картину стримерной короны можно представить в виде
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следующей модели. При некотором напряжении относи
тельно земли, превышающем напряжение начала коро
ны «0. на составляющих расщепленного провода обра
зуются коронные чехлы, что, как и в случае одиночного 
провода, эквивалентно увеличению радиусов этих со
ставляющих (рис. 1). Увеличение радиусов составляю
щих приводит к увеличению . эквивалентного радиуса 
расщепленного провода в целом, которое зависит от 
приложенного к проводу напряжения. Как известно, 
для расщепленного провода при п составляющих радиу
сом Го и с радиусом расщепления R  эквивалентный ра
диус при отсутствии короны равен:

/•эо=У

2я8о

1п
2h

Гзо

"ОР ■
пг. 1п

2fe

Гэо

а максимальное значение, которое достигается на внеш' 
ней поверхности составляющей по отношению к оси сим
метрии расщепленного провода, равно:

^тах ^  

где ^ =  1+ (п— 1 ) - ^ .

^ср>

Для практических приложений основной интерес 
представляют параметры провода при развитой короне, 
когда напряжение на проводе и>и^. При этом наиболее 
интенсивная корона развивается на внешних поверх
ностях составляющих, как это схематически показано 
на рис. 1. На их внутренних поверхностях стримерный 
процесс отсутствует или выражен слабее, чем на внеш
них. Поэтому в первом приближении можно принять, 
что поверхность стримерной зоны представляет собой 
круглый цилиндр, смещенный наружу от оси симметрии 
расщепленного провода. Будем также считать, что на 
внутренней стороне составляющей стримеры не возни
кают. В области высоких перенапряжений, когда разви
вающиеся стримеры экранируют внутреннее простран
ство между составляющими, такое допущение вполне 
логично. Можно показать, что и при небольших перена
пряжениях оно лишь очень незначительно увеличивает 
величину емкости провода на землю.

При этом предположении смещение оси цилиндриче
ского коронного чехла наружу равно (рис. 2):

= Го,

и радиус расщепления для коронирующего провода 

R-K — R-\-^R =  R  +  г„— Го.

Соответственно эквивалентный радиус коронирующе
го расщепленного провода

— у^ПГ kR k
, п — 1

(4)

(1)

(6)

Рис. 1. Коронные чехлы на одиночном (а) и расщепленном (б)
проводе

При этом удельная электрическая емкость провода 
относительно земли

(2)

где Л— средняя высота провода над землей.

Известно также, что напряженность электрического 
поля £  на поверхности каждой отдельной составляющей 
неравномерна. Ее среднее значение на поверхности про
вода при напряжении и<.щ, т. е. при отсутствии короны 
равно:

(3)

Рис. 2. Расчетные размеры коронного чехла на отдельной со
ставляющей расщепленного провода

С другой стороны, величины г„ и Гэ„ можно связать 
с величиной приложенного к проводу напряжения. 
Действительно, на основе выражения (3) для средней 
напряженности электрического поля на поверхности 
составляющей расщепленного провода, подставляя 
вместо Го радиус коронного чехла г„, получаем

л/-к1п
2/1

Гэк

или

"Ср 2Л

(5)

(6)

Значение на границах коронного чехла, которое 
на одиночном проводе принималось Разевигом [4] по
стоянным, строго говоря, зависит от величины напряже
ния, т. е. от степени развития чехла. Чем больше радиус 
коронного чехла, тем меньше должно быть значение £др. 
Обработка данных Мак-Канна, приведенных в [4], дает 
возможность получить следующие приближенные фор
мулы:

14,15
ср

-ср

,0 ,1 38  >

33,9
,.0,268

(7)

Известно, что при одинаковой амплитуде волны на
пряжения корона положительной полярности на прово
де развивается гораздо интенсивнее, чем отрицатель
ной, и вызывает более быстрое затухание волны до 
безопасных значений. К тому же удары молнии в подав
ляющем числе случаев имеют отрицательную полярность. 
Поэтому расчетным случаем в задачах грозозащиты 
считается возникновение отрицательной волны на 
проводе.

Подстановка значения из ,(7) в уравнение (5)
дает при заданном напряжении на проводе и следующее
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Таблица 1

Класс
напряжения,

кВ

Конструкция 
провода; 

число сос* 
тавляющих

Н, м Со, пФ/м С/50» JK_

Го

•эк

'•эо Со

330
500

1200

2ХАСО—400 
ЗхАСО-500 

п =  8

29.5 
12,75
29.5

20
23
46

1,46
1,51
1,20

7,6
13,4
37,8

т-̂ =6,Чс»

Рис. 3. Относительные размеры коронных чехлов на расщеплен
ном проводе ВЛ 1200 кВ [5] при напряжении 5000 кВ

трансцендентное уравнение для определения

,0 ,7 32  . 2А

-1 (8)

Для получения зависимости г„(«) удобнее, задавая 
ряд значений >  г̂ , последовательно вычислить табли
цу значений и и затем и по формуле (8). После
этого для тех же значений и могут быть вычислены 
статическая емкость коронирующего провода на землю

2я8о 55,5

1п
2h

Гэк

2h
■ пФ 'м ^9)

и заряд на этой емкости

=ыС„-10-S мкК/м. (10)

В табл. 1 приведены результаты таких расчетов для 
трех конструкций расщепленных проводов применитель
но к параметрам ВЛ классов 330, 500 и 1200 кВ. Данные 
по линии 1200 кВ приняты по разработкам, выполнен
ным в США [5] (радиус провода г„=1,2 см принят пред
положительно). Напряжение на проводе во всех трех 
случаях принято равным 50 %-му разрядному напря
жению линейной изоляции при стандартной волне.

На рис. 3 показаны в масштабе относительные разме
ры коронных чехлов на расщепленном проводе при 
п = 8, ы=5000 кВ.

Из табл. 1 и рис. 3 видно, что при напряжениях, огра
ниченных импульсной прочностью линейной изоляции, 
коронные чехлы достигают сравнительно небольших раз
меров, и их влияние на величину емкости провода на зем
лю проявляется не очень сильно. Поэтому допущения 
об упрощенной геометрической форме коронного чехла, 
принятые выше при выводе расчетных формул, не могут 
привести к существенным ошибкам. Рассмотрим возмож
ность дальнейших упрощений. В частности, можно пре-

8,3
10,5
11,0

1630
2240
5000

4,8
5,6
5,3

2.9
2,1
1,4

1,19
1,18
1,06

небречь сдвигом коронного чехла наружу и считать чехол 
коаксиальным с соответствующей составляющей. Да
лее, зная порядок величины радиуса коронных чехлов 

при напряжении на проводе, равном т. е. примерно 
6—9 см при отрицательной полярности, и пользуясь 

формулой (7), можно принять величину постоянной, 
например, равной 20 кВ/см. Расчеты для различных ли
ний показали, что погрешности, вносимые такими упро
щениями, лежат в пределах: для емкости на землю — 
1-^4 %, и для волнового сопротивления — 0,5-г- 2 %. 
В то же время эти допущения позволяют создать упро
щенную методику расчета характеристик коронирую
щего расщепленного провода.

Подстановка R в (4) дает

Гэк=У' nr^R''-^'

откуда

'"эь
j^n- 1 (И)

Подстановка (И ) р (5) дает

п , 2Л
Гэк In ---=  -

'эк

uR'‘-

•ср

Деление обеих частей этого равенства на (2h)'  ̂ при
водит к трансцендентному уравнению

2h 

Гэк
1п ■

2h

’’эк
■(2ЛГ£Гр-

(12)

Легко убедиться, что при подстановке п =  1 (Гэ̂  =  г„) 
выражение (12) дает, как частный случай, уравнение

2h

2h
■ l n ^  =

2hE cp

полученное Разевигом [4] для импульсной короны на 
одиночном проводе.

В дальнейшем для упрощения целесообразно ввести 
сокращенные обозначения:

2Л , 2 h

э̂к ' ' ^ср

Тогда уравнение (12) будет иметь вид:

In Wh = /Си •10-2'’ . (13)

Задаваясь рядом значений w„, с помощью выраже
ния (13) можно построить график рис. 4 для определе
ния зависимости между In и Ки. При этом нетрудна 
убедиться, что при значении гг^„=100 А^ы=1п100=4, 
при любом п, и, следовательно, все кривые рис. 4 пере
секаются в одной точке.

Из рис. 4 видно, что кривые, изображающие зависи-
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Таблица 2

-0,550
-0,360
-0,260
-0,128

5,44
5,15
5,00
4,80

1,05
1,04
1,03
1,01

PeQ

1,14
1,33
1,47
1,81

3,29
3,93
4,48
6,16

мость In Шк от Ки, практически не отличаются от пря
мых, если значения Ки отложены по оси абсцисс в ло
гарифмическом масштабе. Ввведем для отсчета по оси 
абсцисс новую переменную

х=\п{Ки). (14)

Тогда

Ки =  е\ (15)

и поскольку =  то (13) принимает вид

1п Wk

еп ш

Можно показать, что в практическом диапазоне зна
чений л: уравнения кривых рис. 4 могут быть записаны 
аналитически .в виде

\nw  ̂=  ax-\-b. (16)

Эта линейная зависимость является тем более точ
ной, чем больше величина п. Значения параметров а и Ь 
зависят только от п. Они приведены в табл. 2.

Знание величины In как функции напряжения 
и дает возможность определить:

уравнение вольт-кулоновой характеристики

2 Я8„
QAu)- In  Шк

и;

динамическую емкость провода на землю

С .
dQyAu)

du nlnwK  — 1 

динамическое сопротивление

(17)

(18)

(19)

гДе Zq =  60 In аУо — «геометрическое» волновое сопротив
ление провода в докоронном режиме.

Волновое сопротивление коронирующего провода [4]. 
равно:

du

2д (и )

Следовательно, для расщепленного провода

У nlnWQ

где

/ и ( и ) =  Г
du

I  ~[/п1п Wk — 1

коэффициент связи

, _  , Ушпшо 

~  /к (и) ’

где ^((— «геометрический» коэффициент связи.

(20)

(21)

(22)

(23)

I mWk

.6,5

6,0

5.5 

5,0

4.5 

%0

\ \
1

п = 2

\ <\
N <\ \

ч

1 S

-5 -ц -3 -г -1 о х^мкц)
J-------- 1__________ I

0,01 0,1 1,0 Кц

Рис. 4. Зависимости In Wk от  Ки и от д:=1п (Ки) по урав
нениям (13) и (16)

Нужно учитывать, что в выражении (22)

«о
du _  7  du_________du

J '\/n\nWK— 1 j  '\/n]nWg— I ' 'y 'n lnW ii— 1
0

Mo

= r+ J
Uo

Uo

du

"l/reln гик— 1 ’
(24)

где Uq— напряжение начала короны.
После замены ы на л: на основании (15), откуда и =

=  - ^ , du =  ^ j ^ ,H  подставляя In из уравнения (16),

получаем:

f -
Uo

du dx

/С J 1/ nax nb — I
Л-0

dx.

Исследование функции ф ix) в практическом диапазо
не л: и « показывает, что In ф (л:) с большой степенью 
точности представляет собой линейную функцию

In ф(л:) =  Рд:— Q,

т. е. ф (х) может быть приближенно заменена экспонен
циальной зависимостью

Ф(л :) =  е ^- '- ^

и, следовательно,

X

Тогда на основании (22) и (24)

Ки

Кщ

'У  n\nŵ  — \

(КиГ - {Ки^У 

Р е ^

(25)

Значения Р , Q и Ре^ в уравнении (25) приведены 
в табл. 2.

Полученные выше расчетные формулы показывают, 
что все волновые характеристики коронирующего рас
щепленного провода могут рассматриваться как функ
ции величины In w„. Зная эту величину, можно также 
получить все необходимые соотношения для расчета де
формации и затухания волн грозовых перенапряжений 
при их распространении вдоль ВЛ,
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УДК 621.319.7.001.24

Модифицированный метод релаксации для 

исследования электростатических полей

РЕЗВЫХ К. А., инж., РОМАНОВ В. А., канд. техн. наук, ЯРМАХОВ И. Г., канд. физ.-мат. наук

Обнинск

Метод конечных разностей является наиболее уни
версальным и эффективным способом приближенного ре
шения сложных краевых задач для линейных эллипти
ческих уравнений 1] .''Метод позволяет находить решение 
краевых задач как в областях сложной конфигурации, 
например, ограниченных кусочно-гладкой кривой, так 
и при наличии на отдельных кусках границы краевых 
условий различного типа. Увеличение быстродействия 
и памяти ЭВМ не снимает необходимости совершенство
вания численных алгоритмов, поскольку объем вычисли
тельной работы при решении все более широкого круга 
практических задач опережает рост ресурсов ЭВМ.

В настоящей статье осуществлена модификация ме
тода верхней релаксации для решения больших систем 
уравнений в конечных разностях в задаче о расчете 
электростатического поля высоковольтных конструкций 
сложной конфигурации. Разработанный ранее комплекс 
программ РЭП для расчета на ЭВМ распределения 
электростатического поля [2] позволил испытать новый 
алгоритм в граничных условиях ускорителя ЭГ-2,5.

Основную идею алгоритма рассмотрим на примере 
решения первой краевой задачи для уравнения Лапласа 
в прямоугольнике. Пусть в области (О <  .« <  /i), (0< 
< У < к )  требуется найти решение уравнения 

дЮ дЮ
дх̂  + аг/2

С краевыми условиями U\r =ф(-< ,̂ У)- 
Введем прямоугольную сетку точек

{Xi =  ih^, yj =  jh^, i =  0, 1, 2,..., /; / =  0, 1,..., J}

и вектор потенциала U с компонентами в узлах сетки

U =  (utj), 1 =  0, 1.....  /; / =  0, 1.....  J.

Исходной дифференциальной задаче ставим в соответст
вие систему разностных эллиптических уравнений:

(Лt/)i,^ =  (Л* + Лy)Иi.^• =  0, ui_j =  u{xi, yj),

t = l ,  2,..., / - 1; у = 1, 2,..., У - 1;

:0

л,

Л„ы
1

и\г =4>(х, У).
)

О точности приближенного решения разностной 
задачи можно судить либо по норме вектора невязки

=  t =  0, 1,..., / ; /  =  0, 1,...,У;

||/?(*)|| =тах|(Л,Ч-Л,)ы1«-|.

либо по норме вектора ошибки расчета 

y (k )^ U W — U*,

где и *— точное решение разностной задачи.
Разностная задача (1), (2) решается итерационным 

методом верхней релаксации;

со Jk)
г I. г

Л?

где

Лк),
А/. / = 1 „(fc-fl)

+  ■

1 ^̂2 

1 ' 2 2 \

\ hi
Иг./

(1)

(2)

В методе верхней релаксации в ходе покомпонентно
го вычисления вектора U на итерации номера (й+1) 

каждая компонента и,-/’ заменяется величиной, равной 

сумме ujf^ и взятой с постоянным множителем компонен
ты невязки вектора С/, включающего уже вычисленное 
значение компонент на предыдущих шагах данной ите
рации (*+1).

При анализе сходимости итерационных процессов бу, 
дем опираться на спектральные свойства разностных 
операторов. Задача на собственные значения для разно
стного оператора Лапласа в прямоугольнике с краевыми 
условиями первого рода имеет следующее решение [3]:

л и + ш  =  о, t / | r = 0 ,

собственные значения

7 _ 1. . I 1(2). l ( i ) _  4 ^.^2
Aft — — Aft, + A*, • Aft, — - j^ S in  — —---^

Zl 1

hi
sin-̂

2L
(3)

собственные функции

«ft =  И-ft. (x) fiA. (y), fXft. si" ’

V - k M = Y  -T
2 .

■ S in -- 7---
h

*1 = 1 ,2 ,... , / - 1 ;

k .=  l, 2,..., J - 1 .
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Для границ спектра имеем соотношение поскольку

"а

а- 1, 2.

Ps =
1 ~ V  1 - i

при этом

со„

1 + У  1-1

:2т],

отсюда

(5)

сооцт ■
1 + 2 V T ,

II VW ||<е-'‘ '^ * | |  V«»||.

Скорость сходимости метода верхней релаксации при 
выборе наивыгоднейшего значения ̂ параметра релакса
ции ©опт определяется наибольшим по модулю собст
венным числом Ps матрицы перехода итерационного про
цесса. Получим оценку (о̂ пт через границы спектра ис
ходной матрицы А —— Л. Пусть D  —  диагональная мат
рица, составленная из диагональных элементов а^  мат
рицы А. Для квадратной сетки при h i~ h^=h  ац=Ик^. 
Известно [4], что спектральный радиус Ps матрицы пере
хода S„ метода верхней релаксации связан со спект

ральным радиусом (X матрицы В = Е —D~^ А следующим 
соотношением:

и необходимое число итераций

k = ____ \____ I n - 1 1 ^
й —  II К(®) II ■ (6)

- 4 У т 1

В нашем примере k =  120. Эта оценка является идеали
зированной в том смысле, что не учитывает ошибок ок
ругления при вычислениях на ЭВМ с конечным числом 
десятичных знаков и структуру канонической формы 
Жордана матрицы перехода.

При проведении практических расчетов электроста
тических полей с числом узлов сетки /У=3-10® часто 
имеет место ситуация, когда на начальной стадии расче
та норма вектора невязки монотонно возрастает и вы
числительный процесс не приводит к искомому решению.

С целью повышения эффективности итерационного 
метода и построения сходящегося процесса для решения 
уравнения Лапласа рассмотрим циклическую процедуру 
с использованием метода Зейделя. Пусть V "= W — V *— 
вектор ошибки исходного приближения; его разложе
ние в ряд Фурье по собственным функциям (4) имеет вид

Собственные значения матрицы В  появляются пара
ми ±  [i;, поэтому для получения наибольшего по абсо

лютной величине собственного значения р. достаточно 
получить оценку собственных значений матрицы А 
сверху либо снизу. Сначала получим оценку снизу для 
собственных значений D~^ А:

уо|| =
/ - 1 ,  J - 1

-р. 9

1 /2

л; 1 — 4 т).

Аналогично для оценки А), получаем, что

4т].

Используя оценку для величины имеем:

P s = l  —

а также

2
“ опт =  1 ^  2 1 / l i  ■

Здесь 6i и бг— оценки минимального собственного числа 
в «одномерных» задачах по горизонтали и по вертикали 
в заданной области; Дх и Да— соответствующие оценки 
максимальных собственных чисел.

Если «одномерная» задача имеет краевые условия 
первого рода, то б=л^//*; для «одномерной» задачи с 
краевыми условиями первого и второго родов б=л^4/^; 
для «одномерной» задачи с краевыми условиями второго 
рода 6=0; во всех этих случаях Д=4/Л*, где I и h — 
абсолютные размеры сетки и шага в данном направлении.

Оценим количество итераций для решения задачи 
Дирихле (1), (2) методом верхней релаксации в квадрате 
со стороной /=1 , с числом интервалов, например, 1 =  

/=60 , полагая необходимым уменьшить начальную 
яогрешность в 10® раз. Находим, что

1 - 1 , J - 1  

Р, <7 =  1

Множество функций fXpfi, разобьем на два класса— 
гладкие функции {р, q < II2 , J/2) и негладкие функции 
{р, <7^7/2, J/2). Соответственно все пространство сеточ
ных функций представляется ортогональной суммой двух 
подпространств: гладкого и негладкого [5].

Покажем, что метод Зейделя хорошо сходится на 
подпространстве негладких функций. Каждый отдель
ный шаг метода производится по формуле (при lh=h.^

i ---/ +  ̂ 1, / — 1 +  W( + 1. j - r V i ,  /+ i j-

Подставим в это уравнение вместо и,-*/ выражение

Выбирая q так, чтобы уравнение при этом удов
летворялось, получим

ip я  /1 , <> я  Л,

J. _  е + е ______
9 ip Я ft, iq я  ft, ’

4 — е — е

р, <7=1,2,...,(/-1), (7 - 1 ).

Величина | ^ р, д| позволяет судить о сходимости 
процесса на различных частях спектра. На негладких 
функциях имеем | Ь , j| = l /3 ,  на гладких функциях

1 / 2  •

Отсюда видно, что сходимость метода Зейделя, очень 
медленная на гладких функциях, весьма высока на не
гладких.

Построим теперь циклический процесс для решения 
разностного уравнения Лапласа. Каждый цикл состоит 
из двух шагов: сначала производится несколько итера
ций методом Зейделя (при этом на первых итерациях 
происходит интенсивное погашение высокочастотных 
гармоник в функции ошибки), затем производится не
сколько итераций методом верхней релаксации с пара-
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метром (о=сО(,пт для подавления низкочастотных гармо
ник в функции ошибки. Как установлено в результате 
численных экспериментов, для данного циклического 
метода выбор параметра релаксации со не представляет 
трудностей, поскольку теперь нет необходимости вы
числять (Оцпт с высокой точностью, а вполне достаточно 
иметь оценку по соотношению (5).

Пусть задана прямоугольная сетка точек:

{r i= ih ^ , Zj =  jh^, 1 =  1 ,2 ,.. .,/ ; / =  1, 2,..., У}.

В общем случае плоской или осесимметричной дву
мерной задачи в итерационном процессе верхней релак
сации

Таблица 1

«о =Мо +
(О

Ро

где

Pi-

Pz-

1 ll

1

2r;

2fi

Рг-

Pi-

1
I2 (k + 1,) 

1
^(^2 + /*)

Po =  Pi +P2+P3+P4;

[0 для плоскопараллельного поля;

\l для осесимметричного поля;

1̂, 4. 3̂. и  и Aj— расстояние от данного угла до четырех 
соседних и до оси вращения; «о. «х. “з. «4— потенциалы 
в узлах пятиточечной схемы; ю — параметр релаксации.

Рис. 1. Норма вектора разности (1) и норма вектора ошибки 
(2, 3, 4) в зависимости от числа итераций (метод ЦР2); 1 ,2  — 

(Oj=l,88; 3 — o)i=l,87; 4 — (Oi=l,86

Задача El CDo (0, N Задача е. и„ (0, N

0,01 1 1,88 177 Вторая 0,62 1 1,88 103
0,08 1 1,88 92 0 ,8 1 1,88 103
0,08 1,88 1 72

Первая 0,16 1 1,88 82

0 ,3 1 1,88 76 Третья 0,02 1 1,94 203

0 ,3 1,88 1 71 0,05 1 1,94 —

0,62 1 1,88 77 0,08 1 1,94 182

0 ,3 I 1,94 161

Вторая 0,08 1,91 1 123 Четвер 0,02 1 1,94 .—

0 .3 1 1,91 108 тая 0 ,05 1 1,94 383

0 ,3 1,91 1 107 0,08 1 1,94 —

0 ,3 1 1,94 245

(7) п р и м е ч а н и е :  N — необходимое число итераций при 
четный вариант ЦР1.

е =  1(Г~‘ . рас-

индексы (k) и (/г+1) относятся к k-му и (^+1)-му про
хождениям итерационного процесса.

Точность приближенного решения будем оце
нивать с помощью первой нормы вектора разности двух 
последовательных приближений

11 =  max ■'max|/'i*/
i. i

Известно, что разработанный Карре [6] способ реше
ния системы разностных уравнений с переменным пара
метром релаксации часто приводит к расходимости про
цесса. Поэтому в расчетах используют [7] либо послед
ний из параметров, при котором еще нет расходимости, 
либо первый уточненный параметр [1]. Этот способ ни
же называется одноступенчатой верхней релаксацией 
(ОВР), так как параметр релаксации меняется лишь 
однажды. Циклическая смена параметра релаксации бы
ла проведена двумя м[етодами: циклической (ЦР) и мно
гоступенчатой циклической релаксацией (МЦР).

В качестве тестовой для численных экспериментов 
была принята смешанная задача — поле электростати
ческого ускорителя ЭГ-2,5 на 2,5 MB: ЭГ/16 и ЭГ/8— 
на двух сетках со стороной квадратной ячейки 16 и 
8 мм. Расчетная область в координатах г, z близка по 
структуре к осевому сечению цилиндрического конден
сатора, взятому справа от оси (см. рис. 1). На внутрен;- 
ней границе заданы потенциалы от 1 до 0,825, на наруж-' 
ной границе — потенциал равен нулю; нижняя и верх
няя границы имеют условия Неймана.

Сравнение способов ускорения проведено для оди
наковых начальных приближений Ug^^=l,2-^0. Итера
ции прекращались при условии, что норма вектора раз
ности меньше заданного числа:

||U7W||<8.

Ниже, как правило, параметр е принят равным 10~®. 
Вычисления выполнены на М-222 с помощью комплекса 
программ РЭП.

Циклическая релаксация ведется попеременно с двумя 
параметрами coq и  ®i, один  и з  которых равен единице, 
другой определяется по соотношению (5). Например, 
прямоугольнике со сторонами Z i= l, /2=1.45 при 1=35, 
/= 4 8  согласно оценкам (5) и (6) имеем: Шоцт=1.88; 
k=92. Замена параметра релаксации а»=1 происходит 
на (k+ 1)-ой итерации в случае, если сходимость метода
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Зейделя замедляется:

1-
II I

t Wik) I

где 8i— задаваемая величина.
Прекращение итераций с со >  1 производилось двумя 

вариантами: ЦР1 и ЦР2. В способе ЦР1 переход к 
параметру релаксации со =  1 обусловлен началом рас
ходимости итерационного процесса:

II II
I WWII > 1.

При втором способе предполагается, что норма век
тора разности может изменяться немонотонно в ходе 
итерационного процесса; переход к со=1 совершается 
после заданного числа итераций. Таким наилучшим 
числом оказалось 30.

Наилучшее значение определено экспериментально 
для четырех задач (см. табл. 1):

ЭГ/16, сетка из 33 x  43 узлов f/„aq==l,2-^0;
ЭГ/8, сетка из 42X82 узлов, (/дач=1,0-н0,3;
Ц/6,72, сетка из 64 X 64 узлов, i/j,a,=0,5;
Щ/16, сетка из 50x50 узлов, (7нач=0.5- 
Задача Ц/6,72 имеет границы цилиндрического кон

денсатора с радиусами обкладок 600 мм и 1023,36 мм, 
представленные на сетке с шагом 6,72 мм двумя прямы
ми с условием Дирихле и двумя прямыми с условием 
Неймана. В задаче Ш/16 рассмотрено осевое сечение 
шаровЬго конденсатора с обкладками радиусом 1,3 мм 
и 768 мм на сетке с шагом 16 мм.

Из таблицы видно, что использование соо=<^опт не
сколько уменьшает N. Выгодным является значение 
e j=0 ,3 .

Зависимость числа итераций от  значения coi> 1 изуче
на на задаче ЭГ/16 при соо=1, сетка из 33x48 узлов, 
^ ;„ , ,=  l,2-^0:

(Oi 1,71 1,80 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,90 1,92 1,94
Л^(ЦР1) 145 118 100 94 96 89 84 92 110 142
N (ЦР2) — — — 97 92 83 75 95 — —

Оценим изменение в зависимости от числа итераций 
и параметра (Oj величины норм вектора разности | 
и вектора ошибки (см. рис. 1) для метода ЦР2;

0)1 1,85 1,86 1,87 1,88

ЛГ(|1«7<*) ||<10-5) 108 101 89 101

-  98 90 94

Обе нормы удается вычислить в границах задачи
ЭГ/16 при том же начальном приближении, если на гра
ницах с условием Дирихле всюду заданы нулевые зна
чения. Видно, что норма ошибки «отстает» от нормы раз
ности не более, чем на два порядка, например,

II II ^  (3 - 5 0 ) II Г  ||.

Преимущество ЦР2 перед ЦР1, состоящее в эконо
мии около 10% числа итераций, вероятно, объясняется 
тем, что процесс сходимости с немонотонным изменением 
нормы ||1F*|| является более быстрым. Менее удачное 
начальное приближение удлиняет итерационный процесс 
на 20—30%.

Влияние формы границ и граничных условий иллюст
рируется для метода ЦР1, coq=I на примерах колонны 

кондуктора высоковольтного ускорителя (рис. 2) и 
-.евого сечения шарового конденсатора Ш/16Л,3 с ра

диусами обкладок 1,3 и 768 мм (рис. 3):
сетка из 33x48 узлов, t/„a.j=l,2-f-0; 8i=0,3; (Oi= 

= 1,88;

Рис. 2. Норма вектора разности в зависимости от числа итера
ций (метод ЦР1): I — колонна ускорителя; 2 — кондуктор

ускорителя

сетка из 27 X 50 узлов, {7„ач=2-^0; 8i=0,08; Mi = 1,84; 
сетка из 50x50 узлов, t/naq=0,5; ei=0,3; coi=l,94. 
Поле колонны однотипно с цилиндрическим конден

сатором. Поле кондуктора подобно шаровому конденса
тору. Из рис. 2 видно, что в обоих случаях процесс схо
димости протекает одинаково.

Задача Ш/16/1,3 относится к разряду «трудных», так 
как смешанные задачи, в которых границы с условием 
Неймана обладают большой протяженностью и сходятся 
под прямым углом, отличаются наиболее медленной схо
димостью [1].

Многоступенчатая циклическая релаксация отлича
ется от ЦР тем, что счет начинается при co=l и через 
каждые 13 итераций происходит автоматическая замена 
параметра релаксации согласно формуле

“ т  = ------- (8)

1 +
/■

где

ii«) _ ь Л _______________

». /

Если при некотором значении со, процесс начинает 
расходиться, параметру релаксации присваивается зна
чение, равное единице, и цикл повторяется. Кривая 2 
сходимости в задаче ЭГ/16 на сетке из 33x48 узлов 
(рис. 4) типична для метода МЦР.

Одноступенчатая верхняя релаксация [1] начинается
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i/2 = 0

Таблица 2

20 W  во 80 100 п о  п о  160 180 200 220 240 260 280 к

Рис. 3. Норма вектора разности в зависимости от числа итераций 
(граничные условия шарового конденсатора): 1 — метод ЦР1;

2 — метод МЦР

При со=1-^1,75. В и т ерац и он н ом  п р о ц е с с е  (7) вы чи сл я 

ется  м ак си м ал ьн ое  п о  м од ул ю  соб ст в е н н ое  ч и сл о  Я,**’ 

по ф орм ул е

/ V  („(*+1)_„р).)2 

■ ■■

i, /

(9)

до тех пор, пока

1-

1̂ 0,0001 0,001 0,01
83 27 13

0)1 1,825 1,73 1,63
N 177 170 209

N Т, мин

Задача Число узлов
ОВР ЦР МЦР ОВР ЦР- МЦР

ЭГ/16 1584 170 70 113 30 14 22
ЭГ/8 3444 263 103 124 104 41 51

ние этих значений позволило построить устойчивый 
вычислительный процесс, обеспечивающий нахождение 
решения с любой заданной точностью. Заметим, что 
такое свойство метода ЦР существенно упрощает выпол
нение практических расчетов по сравнению, например, 
с методом переменных направлений Писмана — Ракфор- 
да с постоянным итерационным параметром [81.

Из экспериментальных по поиску наилучшего значе
ния (Oi данных следует, что значение параметра релак
сации должно быть меньше или равно величине, кото
рая получается с помощью оценки по (5).

Сравнение способов ускорения сходимости проведено 
по числу итераций N  до е=10”® и по времени счета Т 
(без учета времени ввода —  вывода). Сравнивались три 
способа в двух задачах (см. табл. 2), причем параметр 
61= 10"® в первой и 8i=10“* во второй задаче для мето
да ОВР и 8i=0,3 в методе ЦР.

С оптимальным постоянным параметром релаксации 
1,84 задача ЭГ/16 была решена за 90 итераций. Лля 
той же задачи в методе ЦР2 (Oq= 1,88 при coi=l.

где A/j —количество итераций, затраченное на поиск
Ej— задаваемое малое число.

Затем итерационный процесс продолжается с посто
янным параметром релаксации, определяемым по соот
ношению (8), где ^=0.

Оптимальное значение параметра определено экспе
риментально для задачи ЭГ/16 и сетки из 33X48 узлов 

при соо=1:

Здесь величины уточнялись через 13 итераций. 
Вследствие этого сокращается время, расходуемое при 

N i в среднем на одну итерацию. Кривая уменьше
ния нормы вектора разности в итерационном процессе 
ОВР представлена на рис. 4 (для той же задачи и 8^= 
=0,001).

Анализ. Из рис. 1 видно, что в качестве эквивалент
ных критериев точности расчета могут быть выбраны 
как норма вектора разности решений на двух последо
вательных итерациях, так и норма вектора ошибки.

В методе ЦР применяются два значения параметра 
релаксации (о=1 и со=о)о„т,- Циклическое использова-

Рис. 4. Норма вектора разности в зависимости от числа итера
ций (граничные условия колонны ускорителя): / — метод ОВР; 

2 — метод МЦР
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Можно видеть, что метод ЦР обладает более высокой 
скоростью сходимости, чем метод верхней релаксации 
с постоянным параметром и метод одноступенчатой верх
ней релаксации (см. рис. 2—4). Объемы памяти, необ
ходимые для реализации на ЭВМ методов ЦР и ОВР, 
одинаковы. Метод ЦР сохраняет высокую эффективность 
при сложных конфигурациях границы в разных гранич
ных условиях. Этот метод используется в комплексе 
программ РЭП с 1975 г.

Выводы. 1. Метод ЦР обеспечивает существенное уско
рение счета по сравнению с методом верхней релакса
ции с оптимальным значением параметра релаксации.

2. При двухступенчатом процессе упрощается задача 
выбора итерационного параметра релаксации ш. Пара
метр (О вычисляется аналитически, что исключает необ
ходимость предварительной численной процедуры для 
его нахождения.

3. Значение (о не зависит от задаваемой точности 
расчета.
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Сверхпроводимость и средства создания передовой 

энергосберегающей технологии

ЖЕБИТ В. А.

Развитие энергетики за последние двадцать лет обус
ловило тенденцию резкого возрастания единичных мощ
ностей энергоблоков электрических станций. С ростом 
промышленного энергопотребления увеличилась нерав
номерность графиков нагрузки энергосистем и услож
нилась проблема регулирования. Если раньше для вы
равнивания графиков нагрузки успешно использова
лись высокоманевренные газо- и паротурбинные и па
рогазовые установки, то в 70-х годах нёс^яные кризисы 
заставили отказаться от столь нерационального расхо
дования нефтепродуктов, и доля высокоманевренных 
ГЭС в производстве электроэнергии существенно сни
зилась.

Снижение возможностей регулирования в энерго
системах вызвало интерес к различного рода накопи- 
глям энергии. Наличие в системе энергоемких накопи

телей в качестве промежуточного звена между энерго
производителями и энергопотребителями позволит 
устранить необходимость жесткого соответствия гене
рирования потреблению. Возможность запасать энергию 
в периоды низкого потребления и отдавать ее в периоды 
высокого потребления, выравнивая график нагрузки, 
приведет к значительному сокращению расхода топлива.

Прогноз на 2000 г., публиковавшийся EPR I (Пало- 
Альто, Калифорния, США), утверждал, что применение 
энергетических накопителей в США позволит сэконо' 
МИТЬ до 55 млн. т жидких топлив [1].

В основном, в качестве крупномасштабных накопи
телей используются только ГАЭС. Ладингтонская ГАЭС 
(США) запасает до 15000 МВт-ч энергии [2]. ГАЭС 
используются в основном для выравнивания графиков 

грузки, и в небольших масштабах помогают решать 
проблему резерва.

Согласно прогнозам зарубежных специалистов, раз
витие прочих технологий аккумулирования энергии по

зволит осуществить их крупномасштабное использова
ние на уровне 2000 года. Предполагалось до 1985 г. 
окончательно выяснить возможности и перспективы под
земных ГАЭС, пневматических систем аккумулирования 
и тепловых систем на дешевых рабочих жидкостях. 
Следующим этапом явится развитие различного рода 
аккумуляторных батарей. Благодаря несомненным пре
имуществам найдут применение системы, использующие 
водород. На уровне 2000 г. экономически приемлемым 
должно стать использование сверхпроводящих индук
тивных накопителей энергии (СПИН).

По данным Japan Institute of Safety High Pressure 
Gas Engineering (Япония) для различного рода накопи
телей при больших значениях запасаемой энергии 
(свыше 10000 МВт-ч) могут выполняться следующие ха
рактеристические соотношения (табл. 1).

Развитие технологии аккумулирования энергии в 
индукционных катушках тесно связано с развитием 
сверхпроводимости. В 1957 г. были открыты сверхпро
водники II рода. В том же году было начато производст
водлинной ленты из NbgSn и изготовлен небольшой соле
ноид, создающий поле с магнитной индукцией 6 Тл. 
В 19Й г. американские ученые R. С. Walker, Н. С. Ear
ly (а позднее, R. Carruthes) представили индукционные 
катушки как средство получения импульсов энергии [3]. 
В 1961 г. был изготовлен малый соленоид 5 Тл, обмотка 
которого была создана из сплава Nb. Zr. В 1963 г. поя
вилась проволока из NbTi, втом же году Z. J . J . Stekly 
(Magnetic Corporation of America) предложил для акку
мулирования энергии использовать сверхпроводящие 
(СП) индукционные катушки; при этом была рассмотре
на тороидальная конструкция такой катушки и некото
рые связанные с этим проблемы [4]. В 1965 г. были изго
товлены первые катушки с сильным полем энергоем
костью порядка 1 МДж, имеющие в основном соленой-
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Таблица 1

Тип накопителя

Г идроаккумулирующий
Аккумулярный
Маховиковый
Компрессорный
Водородный
СПИН

65— 70
60— 75

85
70
20

85— 90

Удельные кап. 
затраты, тыс. 

иен/кВт-ч

15— 25
8,7

15— 22

30
30
13

Удельная запа
саемая энергия, 

кВт-ч/м®

0,3
30

1
2300

2

дальную конструкцию. Успешно были испытаны ка
тушки с обмоткой из ленточных проводников. В этот 
период началось использование СП катушек в физике 
высоких энергий. После создания теории стационарной 
стабилизации были разработаны многожильные СП про
вода. В 1967 г. J . Sole (Франция) в материалах Коми
тета по. атомной энергии опубликовал описание различ
ных конструкций индукционных катушек импульсного 
типа [5]. В 1968 г. были открыты тройные сплавы, такие 
как ЙЬз(А1, Ge), с критической температурой выше 
20 К. На этой основе получены сверхпроводники, имею
щие критическую температуру, близкую к 21 К. 
(К 1972 г. эти сплавы были улучшены настолько, что име
ли критические плотности тока примерно 10̂  А/см^ при 
температуре 14 К во внешнем магнитном поле 12 Тл, 
и явились крупным вкладом в развитие электромагнит
ной техники). В том же году был введен в эксплуатацию 
первый большой СП магнит с железным ярмом, создан
ный для пузырьковой камеры Аргоннской национальной 
лаборатории (США), имеющий внутренний диаметр 4,8 м 
и энергоемкость около 80 МДж. В 1969 г. в материалах 
Международного института рефрижерации (Лондон) 
М. Ferrier дал оценку оптимальной конструкции СП 
индукционных катушек энергетического назначения [6]. 
Одновременно там же японскими специалистами Ф. Ириэ 
и К. Ямафудзи были опубликованы расчеты гистерезис- 
ных потерь для СП катушек с многослойной обмоткой в 
режимах зарядки и разрядки [7]. В 1970 г. промышлен
ностью стали производиться СП многожильные провода 
с рабочими токами свыше 10® А в полях около 4 Тл. 
В 1972 г. в ЦЕРН (Швейцария) была успешно испытана 
самая крупная СП катушка энергоемкостью около 
800 МДж, внутренним диаметром 4,72 м и с магнитной 
индукцией 3,6 Тл в центре. В лабораториях ЦЕРН  на
чаты работы по непосредственному охлаждению компо
зитного сверхпроводника за счет циркуляции жидкого 
гелия при давлении выше критического в ращепленной 
катушке диаметром 3 м с железным ярмом, создающей 
поле 1,8 Тл в центре. W. Heinz, Н. Brechna и F. Arendt 
рассмотрели различные конструкции СП катушек; было 
решено, что СП катушки целесообразно использовать 
в микро- и секундном диапазонах времени разряда[8]. 
Специалисты Брукхэвенской национальной лаборато
рии (США) J . R. Powell и Р. Bezier обосновали возмож
ность существенного уменьшения стоимости СП катушки 
при использовании теплого бандажа, в котором при
менен скальный грунт. Было предложено располагать 
СП катушки глубоко под землей [9]. В опубликованной 
в этом же году статье специалисты университета шт. Вис- 
кансин (США) R. W. Boom и Н. А. Peterson показали, 
что большие катушки эффективнее малых; здесь же отме
чалась важность точного учета такого параметра, как 
сила пиннинга сверхпроводника. Кроме того, обосно
вывалось предположение, что СП катушки со слабым 
полем так же приемлемы в качестве накопителей, как

и СП катушки с сильным полем, если криогенные потери 
нечрезмерны. Помимо этого, авторы предложили шести
фазную схему тиристорного преобразователя, служаще
го переходным звеном между СП катушкой и трехфазной 
сетью. Управление процессом возврата мощности в сеть 
предполагалось осуществлять путем изменения угла 
зажигания тиристоров. Рабочие потери в преобразова
теле оценивались равными не менее 10 % от общих по
терь в СП накопителе при энергоемкости 10000 МВт-ч. 
Предварительные расчеты стоимости больших СП нако
пителей показали их приемлемость. Кроме того, было 
показано, что электромеханические колебания в энерго
системе могут быть эффективно погашены при помощи 
СПИН в течение кратчайшего времени.

В 1973 г. было открыто двойное соединение на основе 
NbjGe, имеющее критическую температуру 23,2 К. Спе
циалисты Лос-Аламосской научной лаборатории (США), 
рассматривая схемы преобразователей и вопросы управ
ления ими, представили обоснования использования ма
лых, средних и крупных СП катушек и преобразовате
лей. В том же году сотрудник университета шт. Вискон
син N. Mohan развил идею использования СПИН для 
повышения устойчивости энергосистемы, а специалисты 
Лос-Аламосской научной лаборатории W. V. Hassen- 
zahl, В. L. Baker, W . Е. Keller опубликовали резуль
таты экономического анализа [10, 11].

В Советском Союзе большой вклад в разработку 
сверхпроводников внесли многие академические и отрас
левые институты, в первую очередь Институт физиче
ских проблем АН СССР и Институт металлургии 
им. А. А. Байкова АН СССР. В создании отечествен
ной промышленной технологии производства СП ма
териалов большое значение имело сотрудничество про
мышленности с Всесоюзным НИИ кабельной промыш
ленности, Всесоюзным НИИ неорганических материа
лов, Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова 
(ИАЭ) и др. Коллективы этих научных центров сыграли 
большую роль в формировании общепризнанных пред
ставлений, касающихся конструкций токонесущих эле
ментов различных СП магнитных систем [12].

Очевидные преимущества многожильных материалов 
стимулировали интенсивное развитие работ по получе
нию многожильных сверхпроводников на основе интер- 
металлических соединений. В результате в СССР и за 
рубежом практически одновременно были разработаны 
методы изготовления таких сверхпроводников. Промыш;,. 
ленность успешно освоила сложную технологию и при
ступила к выпуску этих материалов [12].

Одной из широких областей практического примене
ния явления сверхпроводимости явились системы с силь
ными магнитными полями для физических исследова
ний. Лабораторный СП соленоид вместе с криостатом, 
применяющийся для физических исследований, пред
ставляет собой компактную установку, практически не 
потребляющую энергии. В ИАЭ им. И. В. Курчатова 
была создана такая универсальная установка, получив
шая широкое распространение в отечественных и зару
бежных исследовательских центрах. Ее магнитная си
стема позволяет реализовать напряженность магнитного 
поля, равную 93—95 кГс и предельно достижимую для 
материалов на основе Nb — Ti при температуре жидкого 
гелия [12].

Во многих физических исследованиях необходил 
использовать очень сильные стационарные поля. 
Для этой цели применено комбинирование сверхпрово
дящих и резистивных обмоток, разработанное независи-
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МО в СССР и США. Коллективами ИАЭ им. И. В. Курча
това и НИИ электрофизической аппаратуры 
им. Д. В. Ефремова (НИИЭФА) совместно был разра
ботан такой соленоид КС—250, генерирующий стацио
нарное магнитное поле с индукцией 260 кГс. Использо
вание соврёменных многожильных интерметаллических 
материалов позволяет практически при тех же габари
тах и мощностях создавать подобные соленоиды, гене
рирующие поля свыше 300 кГс [12].

Разработкам СП накопителей в СССР уделяется 
большое внимание. Работы в этом направлении успеш
но ведутся в Институте высоких температур АН СССР 
(ИВТАН), НИИЭФА им. Д. В. Ефремова, ИАЭ 
им. Ф. В. Курчатова, Физическом институте АН СССР 
(ФИАН) и др. организациях [12].
• Принцип работы индуктивного накопителя основан 
на следующем. Катушку с собственной индуктивностью 
L подключают к источнику постоянного тока, в резуль
тате чего в ней начинает протекать ток /q. Энергия маг
нитного поля в катушке

Таблица

L l l

Энергоемкость, МВт ч 100 1000 10000

Внешний радиус, м 34,6 74,5 160,5
Внутренний радиус, м 31,6 68,0 146,5
Высота, м 3,5 7,5 16,2
Число витков обмотки 576 1240 2675
Индуктивность, Гн 29,2 292 2920
Механические усилия, Н 0,319-1011 1,48.10“ 6,85-104

Если отключить катушку от источника и замкнуть на
коротко, ток начнет циркулировать в образовавшемся 
контуре, затухая с некоторой постоянной времени. 
В случае использования сверхпроводящей катушки вре
мя затухания тока достаточно велико, поэтому есть воз
можность сохранять энергию достаточно долго.

При подключении катушки с циркулирующим в ней 
током /о к нагрузке будет получена мощность

р { t ) = — llR e  \

где R — сопротивление активной нагрузки; L — индук
тивность катушки; t— время. Для катушки радиусом 
длиной I при плотности магнитного потока Вд,, запасае
мая энергия может быть выражена как [13]

W 10’ [Дж].

Индуктивные накопители условно разделяются на 
два типа—импульсные и так называемые энергетические 
в зависимости от продолжительности их разрядки. 
В импульсных накопителях время зарядки намного пре
вышает продолжительность разрядки, причем зарядка 
может производиться от источника относительно малой 
мощности, а нагрузке запасенная энергия передается 
при высоком уровне мощности. Для накопителя энерге
тического назначения характерна соизмеримость про
должительностей зарядки и разрядки, причем уровни 
мощности в обоих процессах примерно одинаковы.

Развитие производства СП материалов, способных 
сохранять свойство сверхпроводимости в сильных маг
нитных полях, а также усовершенствование техники 
глубокого охлаждения сделали возможным создание ка
тушек, которые способны накапливать до 10® МВт-ч 
энергии с к. п. д. 90 % и выше. Так, например, изготов
ление проводов катушек из Nb — Ti позволило получить 
плотность магнитного потока, равную 5—8 Вб/м^, а на 
основе NbgSn и — 20 Вб.'м^ [14].

Назначение СПИН прямо зависит от его энергоемкос
ти. При уровне запасаемой энергии порядка 10̂  МВт-ч, 
соизмеримом с энергоемкостью крупной ГАЭС, и про
должительности разрядки до 10 ч накопитель должен 
быть использован в суточном цикле регулирования как

2 Электричество № 11

средство выравнивания графика нагрузки. Накопители 
запасающие около 5-10^ МВт-ч энергии и имеющие про
должительность разрядки до 3 ч, могут быть использо
ваны для срезания пиков нагрузки энергосистемы и смо
гут успешно заменить газотурбинные установки. Не
большой накопитель, запасающий 3— 10 МВт-ч энер
гии, с продолжительностью разрядки до 10 мин может 
быть использован для обеспечения устойчивости при вне
запных изменениях нагрузки, а накопители 0,01—
0,02 МВт. ч с продолжительностью разрядки до 1,0 с — 
для демпфирования электромеханических колебаний в 
электрической системе.

Ориентировочные значения некоторых параметров 
катушек СПИН при магнитной индукции 6 Тл, рабочей 
температуре 1,8 К и рабочем токе катушки 157 кА при
ведены в табл. 2.

Основными величинами, характеризующими катуш
ки СПИН, в общем случае являются:

— произведение тока / СП катушки на длину прово
да (5) ее обмотки;

— площадь геометрической поверхности {А) СП ка
тушки;

— общее усилие (F), передаваемое от «холодной» 
части силового бандажа СП катушки «теплой» его части.

В расчетах проводов для СП катушек при определе
нии массы стабилизирующего материала важным пара
метром является масса проводника, определяемая как

где J  — плотность тока проводника; р — плотность ма
териала проводника.

Поскольку плотность тока определяется конструк
цией провода и не зависит от формы катушки или запа
саемой энергии, то можно заключить, что количество ста
билизирующего материала пропорционально произве
дению I-S. В большинстве случаев произведение /-S 
почти пропорционально площади поверхности Л, однако 
при рассмотрении вопросов конструкции стенок дьюа- 
ров, выработки грунтов, расчетах теплопритоков через 
теплоизоляцию чаще всего используется величина А.

В конструкциях СП катушек, использующих скаль
ный грунт для противодействия магнитным силам, имеет 
место постоянная механическая, а значит и тепловая 
связь «холодного» СП провода с «тепльш» грунтом. 
Для компенсации притоков тепла через силовые упор
ные элементы система охлаждения затрачивает мощ
ность, которая пропорциональна сумме всех механиче
ских усилий F, передаваемых от катушки грунту.

Соленоиды. Во многих соленоидах магнитная индук
ция достигает максимального значения на внутренней 
поверхности стенки в среднем сечении. Если стенка со
леноида относительно тонкая, максимальное значение 
магнитной индукции может иметь место в точке.
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располагающейся ближе к концу соленоида. Но прак
тически этому всегда препятствует несовершенство рас
пределения витков обмотки на концах соленоида, по
этому в последующих рассуждениях принято, что 
находится в точке в среднем сечении соленоида. Для со
леноида радиусом R, длиной I, имеющего п витков на 
единицу длины (1 м), индуктивность выражается как

L =  n^io Я Ч К т ,  

гдеР =  ̂ ; / С ( Р )  — коэффициент формы. Максимальное

значение магнитной индукции связано с током следую
щим образом:

В ^  =  \1оп1 К

где К' — коэффициент формы для длинного соленоида 
(Р>1). Запасаемая энергия в этом случае

£ = - ^ л  =  я / /С S^/2 (хо (к Т  . (1)

Тогда радиус соленоида можно представить как 

R  =  / С ? / я  Р iiio { к  f i n  р X

Таблица 3

X
В 7 з

Скалярная сумма радиальных сил в соленоиде

:,2 D t ы ■ р
Р дЕ i a z .,2 n B ^ R lK

dR 2 6 r ‘ Цо(Г)“
1

(2)

(3)2 К д ^  I

Тогда произведение тока на длину проводника равно 

I  S =  2 n R lB Jv ,^ K ',

а сумма площадей внешней и внутренней поверхностей 
катушки (тонкого соленоида) — Л =  4л7?/. Из уравне
ний (1) — (3) можно получить: 

я р / С
f . =  2 1 _ _ (4)

/S =  4 (я р К'/Цо (Р) (5)

Л =  8 (я fig р [ K Y iK^] (Р) (6)

Функции Q в (4)— (6) представляют собой коэффициенты 
качества, зависящие только от формы соленоида. 
(В каждом случае желательно иметь Q (Р) как можно 
меньшим). Когда Р и имеют фиксированные значе
ния, все три выражения пропорциональны Таким
образом, можно предположить,что по мере увеличения 
катушки стоимость будет увеличиваться медленнее, чем 
энергия. Масса проводника на единицу запасаемой энер
гии, согласно (5) и приведенному выше соотношению 

/So
-J-, равна

т  _  ISp __ pQis (Р)

т  —■

J  Е

Таким образом, в соленоиде энергоемкостью 
10® МВт-ч проводник будет использован в 10 раз эффек
тивнее, чем в соленоиде энергоемкостью 1 МВт-ч. Из вы
шеприведенных выражений (4)— (6), которые по сути 
являются выражениями стоимости, видно, что для соле
ноидов с бандажом, располагающимся в криогенной сре
де, трудно добиться экономии в размерах. Это заключе
ние распространяется не только на соленоиды, но и на 
тонкостенные катушки вообще.

Е , МВт. ч 1 10 100 1000

R, м 8,85 40,7 249 1810
а ,  м 0,69 0,758 0,787 0,794

Тороиды и диполи геометрически определяются отно
шением малого радиуса а к большому радиусу R, т. е.

а  _д

В тороидальной катушке электрический ток протекает 
по контуру поверхности. Поле полностью заключено 
внутри поверхности тора, а В^  распределяется вдоль 
геометрического места точек, равноудаленных от этой 
поверхности. При сопоставимых силовых параметрах 
соленоидов и тороидов последние требуют почти вдвое 
большего количества проводника для обмотки по при
чине большей площади поверхности. В целом можно за 
ключить, что по сравнению с соленоидами тороиды обла
дают практически одним преимуществом — ограничен
ным геометрически полем. Однако существует мнение, 
что внешнее поле соленоида можно достаточно эффектив
но экранировать при помощи кольцевой катушки. Не
большая стоимость такого экранирования делает соле- 
ноидальную конструкцию катушек накопителей предпоч
тительной. Следует также отметить, что выемку грунта 
гораздо легче производить под соленоид, чем под тороид.

Диполь по форме аналогичен тороиду, но в диполь- 
ной катушке электрический ток протекает по кольцево
му контуру вокруг главной оси. Диполь топологически 
эквивалентен соленоиду, но характеристики этих двух 
конструкций сравнимы только для случаев с малыми 
значениями р. Индуктивность дипольной катушки мож
но выразить как

L^^;?^lo[ln (8 /p)- l,75] N\ 

где jV — число витков.

Радиальная сила, действующая на диполь,

8
'- о- I n -р- — 0,75 N4\

Максимальная индукция магнитного поля определяется 
как

В
2 n P R

1+ 4-р[1п(8/Р)-0,75]

Эти выражения используются для расчетов радиусов 
и коэффициентов качества для диполей с низкими р. 
Расчетные значения для диполей и тороидов очень близ
ки при р  <  0 , 1 , что объясняется большим сходством по 
форме. Существенное различие между этими двумя конст
рукциями заключается в том, что диполь рассчитывается 
на большой объем. Малая же величина R  приводит 
к низкой плотности тока и неэффективному использо
ванию внутренней конструкции (силовой), испытываю
щей сжимающие усилия.

Радиусы и запасаемая энергия для диполей с =  
=  5 Тл и /=1000 А/см^ приведены в табл. 3.

При относительно низких значениях энергоемкости 
диполи конкурируют с соленоидами. При больших 
энергоемкостях диполь имеет очень низкое значение ра-
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диальной силы, однако в этом случае он требует боль
шого количества проводника.

В зарубежных публикациях высказывались мнения
о возможности значительного снижения в будущем 
стоимости СП катушек накопителей и их бандажа. В Вис- 
консинском проекте накопителя 10  ̂МВт-ч стоимостью 
300 млн. долл. соотношение затрат при постройке сле
дующее:

СП обмотка 45%
Подготовка грунтов и силовой бандаж 30 %
Сборка на месте установки 12 %
Преобразователь 8 %
Система охлаждения 5 %

Снижение затрат по первым двум пунктам даст су
щественное удешевление всей накопительной системы.

Важной проблемой в проектировании крупных СПИН 
является ослабление полей рассеяния. При размерах СП 
катушки в сотни метров и магнитной индукции до 10 Тл 
поля рассеяния будут ощущаться на расстоянии 1—2 км, 
что обусловит создание большой зоны отчуждения. 
Необходима, следовательно, такая конструкция СП 
катушки, которая позволит свести к минимуму этот 
фактор. Из этих соображений считаются приемлемыми 
тороидальная катушка или два и более соленоидов с 
встречным направлением полей, а также цилиндриче
ский или сферический диполи.

СПИН обладают следующими преимуществами, вы
деляющими их из общего ряда накопителей энергии.

1. Даже крупные СПИН не предъявляют высокие 
требования к выбору места расположения и могут быть 
построены практически везде, в частности, возле наи
более крупных потребителей, тогда как для ГАЭС тре
буются обширные площади, большие количества воды, 
специальная структура грунтов и т. п.

2. Уникальным свойством СПИН в сравнении с на
копителями, использующими электромеханическое пре
образование энергии, является способность практически 
мгновенно (за доли секунды) переключаться с одного ре
жима на другой. Поэтому СПИН, включенные в энерго
систему, могут явиться эффективным средством повы
шения ее электродинамической устойчивости.

3. Энергоемкость СПИН может быть выбрана такой, 
чтобы часть энергии сохранялась в качестве резерва, 
выдаваемого в систему только в аварийных ситуациях. 
.^0 позволит частично или целиком устранить «вращаю
щийся резерв», расход топлива на который составляет

до 10 % мощности энергосистемы.
Максимум нагрузки в суточном графике, характер

ном для энергосистемы небольшой европейской страны 
для самого напряженного дня — понедельника 11 декаб
ря, составляет около 8400 МВт. Наличие накопительной 
системы, запасающей 16-10® МВт. ч энергии и способной 
выдавать мощность до 1700 МВт, позволило бы снизить 
суммарную мощность генераторов, работающих в часы 
максимума нагрузки, до 6700 МВт. Такая разгрузка 
позволила бы за год сэкономить около 170 млн. долл.  ̂
Реально эта сумма может быть увеличена за счет эконо
мии топлива при улучшении к. п. д. энергосистемы 
в целом.

Накопительная система, способная запасать 
16-10® МВт-ч энергии, обойдется в 2555 млн. долл. или

ее в год. Но эта сумма кажется чрезмерной лишь на 
лтёрвый взгляд. И затраты на аккумулирование, и эко
номия текущих затрат в энергосистеме будут иметь мень-

Рис. 1

шие значения для систем с меньшим значением запасае
мой энергии. Экономия затрат представляет собой ли
нейную функцию высоты отсеченного пика графика на
грузки, тогда как затраты на аккумулирование пропор
циональны площади этого пика, в первом приближе
нии — квадратичной функции высоты отсеченного пика. 
Таким образом, с уменьшением значения запасаемой 
энергии затраты на аккумулирование будут снижаться 
быстрее, чем экономия текущих затрат в энергосистеме. 
Это следует понимать так, что баланс затрат будет лучше 
для более умеренного выравнивания нагрузки.

На рис. 1 дано формализованное представление о вы
равнивании нагрузки, графически выражающемся в 
срезании пика высотой <а» и с основанием «в». Отсекае
мая площадь представляет собой величину энергии, 
освобождаемой накопительной системой для покрытия 
пика нагрузки. Высота <ш> определяет снижение установ
ленной мощности генераторов энергосистемы, обуслов
ленной использованием накопителей.

Оптимальному значению <ш> соответствует максимум 
чистой экономии (5 — С), т. е. при 

d (S ~ C )

d x
=  0, (7)

где 5 — экономия годовых текущих затрат; С — годовые 
затраты на аккумулирование. Без учета экономии топ
лива:

dS  =  Cidx\ (8)

dC  =  bc^dx, (9)

где Cl — годовые затраты на 1 МВт установленной мощ
ности; Сг — годовые затраты на 1 МВт-ч запасаемой 
энергии; Ь — продолжительность срезания пика нагруз
ки (ч). Таким образом, оптимум достигается при

С2
(10)

Иными словами, оптимальный период срезания пика 
определяется только стоимостными факторами. Этот 
период может быть рассчитан в первом приближении на 
основе фактических затрат. В рассматриваемой энерго
системе C l»  1,3-10® долл/МВт. В случае использования 
маховиковых накопителей при существующей техноло
гии С2»(1,3)-10® долл/МВт-ч. Тогда оптимальный период 
работы накопителей на электросистему будет равен око
ло 1 ч.

Полагая отсеченную площадь пика на рис. 1 равной 
аЬх, чистую экономию можно выразить как

5 — C =  (Ci — аЬс.2)х, (11)

где а  — коэффициент, зависящий от формы срезанной 
части пика (0 < а< 1 ) . Таким образом, величина чистой 
экономии положительна при

 ̂ Здесь и далее — в пересчете на 1985 г.
Ь < (12)

2*
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Рис. 2

грузки даст возможность получить значения 6^=6700 МВт 
и Д=3600 МВт. Может быть получено соотношение 
кривых графика, соответствующее оптимуму с точки зре
ния экономии топлива. Однако этот вопрос должен быть 
скорректирован с учетом потерь в накопительных уст
ройствах.

Для энергосистемы без накопителей годовое произ
водство энергии выражается как

P, =  TiQ, (13)

где т) — к. п. д. выработки энергии без использования 
накопителей; Q —  годовое потребление топлива в дан
ном случае. В случае применения накопительной систе
мы с идеальным к. п. д. (т]о=1) годовое производство
энергии выразится как

P ,  =  ^ Q ' ,  (1 4 )

где т] — к. п. д. выработки энергии с использованием 
накопителей, имеющих т]о=1; Q — годовое потребление 
топлива в этом случае. При "ПоС!

P, = r\Q", (15)

Рис. 3

Для а=0 ,5 , т. е. когда форма срезанной части пика тре' 
угольная, частная экономия имеет место при fc<;2 ч-

На рис. 2 приведена зависимость чистой экономии 
затрат от снижения установленной мощности генерато
ров энергосистемы, обусловленного использованием на
копителей, при а=0 ,5  и для значений энергоемкости 
накопительной системы от 10 до 50 МВт-ч. Максимумы 
парабол соответствуют ч.

Как известно, электростанции, работающие в систе
ме, имеют различные к. п. д. Наиболее экономичные стан
ции работают в базисе графика нагрузки, а старые, ма
лоэкономичные вводятся в работу лишь в периоды пика 
нагрузки. В период зарядки накопителей расход топ
лива в энергосистеме может быть даже несколько уве
личен, однако этот перерасход топлива будет компенси
роваться увеличением к. п. д. энергосистемы в целом в 
результате выравнивания нагрузки за цикл регулиро
вания. Увеличение к. п. д. энергосистемы будет также 
обеспечиваться благодаря вытеснению части пиковых 
станций с худшими к. п. д. накопительной системой.

Мощность, генерируемая в системе, оценивается по 
уровню максимальной мощности, потребляемой в самый 
холодный зимний день. Поэтому оптимизация энерго
емкости накопительной системы производится на основе 
графика нагрузки для этого дня.

Рис. 3 иллюстрирует влияние накопительной систе
мы с годовым циклом регулирования на форму годового 
графика нагрузки. Точка А определяет максимальную 
нагрузку в самый холодный зимний день, точка С — 
самую низкую потребность в энергии летом. Площадь 
графика, ограниченная кривой, равна полной годовой 
выработке энергии.

При использовании накопителей в энергосистеме 
график нагрузки будет иметь новый максимум в точке В, 
а разность ординат точек А м В даст величину снижения 
установленной мощности в энергосистеме. Увеличение 
ординаты для части графика с низким энергопотребле
нием обусловлено тем, что в этот период энергосистема 
работает на зарядку накопителей. Для рассматриваемой 
энергосистемы А =8400 МВт, С=2800 МВт. На основе 
анализа графиков определено, что выравнивание на

где т] — к. п д. выработки энергии при использовании 
накопителей с т]о<1; Q " —  соответствующее годовое 
потребление топлива.

Если накопительная система в течение года не вы

давала мощности (Ро=0), то Т1=т]. Для общего же слу
чая:

Д  =  Р  +  Ро, (16)
где Р  — годовая выработка непосредственно на потре
бителя.

На рис. 4 дана блок-схема энергопроизводства в об
щем случае при наличии электростанции (ЭС) и накопи
теля (НС). Из этой блок-схемы можно получить соот
ношение

Q" Рд I P i  ~  Рр

’l o ’l  Л

Из (13) и (17) экономия топлива выразится как

1

(17)

(18)

Положительное значение величины экономии топлива 
получается при условии:

1

1)о>-
л

Рх
(19)

Рй \ Л

К. п. д. производства энергии, т], зависит от положения 
кривой ВД  на рис. 3. В первом приближении зависи

мость между т| и отношением P jP i  линейна:

т) =  а - ^ + т ) ,  (20 )

где a=const. Такая зависимость выполняется, пока 
сохраняется условие полного выравнивания нагрузки.

Рис. 4

ЭС 1 ^

Ро/^0
п

НС
*̂0
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Рис. 6

Для рассматриваемого случая полное выравнивание 
нагрузки может быть достигнуто при P q/P i= 0, 1 , как 
показано на рис. 5. К. п. д. рассматриваемой энерго
системы без накопителей -n=0,37. Нижняя граница 
заштрихованной области представляет собой реально 

достижимую величину г| для энергосистемы с накопите
лями (а=0,1), а верхняя граница дает оптимистический 

случай максимального к. п. д. — -n=0,39 (а=0,2).
Математический расчет дает возможность оценить 

к. п. д., при котором накопительная система может 
рассматриваться как средство экономии топлива. Из
(19) и (20) следует, что этому соответствует условие

П
Ло> 11 + а

(21)

Простой расчет показывает, что для накопительной 
системы значение т]о превышает 0,79 в случае а=0 ,1 . 
При а=0,2 нижний предел к. п. д. будет равен 0,65. 
На рис. 6 относительная экономия топлива Э (%) дана 
как функция к. п. д. накопительной системы (т]о), через 
которую проходит 5% вырабатываемой мощности. Та
ким образом, экономия топлива составит 1—2 % при 

п. д. накопительного цикла, равном 90 % [15]. 
Выводы. 1. Наличие накопителей в энергосистеме 

позволяет разделить генерирование и потребление части 
энергии во времени. Если на этапе генерирования будет 
иметь место некоторый перерасход топлива, то на этапе 
потребления он может быть скомпенсирован за счет по
вышения к. п. д. энергосистемы в целом. При определен

ных значениях к. п. д. в масштабе цикла регулирования 
в энергосистеме будет достигнута экономия топлива.

2. Ведущие зарубежные специалисты полагают, что 
решение многих вопросов, связанных с энергетической 
проблемой, может быть найдено путем совершенствова
ния технологий энергоаккумулирования.

3. Приведенные в данной статье преимущества СПИН 
были технически доказаны в начале 70-х годов. Эконо
мический анализ показал, что при современном уровне 
техники целесообразно создавать лишь малые про
мышленные образцы, не требующие больших затрат 
сверхпроводниковых материалов. Тенденция снижения 
стоимости таких материалов дает основание ожидать, 
что к концу столетия крупные СПИН энергоемкостью 
свыше 1000 МВт-ч смогут успешно конкурировать с 
другими типами накопителей, в частности с ГАЭС.
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Способ суммирования токов электродов МГД-генератора

АНТОНОВ Б. М., канд. техн. наук, СЛУЧАИ КО Е. И., канд. техн. наук, 
СУЛТАНОВ А. Т., инж.

Институт высоких температур

Известно, что коэффициент полезного действия 
МГД-генератора возрастает с повышением степени сек
ционирования электродных стенок МГД-канала [1]. 
Канал для сооружаемой в настоящее время на Рязан
ской промышленной МГДЭС имеет 50 электродов на 1 м 
длины или всего около 1800 электродов на каждой стен
ке канала. Для предотвращения развития сильноточных 
дуг, приводящих к разрушению конструкции МГД-ка
нала, ток нагрузки каждого электрода не должеь- пре
вышать 100 А [1]. Если использовать для съема мощности 
с такого канала сетевые инверторы на ток около 100 А, 
то потребуется большое количество маломощных ин
верторов, удельная стоимость которых будет высокой 
при заметном уменьшении к. п. д. такой системы [2]. 
Для снижения удельной стоимости электротехнического 
оборудования МГДЭС, увеличения к. п. д. станции, 
сокращения количества силовых инверторов и преобра
зовательных трансформаторов целесообразно увеличи
вать установленную мощность инверторных агрегатов.

Уровень современной полупроводниковой техники 
позволяет создавать инверторы с номинальным током 
до 2 кА без параллельного включения тиристоров. При 
номинальном напряжении инверторов 10—20 кВ мощ
ность каждого агрегата составляет 10—20 МВт и более, 
а их общее количество на инверторной подстанции мож
но’ снизить до 20—30 агрегатов.

Несоответствие между номинальными токами на
грузки электродов МГД-канала и номинальными токами

Рис. 1. Принципиальная схема СТЭ на два электрода (а) и 
напряжения на конденсаторах Cj и (б): ИНВ  — инвертор, 
ведомый сетью; /С — канал МГД-генератора; 3 i, З а — элект
роды канала МГД-генератора; Tj — Tg — тиристоры СТЭ-, 
Cl, Cj — коммутирующие конденсаторы СТЭ\ — сглажи
вающий реактор инвертора; 1̂ , /* — токи электродов; I^  — 
ток инвертора; и  ̂— межэлектродное напряжение; Е^, —

э> д. с., действующая в поперечном сечении канала

инверторных агрегатов может быть разрешено с помощью 
специальных устройств, позволяющих подключить к 
мощному инвертору достаточно большое количество 
электродов, находящихся на различных потенциальных 
уровнях. Такие устройства в отечественной литературе 
получили название сумматоры токов электродов (СТЭ).

В опытно-промышленных МГД-установках неболь
шой мощности использ^^ются резистивные СТЭ [1 и 3]. 
Использование таких сумматоров в мощных МГД-гене- 
раторах нецелесообразно из-за ощутимых потерь мощ
ности (2—3 % мощности МГД-генератора) [1], а также 
из-за невозможности контролировать ток электродов 
при изменении режимов работы инверторов.

Известны работы [4—6], где в качестве СТЭ исполь
зуются многокаскадные схемы, основанные на примене
нии магнитосвязанных реакторов с емкостной коммута
цией тиристоров и диодов, подключенных к их обмоткам. 
Основным недостатком таких схем являются возрастаю
щие потери мощности в последовательно включенных 
тиристорах и диодах каждого каскада при увеличении 
количества электродов канала, подключенных к сумма
тору. К недостаткам можно также отнести большое чис
ло реакторов. В ряде публикаций, например в [4], 
рассмотрены СТЭ на основе маломощных выпрямитель- 
но-инверторных преобразователей. Основным недостат
ком таких устройств является сложность и высокая 
удельная стоимость системы.

В данной статье описываются принципы действия и 
характеристики СТЭ, обладающего минимальными по
терями и простотой конструкций. При разработке этого 
СТЭ использован новый способ суммирования токов 
электродов МГД-генератора, основанный на выравни
вании постоянного тока в параллельных цепях, имею
щих различные сопротивления и э. д. с. [7 и 8].

Действительно, если обеспечивается равенство токов 
в цепях электродов, подключенных к точке суммирова
ния, то, следовательно, в этих цепях исключены кон
турные токи, которые могут возникнуть из-за различных 
причин, в том числе из-за различных уровней потенциа
лов электродов. В данном случае разность потенциалов 
электродов компенсируется внутри СТЭ и эффективность 
работы МГД-генератора не снижается при подключении 
к точке суммирования (входу мощного инвертора) не
скольких электродов.

Новый способ суммирования токов электродов пояс
няется на примере работы СТЭ на два электрода, прин
ципиальная схема которого представлена на рис. 1,а.

При анализе работы СТЭ приняты следующие допуще
ния: тиристоры СТЭ — идеальные ключи; коммутация 
тока в тиристорах СТЭ мгновенная; ток инвертора 
идеально сглажен; емкости конденсаторов Ci и 

равны.

Тиристорно-конденсаторный СТЭ на два электрода, 
схема которого изображена на рис. 1, а, состоит из двух 
мостов Ti— Ti и Т^— Та, объединенных с помощью k o h j  

денсаторов Ci и Сг- Выводы анодных групп вентилей 
мостов подключены к соответствующим электродам ка 
нала МГД-генератора. Выводы катодных групп венти
лей мостов объединены между собой и подключены к по
ложительному полюсу инвертора через сглаживающий
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реактор L^. Отрицательный полюс инвертора через ана
логичный СТЭ подключен к соответсвующим электро
дам канала так, что на вход инвертора подается напря
жение, возникающее при движении плазмы между элект
родами, расположенными напротив друг друга.

Сумматор работает в двухтактном режиме: в один 
полупериод проводят ток тиристоры Го, Тз, Т^, Ту, 
в другой ^  тиристоры Ti, Т4, Г 5, Tg- В первый полу- 
период конденсатор Ci заряжается током / j через ти
ристоры Та и Те, а конденсатор заряжается током / , 
через тиристоры T-,viT^ (на рис. 1, а полярность напря
жения на конденсаторах для первого полупериода ука
зана вне скобок). Во второй полупериод конденсатор С, 
перезаряжается током / j через тиристоры Tj, Tg, а кон
денсатор Cl перезаряжается током /2 через тиристоры 
Г 5, Т'4 (на рис. 1, а полярность напряжения на конден
саторах для этого полупериода указана в скобках).

В общем случае условия формирования токов элект
родов /1 и /2 неодинаковы. Поэтому поочередный пере
заряд конденсаторов токами /1 и /3 в первые полуперио- 
ды работы устройства приведет к появлению на обклад
ках конденсаторов постоянной составляющей напря
жения.

Величина постоянной составляющей на каждом кон
денсаторе будет увеличиваться до тех пор, пока токи 
электродов не выравняются и интеграл тока конденса
тора за период станет равным нулю. Можно отметить, 
что конденсаторы работают в равных условиях: одина
ковое время находятся в каждой из двух цепей при токах 
одинаковой величины. Следовательно, должны быть рав
ны величины постоянных составляющих напряжений 
этих конденсаторов, что и наблюдается на практике. 
Если различие в токах электродов определяется (в пер
вый момент) различным уровнем напряжения в цепи 
каждого электрода, то значение напряжения постоян
ной составляющей на конденсаторах будет равно полу- 
разности напряжений в цепи электродов.

Если различие в токах / j и (в первый момент) 
определяется различными величинами сопротивлений в 
цепи каждого электрода, то величина напряжения по
стоянной составляющей на конденсаторах будет равна 
(в установивщемся режиме) полуразности падений на
пряжений в этих цепях при протекании по ним равных 
токов.

В условиях работы электродов канала МГД-генера- 
тора любое различие в параметрах цепей этих электро
дов проявляется в межэлектродной разности напряже
ний, поэтому всегда в установившемся режиме величина 
напряжения постоянной составляющей на конденсато
рах равна UJ2. На эту величину смещается переменная 
составляющая напряжения на конденсаторах, как пока
зано на рис. 1, б.

Переменные составляющие напряжения на конден
саторах Ucx и Ыс2 должны иметь амплитуду, превышаю
щую по величине уровень постоянной составляющей 
напряжения, что необходимо для обеспечения запира
ния тиристоров в моменты коммутации. Величина пере- 
-менного напряжения на конденсаторах определяется 
как величиной выбранной емкости конденсатора, так 
ч выбранной рабочей частотой устройства / и током ин

вертора /(J.
Амплитуду переменной составляющей напряжения 

на конденсаторе в установившемся режиме можно 
определить из уравнения

U m C  =
ит
8С 8 / С > (1

где Т — период рабочей частоты сумматора.

Уравнение (1) получено в предположении, что ток /, 
инвертора делится сумматором строго поровну междЗ 
двумя электродами. При этом условии среднее значение 
тока через каждый тиристор СТЭ

/  — 1а .
' с р —  4 (2;

Максимальное значение обратного напряжения, при
кладывающегося к запираемому тиристору (^/щах) оп
ределяется максимальным значением напряжения на 
конденсаторах, которое складывается из постоянной и 
переменной составляющих. Из рис. 1, б для разных 
полупериодов, а следовательно, и для разных вентилей 
получим:

для первого полупериода

t/э

для второго полупериода

ишах 2

(3)

(4)

В установившемся режиме минимальное время 
предоставляемое для восстановления управляющей спо
собности тиристоров в рассматриваемой системе, можно 
определить на рис. 1, б из подобия треугольников 
ДКМ  и ДОР:

^1 =
(Umc -  ^з/2) Т 

W m c
(5)

Для обеспечения коммутационной устойчивости сум
матора время t-x должно быть больше паспортного вре
мени tq выключения тиристоров, т. е.

(6)

Условие (6) является основным критерием при ре
шении оптимизационной задачи по выбору параметров 
основных элементов СТЭ и его рабочей частоты с по
мощью уравнения (5).

При совместной работе воздействие, оказываемое сум
матором на канал МГД-генератора, проявляется в виде 
дополнительных пульсационных составляющих в токе 
электродов и в виде перенапряжений на изоляции меж- 
электродных промежутков, возникающих в моменты 
коммутации тиристоров СТЭ. Величина пульсаций тока 
ограничивается дросселем в цепи инвертора и при 
практически выбираемых параметрах и повышенных 
рабочих частотах СТЭ составляет доли процента в ре
жимах, близких к номинальному.

Величина перенапряжений на межэлектродном про
межутке определяется амплитудой напряжения на кон
денсаторах Cl, С2, которая может достигать нескольких 
сотен вольт. Перенапряжение носит импульсный харак
тер и по длительности определяется разбежкой во вре
менах включения или выключения вентилей в процессе 
коммутации, что составляет несколько микросекунд. 
Такое импульсное воздействие на межэлектродный про
межуток может привести к пробою его изоляции. Доста
точно эффективной защитой от этих перенапряжений ока
зывается Г-образный LC-фильтр, через который электро
ды канала подключаются к входным выводам сумма
тора.
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P ^d

^ --------© -

R i  

Ф Е Л {Р )

1 / С ,р  и ю / р  E i ( p )  l i i p ]

ч 1 - © - е н = ь ^

1/Сгр U2o/p ^z(P) R,

^ э - е к = ^

U { p )

y c ^ p ^ P  ^

1 1 (p) [p  ̂+ ̂ iP +wtj +^2 ip) (p-f ̂ 2) p =  - ^  + P^do;

12 (p) LP +  ^ з Р +  ®1J +  I\ (p )  ip  +  feo) p  —  -T^ +  p l^ o ,

где k — ■ k —где «1- 4^ , 2̂- h  —  ^ 2  +  . , 2
^ 3 -  c o , _

-; t/i =  £ i - £ ,  + i7,o; t/, =  £ , - £ , + t/,o-

Аналогично для схемы, изображенной на рис. 2, б, 
можно записать

hip) [Р"* + ^iP + ®2J + / 2 (Р)(Р + ̂ 2) Р — “Т" + P̂ do!

t/л
/ i ( p )  р  + ^ з Р  +  ®1 + / i ( P ) ( P  +  ^ 2 )P  =  - c  +  P^do

(8)

где (/3 =  £ i — £^ + ̂ 2̂0; fJi =  E.i—E^ + Uio',

hiP)> / 2 (p) — операторные токи соответственно первой 
и второй пары электродов; /^ (р )— операторный ток

сглаживающего реактора; pL^,  ̂ ^  ^  операторные 

сопротивления соответственно сглаживающего реактора
и.

— опера-

Рис. 2. Схема замещения суммирующего устройства в опера
торном виде

Выбор параметров элементов, выполненный по ус
ловиям установившегося процесса, должен быть скор
ректирован расчетом переходных процессов. Для этой 
цели разработана инженерная методика расчета пере
ходных процессов в СТЭ на ЦВМ, в которой использо
ван метод припасовывания.

Приведенные ниже уравнения описывают сумматор 
при С^ф  С2, хотя в допущениях принято, что Ci=C^. 
Уравнения получены для общего случая и позволяют 
оценить влияние различных по емкости конденсаторов 
на режим работы сумматора. Однако эта задача в дан
ной статье не решалась и в приведенном ниже примере 
расчета C i= C 2.

На рис. 2 представлены операторные схемы замеще
ния указанной системы для двух состояний сумматора; 
включены тиристоры Гз, Т^, Тг (рис. 2, а); включе
ны тиристоры Тъ, Тi, Ti, Та (рис. 2, б). При этом канал 
МГД-генератора в расчетных сечениях представлен в 
виде операторных э. д. с. Ei{P) и Е^{Р), действующих в 
поперечном сечении канала (10) с внутренними актив
ными сопротивлениями и R^. Инвертор представлен 
в виде операторной э. д. с. Е^(р) с активным сопротив
лением R^ и индуктивным фильтром pL^.

Учитывая, что в нашем случае Exip)=Eilp\ E^ip) =  
■=̂EJp\ E^{p)=EJp, для схемы, изображенной на 
рис. 2, а, можно записать следующую систему урав
нений:

L . и конденсаторов и С̂-,
t' г

торные э. д. с., обусловленные начальными значения
ми тока в сглаживающем реакторе и напряжения на 
конденсаторах и С,.

Решения систем (7) и (8) приведены в приложении.
Для реальных параметров суммирующего устройства 

корни характеристических уравнений (П-1) и (П-2) 
(см. приложение) соответственно имеют вид: X j и Хо±  
±/ 0)3; Хз и X n± j (О4. С помощью формулы обратного 
преобразования Лапласа были найдены оригиналы то
ков t'i(0 и i^ity. 

для системы уравнений (П-1)

=  +  (Я2С08С0з< + Яз51п (ОзО;

ц(/) =  Я '+ е ^ '' + е^*'(Язсозсоз^+Язвтсоз^); (9)

/ d ( 0 = ' i ( 0  +  b ( 0 ;  

для системы уравнений (П-2)

it) =  (Я д  cos 0 0 4 / + s in  Ю4 О;

ц  i t )  =  - f ( Я 5  cos 0 3 4 ^ +  Н ’̂  s in  a^ ty ,

iA t ) = i i i t ) + h ( t b

(10)

(7)

где коэффициенты Я ; и Я ’ выражены через параметры 

схемы и приведены в приложении ( i = l ,  2, 3, 4, 5, 6).
Зная токи iiit) и- нетрудно найти напряжения 

на конденсаторах Ci и Сг- Выражения напряжений на 
Cl и Сг приведены в приложении (П-3, П-4).

Расчет токов и напряжений по выражениям (9): 
(10), (П-3) и (П-4) проводился на ЦВМ, и результаты 
сравнивались с экспериментальными данными, полу
ченными на лабораторной установке. Электрическая 
схема установки идентична схеме сумматора на тири
сторах Ti— Tg, приведенной на рис. 1, а. Последова
тельно с каждым мостом сумматора были включены ре
зисторы R i и R i, значения сопротивлений которых не 
равны друг другу. Вторые концы этих резисторов объе
динены и подключены к положительному полюсу выпря
мителя, а отрицательный полюс выпрямителя через сгла
живающий реактор Ld подключен к катодной группе 
тиристоров сумматора. Такая установка позволила про
верить равномерность деления постоянного тока по 
параллельным электрическим цепям при существенно 
неравных сопротивлениях в этих цепях и возможность 
компенсации напряжения между электродами.

Теоретические и экспериментальные исследовант 
проводились при следующих параметрах устройства: 
£^=160 В; £ i = £ 2= 0; Rd=7  Ом; i? i= 7  Ом; R .=  
=  14 Ом; Ci=C2=50-10-« Ф; £^=5,5-10“* Гн.
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На рис. 3 представлены расчетные (рнс. 3, а) и 
экспериментальные (рис. 3, б) кривые токов и напря
жений при пуске сумматора тока на два электрода.

Из кривых на рис. 3, в видно, что в начале пускового 
режима токи ij и г'з отличаются друг от друга по значе
ниям приблизительно на 50 %. Это обстоятельство объяс
няется несимметрией параллельных цепей при отсутст
вии постоянной составляющей в напряжении на кон
денсаторах. Через несколько полупериодов, как видно 
из кривых Uci и Uc2 на рис. 3, а, на конденсаторах 
Cl и Сз растет напряжение постоянной составляющей, 
что ведет к выравниванию токов ii и ь, разница которых 
при приближении к установившемуся процессу стремит
ся к нулю. Значение постоянной составляющей напря 
жения на конденсаторах в установившемся режиме до 
стигает 25 В, что равно полуразности падений напряже 
ний на резисторах и при установившемся токе

Сравнивая кривые на рис. 2, а и б, можно отметить 
что погрешность расчетов лежит в пределах ±5 % для 
режима, близкого к номинальному, и определяется при
нятым в расчете допущением об отсутствии пульса
ций в э. д. с. инвертора. Погрешность в делении тока по 
цепям в эксперименте не превышает ±1 в установив
шемся режиме. Анализируя кривые на рис. 3, можно 
сделать вывод, что точность деления тока по параллель
ным цепям в переходном процессе определяется соот-

Рис. 3. Переходные процессы пуска сумматора тока на два 
электрода: а — теоретические кривые; б — экспериментальные

кривые

ношением рабочей частоты сумматора и скорости изме
нения тока.

Проведенные теоретические и экспериментальные ис
следования позволили создать макетный образец СТЭ 
на полный ток двух электродов для установки У-25. 
Этот образец был испытан в системе МГД-генератор — 
СТЭ — ведомый инвертор — промышленная сеть в раз
личных режимах работы. Принципиальная электриче
ская схема такой установки аналогична схеме, приведен
ной на рис. 1 , а, с той лишь разницей, что последова
тельно с каждым тиристором был включен дроссель на
сыщения, а параллельно каждому тиристору — /?С-цепь. 
Кроме того, электроды подключались к сумматору через 
фильтр, снижающий импульсные воздействия на канал.

Основные параметры макетного образца СТЭ и кана
ла МГД-генератора, для которых проводились теорети
ческие и экспериментальные исследования, следующие:

Ток электрода /э 60 А
Суммарный ток 120 А
Рабочая частота переключения тиристоров 200 Гц
Емкость конденсаторов Q , Са 500-10“ ® Ф
Емкость фильтра Сф 10~  ̂ Ф
Индуктивность дросселя фильтра Ьф 0,4-10“  ̂ Гн
Постоянная времени /?С-цепочки 510~® с
Время задержки дросселя насыщения 10-;-20 мкс
Индуктивность сглаживающего реактора 0,04 Гн
Э. д. с., действующая в поперечном сечении кана

ла £ i  и Яз 700 В
Э. д. с. инвертора Ed 600 В
Внутренние сопротивления канала 0,3 Ом
Внутренние сопротивления канала 0,6 Ом
Активное сопротивление в цепи сглаживающего

реактора 0,4 Ом

Внутренние сопротивления канала и найдены с 
помощью разработанного в ИВТАН способа. Он основан 
на выделении экспериментальным путем переменных 
составляющих напряжения и тока в токосъемных зонах 
генератора. Зная сопротивления, нетрудно найти внеш
нюю характеристику сечения канала, а следовательно, 
и э. д. с. E l или Е^.

На рис. 4, а приведены теоретические кривые токов 
и напряжений, полученные по формулам (13)— (16) для 
пускового режима при частоте работы СТЭ 200 Гц. Рас
чет переходного процесса по формулам (13)— (16) про
изводится без учета влияния дросселей насыщения, RC- 
цепочек входного LC-фильтра. Такое допущение спра
ведливо, поскольку указанные выше характерные вре
мена, определяющие воздействие перечисленных эле
ментов на переходной процесс, столь малы по отношению 
к рабочей частоте сумматора, что их влиянием можно 
пренебречь.

На рис. 4, б приведены кривые токов и напряжений, 
полученные экспериментальным путем при пуске сумма
тора на ток 120 А с частотой 200 Гц. Сравнение расчет
ных и экспериментальных кривых показало, что точ
ность расчетов лежит в пределах ±5 %, а точность де
ления тока по электродам МГД-генератора не ниже 3 %.

Описанная система используется как ячейка для 
создания сумматоров, позволяющих подключить к ин
вертору достаточно большое количество электродов без 
практического возрастания удельных потерь в системе. 
Так, в техническом проекте МГДЭС-500 разработаны СТЭ 
на 8 и 16 электродов МГД-генератора. Простота принятой 
системы суммирования позволила успешно решить воп
рос согласования инверторов с электродами канала 
МГД-генератора, имеющими потенциал относительно зем
ли до 40 кВ.
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Выводы. 1. Описанный способ позволяет равномерно а для системы (8;; 
делить постоянный ток по параллельным электрическим 
цепям, не имеющим’̂ устройств регулирования.

2. Разработанный сумматор двух электродов обеспе
чивает автоматическую компенсацию межэлектродных 
напряжений при изменении режима работы МГД-ге- 
нератора без применения САР и может быть использо
ван как ячейка при создании сумматора на большее 
число электродов.

3. Предложенная инженерная методика расчета па
раметров элементов СТЭ проверена экспериментально и

/  (р) =  p'^Л^ +  pA^ +  Лз _

+ Р^Вг +  РВ\ + Bq

I  (р )— P^^S+P^4 + ^3

Р®Вз-Г "Ь рВ) +  So

(П-2)

г д е Л „  =  - р ( о ^ ;  =  ( t / i  -  (У ,) + / ,
‘̂ d

1

(iO X

обеспечивает достаточно' высокую точность расчетов. X (^з A 2 — -j^(U^ — f̂ -.) + /<jo(^з ̂г);
4. Экспериментальные исследования на МГД-гене- 

раторе установки У-25 макетного образца сумматора на х  {k^U  ̂— k . p + 1 Л2 =  4- + (ki — k.y,
два электрода, выполненного на полный ток электродов, “ ' '
подтвердили работоспособность выбранного схемного . U, 2 .■ и. 2 л  ̂ г 2
решения СТЭ. +

Приложение. Решение системы (7) относительно то- 1 , г? , ч , , 2 , 1 /гг гт  ̂ , г
ков имеет вид; =  — iV ,k ,~ U ,k ,) + I^o<̂ 2-, А, =  — (U ,- U ,)  + 1^, X

I  ^ ^ ^ 2  + P A i  +  Л о
1 л \Р) ---  Q О

Р=^Вз +  Р ^В 2+ РВ , + Во

1Ар )=
р ^2 +  pAi +  Aq

р^Вз +р^В2 + PBi + Во

X Аз +  /do (*1- ^ 2); Bo =  CO? coi;

(П-1) Bĵ  =  ki(i>2 - j - B, =  CO] -f-® 2 +  ̂ 1̂ 3 ^ 2', Bg =  ki-j-

-j-kg —  2^ 2; B i =  ^3«)2 +  ^1®1 •

Представленные коэффициенты выражений (9) и 
( 10) через параметры схемы:

Я , =  (Х?Л , + X H i  + Л )/{бз [( X i-  х ;)"  + ш̂з] 1; я ;  =

=  (х?л ; +  х и 1 + Л;)/|Вз -Ь ®^зJl:

я , =  - (D ,(0, + M^X)/JM; Н , =  Ш ,щ - 0 ,Х )1 М ;  

уИ =  соз + Из); Х —Х^ — X j; D i^ A ^ iX ^  — С03) +

+ Х 2Л1 + Ад', =  <йз (2Х 2Л2 + Л1); Яг =  (D2CO3 +

+  iVf„X)/M; Я з  =  (М 2 С 0 з - а д /М ;

£̂-2 =  Л 1 (Хг — (Оз) +  Х 2Л 1 +  Ло|

М, =  0)3 {2 Х 2Л; +  Л ;); Я 4 =  (Х^Л 5 + Х 3Л4 4- 

+  Лз)/{Вз (Хз — Х 4)^ +  со4 ); Я 4 =  (ХзЛ5 4'ХзЛ4-Н

+ Лз)/{^3 (Х з— Х 4)^ + 0)4 }; Яд =  — Ш з0)4 +

+ М зХ5)/М4; Н е={М ,щ -ОдХ ,)/М ^-  D , =  A , { x l -  

— 0)4^ -ЬХ4Л4 + Л3; Л1з =  0)4 (2Х 4Л5 +  Л4); 

тИ4 =  0)4(2Х4Л5 +  Л4); Х ,= Х з - Х 4 ;

Я 5 =  — (/?4®4-|- М^Х^)1М '̂, Яб =  (^5®4 D^X^)/М̂\

D 4 =  Л5 (Х 4— 0)4) +  Х 4Л4 +  Лз; M j =  (О4 (2Х 4Л5 +  Л4) >

X, = G + V-^-, G^p'-q.+Vq^,-,

В2В 1 Bq
V =  ^ - q - Y q ^ ^  + n- q-

d3
Д2

27b \

h Х .  =  с . +  к ,

6B3 2Вз 

Й2

9В| 3S,

Рис. 4. Переходные процессы при пуске системы МГДГ—сумма
тор—инвертор: а — расчетные кривые; б — экспериментальные

кривые
<72 =

S2

276^

^ 2 ^ 1  . I В р  . £

=2 - “Г2Вз’ '2-
бВз

ЗВзВ, — Вг

■ ^в1
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^ 4 — о~ (Go+  ^ о )-

ЗВ,

в.
(Ол

Выражения для напряжений на конденсаторах и 
имеют вид: 

для первого интервала работы схемы

=  iA t ) d t+  и,,-

to 

1 ^

to

для второго интервала работы схемы 

^ Cl (О =  - ^  I  h  (О dt +  f/io;

to

■ ^ ^ c A t ) = ^ ^ h ( t ) d t  +  U ,„

(П-3)

(П-4)

где tf) — номинальный момент времени рассматриваемого 
интервала.
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Особенности электромагнитного расчета генераторов 

с редкоземельными постоянными магнитами

АЛЕКСЕЕВ И. И., канд. техн. наук, ЗЕЧИХИН Б. С., доктор техн. наук, 

КЛЕЙМАН М. Г., инж., СТАРОВОЙТОВА Н. П., канд. техн. наук

Московский авиационный институт

Разработка редкоземельных (РЗ) постоянных маг
нитов высоких энергий расширила возможности эффек
тивного использования синхронных генераторов (СГ) 
с возбуждением от постоянных магнитов в автономных 
системах электроснабжения, а также в качестве подвоз- 
будителей крупных синхронных машин. Поиск наилуч
шей конструкции генератора с РЗ постоянными магни
тами привел к появлению новых нетрадиционных кон
структивных схем СГ.

Длительное время при расчете генераторов с постоян
ными магнитами традиционных, а иногда и новых кон
струкций использовалась методика [1, 2]. Эта методика 
основана на упрощенном представлении магнитного 
поля и использует расчетные коэффициенты магнитной 
цепи классических синхронных машин с электромагнит
ным возбуждением k^d и k^q с последующим приближен
ным учетом магнитного сопротивления магнита и прово
димостей рассеяния при определении параметров гене
ратора и его выходного напряжения.

В настоящее время весьма актуальным является 
уточнение методов расчета СГ с постоянными магнитами 
на основе более точного анализа электромагнитных по
лей и процессов, что особенно важно для генераторов 
новых конструкций с использованием РЗ постоянных 
магнитов.

Опыт разработки электрических машин с РЗ постоян- 
jioiMH магнитами выявил четыре наиболее рациональные 
конструкции индуктора, а именно:

с тангенциально-поляризованными призматическими 
магнитами и ферромагнитными полюсными наконечни

ками (бандаж в виде биметаллической обоймы, состоя
щей из полюсных наконечников и немагнитных межпо- 
люсных промежутков);

с радиально-поляризованными призматическими маг
нитами и ферромагнитными полюсными наконечниками 
(бандаж в виде биметаллической обоймы);

типа «звездочка» (звездообразный или цилиндриче
ский магнит);

с радиально-поляризованными призматическими 
магнитами без полюсных наконечников (бандаж в виде 
тонкостенного полого цилиндра или бандаж из высоко
прочных магнитных или немагнитных нитей; а также 
торцевое крепление магнитов).

При тангенциальном расположении магнитов маг
нитный поток в рабочем зазоре на полюсном делении 
обусловлен суммарным действием двух соседних маг
нитов, что дает возможность увеличить индукцию в ра
бочем зазоре и способствует улучшению массообъемных 
показателей генератора в целом. Однако наличие пас
сивных элементов в магнитной цепи такого индуктора — 
ферромагнитных полюсов с наконечниками — снижает 
коэффициент заполнения поперечного сечения индукто
ра магнитом.

С другой стороны, и генераторы с радиальной поля
ризацией высококоэрцитивных магнитов при достаточ
но высоких уровнях магнитной индукции позволяют 
существенно поднять линейную нагрузку и обеспечить 
достаточно высокие массоэнергетические показатели.

Механическая прочность индуктора обеспечивается 
биметаллической обоймой, образованной ферромагнит-
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Конфигурации активных зон СГ с РЗ постоянными магнитами: 
а — с тангенциально-поляризованными магнитами и биметал
лической обоймой; б — с радиально-поляризованными магни
тами и биметаллической обоймой; в — с индуктором типа «звез
дочка»; г — с радиально-поляризованными магнитами и бан

дажом

ными ПОЛЮСНЫМИ наконечниками и немагнитными меж- 
полюсными промежутками (например, из сплава МНМц 
60-20-20 с ц. <  1,5-^ 3 |Хо). Такая конструкция ротора 
обладает высокой прочностью, выдерживая окружные 
скорости до 150 м/с. Заслуживает внимания конструк
ция индуктора с разрезом полюсных наконечников, 
обеспечивающая снижение индуктивного сопротивле
ния поперечной реакции якоря x^q [31.

Индуктор типа «звездочка» имеет более высокое за
полнение магнитным материалом по сравнению с дру
гими типами роторов [4], но менее прочен и сложен для 
термомагнитной обработки. С целью повышения меха
нической прочности ротора, допускающего окружные 
скорости до 70 м/с, целесообразно применение банда
жей, например, из высокопрочных нитей.

В настоящее время разрабатываются конструкции 
индукторов с призматическими радиально-поляризован- 
ными магнитами, удобными для термомагнитной об
работки, используемыми без полюсных наконечников 
с различными типами бандажей и обеспечивающими вы
сокое заполнение индуктора магнитным материалом.

Таким образом, в зависимости от значений удельной 
магнитной энергии РЗ постоянных магнитов, уровня 
мощности, частоты вращения и других требований тех
нического задания эффективными оказываются индук
торы различных типов [5].

Для повышения точности расчета магнитной цепи и

параметров СГ с РЗ постоянными магнитами предла
гаются системы расчетных коэффициентов, подобные 
классическим синхронным машинам, но существенно 
отличные от них по значению [6].

Значения расчетных коэффициентов, а также их 
зависимости от геометрических размеров активных зон 
генераторов определяются на основе анализа электро
магнитных полей.

Конфигурации активных зон рассматриваемых типов 
генераторов изображены на рисунке. При исследова
нии электромагнитных полей принято:

реальная зубчатая поверхность якоря заменена глад
кой с приведенным зазором;

поле в активной зоне — плоское; 
действие токов, распределенных по пазам, сведено к 

гармоническим магнитным потенциалам на поверхности 
якоря по осям «Л  и «д», неподвижным относительно 
индуктора;

состояние магнитов характеризуется кривой размаг
ничивания, близкой к линейной и имеющей коэффициент 
формы 7^^0,25 [4]; магнитная проницаемость магнитов 
принята равной магнитной постоянной fio;

постоянные магниты представлены слоями магнит
ных зарядов на их концах [7].-

Эффективным методом анализа электромагнитных 
полей является метод Фурье, обобщенный на области 
сложной периодической конфигурации, характерные 
для активных зон электрических машин и содержащие 
намагниченные среды [8].

Поле в активных зонах СГ с РЗ постоянными магни
тами можно характеризовать скалярным магнитным по
тенциалом и  (г, ф), удовлетворяющим уравнению Лап

ласа в рабочем зазоре и в области магнитов (/=const, 

div / = 0) вплоть до слоев магнитных зарядов на их 
концах.

Анализ магнитных полей возбуждения и реакции 
якоря в активных зонах генераторов с тангенциально- 
и радиально-поляризованными РЗ магнитами и биметал
лической обоймой, а также системы расчетных коэффи
циентов и параметров СГ с полюсными наконечниками 

даны в [6].
Ниже приводятся анализ магнитного поля и анали

тические выражения расчетных коэффициентов для ге
нераторов с индуктором типа «звездочка» и с радиально- 
поляризованными магнитами и бандажом из высоко
прочных нитей с Ид >  [io-

По аналогии с анализом, проведенным в работе [6], 
определено распределение магнитной индукции поля 
возбуждения в зазоре на поверхности якоря, которое 
имеет вид:

для индуктора типа «звездочка»: 

^ г ( ф ) = — 4/Цо 2
cos (пру)

П = 1

s in  («Р Ф ); (1)

для индуктора с радиально-поляризованными магни
тами и бандажом из высокопрочных нитей:

Pi cos(npy)r"P + '̂

5 Л ф )= - 4 /И о  2 ------- ^
„•± 1 Мн п т  2” +

X
1

*- 2 п р  _  1 /■j 1

Г2пр
! 1 -f Го- "Р

Н-н 1 + '"о
-2пр

X
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X 1-
Но

\ /  J

— 1

8ш(/грф), (2)

где п = 1 , 3, 5,..., N-, г„, г ,̂ р, у, ф — см. рисунок,

б, г; Го =  Го/Г1; r ^ = r j r ^ .

При этом расчетные коэффициенты формы поля kf 
и потока возбуждения определяются выражениями 
вида

kf =
_  Вт (l) .

R ’
max Фб(1)’

(3)

где

2р

2р

Бг(1) =  -бг(ф) при л =  1 и ф =

5гтах =  -бг(ф) при ф =  

л/2р

Ф в = /г ,  j  5 , ( ф ) и , .
О

К(2р

Фг(1)=/'-2 j  5 .(1 )(ф )

^г (ф )— распределение магнитной индукции в зазоре, 
определяемое выражениями (1), (2).

Расчетный коэффициент полюсного перекрытия и 
коэффициент формы э. д. с. имеют вид:

(4)
я  - • - 2 1 / 2 * ф  ■

Коэффициенты формы полей продольной и попереч
ной реакции якоря СГ без полюсных наконечников це
лесообразно определять как отношение первых гармо
нических индукций в генераторе с РЗ постоянными маг
нитами и в неявнополюсном генераторе с электромаг
нитным возбуждением при одинаковых относительных 
рабочих зазорах. При этом для индуктора типа «звез
дочка» имеем:

aq

Ho
aq ■

; 2p

r2p

1 :- 2p
'̂ 0 1

1 +

1 ;2p
-̂ 0

X

Mh ‘ T- '2

i +  ;-2P i _ ; - 2 p  \ /

1- - ^ X

— r-'^P '̂ 2

1

\

I —  r - 2 p  \

Mh 

—  1

1 -L 'rr* 1 ' 0

НИТНЫХ проводимостей рассеяния индукторов различи 
ных типов.

Вследствие различного характера распределение МДС 
на поверхности якоря при холостом ходе и при нагрузке 
рассеяние в областях зазора и между полюсными на
конечниками должно определяться в результате решения 
двух краевых задач с последующим наложением реше
ний:

задачи поля возбуждения — при нулевом потенциале 
на поверхности якоря и потенциале полюсных наконеч
ников, равном:

^п . н “  “Ь ̂ ad^ad^^f ’

задачи поля продольной реакции якоря — при сину
соидальном распределении потенциала на поверхности 
якоря с амплитудой и создаваемом м. д. с. продоль
ной реакции якоря потенциале полюсных наконеч
ников [/„.

Значение потенциала U^, который приобретает по
люсный наконечник под воздействием синусоидальной 
м. д. с. продольной реакции якоря (что является харак
терной особенностью СГ с постоянными магнитами), 
является функцией геометрии активной зоны и значения 
Fad- Для получения аналитической зависимости, опре
деляющей t/ц, целесообразно ввести коэффициент поля 
продольной реакции якоря kf^ (по аналогии с коэффи
циентом kf формы поля возбуждения) как отношение 
амплитуды основной гармонической составляющей ин
дукции поля продольной реакции якоря к макси
мальному значению (на оси полюса):

Bad (l)
r̂d-

^ad max

Из выражения (7) следует, что

^ad  ( .1 )= ^ ad inax"-/fi —
^  nd —  

6k. l^okfd^ (8)

Согласно определению для коэффициента формы по
ля продольной реакции якоря [9] имеем:

=  Bad mkad =  ^^0*ad. (9)В ad ( l)

(5)
где fiadm— максимальное значение индукции неявнопо
люсной машины с тем же рабочим зазором.

Сравнивая выражения (8) и (9), получаем:

а для индуктора с нитяным бандажом, магнитная про
ницаемость которого Ц.Н,

т; _ Р */dj:i*£d
и  у ,- tad  ■■ kTd' ■ (10)

Коэффициенты kad и kfd определяются в результате 
решения задачи электромагнитного поля продольной 
реакции якоря [6].

Магнитный поток межполюсного рассеяния в режиме 
нагрузки генератора Ф,, „агр определится суммой двух 
потоков:

. (6)

Полученные значения коэффициентов и гене
раторов с РЗ постоянными магнитами позволяют рас- 

[итывать индуктивные параметры и Xaq так же, 
Аак для классических синхронных генераторов с элект
ромагнитным возбуждением [9].

Кроме системы расчетных коэффициентов, для рас
чета генераторов необходимо также определение маг-

а р . Я

(И)

(12)

где — относительная магнитная проводимость рас

сеяния от поля возбуждения; — относительная
магнитная проводимость рассеяния от поля продольной 
реакции якоря; — приведенная к магниту м. д. с. 

продольной реакции якоря fa d —^ad^d-
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Тогда

Ф — Фа1 Ф о2— ^0

где

нагр X. X
У 6 +  Pad

^6 “Ь ^ad “Ь и 6 + Fad +
■ (14)

Таким образом, проводимость потоков межполюсного 
рассеяния имеет две составляющие, которые опреде
ляются электромагнитными процессами возбуждения и 
реакции якоря и их соотношением между собой.

С оп ост ав л ен и е  ре зул ьт ат ов  р а сч е т а  п роводим остей  

п отоков  р а с с е я н и я  п о предлагаемой  м етодике и п о  м е

тодикам , и зл ож енн ы м  в [ 2  и 1 0 ], п о к а з а л о , что:

проводимость магнитного потока рассеяния при наг- 
*

рузке генератора Я ^н аг р  существенно отличается от 

проводимости при холостом ходе [10] в сторону
«

увеличения; причем с ростом разница между ^„„arp 

и X увеличивается, при Fad =  FadlUь =  значение
* *

ошибки Д ,.^ =. >^анагр-Аох:_х_ . ю о составляет 12 %,

Хо нагр

а при K d  =  l А х .х  =  28 %  для а  =  0 ,6 ;

проводимости потоков рассеяния между боковыми по
верхностями полюсных наконечников, определяемые в 
[2] по приближенной картине поля, являются завышен-

*
ными по сравнению с Я,онагр и по значению близки к
* */

я; так, при Fad =  0,1 ошибка составляет 58%  для 
а  =  0,5.

Таким образом, методики [2 и 10] дают удовлетвори
тельные результаты лишь в отдельных режимах работы 
СГ. В общем случае в режиме нагрузки генератора для 
расчета проводимости потоков рассеяния в областях 
зазора и между полюсными наконечниками СГ с РЗ 
постоянными магнитами нужно пользоваться выраже
ниями (13) и (14).

Проводимости рассеяния частичных областей актив
ных зон генераторов без полюсных наконечников (с ин
дуктором типа «звездочка» и с радиально-поляризован- 
ными магнитами и нитяным бандажом) определяются на 
основе выражений для магнитных потоков рассеяния 
Фд в соответствующих областях следующим образом:

Ф, (15)

Мо
Ф„ =  / В^{г) dr.

Ф =  0

ди (г, ф) 
йф

В качестве примера приведен расчет СГ с РЗ постоян
ными магнитами и биметаллической обоймой, выполнен
ный в соответствии с предлагаемыми методами. Исход
ные данные генератора: мощность— 18 кВ-А; частота 
вращения — 8000 об/мин; частота э. д. с. — 1066 Гц; 
напряжение — 28,5 В; число фаз — 6; материал маг
нита— КС37 (Бг=0,8 Тл; Я(.=620 кА/м). Основные 
геометрические размеры: наружный диаметр — 156,8 мм; 
диаметр расточки — 131,6 мм; рабочий зазор — 0,8 мм;

высота полюсного наконечника (обоймы) — 5 мм; ак
тивная длина машины — 60 мм; число полюсов — 16; 
ширина магнита — 30 мм; высота магнита— 10 мм. 
Основные расчетные данные: расчетные коэффициенты 
магнитной цепи; «5 = 0 ,7 ; ^^ =  1,15; ^^„^=0,38; ^„ ,= 0 ,4 4 ; 

^ /^ = 0.8; индуктивные сопротивления якоря: =
=0,015 Ом; л:од=0,017 Ом; синхронные индукторные 
сопротивления якоря: ^^=0,026 Ом; Хд=0,028 Ом. При 
определении индуктивных параметров машины по ме
тодике [2] наибольшая погрешность имеет место при оп
ределении а следовательно, тока короткого замыка
ния, и составляет около 15 % . На основе рассчитанных 
параметров построены характеристики СГ с биметалли
ческой обоймой, которые достаточно близко (с точностью 
до 5 %) совпадают с характеристиками, полученными 
экспериментально. Для общей оценки разработанного 
СГ целесообразно указать, что относительная масса 
активных материалов — 0,4 кг/кВ-А, а к. п. д. состав
ляет 81 %.

Выводы. 1. Особенности электромагнитного расчета 
СГ с РЗ постоянными магнитами связаны:

с использованием новой системы расчетных коэффи
циентов магнитных цепей, основанной на анализе элект
ромагнитных полей в активных зонах с намагниченными 
средами для генераторов с индукторами различных ти
пов;

с учетом влияния величины и характера нагрузки 
СГ на распределение электромагнитных полей и маг
нитных потоков межполюсного рассеяния.

2. Предлагаемые методы расчета магнитных полей 
СГ с РЗ постоянными магнитами, основанные на анализе 
электромагнитных процессов, и использование предло
женной системы расчетных коэффициентов уточняют 
методику расчета магнитоэлектрических генераторов, 
упрощают расчет параметров и позволяют распростра
нить теорию классических синхронных машин на син
хронные машины с постоянными магнитами.
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Статическая устойчивость электродвигателей с 

электромеханической редукцией частоты вращения

ВАРЛЕЙ В. В., доктор техн. наук

Москва

В электроприводах различного назначения относи
тельно малой мощности применяются тихоходные элект
родвигатели с электромеханической редукцией частоты 
вращения, к числу которых относятся электродвигатели 
с жестким катящимся ротором (ДКР) и электродвига
тели с гибким деформируемым ротором или волновые 
электродвигатели (ВД).

Частота вращения выходного вала электродвигателей 
указанного типа относительно мала, что обеспечивается 
механическим редуктором, элементы которого встроены 
в активную зону машины. При этом первичное быстро
ходное звено трехфазного механического редуктора в 
системе отсутствует, а электромагнитные усилия, созда
ваемые электромашинным устройством, воздействуют не
посредственно на промежуточное звено передачи. На 
рис. 1 и 2 представлены конструктивные схемы син
хронных электродвигателей с электромеханической ре
дукцией частоты вращения с возбуждением от постоян
ных магнитов.

Применение в электроприводах исполнительных ме
ханизмов электродвигателей с электромеханической ре
дукцией частоты вращения позволяет исключить из 
конструкции быстровращающиеся элементы, в результа
те чего относительно уменьшается кинетическая энергия 
перемещающихся элементов конструкции и, как след
ствие этого, повышается быстродействие электромеха
низма, уменьшаются динамические перегрузки, улуч
шаются условия пуска и реверса, увеличивается точ
ность отработки заданных перемещений. Вместе с этим 
устройство упрощается, а его надежность повышается.

Названные электродвигатели, выполненные с воз
буждением от постоянных магнитов или с электромаг
нитным возбуждением, относятся к классу синхронных 
электрических машин параметрического типа. На рис. 3 
показаны пути основных магнитных потоков якоря и 
возбуждения синхронных электродвигателей рассмат
риваемого типа с возбуждением от постоянных магнитов.

При работе синхронного электродвигателя с электро
механической редукцией частоты вращения первая гар- 
юника поля возбуждения перемещается вдоль окруж

ности зазора активной зоны с синхронной скоростью 
поля якоря и тем самым обусловливает индуцирование в 
обмотке э. д. с. основной частоты. Процессы электро
механического преобразования энергии в рассматривае
мых электродвигателях сопровождаются изменением 
проводимости рабочего зазора активной зоны с синхрон
ной частотой вращения поля якоря и аналогичны рабо
чим процессам синхронных индукторных машин. С уче
том изложенного отметим, что методы, применяемые при 
исследовании синхронных машин обычного исполнения, 
можно использовать и при анализе синхронных электро
двигателей с электромеханической редукцией частоты 
вращения [П.

Нормальный режим работы синхронных электродви
гателей с электромеханической редукцией частоты вра- 

:ния предполагает однозначное соответствие частоты 
тока якоря и скорости перемещения минимального за
зора окружности активной зоны ДКР или скорости 
перемещения волны деформации гибкого ротора ВД. 
В этой связи режимы исследуемых электродвигателей

можно разделить на устойчивые и неустойчивые, причем 
по величине возмущения различают устойчивость в 
малом, называемую при анализе синхронных электри
ческих машин статической устойчивостью.

Определение закономерностей, характеризующих ста
тическую устойчивость синхронных электродвигателей 
с электромеханической редукцией частоты вращения, 
очевидно, имеет самостоятельное значение, поскольку 
позволяет определить условия существования заданного 
режима работы электродвигателя при фиксированных 
параметрах, степени возбуждения, величине и характере 
нагрузки.

Рассматриваемые электрические машины являются 
тихоходными синхронными электродвигателями малой 
мощности параметрического типа, в которых кинетиче
ская энергия подвижных элементов конструкции су
щественно мала. В этой связи они характеризуются от
носительно большим значением активного сопротивле
ния обмотки якоря, относительно малым значением 
синхронного индуктивного сопротивления по продоль
ной оси (рабочий зазор активной зоны относительно ве
лик), относительно малым значением э. д. с. фазы об
мотки.якоря, т. е. относительно малым значением степе
ни возбуждения, малым значением приведенного момен
та инерции механически подвижных частей машины и 
нагрузки.

7 Z 5

Рис. 1. Конструктивная схема синхронного ДКР:
1 — пакет магнитопровода статора с обмоткой якоря; 2 — пакет 
магнитопровода ротора с осевым набором; 3 — магнит с осевым 
намагничиванием, обусловливающий м. д. с. униполярного 
возбуждения; 4 — магнитопровод ротора для униполярного по
тока возбуждения; 5 — магнитопровод статора для униполяр
ного потока возбуждения; 6 — торцевой магнитопровод ста
тора для униполярного потока возбуждения; 7 — передача не

соосного вращения ротора

7 i  В

Рис, 2. Конструктивная схема синхронного ВД:
1 — пакет магнитопровода статора с обмоткой якоря; 2 — пакет 
деформируемого магнитопровода ротора с радиальным набором; 
3 — магнит с осевым намагничиванием, обусловливающий м. д. с. 
униполярного возбуждения; 4 — шарнир крепления пластин 
деформируемого магнитопровода ротора; 5 — торцевой пакет 
магнитопровода статора; 6 — магнитопровод статора для уни
полярного потока возбуждения; 7 — гибкое остановленное ко
лесо волновой передачи; 8 — жесткое вращающееся колесо вол

новой передачи
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Рис. 3. Пути основных магнитных потоков якоря (----) и
возбуждения (----- ) для синхронного ДКР(а) и синхронного

ВД (б)

С учетом отмеченного и общих положений, вытекаю 
щих из анализа устойчивости работы синхронных ма
шин классического исполнения, можно предположить, 
что у исследуемых электродвигателей при определенных 
соотношениях параметров может происходить нарушение 
устойчивости работы как вследствие «сползания» (одно
направленного увеличения угла нагрузки 0), так и 
вследствие «самораскачивания» (периодического изме
нения с увеличением амплитуды угла нагрузки 0).

В практике исследования устойчивости синхронных 
машин часто используется приближенный метод, бази- 
руюш,ийся на анализе коэффициентов синхронизирую- 
ш,его и демпферного моментов. Однако получаемые в этом 
случае результаты нельзя считать достаточно достовер
ными, поскольку указанные коэффициенты могут не 
определяться значениями вещественных корней или 
действительных частей корней характеристического урав
нения [2]. Вместе с тем к недостаткам указанного метода 
следует также отнести громоздкость выражений соот
ветствующих моментов, особенно в тех случаях, когда 
приходится учитывать активное сопротивление обмотки 
якоря.

В этой связи для получения количественных харак
теристик границ области статической устойчивости для 
рассматриваемых электродвигателей малой мощности 
следует признать рациональным использование общего 
метода исследования устойчивости системы в малом или 
метода малых возмущений на основе линеаризации диф
ференциальных уравнений движения синхронных элект
родвигателей с электромеханической редукцией частоты 
вращения.

Процессы, происходящие в исследуемых синхронных 
электродвигателях в неустановившемся режиме (в част
ности, при пуске или реверсе), весьма многогранны, и 
полное их аналитическое описание в общем виде пред
ставляет определенные трудности. Из-за сложного дви
жения ротора рассматриваемых электродвигателей и 
особенно из-за возможного перемещения центра ротора 
ДКР, в активной зоне по радиальной координате или 
изменения амплитуды волны деформации гибкого ро
тора ВД. Отмеченное в обоих случаях обусловливает 
нарушение связей в кинематических звеньях рассмат
риваемых электродвигателей и, как следствие, сущест
венно усложняет математическое описание соответствую
щих процессов.

При анализе используем допущения, которые обычно 
применяются в теории при составлении математических 
моделей электромеханических преобразователей энер
гии и предполагают замену действительной машины 
идеализированной. Принимаем, что насыщение магнит
ной цепи электродвигателя отсутствует и при исследова

нии возможно использовать принцип суперпозиции, 
фазы обмотки якоря образуют симметричную систему, 
высшие гармоники полей якоря и возбуждения, а также 
поля рассеяния не оказывают существенного влияния 
на рабочие процессы электродвигателя. Указанная идеа
лизация электромеханического преобразователя позво
ляет при анализе режимов работы синхронных ДКР и 
ВД использовать метод двух реакций [1,4], а действи
тельные фазные обмотки заменить эквивалентными 
электрическими контурами, магнитные оси которых рас
положены по продольной и поперечной осям машины 
(рис. 4).

Для рассматриваемых машин с жестким ротором (для 
синхронных ДКР) за продольную ось d принимается 
ось, проходящая в каждый момент времени через центр 
системы и минимальный зазор. Поперечная ось q сдви
нута относительно оси d на Jt/2 рад в сторону вращения 
поля якоря. Для синхронных ВД, геометрия ротора ко
торых изменяется в процессе работы машины, за про
дольную ось принимается ось, совпадающая в каждый 
момент времени с наибольшей осью деформации ротора. 
Поскольку синхронные ВД выполняются при двухвол
новой деформации ротора с числом пар полюсов обмотки 
якоря /71= 2, то ось q в этом случае сдвинута в сторону 
вращения поля якоря на я/4 рад. Относительно указан
ных осей магнитные системы активных зон исследуемых 
машин оказываются симметричными независимо от по
ложения минимального рабочего зазора синхронного 
ДКР и соответственно положения волны деформации 
синхронного ВД.

В рассматриваемых синхронных ДКР и ВД, как 
правило, поток возбуждения обеспечивается постоянны
ми магнитами. В этом случае уравнения и соответствую
щие составляющие падений напряжения, связанные с 
изменением поля возбуждения, с достаточным для ин
женерной практики основанием могут быть исключены 
из анализа. В исследуемых электродвигателях с воз
буждением от постоянных магнитов имеет место равенст
во индуктивных сопротивлений реакции якоря по 
продольной и поперечной осям машин [3].

С учетом вышеизложенного и [4] уравнения движения 
синхронного ДКР и ВД для режима, соответствующего 
постоянной кинематической связи на поверхностях ка
чения (режим так называемого «обкатывания», при ко
тором эксцентриситет положения ротора ДКР и ампли
туда деформации гибкого ротора ВД соответствен] 
равны заданному значению) представим в виде:

p i d  =  ~ X c  ' s i n 0  — л:с V l

— 1
p i q = X c  COS 

pv^ =  h~^eig—

P 0 =  1— V

-ЛГс ‘evj,
(1)

где i^, ig — относительные мгновенные значения токов 
в продольном и поперечном контурах обмотки якоря;

— относительное значение электрической частоты 
вращения оси d; 0 — угол сдвига изображающего век
тора напряжения питания относительно поперечной 
оси q и характеризующий в установившемся режиме 
нагрузку машины; г, Хс —  относительные значения ак
тивного и синхронного индуктивного сопротивленТ 
контуров обмотки якоря; h — относительная величина, 
характеризующая кинетическую энергию механических 
элементов электродвигателя в установившемся режиме;
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Рис. 4. Модели активных зон синхронного ДКР (а) и синхрон

ного ВД (б); и  — изображающий вектор напряжения питания; 
Fu — изображающий вектор м. д. с. обмотки якоря

е — относительное значение д. с. холостого хода фа
зы обмотки якоря; т  — приведенное относительное 
значение момента сопротивления; р — оператор диффе
ренцирования по синхронному времени.

В качестве базовых величин приняты; U^, 1q — 
амплитудные значения номинального фазного напряже
ния и тока якоря; г̂  =  и^И^ — полное сопротивление 
фазы обмотки якоря; — синхронная круговая частота 

тока якоря; Мб =  1,5 f /o /g P iQ r '— базовый момент, 
соответствующий номинальной вольт-амперной мощности 
и синхронной круговойчастоте.

С учетом последнего имеют место соотношения:

практически исключена возможность «скачка» ротора 
синхронного ДКР и «скачкообразного» изменения ам
плитуды деформации гибкого ротора синхронного ВД.

j Представив каждую из переменных суммой началь
ного значения и малого приращения, выполнив подста
новку в уравнения системы (1) и необходимые преобра
зования, получим систему дифференциальных урав
нений относительно малых приращений переменных 
синхронного электродвигателя с электромеханической 
редукцией частоты вращения в виде:

(2)

где

bi =  r +  x^p; Ь^=х^\ &3 =  XctgoP + cos0o;

^4=ер +  А;.1̂ оР— sinGo; Ь^=е\ Ьв=гПор +  Нр .̂

Индекс «нуль» характеризует величины, соответст
вующие начальным условиям.

Для определения статической устойчивости электро
двигателя представим характеристическое уравнение 
полученной линеаризованной системы в виде:

bi Ьд Aid 0

^2 ^2 4̂ • Mq = 0

0 ь, ь. А0 2Л/П

йор* +  aiP* + а^Р^ +  азр -f 04 =  О, (3)
где

v^ =  Pi£2Qi '; h =  JQ^ipi ‘Мб

где pi — число пар полюсов обмотки якоря; Q — кру
говая механическая частота вращения; J  — приведенный 
момент инерции подвижных элементов двигателя и 
нагрузки.

Представленные уравнения соответствуют известным 
уравнениям Парка — Горева для синхронной машины с 
той лишь разницей, что уравнение механического рав
новесия учитывает сложное движение ротора синхрон
ных электрических машин с электромеханической ре
дукцией частоты вращения и содержит в этой связи при
веденные значения моментов, действующих относитель
но оси расточки активной зоны.

Представленная математическая модель синхронных 
ЦКР и ВД для исследования переходных режимов ра
боты, соответствующих неизменной кинематической свя
зи передачи, является системой нелинейных дифферен
циальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
Интегрирование этих уравнений может быть, очевидно, 
реализовано либо посредством численных методов, либо 
с использованием АВМ.

Для удобства использования стандартных программ 
численного интегрирования уравнения системы записа
ны относительно высшей производной. Независимая 
переменная в системе уравнений (синхронное время) 
определяется в безразмерных величинах и связана с 
действительным временем t соотношением; t̂ = 2  п 
=  Qj/, где — частота напряжения питания.

Приведенную выше систему нелинейных дифферен
циальных уравнений принимаем в качестве математиче- 
кой модели исследования статистической устойчивости 

синхронных электродвигателей с электромеханической 
редукцией частоты вращения. Правомерность последнего 
базируется на том, что в работающих электродвигателях 
рассматриваемого типа при малых возмущениях режима

3 Электричество № 11

ao =  hxl-

ai =  2hrx^+maxl\

=  r^h -f 2т^гх^ + е^х^ +  ех1 i^o + hxl:

«3 =  -f eV + erxj^o— ex  ̂sin 0o + nioxt;

Й4 =  ex  ̂cos 00— er sin 0q.

Для нахождения значений параметров, определяю
щих область статической устойчивости работы электро
двигателя, достаточно воспользоваться соответствующи
ми критериями устойчивости системы, позволяющими 
установить отсутствие положительных вещественных 
корней, и положительных действительных составляющих 
комплексных корней. В дальнейшем для определения 
статической устойчивости работы электродвигателей 
воспользуемся критерием Гурвица. Для случая характе
ристического уравнения (3) необходимым и достаточным 
условием устойчивости работы системы является поло
жительное значение коэффициентов;

а о > 0; f l i > 0; а . , > 0, А з > 0; a i > 0  

и выполнение условия:

aia^Os — aoal— a h i  >  0.

Границы устойчивости работы рассматриваемых 
электродвигателей будут соответствовать тем значениям 
параметров и нагрузки, определяющих коэффициенты 
характеристического уравнения, при которых нарушает
ся выполнение одного из неравенств. Установим предель
но допустимые значения параметров и нагрузки, при 
которых возможна реализация режима работы электро
двигателя, для чего рассмотрим приведенные выше не
равенства.

ТДтя

О о> 0 ; ex^h*>0, (4)

причем h* =  hxje , т. е. первое неравенство выполняет
ся при любых физически реальных значениях парамет
ров.
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Поскольку для синхронного неявногюлюсного элект
родвигателя с учетом [5] имеют место соотношения для 
установившегося режима работы;

kor =  (г (cos 00— е)— г̂  sin 6о] +  l)-i; г =  г!х̂ \
(5)

iqaXc =  [г (cos 00— ё) + sin 0о] {г̂  + 1)-^ =  0,5eigg,

то второе условие критерия устойчивости можно запи

сать;

flj =  ех̂  \2hxlrle +  (г (cos 0о—  е) +  s in  %)l2 (1 +  г^)] >  0 . (б )

Если *=0, то из (6) получим, что fli> 0  в диапазоне 
значений угла нагрузки О <0о<я  при всех значениях 
параметров второе условие критерия устойчивости будет 
выполняться. Если относительное значение активног- 
сопротивления обмотки якоря возрастает, то верхнео 
предельное значение угла 0о будет уменьшаться, а ниже 
ний его предел будет смещен в зону отрицательных знао 
чений. Наименьшие верхние и нижние (по модулю- 
предельные значения угла нагрузки будут иметь мест) 
при максимальном значении е и минимальном значе

нии h*.
Уменьшение в и увеличение значений h* ведет к рас

ширению диапазона предельных значений угла нагруз
ки, удовлетворяюш,их в рабочем диапазоне значений 
г*, h, в условию a i> 0.

С учетом (5), полагая 1+г^л;1, представим третье 
условие критерия устойчивости электродвигателя;

h + cos 00 >  0. (7)

Если /i>0 , то рабочий угол лежит в диапазоне —я /2<
*

О о < я /2 .  При увеличении значений h диапазон расши

ряется и при /г =  1 получим —я<0о<Ся. Таким образом, 
в реальном диапазоне параметров предельные значения 
угла нагрузки согласно условию критерия устойчивости 
а„>0 всегда по модулю больше, чем я /2 рад.

*
С учетом (5), полагая 1+г^«1, выражение, опреде- 

ляюш,ее четвертое условие критерия устойчивости, при
мет вид:

5г cos 00— Зге -f sin 00 >  0. (8)

cos 00 -t- 0,2r-i sin 00 >  0,6e

cos 00— /"sin 00 > 0.

H oro  угла нагрузки возрастает, a предельное значение 
положительного угла убывает).

Шестое условие критерия устойчивости режима ра
боты синхронного ДКР и ВД с учетом предыдущего 
представим в виде:

(11)а ,а2 0 з— а ^ а !— а Х > 0 .

где

При г=0  диапазон значений угла нагрузки, удовлет
воряющих последнему, будет О<0о<я. С ростом актив
ного сопротивления якорной цепи диапазон значений 
угла 00 смещается по оси абсцисс, причем абсолютные 
предельные значения положительных и отрицательных 
углов нагрузки будут уменьшаться при увеличении 
значений е. Неравенство (8) в этом случае запишем в 
виде:

(9)

Пятое условие критерия устойчивости работы элект
родвигателя с учетом (3);

(10)

При г=0 диапазон углов нагрузки —я/2<0о<;я/2. 
С ростом активного сопротивления обмотки якоря диа
пазон значений указанных углов из условия й4>0 будет 
смещаться по оси абсцисс в сторону отрицательных 
значений (абсолютное значение предельного отрицатель-

flo =  Л, Са =  Л -f cos 0о; 04 =  cos 0о— г sin 0о; 

а^ =  2hr +  0,5г (cos 0о— е) -f 0,5 sin 0о; 

аз =  0,5г +  (5 cos 0о— Зе) + 0,5 sin 0q.

При г =  0 получим

sin^ 0о(Л— cos 0о) >  О или А >  2 cos 0о.

Следовательно, нижний предел угла нагрузки при 

г= 0  будет определяться соотношением 0on,in >
•

>arccos 0,5 h.
Таким образом, при бесконечно малом значении ак

тивного сопротивления обмотки якоря область устой
чивости расширяется за счет нижней границы (умень
шается 0ош1п) при увеличении приведенного момента 
инерции подвижных элементов, увеличении индуктив
ного сопротивления обмотки якоря и уменьшении сте
пени возбуждения (уменьшении э. д. с. холостого хода 
е). Из анализа следует, что рассматриваемые электри- 

♦
ческие машины при г= 0  могут устойчиво работать лишь 
при некоторой нагрузке, наименьшее значение кото
рой определяется значением угла Оотш- Заметим, что 
в реальных условиях это практически выполняется, 
поскольку двигатели характеризуются повышенным зна
чением механических потерь.

Верхний предел области устойчивости работы двига
теля следует из рассмотрения неравенства С4> 0. На 
основании проведенного анализа можно считать, что 
граница устойчивости «сверху» определяется соотноше-

* • 
ниями; при г= 0  значение 0о<1я/2, при г =  0,25 зна- 
чение 00,пах <75,96°.

Нижняя граница области устойчивости при произ

вольном значении г будет устанавливаться неравенством 
(И). Поскольку соответствующее выражение является” 
достаточно сложной функцией значений параметров и 
нагрузки, то условие, определяющее нижнюю границу 
области устойчивости, целесообразно определить в пло
скости двух переменных и соответствующие значения 
углов нагрузки представить в функции относительного 
активного сопротивления якорной обмотки при фик
сированных значениях/!, х^, е, причем перебор вели
чин следует осуществлять в диапазоне: Л = 0,01-н0,1; 
д:с=0,5-ь0,8; е=0,1-^0,4.

Проведенный анализ позволяет установить область 
устойчивой работы синхронных электродвигателей с 
электромеханической редукцией частоты вращения. При 
этом границы области устойчивости определяются пре
дельными значениями угла нагрузки 0, соответству
ющего принятым параметрам.

Особенностью рассматриваемых синхронных элект2> 
родвигателей является то, что электромагнитная мощ
ность может быть использована на валу лишь в случае 
отсутствия проскальзывания на фрикционных поверх-
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ностях или выдавливания из зацепления на зубчатых 
поверхностях кинематической передачи. Условие реа
лизации электромагнитного момента на валу электро
двигателя устанавливается уравнением равновесия сил, 
действующих в контакте на поверхностях качения, и 
определяет максимальное значение рабочего угла Р 
(рис. 4) при фиксированных параметрах [6]. В этой 
связи представляется целесообразным границы области 
устойчивости определить значениями угла р. Послед
нее возможно, если воспользоваться выражением, еле 
дующим из векторной диаграммы неявнополюсной син 
хронной машины; с учетом [5], представим его в виде

tg Р =  [/"(cos 0Q—e) +  sin 0,,] (cos Gq—в—г sin 0о)“Ч(12)
Графические зависимости, определяющие верхние 

и нижние границы областей устойчивости по значению 
рабочего угла р при различных значениях h, е, в 
функции г приведены на рис. 5.

На основании полученных результатов и с учетом 
[6] можно считать, что значение углов р на верхней 
границе области устойчивости будут, как правило, пре
вышать значения рабочего угла по условию реализации 
электромагнитного момента на валу синхронных ДКР 
и ВД посредством кинематической передачи. Из этого 
следует, что нормальная работа электродвигателей рас
сматриваемого типа в зоне повышенных нагрузок огра
ничена не столько возможным нарушением устойчиво- 
ги, сколько возможностью нарушения кинематической 

^вязи на поверхностях качения.
Поскольку электродвигатели с электромеханической 

редукцией частоты вращения являются синхронными 
электрическими машинами, то по аналогии с известны
ми нарушениями нормального режима работы из-за 
«сползания» и «самораскачивания» отмеченный эффект 
для рассматриваемых электродвигателей можно квали
фицировать как «проскальзывание» или «потеря кине
матической связи» на поверхностях качения. При этом, 
конечно, следует понимать, что волна поля возбужде
ния по-прежнему перемещается в рабочем зазоре вдоль 
окружности активной зоны с синхронной скоростью и 
процесс электромеханического преобразования в ма
шине не нарушается. Однако электромагнитную мощ
ность при некотором значении угла Р использовать на 
валу не представляется возможным. Вся электромагнит- 

1я мощность компенсирует механические потери, име
ющие место в машине.

Выводы. 1. Значения рабочего угла на границах 
«сверху» области устойчивой работы синхронных элек
тродвигателей с электромеханической редукцией ча
стоты вращения для рассмотренного диапазона парамет-
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Рис, 5. К определению границ областей устойчивости «сверху» 
(а) и «снизу» (б)

ров Г, Х(., h И степени возбуждения е превышают значе
ния рабочего угла, которые следуют из условия обес
печения кинематической связи на поверхностях каче
ния синхронных ДКР и ВД. «Проскальзывание» и «по
теря кинематической связи» на поверхностях качения 
предшествуют теоретически возможному «сползанию» 
или «самораскачиванию» синхронных электродвигателей 
рассматриваемого типа.

2. Значения рабочего угла на границах «снизу» 
области статической устойчивости, как правило, мень
ше значений рабочего угла, обусловленного механиче
скими потерями в передачах синхронных ДКР и ВД 
относительно малой мощности. Последнее обусловли
вает возможность устойчивой работы электродвигателей 
при существенно малых нагрузках на валу, а также в 
режиме холостого хода.
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УДК 621.313.333

Электромагнитное поле и потери в массивном роторе 

асинхронной электрической машины
п о к л о н о в  с. в., ФЕОФАНОВА Н. А., ФИЛЬЧАКОВВ. В.

Ленинград

Вопросы расчета электромагнитного поля в массив
ном роторе занимают значительное место в теории элек
трических машин и рассматривались в ряде работ [1, 
2, 5, 7]. В статье дополнительно учитывается кри

визна поверхностей и нелинейные зависимости (х=/( \В |) 
для зубцов и ярма ротора. Последнее связано с тем. 
что при номинальном режиме работы (скольжение ме" 
нее 2 %) частота вихревых токов в роторе составляет 
менее 1 Гц. При такой частоте глубина проникновения 
магнитного поля в массивные элементы ротора превы
шает размеры зубцовой зоны, становится соизмеримой 
с радиусом ротора, и вихревые токи индуктируются не 
только в его зубцах и стержнях, но и в ярме ротора.

При анализе электромагнитного поля в роторе при
нимаются следующие допущения.

1. Статор машины считаем гладким; магнитная про
ницаемость сердечника статора принимается бесконеч
но большой; зубчатость статора учитывается соответ
ствующим увеличением воздушного зазора с помощью 
коэффициента зазора (как показали расчеты, эти допу
щения не оказывают сколько-нибудь заметного влияния 
на потери в роторе).

2. В большинстве случаев отношение активной дли
ны ротора к полюсному делению больше двух [7, 9]. 
Кроме того, роторы рассматриваемых асинхронных ма
шин выполняются с мощной системой короткозамыка- 
ющих колец, непосредственно примыкающих к торцам 
ротора, поэтому с достаточной точностью можно не учи
тывать торцевые эффекты, все токи в массивных эле
ментах ротора считать направленными аксиально и 
при этом учитывать только вихревую составляющую 
плотности тока [8].

3. Не учитываются потери на гистерезис, составля
ющие в массивных роторах при достаточно сильных 
полях малую долю от потерь на вихревые токи.

Как следует из [1, 2], при постоянном значении 
воздушного зазора и симметричном роторе электромаг
нитное поле можно рассматривать только на половине 
зубцового деления, ограниченного осями симметрии, 
которые проходят через середину зубца и стержня ко
роткозамкнутой обмотки ротора (рис. 1). Электромаг-

Рис. 1. Расчетная схема;
Гу — радиус расточки статора; — радиус бочки ротора; 
Гз — радиус по дну пазов; Гн — радиус сверления по оси рото
ра; cpi — угловая координата оси симметрии зубца; фо — угло

вая координата оси симметрии стержня.

нитное поле при этом рассматривается в четырех об
ластях: воздушном зазоре, зубце, стержне и ярме ро
тора.

Поле векторного магнитного потенциала А в воздуш
ном зазоре описывается уравнением Лапласа в поляр
ной системе координат

1 дА 1 ам
г дг Зф*

= 0 . (I)

а поле в массиве стержней при синусоидальном харак' 
тере изменения вихревых токов во времени— уравнени" 
ем Гельмгольца

дА

дг Зф* =  /АМ, (2)

где j = y —̂ 1 ; ^^= (0|лу; fx, у —  магнитная проницае
мость и электрическая проводимость материала стерж
ней; со — угловая частота вихревых токов.

При рассмотрении электромагнитного поля в зубцах 
и ярме ротора нелинейную зависимость мгновенных 
значений напряженности и индукции магнитного поля 
согласно [4] заменим на нелинейную зависимость их 
амплитуд

Вт (г, ф)
^  Я т (г . ф)>

тогда для электромагнитного поля в массиве зубцов и 
ярме ротора имеем

1 д ( г дА \ , I д( г  \ . 1 д / I ал \ .

- (т  - д г )+ 7 ^
(3)

г дг [ дг I дф

Уравнение (1)— (3) можно записать в общем виде

LtA =  0, (4)

где L j— дифференциальный оператор, действующий в
i-й о^асти

г л 1 а л \ ,1  д ( a;i\
г дг Г ' ' '  дг г» дф аф )

v ,=
1

M'i
составляющая, принимающая различные

значения в зависимости от рассматриваемой области.
Рассмотрим стационарную задачу как частный слу

чай эволюционной, нестационарной, где нас интересует 
лишь конечное установившееся состояние, а не сам 
процесс установления. Тогда решение уравнения (4) 
есть результат установления развивающегося во време
ни процесса [3]. Вместо (4) будет иметь

L A - - ^ (5)

Известно, что эффективным методом решения урав
нения (5) является локально-одномерный. При этом не
стационарную задачу (5) будем решать до такого фик
тивного времени t, при котором ее решение перестанет 
меняться в пределах заданной точности [6]. Использу
ем однородную разностную схему счета, в которой те 
ки разрыва совпадают с узлами разностной сетки.

Будем искать решение А —А (г, ф, t) системы урав

нений (5) в области Q = G [ 0 < f< r ] ,  G=‘( r g ^ r ^ r i,
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—Фо <ф  < 9i), удовлетворяющее начальному условию 

А (г, ф, 0)=Ло(''. ф) при следующих граничных усло
виях.

1. На поверхности статора задана касательная со
ставляющая напряженности магнитного поля, числен
но равная линейной нагрузке статора.

-- j ; ^  =  — ^Si^^«>iexp(— /рф) =

=  —  Л5'1;„ехр(/рф), (6)

где /4Sim— амплитуда линейной нагрузки статора; 
^ш1— обмоточный коэффициент; р — число пар полюсов; 
Но— магнитная постоянная.

2. При г =  Гн

Л = 0 .  (7)

3. Электромагнитное поле симметрично относитель 
но осей ф = — Фо и ф =  ф1

дА

Г,1

Зф
=  0. (8)

4. На поверхностях раздела i-x областей выполня

ются условия непрерывности А и Н^. Последние усло
вия в локально-одномерном методе выполняются авто
матически.

Представим уравнение (5) в виде

Рис. 2. Вспомогательная расчетная схема 

+ 1 __ j/+ 1/2
(13)

L M  +  L 'M  =

Здесь

1

\r ■

дА

dt

д 'А \

(9)

где и Л 2 — операторы, определяемые в соответствии 
со следующей разностной схемой

А л _____ + ^1, к]

---------

“ 1, 1, к (л , * - 1)

, 5ф 

д'А

ЛгЛ. =
fihi

Ih

i+ i,k [ 'Ai+ 1, ft — ft)
" i+1

dr - P iA ; fl2; i, k Л--1, ft) - P l ' A i ,  ft.

P i= j (оу{ для областей i —2, 3, 4 и Рг=0 для области I 
Пазы в магнитопроводе массивного ротора в ряде 

машин переменного тока имеют прямоугольную форму, 
поэтому при численном дифференцировании по перемен
ным г и ф выбиралась неравномерная сетка, при этом 
гладкие стенки пазов заменяются ломаными линиями, 
участки которых совпадают с координатными линиями. 
При численном дифференцировании по переменной г вы- 

-^чралась неравномерная сетка Го=г- ,̂ ... , Г;, ... , г„2=  
с переменными шагами /i;=0,5 (Л;+

при дифференцировании по ф — неравномерная 
сетка Фо=Фо, ... , Фь, ... , Фп1= Ф 1 с переменными ша
гами ^й=Фа—Фй-1, /ft =0 ,5  (ф̂ ,+Фй+1) (рис. 2); по 
t — равномерная сетка (/=(), 1, 2 ...) с шагом
т, вводятся также промежуточные (дробные) шаги 
W 2 = ^ ;+ 0 ,5 t.

Для построения локально - одномерной схемы ре
шались одномерные уравнения

1 дЛ
U A = ^— - ^  при /у< / < / / + 1/2 ; (10)

Здесь

« 1: /. ft+I =  v(/'i, фft+ l/2,fii//+ l/2);

ft =  v(r;, ф<;_1/2, Ва</+1/2);

9ft± 1/2 =0,5(фд +  фь± i); Ti + \n — 0,5 (/"j -f Г,-+1);

S i =  (Tu Фй+ 1/2), -Sa =  B2 (Г;, ф*_ ,/2) — индукции, 
определяемые при прогонке по ф;

02; £+ I , ft =  V (/■,+ 1/2, Фй, 63, /y + i); fl2; i. к =

=  V (r ,_  1/2, фд, 64,

5з =  5з(Г/+ 1/2, ф^), ^4 =  ̂ 4 (/-i_l/2, Фй) — индукции,

определяемые при прогонке .по г.

В качестве начальных приближений Л/, k можно

взять значения Ai, к, полученные при решении линейной 
задачи [5].

По найденным значениям Л/, ft, используя зависимость 

ц.-=/(|в|), где

L’M  =
1 дА

(И )
в| =  1го1Л| =  К | в ,Р + | В ф Г : \Вг\̂ =  ВгВ,

Уравнениям (10) и (11) соответствуют одномерные 
5ностные схемы

1 дА

ЙФ ’
(14)

■л1 + 1/2_я1
(12)

определяем значения v,-, 1/2 =  — — во 2- и 4-п об-
:1/2

ластях, которые необходимы для вычисления A'i^k^^.
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Начало

ввод размеров сетки 
и исходных Ванных 7

Запись в рабочие ячейки 
начального приближения 
для нелинейной задачи

Вычисление 
для фиксированного i

I
Прогонка по. а 

{нахождение v  

----- —
Вычисление 'i>u,/z,k 

для фиксированного к и их 
релаксаиианнов уточнение

т .
Прогонка по г 

{нахождение А^1)

Т

a /+1/2 
1; I, fc+l

0,5

следующие

0,5
'h — ^H - r^R  I X

При этом будут выполняться 
условия

=  при Ф = - Ф о ;

AL

1/+1/2

решается система разностных уравнений (11), которая 
в соответствии с (13) записывается в виде

(17)

где г = 1, 2 ..., — 1 (индекс k для пустоты опускаем,
так как в направлении ^ ф^ =  const)

^ /  +! _
Л; hi hi

г ni + ^
7/ +  1 _  ^ '+ 1 /2  “ 2: i + i ,  k .

г I hihj_^i

/7/+1 = 0,5 л/+ 1/2. ^^/ + l
Ai =с',+ ' + Й+'+т+;вт;

0,5
-ДЛЯ обл асти  1

)■

Рис. 3. Блок-схема программы расчета

При этом производные вычисляются по разностным 

соотношениям. Для определения последовательно

решаются уравнения (10) — (11), по переменной ф нахо

дится по r — A{^k. При t =  tj+ i/2 решается

система (10), которая в соответствии с (12) записыва
ется в виде

(15)

где й = 1, 2, ...; — 1 (индекс i для простоты опуска
ем, так как в направлении ф радиус г̂  =  const),

d { + '= C { + ' +  £{  + '

При этом будут иметь место следующие граничные 

условия Ло’’' ' = 0  при /■ =  Гн‘>

A'nt^ = A ’nt-\+KiVio AS„  exp (— /РФ [k]),

^ =  0, 1 ,2 .......«1 (18)

при A' =  /'i.

Решение уравнений (17) производим по формулам 
прогонки [61. При этом на первом шаге при прогонке 

по г используются значения дА1дц>, найденные анали

тически при прогонке по ф и значения dAldr, найденные 
по разностным соотношениям для полученных при 
решении линейной задачи [5]. По найденным при про

гонке по г значениям уточняются значения дА/дг-
по аналитическим зависимостям, приведенным в при

ложении. Затем переходим к вычислению  ̂ на сле
дующем временном слое и так далее (на последующих 
временных слоях используются только аналитические 

зависимости при нахождении дА/д(р и dAldr).
Для ускорения сходимости решения задачи на каж

дом временном шаге производилась релаксация v по 
формуле

( v j- v " - i )

5
V " =  V ,

где V" — заданное значение; •— значение, получен
ное при расчете; — значение на предыдущей ите

рации.

Итерационный процесс вычисления Л п р о д о л ж а 
ется до тех пор, пока не будет выполнено условие

;е,

граничные

(16)

где 8— заранее заданная точность вычисления вектор
ного потенциала в узлах сетки.

Местные удельные потери в стержнях, зубцах и яр
ме ротора определяются по значениям векторных по
тенциалов в заданных точках с помощью известных вы

ражений

Решение уравнений (15) производим по известным 
формулам прогонки [6]. Вычисления производятся, 
когда r;=const, i = l ,  2, ... , — 1.

Для устранения погрешностей, получающихся по
сле численного дифференцирования векторных потенци
алов, связанного с определением индукций, по найден

ным при прогонке по ф значениям Л/,'^*'^  ̂ уточняются 

значения производных 5Л/5ф по аналитическим зави
симостям, приведенным в приложении. При

Р-
6„.|^

2v

Суммарные потери в этих элементах определяются 
интегрированием по площади

P =  2lZ^^pdS, 

где I — длина ротора; Z2 — число зубцов ротора.
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Потери в коротко замыкающих кольцах определя
ются по общепринятым методикам.

Блок-схема программы расчета распределения элек
тромагнитного поля и потерь в массивном короткоза
мкнутом роторе показана на рис. 3. Время счета кон
кретного варианта зависит от геометрии ротора, шагов 
сетки, типа ЭВМ и др. В среднем для сетки 17x24 вре
мя счета на ЭВМ типа ЕС составляет примерно 45— 
60 мин.

Изложенный метод расчета поля и потерь проверял
ся экспериментально на модельном асинхронном дви
гателе, в котором ротор был заменен на массивный с 
короткозамкнутой медной клеткой (магнитопровод ро
тора из стали марки 1IX17H).

Основные данные модельной машины: /’1= 0,1 м; 
Гд=0,0775 м; 7-2=0.0975 м; г „ = 0 ,0 1  м; Z i=36; 2 г = 1 7 ;  
Ф о=0,275; ф 1=0,159; /= 0 ,0 8 4  м; с о = 25 ,6  с-^; 72=?4= 

= 0 ,1 3 5 -1 0 ’  О м -1м -1; Т з = 4 ,4 3 -1 0 ’  О м -^м -^; AS'm^ 
= 4 ,5 5 -1 0 ^  А/м.

Для исключения влияния торцевого эффекта на тор
цы ротора были наплавлены медные кольца. Суммарные 
потери в роторе определялись методом раздельных 
потерь по ГОСТ 11828—75, а токи в зубце и стержне 
ротора с помощью магнитных поясов. Результаты рас
чета (числитель) и эксперимента (знаменатель) приведе
ны в таблице.

Из анализа приведенных результатов следует, что 
расхождение расчета с опытом не превышает 5 %. Это 
Свидетельствует об удовлетворительной точности рас
чета.

Приложение. Рассмотрим разностную краевую задачу

^h^h+l~ ^k’ (П-1)

k — — 1 (здесь индексы / + 1/2 опускаем;
коэффициенты в левой части уравнения имеют знаки, 
обратные знакам коэффициентов уравнения (15), но вы
числяются по тем же формулам);

Ло =  Лпри Ф =  — Фо; X i  =  X i- i при Ф =  Фх;

Dh—Cb + ̂ h +
0,5

Введем новую сеточную функцию Z
|?Ф

Ik

Получим аналогично (П-1)

0,5

k = 2,2.... п̂~\.
Из (П-4) имеем

По формулам прогонки имеем

Л-1 = “йЛ + Рь;  ̂= «1,-..,2, 1;
_____ ______

Из третьего граничного условия следует

Z n i  =  0 ]  Zq =  0.

Ток, А Потери, Вт

в стержне в зубцах
в стерж

нях в зубцах В ярме
в к. 3. 
кольцах

суммар
ные в 
роторе

999/946 175/165 3 6 6 /— 5 7 / - 1 6 / - 9 6 /— 535/510

Тогда

(П-6)

Подставляя (П-6) в (П-4), после преобразования по
лучим

7  __ ^ft^ft + 1 *ft) 7  I
^ft -  7 +

0 ,5
Ph (1 —  «ft) — Pft X
------------- Q - ^ ;  k =  ny-\,...,\- (П-7)

dA
Вывод формулы аналогичен предыдущему. Окон

чательно

Eikj+i(\ - aj)
li- 0,5 Zi+i +

Ft (I-at) Н-Рг AL
, i =  n , - l ,  . .. ,U  (П-8)

0 < C f t < « D ,  0 < £ ^ < o o .  (П-2) 

d A

(П-3)

(П-4)

(П-S)

Zo= 0  — из второго граничного условия; Z„^ — задано 
по первому граничному условию.

Формулы (П-7), (П-8) позволяют вычислять произ
водные без накопления ошибки.
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Математическая модель экранированного 

шагового двигателя
СМИРНОВ А. Ю., БОЛНОВ В. А., ШАШКИН С. Л.

Горький

Успехи в области теории электрических машин во 
многом связаны с применением вычислительной техни
ки, и прежде всего ЦВМ, благодаря использованию ко
торых в последние годы удалось решить целый ряд 
задач, считавшихся ранее неразрешимыми. Несмотря 
на это, задачи анализа процессов преобразования энер
гии в электромеханических преобразователях остаются 
в центре внимания и до настоящего времени [11. К та
ким задачам относится взаимодействие электромеха
нического преобразователя с элементами, включенными 
в статор и ротор.

В частности, для защиты изоляции обмотки статора 
от воздействия окружающей среды в расточку статора 
некоторых шаговых двигателей (ШД) вводится металли
ческий цилиндр, образующий совместно с корпусом ста
тора полость, в которой располагается магнитопровод 
статора с размещенной на нем обмоткой. Этот цилиндр 
выполняется массивным и содержит магнитомягкие встав
ки в местах примыкания к полюсам статора [2].

С точки зрения протекания электромагнитных про
цессов такой цилиндр представляет собой дополнитель
ную короткозамкнутую обмотку, расположенную на 
статоре, которая экранирует рабочий поток и поэтому 
оказывает влияние на электромагнитный момент дви
гателя в динамических режимах работы, причем коли
чественная оценка этого влияния представляет серьез
ные трудности из-за отсутствия достаточно достоверных 
экспериментальных методов исследования токов экрана. 
Экранированные ШД, как и большинство ШД обычного 
исполнения-, используются преимущественно в приводах 
разомкнутого типа, для которых, помимо данных о 
предельном динамическом и предельном механическом 
моментах, развиваемых двигателем при той или иной 
частоте коммутации, с той или иной нагрузкой, необ
ходимо оценивать возможность нормальной его работы 
в переходных режимах, поскольку во время их проте
кания возможен выход ШД из синхронизма или пропуск 
шагов, т. е. потеря информации о положении ротора. 
Кроме того, для обоснованного выбора типа и кон
струкции ШД, необходимо произвести сравнение харак-

I
tUBJ

\7 V

71

\ 7 У

Т

I J

L,ie) ц{в^2л-

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема замещения экрани
рованного ШД

теристик ШД различных типов и конструкций в экра
нированном исполнении.

Наиболее полно указанные задачи могут быть ре
шены путем разработки математической модели, поз
воляющей воспроизводить основные особенности элек
тромеханического преобразования энергии в экрани
рованном ШД, и реализации ее на ЦВМ.

Предлагаемая модель разработана в предположении, 
что индуцированный в экране ток, протекающий в маг
нитомягких вставках, пренебрежимо мал по сравнению 
с током, протекающим по немагнитным областям экра
на. Такое допущение сделано исходя из того, что в фер
ромагнитной среде происходит значительно более ин
тенсивное вытеснение тока на поверхность, чем в не
ферромагнитной. Кроме того, рабочий магнитный поток 
пронизывает экран в основном через магнитомягкие 
вставки, и следовательно, электрические контуры, об
разованные индуцированными во вставках токами, не 
охватывают всех линий магнитного потока полюса ста
тора.

В соответствии со сделанным допущением экран 
может быть представлен как совокупность стержней, 
расположенных между полюсами статора, и короткоза- 
мыкающих колец в торцевых частях. Активное сопро
тивление колец принято равным нулю. Тогда стержни, 
занимающие одинаковое положение относительно маг
нитных систем статора и ротора в силу симметрии ма
шины, для сокращения числа независимых электричес
ких контуров экрана до числа фаз обмотки управления, 
могут быть объединены в один эквивалентный с актив
ным сопротивлением, уменьшенным в число объединен
ных стержней раз.

Эквивалентная электрическая схема замещения т- 
фазного ШД с круговым расположением фаз, составлен
ная с учетом принятых допущений, показана на рис. 1. 
Схема содержит три магнитосвязанные между собой 
электрические цепи: цепь обмотки управления, цепь 
экрана и цепь контура возбуждения (если таковой име
ется). В цепь обмотки управления кроме параметров фаз
ных обмоток и Lф включены шунтирующие цепи 
которые состоят из активных сопротивлений R ^ , фор
сирующих спадание тока в отключаемых фазах, и вен
тилей Ущ. Вентили совместно с управляемыми 
вентилями V оконечного каскада усилителя мощности 
запрещают протекание фазного тока в обратном направ
лении. Цепь экрана состоит из т  стержней с активным 
сопротивлением и индуктивностью стержня L^.

В электрические контуры экрана, образованные дву
мя соседними стержнями и заключенными между ними 
участками короткозамыкающих колец, включены их 
собственные индуктивности Lg, обусловленные полным 
потокосцеплением каждого такого контура. Цепь об
мотки возбуждения может быть реальной, если на ста
торе имеется самостоятельная обмотка возбуждения с 
параметрами R^ и L^, или фиктивной, если для возбуж
дения используются установленные на статоре или на 
роторе постоянные магниты. В последнем случае пос 
янные магниты заменяются фиктивной обмоткой воз
буждения без потерь, индуктивность которой равна 
Lg [2]. Индуктивности Lф, L , и являются периоди-
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ческими функциями угла поворота ротора 0 со сме
щением по углу между соседними фазами обмотки управ
ления, соседними контурами и соседними стержнями 
экрана на угол 2п1т  эл. радиан ротора, причем прост
ранственные оси контуров экрана и фаз обмотки управ
ления попарно совпадают, а максимумы индуктивности 
стержней экрана смещены относительно максимумов 
индуктивности контуров на угол п !т  эл. радиан.

Система уравнений равновесия напряжения для 
экранированного т-фазного ШД содержит 2т+1 урав
нение: т. уравнений для фаз обмотки управления, т  
уравнений для контуров экрана и одно уравнение для 
обмотки возбуждения. Уравнения для обмоток управле
ния и возбуждения в фазной системе коодинат аналогич
ны уравнениям равновесия напряжений для ШД без 
экрана, но в них дополнительно учтены трансформатор
ные э. д. с. и э. д. с. вращения, наведенные токами 
экрана, и имеют вид:

2т+  1 2т+ I

2m +  I

U . =  R J j+  V  L j,
di__ h_
dt

k=i

fe=l 
2 m + l

Z  dt 
fc=i

( 1 )

(2)

для обмотки управления ( 1 ^ / ^ m )  и обмотки воз
буждения / =  2 т + 1  соответственно. Здесь — собст
венные или взаимные индуктивности электрических 
контуров; uj — мгновенное значение напряжения на за
жимах /-Й 4мзы обмотки управления, которое может 
быть представлено в виде суммы / составляющих U,,, 
являющихся ступенчатыми функциями времени;

U j =  y  K njU ^ -  R J j  J U 1 -  Knj),

n =  1

(3)

где Knj — ступенчатые функции, принимающие значе
ния 1 или О в зависимости от того, подана или не пода
на составляющая напряжения на j -ю фазу обмотки 
управления.

Такое представление напряжения питания позволя
ет учесть ускоренное спадание тока в отключенных фа
зах через шунтирующие сопротивления, а также поз
воляет легко сформировать импульс управляющего 
Ьоздействия любой произвольной формы. В большин
стве случаев фазные напряжения содержат одну ступен
чатую функцию (/=1) при питании ШД импульсами 
прямоугольной формы, либо две ступенчатые функции 
(/=2) при питании импульсами с форсировкой. Урав
нения равновесия напряжения для контуров экрана 
(т < /  <2т) составлены по методу контурных токов для 
контуров, образованных соседними стержнями, и име
ют вид

2т+1

fe=i
dt

+

2/П+1

У  I
dt

Исходные данные

Начальные условия

Тп=т

Расчет матриц iu  ^  
Лв

Определение значений А>у

Расчет матрицы Hi

Нет

— \у\Да

Печать Т,в,в,в

+

Рис. 2. Алгоритм численного моделирования ШД на ЦВМ

Уравнения (1) с учетом (3), уравнения (2), (4) 
уравнение движения:

' I ^ А, ■J -гг- +dt ^ c x  + MjSign

2/71 1 2ш -[" 1

ijik

dQ
dt

=-1-2 2
/ = 1

dLj^
dQ (5)

(4)

исключением уравнения для контурд j  =  в ко
торое вместо тока входит ток контура j  — 2 m и 
уравнения для контура / =  2т, в которое вместо тока 

входит ток контура j  =

составляют расчетную систему уравнений математичес
кой модели.

В уравнении (5) Р  — число полюсов ротора; J  — 
приведенный момент инерции; и Alj — составляю
щие нагрузки; потенциальная и типа сухого трения со
ответственно а  — коэффициент составляющей нагрузки 
типа жидкого трения.

Модель была реализована по алгоритму, приведен
ному на рис. 2. Эта модель позволяет рассчитывать зна

чения углового ускорения 0, угловой скорости 0 и 
угла 0 в функции времени. Исходными данными для 
моделирования являются параметры электрических кон
туров исследуемого ШД, значение и продолжительность 
включения каждого из уравнений управляющего на
пряжения (соответственно и Т„), напряжение воз
буждения Од (если имеется отдельный контур возбужде
ния), число полюсов ротора р, длительность цикла ком
мутации Т’ц, параметры нагрузки У, а . M i и Afj и 
величины, определяющие режим счета: шаг счета АТ, 
шаг вывода на печь АТ„, время окончания счета Т^. 
В качестве параметров электрических контуров вводятся 
активные сопротивления R^, R ^ , R^ и R^, индук
тивность реальной или фиктивной обмотки возбуждения 
Lb, составляющие индуктивности фазы обмотки управ
ления: постоянная Lq* амплитуда первой гармоники 
переменной составляющей Lj, индуктивность рассея
ния Lg, составляющие индуктивности стержня экрана; 
постоянная L^c и амплитуда переменной , а также
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ЧИСЛО витков в фазе обмотки управления ха и признак 

типа ШД. Для токов, угла 0, скорости 0 и текущего 
времени Т задаются начальные значения.

Вычисление индуктивностей и взаимоиндуктивнос- 
тей фаз обмотки управления по значениям Lq и ор
ганизовано по формулам [31, составленньпл для всех 
основных типов ШД. Собственные индуктивности кон
туров экрана, взаимные индуктивности между конту
рами экрана и фазами обмотки управления, а также 
между контурами экрана определяются исходя из того, 
что весь магнитный поток фазной обмотки за вычетом 
потока рассеяния выходит в воздушный зазор. Маг
нитная проводимость для этого потока является общей 
с магнитной проводимостью для потока, занимающего 
то же пространственное положение контура экрана, об
разованного двумя соседними стержнями. Эти контуры 
содержат по одному витку, поэтому для взаимных ин
дуктивностей между /-М контуром экрана (m < j <2m) 
и -̂й фазой обмотки управления (1 </и) или обмот
кой возбуждения {k—2m-{-\), имеем:

(7)

где и /п<^<2/п , причем i=^k, }фк±\,
а также 1Ф т ^ \  при k =  2m.

Взаимные индуктивности между контурами экрана, 
имеющими общие стержни, дополнительно содержат 
индуктивности общих стержней:

-/(/+1)

—  L,„COS X

L(m+\) (2m ) —  (m + 1 ) — Lq c

_ L j „ C O S  X

(8)

(9)

"b ^ic X COS +

(И)

где функция Fnj определяется выражением:

^n j =  sign |sin 

-}- sign jsin

Tn

Г + Гц-Тп
Тц

К
( 12)

(6)

a для взаимных индуктивностей между контурами эк
рана, не имеющими общих стержней:

Пренебрегая индуктивностью рассеяния, для соб
ственных индуктивностей контуров экрана (т С /  <2т) 
можно записать;

(10)

где первое слагаемое представляет собой взаимоиндук" 
тивность между контуром экрана и занимающей то же 
пространственное положение фазой обмотки управления, 
а второе и третье слагаемые — индуктивности стержней, 
входящих в контур.

Ступенчатые функции для составляющих импульса 
управляющего напряжения на зажимах /-й фазы обмот
ки управления (1 < /< т ) ,  имеют вид:

Производные по току D fj=d ij/d t (I ^ 2 т )  опре
деляются путем решения системы линейных уравнений,

D ;X L  =  B, (13)

где D; — искомая матрица-столбец производных по 
току; L — квадратная матрица индуктивностей и вза
имных индуктивностей, содержащая 2т-\-\ строк и 
столбцов, являющаяся определителем системы; В — 
матрица-столбец свободных членов, каждый из которых 
представляет собой алгебраическую сумму падений на
пряжений и э. д. с. вращения контура.

Решение этой системы удобно проводить по схеме 
Халецкого [4], которая позволяет получить результат 
(матрицу-столбец приращений тока D;) с минимальным 
числом «накоплений» промежуточных результатов. По
сле решения уравнения (5) относительного углового ус

корения Q=cfQ/dP и сравнения текущего времени Т 
с заданным временем окончания счета Т^, производит
ся численное интегрирование токов, угла и скорости 
по времени, которое в простейшем варианте может 
быть проведено по формуле Эйлера:

ij =  i} +  DijAT;

0 =  0 + 0АГ;

0 =  0-f 0АГ.

Новые значения этих переменных, а также текуще
го времени: Т =  Т +  АТ используются для следующего 
цикла вычислений.

«Испытания» модели производились на^ЦВМ ЕС-1060 
применительно к экранированному четырёхфазному ин
дукторному ШД с самовозбуждением. Расчетные осцил
лограммы угла и скорости вращения ротора этого ШД 
в переходных режимах показаны на рис. 3.

На рис. 3, а показана осциллограмма пуска на хо
лостом ходу с частотой, близкой к области резонансных 
частот двигателя. При этом устанавливается периоди
ческое движение ротора с глубокой модуляцией ско
рости вращения, причем мгновенная угловая скорость 
на каждом шаге изменяется по значению и по закону. 
Если по окончании одного из тактов коммутации из 
этого режима осуществить реверс (рис. 3, б), то запас 
кинетической энергии, который необходимо рассеять 
ротору для остановки и движения в обратном направ
лении оказывается небольшим, вследствие чего к на
чалу следующего такта ротор успевает сделать почти 
полный шаг и лишь незначительно отстает от поля ста
тора.

Рис. 3, в иллюстрирует пуск ШД с нагрузкой, име
ющей большой момент инерции. Частота пульсаций 
электромагнитного момента здесь существенно выше, 
чем область частот собственных колебаний ротора, по
этому после того, как ротор рассеивает накопленную в 
начальной стадии пуска избыточную кинетическую энер
гию в форме переходных колебаний с частотой собствен 
ных колебаний ротора, двигатель переходит в режиот 
установившегося вращения с незначительными по ам
плитуде вынужденными колебаниями скорости враще-
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Рис. 3. Расчетные осциллограммы угла и скорости экраниро
ванного четырехфазного индукторного ШД с самовозбуждением; 
а — пуск на холостом ходу; б — реверс на холостом ходу; 
в — пуск с инерционной нагрузкой; г — реверс с инерционной 
нагрузкой; д — программный разгон с потерей шагов; е — про

граммный разгон без потери шагов

1ИЯ ротора с частотой коммутации. Реверс из этого ре
жима показан на рис. 3, г, откуда видно, что за первый 
такт коммутации ротор успевает пройти в обратном 
направлении угол, равный половине шага двигателя, 
и при прохождении точки неустойчивого равновесия 
уже имеет некоторый запас скорости. Поэтому потери 
шагов не произошло и при последующих тактах комму
тации отставание ротора от поля уменьшается, и он втя
гивается в синхронизм.

На частотах, превышающих частоту приемистости, 
для пуска ШД необходим программный разгон. Осцил
лограммы такого разгона при скачкообразном увели
чении частоты управляющих импульсов показаны на 
рис. д , д  и  в. В  первом случае время переключения 
с низкой частоты на высокую выбрано неудачно и на- 
брос частоты привел к временному выпадению двигателя 
из синхронизма и потере шагов. Во втором случае не- 

отря на меньшую продолжительность работы на по
ниженной частоте двигатель из синхронизма не выпа
дает, поскольку наброс частоты производился в момент 
достижения ротором максимума мгновенной скорости.

Сравнение результатов расчета с результатами на 
турных испытаний показало, что адекватность модели в 
основном зависит от точности определения параметров. 
При экспериментальном определении параметров R, 
Lq, Li и L(j обмотки управления и расчете активного 
сопротивления и индуктивностей и стержней 
экрана методом изображений [5], расхождение между 
результатами моделирования и результатами натурных 
испытаний в опытах по рис. 3 не превысило 15 % по 
мгновенным значениям скорости и 10 % по мгновенным 
значениям электрического угла. Для повышения точ
ности моделирования в расчетные выражения индуктив
ностей и взаимных индуктивностей электрических кон
туров необходимо включить высшие гармонические сос
тавляющие, а расчет параметров стержней экрана про
изводить с учетом реального распределения тока в стер
жне при каждой частоте коммутации.

Для исследовательских целей, где важно получение 
сравнительных результатов по различным вариантам 
двигателя, полученная точность расчета является вполне 
достаточной, причем расчет по более простым формулам 

- обусловливает повышенную производительность моде
ли. При этом вычислительные эксперименты более до
ступны и осуществимы, что позволяет производить их 
на любой стадии разработки и исследования экрани
рованных ШД и электроприводов на их основе. Так на 
модели было проведено сравнение индукторно-реактив
ного и индукторного с самовозбуждением экранирован
ных ШД по развиваемому предельному моменту, кото
рый для этих типов ШД в обычном исполнении отлича
ется незначительно [3]. При этом были подтверждены 
результаты натурных испытаний [6], показывающие, что 
предельная нагрузка, не приводящая к выходу ШД из 
синхронизма, у индукторного ШД с самовозбуждением 
существенно (на 30—40 %) выше, чем у индукторно
реактивного.

Выводы. I. Математическая модель экранирован
ного ШД получена на основе системы уравнений элект
ромеханического преобразования энергии в ШД с до
полнительной короткозамкнутой обмоткой на статоре, 
состоящей из системы стержней и короткозамыкающих 
колец, число стержней и число фаз которой равно числу 
фаз обмотки управления.

2. Моделирование на ЦВМ позволяет проводить 
анализ динамических режимов работы экранированных 
ШД и электроприводов на их основе, определять наи
более благоприятные условия протекания переходных 
процессов при пуске, торможении, реверсе и т. д., а 
также сравнивать различные варианты и конструкции 
экранированных ШД.

3. Модель может быть использована при реализации 
вычислительного алгоритма расчета предельных дина
мических и предельных механических характеристик 
экранированных ШД на ЦВМ, основанного на опреде
лении максимального момента нагрузки, при котором 
происходит пуск ШД и втягивание его в синхронизм 
без потери шагов.
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Сообщения

УДК 621.316.925.2

Необходимые условия возможности и достаточности 

непрерывного логического контроля устройств 

релейной защиты

БУДОВСКИЙ В. П., инж., ЗИНЧЕНКО В. Ф., канд. техн. наук

Устройства релейной защиты являются ответственными эле
ментами систем электроснабжения и должны обладать высокой 
надежностью. Рост сложности и важности выполняемых ими за
дач требует принятия специальных мер по повышению надеж
ности их функционирования.

Значительное внимание в настоящее время уделяется не
прерывному логическому контролю, как одному из методов по
вышения надежности [1—5].

При непрерывном логическом контроле диагноз состояния 
релейной защиты основывается на логической обработке инфор
мации о реакции схемы на входные сигналы в процессе ее функ
ционирования по прямому назначению [1]. Входные сигналы 
при этом являются случайными величинами, и проверка осу
ществляется в заранее неизвестные моменты времени. Параметр 
потока проверок равен параметру потока появления соответ
ствующих входных сигналов. Так, например, диагноз состояния 
релейной защиты можно осуществлять при появлении сигналов, 
соответствующих режимов внутреннего и внешнего короткого 
замыкания (к. з. и рабочим перегрузкам).

Следует различать непрерывный логический контроль из
мерительной и логической частей релейной защиты. Это обуслов
лено тем, что при контроле логической части (рис. 1) устройство 
контроля получает ин^рмацию как от входных так и выход
ных Р; сигналов, включая сигналы в контрольных точках. Ин
формацию о состоянии измерительной части релейной защиты 
дается получить только на основании ее выходных сигналов ocj. 
Поэтому логический контроль измерительной части релейной за
щиты возможен [2] лишь при условии, что полный набор логи
ческих функций будет больше суммы логических функций выход
ных переменных, соответствующих режимам внутреннего и внеш
него к. 3. и режимам без к. з., т. е.

/^s(«i)9Ft(a£)VF2(ai). (D
где fi(a j) — множество логических функций выходных пере
менных измерительной части релейной защиты (ИЧ РЗ), соот
ветствующих режимам внутреннего к. з.; F^iaf) — множество 
логических функций выходных переменных ИЧ РЗ, соответст
вующих режимам внешнего к. з., перегрузкам и другим ре
жимам без к. 3.; fs(a;)— полный набор логических функций вы
ходных переменных^ИЧ РЗ.

При появлении на выходе ИЧ РЗ логической функции из 
множества,''равного разности между полным набором и множе-

Рис. 1. Структурная схема устройства релейной защиты

ством логических функций выходов ИЧ РЗ,

F*  («г) =  (aj)\(Fi («;) \ / F ^  (щ)) (2)
можно сделать вывод, что ИЧ РЗ неисправна.

В свою очередь, множество F^(ai) разделяется на два под

множества: F i — набор логических функций, соответствую

щих неисправности, приводящей к отказу срабатывания Р З , 

и («г) — набор логических функций, соответствующих неис

правности, приводящей к излишнему и ложному срабатыванию.
Фиксация логической функции из множества F^(ai) доста

точна для «пассивного» [1] контроля, т. е. такого, в процессе ко
торого осуществляется лишь сигнализация возникновения не
исправности в устройстве защиты с возможным указанием ее 
вида и места расположения. Воздействие на контролируемое 
устройство РЗ при этом отсутствует.

«Активный» [1] контроль заключается в целенаправленном 
воздействии контролирующего устройства на контролируемое в 
процессе их совместного функционирования. Под целенаправ
ленным воздействием понимается вывод части или всей РЗ с 
целью предотвращения ее возможного неселективного действия 
(блокировка излишнего и ложного срабатывания) или выпол
нение функций РЗ по упрощенному алгоритму при ее отказе 
(резервирование), либо выполнение обеих функций вместе.

Для организации «активного» непрерывного логического 
контроля необходимо разделение логических функций наборов 

F^ (а,-) и f I («;): при этом, если множества, соответствующие не

исправностям, приводящим к излишнему ложному срабатыванию 
и отказу в’ срабатывании, пересекаются

F ” («;) =  F i (% Л  f  4 («;) 0 ,  (3)

то не всегда возможна коррекция неправильного действия РЗ 
устройством контроля, т. е. при появлении логической функции 

из набора F^ не ясно, к какому типу неисправности отно

сится выявленный режим.

Для определений наборов F4 («г). F4 (а ,) . f\ (а^). F^ («/)• 

использовать таблицу функций неисправностей [6] (табл. 1), 
столбцы которой соответствуют выходным функциям, а строки — 
входным воздействиям РЗ. На пересечении столбца Ri и строки 

ставится реакция f i ,  (ai, ..., а„) РЗ при подаче s-ro входного 
воздействия и наличии неисправности I.

При 1=0 отсутствует неисправность в устройстве РЗ, а s=0 
соответствует нормальному режиму работы защищаемого эле
мента энергосистемы; ?̂о — режим исправной РЗ; Ri-i — 
неисправности, приводящие к отказу срабатывания; R i—Rr — 
неисправности, приводящие к излишнему и ложному срабаты
ванию.

Если предположить, что входные воздействия Vi -4- 
соответствуют режимам внешних к. з. и режимам без к. з., а 
воздействия Ys-^ Vft соответствуют режимам внутреннего к. з.

FiiaO =  {fos. fo^+i....... /oft}: (4)

4. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной 
тематики. — М.; Наука, 1970.

5. Брынский Е. А., Данилевич Я. Б., Яковлев В. И. Элек
тромагнитные поля в электрических машинах. — Л.: Энергия,
1979.

6. Истомин С. Д., Смирнов А. Ю., Шашкин С. Л. Исследс!. 
вание влияния схемы возбуждения на динамические характ! 
ристики герметичного шагового двигателя с реактивным рото
ром — ЭП. Электрические машины, 1983, вып. 7(149).
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^ 2(а,) =  {/о„/о2. (5)

(«г) =  {fix...... /п, .. ■. fis....... frK)i Ф oV^i (“ f) V f 2 («О). (6)

При выполнении (1) и условия

Р Л Щ )Ф 0  (7)

функциональный контроль возможен (без учета разделения на 
«пассивный» и «активный»). Практически выполнение условий 
(1) и (7) можно рекомендовать проверять с помощью таблицы 
функций неисправностей по следующему алгоритму:

1. Сравнить реакции исправной РЗ /qs с реакциями при 
различных неисправностях R i( l^ O ) .  В случае равенства реак
ции fit неисправной защиты какой-либо реакции исправной со
ответствующую реакцию Fiia^) следует вычеркнуть.

2. Выявить логический набор т. е. определить ос
тавшиеся не вычеркнутыми реакции /;« {1 ф  0).

3. Условия (1) и (7) считаются выполненными, если вы
черкнуты не все реакции flg(lфO).

Указанные условия ( 1) и (7) являются необходимыми, но 
недостаточными для полного контроля, который позволяет фик
сировать все возможные неисправности устройства РЗ, приво-

db4Zl—СЬ"(Н)

а .

oi,

СС-1

Г, YsУг У, У,

Рис. 2. Зоны действия релейной защиты участка сети

дящие к нарушению ее функционирования. Контроль будет пол
ным, если любая реакция неисправной защиты не совпадает ни 
с одной из реакций исправной релейной защиты, т. е.

f o s ^ f l s  (8)

при 1 Ф 0 . Условие (8) выполняется, если в таблице функций 
неисправностей не будет вычеркнута ни одна реакция. На прак
тике это условие, как правило, не выполняется, и данная форму
лировка достаточности не может служить критерием целесооб
разности непрерывного логического контроля в каждом конкрет
ном случае.

Используя приведенные выражения, рассмотрим возмож
ности непрерывного логического контроля двухступенчатой ди
станционной защиты сетей, дополненной токовой отсечкой (ТО) 
и устройством телеотключения (ТБ), предложенным в [3].

Зоны действия ТО 1- и 2-й ступеней, а также ТБ приведены 
на рис. 2 , при этом весь защищаемый участок разбиваем на пять 
зон Yi'^'Ve. соответствующих различным реакциям исправной 
защиты. Выходной сигнал ТО представим логической перемен
ной Oi, 1-й ступени — « 2, 2-й ступени — «з, ТБ-«4; таким об
разом, реакция защиты на то или иное входное воздействие 
(к. 3. в зонах ViH- Ys или отсутствие к. з. — 7о) будет представ
лять собой конъюнкцию логических переменных ai-i- и их 
инверсий.

В рассматриваемой защите могут быть следующие неисправ
ности:

отказ ТО — ^ 1 .
отказ 1-й ступени — R^,
отказ 2-й ступени — Rg,
отказ ТБ — ^4 ■

Таблица 2

R . Л. R , R , Ra R . R . R, R ,

7о aia2a3«4 aia.2«3a4 aia2asa4 a ia . ia 3 a . i aia2a3«4

Vi «lajagtti «lajaga* aia,a3«4 «laattsa* aiocjocja* aia2CCja4 ®1*2®8®4

72 ctjOCjOCsat «laaOja* ®1®2®8®4 aiKaasOCi « l“ 2«S«4 aiKaaja* ai«2a*«4 a ia ^ a ^ a ^

У» «la jO sa i «1«2«3“ 4 « l“ 2“ s“ 4 a i a ^ a ^ t a 1a.2a . ia t a ia ^ a ^ a t

aia2as“ 4 ‘ C&1C&2OC3CC4 aia2a,a« a ia 2 , a ^ i aia2as«4 aia2«3“ 4

Y5 «1а2аз«4 СС1СС2ССзО(4 a iu ^ a ^ a i aiaoa3a4 aia2aja4 a i a ^ a ^ i «l«2“ s«4 aiOC2a ja 4
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излишнее и ложное срабатывание ТО 
излишнее и ложное срабатывание 1-й ступени 
излишнее и ложное срабатывание 2-й ступени 
излишнее и ложное срабатывание ТБ 
исправное состояние защиты

-Rb,
~Re.

~R^'
-Ro

Отказ того или иного элемента заш,иты приводит к инверс
ному изображению логической переменной, соответствующей его 
выходному сигналу, во всех реакциях столбца, соответствующего 
данной неисправности, а ложное срабатывание — к прямому 
изображению. Проведя анализ таблицы функций неисправно
стей релейной защиты участка сети (табл. 2) по описанному ранее 
алгоритму, можно сделать вывод, что полный логический конт
роль измерительной части рассматриваемой защиты невозможен.

Отказ ТО выявляется только при к. з. в зоне Ух, отказ 1-й 
ступени Vi и Va. отказ 2-й ступени -Н V4, отказ ТБ — 7з, излиш
нее и ложное срабатывание ТО — Yo. V4 и Ys. излишнее и ложное 
срабатывание 1-й ступени — Уо и Ye. излишнее и ложное сраба
тывание 2-й ступени не выявляется, излишнее и ложное сра
батывание ТБ — в Yo- При этом указание интенсивности прове
рок, соответствующих к. з. в зоне, не дает представления о пол
ноте контроля и повышении надежности измерительной части 
РЗ.

В заключение необходимо отметить, что выполнение усло
вий возможности непрерывного логического контроля еще не 
говорит о целесообразности его внедрения, так как выявление 
некоторых неисправных состояний может происходить очень 
редко или отсутствовать. Вполне очевидно, что после проведе

ния анализа выполнения условий возможности непрерывного 
логического контроля должен следовать анализ его целесообраз
ности на основании статистическо-вероятностных методов.
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Способ учета корреляции графиков активной и реактивной нагрузки 

головного участка разомкнутой сети 6 — 110 кВ при расчете 

потерь электроэнергии

КОМЛЕВ Ю. М.

Эффективность использования того или иного метода расчета 
потерь электроэнергии в сети во многом зависит от того, в какой 
мере он учитывает информационные и режимные особенности 
электрической сети. Среди информационных особенностей рас
пределительных сетей в первую очередь следует отметить неточ
ность и разнородность данных о нагрузках распределительных 
трансформаторов 6— 110 кВ. Более достоверными являются дан
ные относительно энергии, переданной по головным участкам 
распределительных линий. Именно поэтому широкое распро
странение получили методы расчета потерь, использующие по
казания счетчиков энергии. Для этих методов основной форму
лой для расчета нагрузочных потерь электроэнергии за время Т 
является [1]:

u l j
■Яэ (1)

метры активной и реактивной мощности устанавливают, как 
правило, на линиях 220 кВ и выше. На линиях более низкого 
напряжения обычно устанавливают только амперметры. В этой 
ситуации приходится принимать допущение о равенстве коэффи
циентов вариации мощностей и тока на головных участках ли
ний:

Yp =  YQ =  YS =  Y/.
Расчет потерь электроэнергии проводят по формуле

{w% + w ^ ){ i+ y j)
Д И 7 „ = - ц 2 у.

(2)

где W p , W q  — активная и реактивная электроэнергия, переданная 
в распределительную линию за время Т; Y p . YQ — коэффициенты 
вариации графиков активной и реактивной мощности на головном 
участке линии; R^k — эквивалентное сопротивление распредели
тельной линии; £/эк — эквивалентное значение напряжения на го
ловном участке линии.

Неточность и разнородность данных о нагрузках распреде
лительных трансформаторов приводит к неточному определению 
эквивалентных сопротивлений линий, а следовательно и потерь 
электроэнергии. В этом случае расчет потерь может быть прове
ден с использованием математических ожиданий и сред
неквадратических отклонений a[i?3K] эквивалентных сопротив
лений. Возможные способы расчета указанных вероятностных 
характеристик приведены в [2, 3]. Погрешность расчета потерь 
электроэнергии, обусловленная неточностью задания нагрузок 
в узлах распределительной сети, является информационной и 
имеет случайный характер.

Использование формулы (1) встречает также затруднения, 
связанные с отсутствием графиков активной и реактивной мощ
ности на головных участках распределительных линий. Ватт-

Часто при таких расчетах, используют соотношения [4, 5]:

м 1 =  м% +  м1; (4)

Ds =  D p -[-Dq , (5)

где Ms, М р ,  M q  — математические ожидания соответственно мо
дуля полной, активной и реактивной мощностей; Ds, Dp, Dq — 
дисперсии соответствующих мощностей. Отметим, что в выраже
нии (5) не приведено третье слагаемое, определяемое корреляцией 
графиков Р и Q.

Докажем, что использование выражений (4), (5) эквивалент
но допущению (2)..С этой целью выразим математическое ожида
ние квадрата модуля полной мощности через вероятностные ха
рактеристики полной мощности;

М = M i  +  D , (6)

и через вероятностные 
мощностей;

.2

характеристики активной и реактивной

М S + Q^] =  М% +  Dp,+  m I  +  Dq .

Сравнивая (6) и (7), получаем

+ Ds M I + DP + Ml Ч- Dq. (8)
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Из (8) следует допустимость использования (4) и (5) для оп
ределения [52].

Остается доказать эквивалентность условий (2) и (4). В самом 
деле, если имеет место (2), то выполняются соотношения Ds —

=  M%DplM% к M qDp!М%. Подставив в (8) вместо Dg

и D q соответствующие им выражения, после несложных преобра
зований приходим к (4).

Обратно, пусть выполняется соотношение (4). Выразим сред
ние зрачения мощностей через суммы соответствующих величин;

М р=  PilT;

т

mq -  QiiT-
/= 1 т

(9)

М
1

X  [ a Jq D p  +  M % D q  —  2 M p M Q  ' y ' D p O Q  p Q  >

M%Dp + MqDq + 2MpMq '\/DpDq ''PQ
Ds =  ..2 I ..2Mp + Mq

(11)

( 12)

Использование формул (11), (12) в практических расчетах 
затруднительно, так как информация о значениях Dp, D q и 
j'pQ, как правило, отсутствует. Ниже изложен метод, который 

озволяет снизить погрешность (3) за счет использования ин^р- 
аации об изменении коэффициента мощности (или угла ф) в те
чение суток. Использовать эту информацию можно двумя путя
ми: либо выявить аналитические зависимости ур =  (yj), yq =
= /2(7/) и расчет потерь производить по формуле (1), либо уста
новить связь между Ms и показаниями приборов учета Wp, 
Wq и расчет потерь производить по формуле (3). Второй путь 
предпочтительней.

Введем поправочный коэффициент б, представляющий собой 
отношение среднего значения модуля полной нагрузки к сред
ней нагрузке, рассчитанной по показаниям счетчиков энергии. 
В этом случае можно записать:

MsT (13)

Выразим величины мощностей, входящих в (13), через токи 
и напряжения:

=  l / / ^
V  Ui/i COS ф,- 

\«'=1

\2 / т
+  U ili sin ф,.

где и  I — взвешенный по току уровень напряжения, определяемый 
по выражению

2  Uiii

— ■ (16)

i=\

Значение напряжения Ui может быть рассчитано в соот
ветствии с рекомендациями, приведенными в [2].

Подставив (14) и (15) в (13) и возведя в квадрат, получаем 
следующее выражение для искомого коэффициента:

f I N 2 

\г=1
б» =

/

(•= 1

где Т — продолжительность периода, за который определяются М р, 
Mq и Ms-

Подставив (9) в (4), устанавливаем, что формула (4) справед
лива только при условии

Qi =  cPi........ ( =  1---- Т, (Ю)

где С — постоянная величина.
Коэффициенты вариации мощностей, удовлетворяющих ус

ловию (10), равны между собой. Утверждение доказано.
Таким образом, условия (2), (4) и (5) оказываются эквива

лентными допущению о постоянстве угла ф между векторами то
ка и напряжения в течение всего периода Т или (что одно и то 
|ке) о равенстве коэффициента корреляции rpQ единице. В ре
альных условиях угол ф может изменяться в достаточно широ
ких пределах.

Формулы, учитывающие коррелированность графиков Р и Q, 
могут быть получены путем разложения функции полной мощности

S =  '\/Р  ̂+0,^ в ряд Тейлора. В этом случае математическое 
ожидание Ms и дисперсию Ds определяют по формулам [6];

т \ 2  ' т \2 -

2  Utli cos Фг +  2
,<■=1 \/=1 /

(17)

Так как относительный диапазон изменения напряжения значи
тельно меньше соответствующего диапазона изменения нагрузки, 
можно принять

(18)

После несложных преобразований с учетом (18) выражение (17) 
принимает вид

/ Г  \2

2  /.•

б* =  т т т , (19)

^ / ? + 2 V  2  / ,/ , .с о з Д ф ,. .
f =  i i= i/= i+ i

где Дф;^=ф{—ф; — разность значений фазы нагрузки для t-ro 
и у-го часов.

Изменение угла между током и напряжением на головных 
участках разомкнутых распределительных линий по данным ис
следований не превышает 45°, т. е. Дф;7 <  я/4. При этом усло
вии функция косинуса может быть представлена в виде

cos Дфгу«й 1
Дф?/

Подставляя (20) в (19), проходим к выражению

1
62 =

1-  i  i  /.//А ф ?//! k h  
/=.1/=,+1 / \*-=1

(20)

(21)

Ограничимся нахождением экстремального значения б*, соот-
т т I / т \ 2

\i=.i
ветствующего максимуму выражения ^  ^  /,•/;

«■=1/=<‘+1
Исходя из свойства симметричности относительно переменных, 
максимум данного отношения достигается при равенстве всех пе
ременных

/ i =  /2 =  . . .  = / г .

Подставляя (22) в (21), получаем

1

(22)

62

1

Г г

2  2  (ф« =  фл*
г - 1  /- »Ч-1_______________

Г*

Наконец, используя теорему, доказанную в приложении, при
ходим к следующему выражению:

' (23)б» =  -
ф

(14)

(15)

Так как 6‘̂ ^  1, то погрешность расчета потерь электроэнер
гии по (3) имеет систематический характер. Минимальное зна
чение 62 = 1 достигается при ф=соп$1, когда векторы нагрузки 
направлены одинаково и их алгебраическая и геометрическая 
суммы равны.

Для получения количественной оценки 62 необходимо знать 
вероятностное распределение величины ф. В общем случае раз-
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ным потребителям энергии будут соответствовать разные распре
деления ф и, следовательно, разные значения б*. Поэтому сначала 
установим возможный диапазон изменения квадрата коэффи
циента б, а затем дадим его числовые оценки для некоторых 
законов распределения. Для удобства дальнейших выводов вы
разим ф и £)ф в относительных единицах;

, _______ Ф Фт1п .

ф т ах  —  Фт1п ’

-
О»

(ф т ах  —  Фт1п)^

(24)

(25)

Максимальное значение 6* соответствует максимальному зна
чению дисперсии £)ф, которое наблюдается при расположении всех 
значений ф по концам интервала [0,1]- В этом случае М ф =  1/2 и

=  1 /4. Тогда в соответствии с (25) +  я;2/64 и 6^^^ =  64/(64 —

—л*)с«1,18.
Условия, при которых рассчитаны экстремальные значения б^, 

являются теоретическими. В реальных условиях ф =  var и имеют

место неравенства: О <  Сф <1/4; О <  <  я*/64;

64

Очевидно, любому другому распределению значений ф будут 
соответствовать промежуточные значения рассматриваемых величин. 
Так, закон равномерной плотности распределения дает следующие

1 192
результаты: D* = Оф =  я2/192; 6» =  я=<1,05.

Нормальный закон распределения дает: ■

576

1
36 -  576

62 =
576—я*

.1,02.

62 ^«1
( ф т а х —  Фт1п)^ 

8

М. ■Mr

где l i  = l i
/=1

Используя теорему о математическом ожидании произведения 

двух случайных величин и учитывая, что Л1/ = 1 /7 ’ , получаем 

следующее выражение для взвешенного по току напряжения:

У / =  Л’и/.Т'. (30)

где К т ’ — корреляционный момент между током I* и напряже
нием V на головном участке линии.

Выражение (30) позволяет оценить погрешность расчета по
терь электроэнергии, обусловленную усреднением напряжения 
в центре питания распределительной сети. Дадим лишь качест
венную оценку указанной прогрешности.

Значение напряжения Vi зависит от вида взаимосвязи меж
ду напряжением и током на головном участке распределитель
ной линии. При обеспечении в центре питания распределитель
ной сети встречного регулирования напряжения корреляцион
ный момент между напряжением и током на головном участке 
линии, как правило, положителен, при этом и резуль
тат расчета потерь электроэнергии по среднему напряжению име
ет погрешность в сторону завышения. В этом случае погрешно
сти расчета потерь, обусловленные как неучетом корреляции 
графиков активной и реактивной мощностей, так и усреднением 
напряжения, частично компенсируют друг друга. При стабили
зации напряжения в центре питания ток и напряжение незави
симы, и t/j =  Mxj. Если в центре питания распределительной се
ти нет средств регулирования напряжения, то корреляционный 
момент Ки1 л как правило, отрицателен, при этом U i< .M u  и 
результат расчета потерь по среднему напряжению имеет по
грешность в сторону занижения. В этом случае результирующая 
погрешность, обусловленная неучетом корреляции графиков Р 
и Q и усреднением напряжения, возрастает.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется следующая 
формула для расчета нагрузочных потерь в распределительной 
сети:

и]т (31)

Для принятых ограничений по углу с приемлемой для инже 
нерных расчетов точностью выражение (23) можно представить в 
виде

62 1 +  Оф. (26)

Так как сведения о законе распределения угла ф отсутст
вуют, в качестве оценки дисперсии целесообразно взять зна
чение середины интервала ее относительного изменения, т. е.

= 1 /8 . В этом случае формула (26) принимает вид:

(27)

В заключение отметим, что расчет потерь электроэнергии 
в элементах электрической сети при изменении угла между век
торами токов и напряжений в широких пределах (более 45°) и 
при использовании допущения о равенстве коэффициентов ва
риации мощностей (2) приводит к заметным погрешностям.

т т

Приложение. Преобразуем квадратную форму ^  2  ~
/=1 /=»+1

следующим образом. Возведя в квадрат разность элементов х, и Xj 
и выделив квадраты элементов Xi, получаем

т т

S  2  (х г- х ^ )2  =  ( Г -  1)Х
/ =  1 /= < - f  I

X V « ? - 2  V  2 (п-1)
i= I (=1 /=1+1

В соответствии с (13) математическое ожидание модуля полной 
мощности равно:

(28)

Подставив (28) в (8), получаем выражение для дисперсии мо
дуля полной мощности

Ds =  D p +  £)q - (62 -  1) (м ^  +  А1^). (29)

Так как б2>1, расчет дисперсии по (5) приводит к систе
матическому завышению величины Ds- Расчет нагрузочных по
терь электроэнергии по среднему значению напряжения также 
имеет погрешность, поэтому его следует проводить с использо
ванием взвешенного по току уровня напряжения (16).

Формула (16) может быть представлена в виде 

т

и ,=  u / i  =M [W *]7’,
<•= 1

Значение формы (П-1) определяется взаимн{лм расположе
нием элементов и не зависит от их абсолютных величин. Этим же 
свойством обладает другая известная квадратичная форма 

т
2  (П-2)
i= l

1 ^
где М * =  —уг- 2  Xi.

<■= 1

Подставляя выражение для среднего в (П-2), после несложных 
преобразований получаем

1 = 1  £ = 1  i = l /  =  / + l  

Сравнение (П-3) с (П-1) приводит к равенству

т т т

1=1 i= i/= i+ i
(П-4)

Разделив (П-4) на Т2, приходим к следующему выражению 
для дисперсии величины х:

Г2
(П-5)
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О методике определения годовых нагрузочных 

потерь электроэнергии

ЗЕЛЬЦБУРГ Л. М., канд. техн. наук, КАРПОВА Э. Л., канд. техн. наук

Правильное определение годовых нагрузочных потерь элект
роэнергии имеет важное значение при технико-экономическом 
анализе вариантов электроустановок, определении общих на
грузок и себестоимости передачи электроэнергии и составлении 
электробалансов. Эти потери могут быть найдены по двум фор
мулам:

Д1Г1 =  ДР„т =  < т  

Дй̂ 2 =  Д/’с.к7’г=--̂ 52.к7'г.

’ с.к ■=s2t.

где т*=т/Т'г — относительное время максимума потерь.
Таким образом и в том, и в другом случае вопрос сводится к 

определению величины т (или т,). Имеется ряд предложений по 
ределению т, которые приведены в [1—3]. Однако до настоя- 
гго времени этот вопрос не получил еще окончательного раз

решения.
Величина т может быть определена следующим образом:

1 I

или в относительных единицах —

t

(4)

где S — функция полной мощности от времени; а =  S/S^  — ее 
относительное значение; Т — текущее время; t =  Г/Гр — его отно
сительное значение.

В практике проектирования электроустановок, а также в 
литературе в большинстве случаев рассматриваются только гра
фики активной и реактивной нагрузки, а графики полной нагруз- 

как правило, отсутствуют. Поэтому выражение (4) целесо- 
оГразно представить в следующем виде:

t t

Ti =  cos2 Фм I* p W  + sin2(f)„ I (5)

h b
4 Электричество № II

(1)

(2)

где p к q — относительные значения активной и реактивной нагру 

Р Q
зок; р =  ; q =  -р— ; Ям и Qm — максимальные значения

активной и реактивной нагрузок; cos ф„ и sin ф„ — значения cos ф 
и sin ф в момент максимума нагрузки.

Формула (5) может быть представлена в следующем виде:

т* =  (cos2 ф„ + sin2 фм I ,
а*

(6)

че ДРм — максимальные потери активной мощности в сопротив’ 
.^ении; ДРс.к — среднеквадратичные за год потери активной 
мощности; т — годовое число часов максимума потерь; 7’̂  — 
годовое число часов работы; г= R l — приведенное сопротив
ление; Sm — максимальное значение полной мощности; Sc.к — 
среднеквадратичное значение за год полной мощности.

Каждая из формул (1) и (2) имеет преимущества и недостат
ки. В формуле (1) максимальная нагрузка определяется при 
проектировании, однако имеются затруднения в определении 
величины т, которая связана с годовыми графиками активной и 
реактивной мощности. В формуле (2) величина Т’р легко опреде
ляется с достаточной степенью точности, однако имеются затруд
нения в определении среднеквадратичной нагрузки Sc.к-

Так как должно соблюдаться равенство то со
гласно (1) и (2) имеем:

(3)

где Та* и Тр, — относительное время максимума активных и реак
тивных потерь:

t t

•Га* =  j  Тр, =  q^t.

При неизменном cos ф на всем интервале времени от О до 
значение т„. соответствует значению Тд, согласно графику активной 
нагрузки и не зависит от значения cos ф. В этом случае Тц* =  Тр», 
и на основании формулы (6) имеем т* =  Та,

Рассмотрим упорядоченные диаграммы активной нагрузки 
P=f(T ), имеющие линейный характер (прямые АВ, АС, АД, 
А £  на рис. 1). Прямая АС может быть аналитически выражена 
следующим образом:

^  (^М ^

или в относительных единицах

р = 1 - (1 - р * )
Тг (7)

Р  m ln
где Pm In — максимальная нагрузка; р^ =  —р—  —  относительная

* м

минимальная нагрузка.
Для прямой АЕ, учитывающей прерывистый график нагрузки, 

имеем

Р =  Р м - Р м ^ = Р м  1

(8)

или в относительных единицах

/> =  1 ^  (t <  7'„,).
^ о*

Т
Здесь 7’o * = “;f— — относительное время работы для прерывистого 

‘ г

графика нагрузки.
Формула (5) для кривой АС может быть представлена в сле

дующем виде:

I

т. =  j  p ^ t , (9)
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а для кривой АЕ (прерывистые графики) —

Y  
Т* =  J p^dt. (10)

Подставляя значения р из формул (7) и (8) соответственно в 
формулы (9) и (10), находим после интегрирования и преобразова
ний:

V = - ^ ( l+ P .  + P?)

т. =  ■

(11)

(12)

В ряде случаев получение надлежащей информаций' о значениях 
р , и Го* может быть затруднено, а значение Тм известно. В таких 
случаях значение Т'и* может быть определено как функция 
исходя из следующей зависимости:

м

PdT

или в относительных единицах

О

а для прерывистых графиков

(13)

3* -“ *•

В целях выяснения влияния упорядоченных диаграмм, от
личающихся от линейных, определялись также значения т, 
для некоторых нелинейных диаграмм. На рис. 3, кроме прямых 
1 и Г , показаны также диаграммы 2, 2', 3 и 3', которые пред
ставляют собой параболы. По методике, аналогичной для линей
ных диаграмм, определены соответствующие зависимости т*= 
=/(7'м*), которые приведены аналитически в табл. 1, а графи
чески в виде кривых — на рис. 4.

Участки ОМ2 и ОМ3 представляют собой прямые линии (т*= 
=0,8Тм , и т*=0,67’м*), соответствующие характеру упорядочен
ных диаграмм 2 и 3 на рис. 3. Участки M^N и MgN представ
ляют собой параболы для тех же диаграмм 2 и 3 при непрерыв
ных графиках нагрузки. Как видно, кривые 2 и 3 рис. 4 обра
зуют узкую зону. Поэтому отклонение от линейных диаграмм 
слабо влияет на значение т,, и им можно пренебречь. Анализ по
казывает, что значение т, может быть аналитически определено 
следующим образом;

2 _ - . 2
м* <  3 >

\ =  7’м. при

(19)

(20)

В том случае, когда cosq) является переменной величиной, 
на.основании формулы (6) имеем

т* =  та**п. (21)
где k„ — поправочный коэффициент, равный

Тр
kn =  cos* ф +

Та
sin* ф. (22)

Анализ формулы (22) показывает, что поправочный коэффи
циент может заметно отклоняться в ту или иную сторону от еди
ницы, когда Тр и Та различаются более чем на 10— 15% , а 
cos Фм<0,9.

На практике в большинстве случаев максимум нагрузка 
потребителя совпадает с максимумом нагрузки энергосистемы. 
Период максимума нагрузки, как известно, характеризуется вы
соким значением cos фм, поэтому в большинстве случаев это зна
чение следует ожидать выше 0,9. При этом влияние отношения 
Тр/Та становится слабым, и практически можно пользоваться ра 
венством

т* =  Та*.

Таким образом, при практических расчетах определять ве
личины т или т* можно по формулам (19), (20) или соответствую
щим им формулам в абсолютном виде:

2 / 2 
т =  - ^Т м  при 7’м*<-5-

J Pdt. (14)

о

Подставляя значения р, определенные по (7) и (8), в формулы 
(13) и (14), находим после интегрирования и упрощений:

Г„* =  0 ,5 (1+ р .); (15)

7’м .=  % "- (16)

Определяя по (15) и (16) величины р* и Гц* и подставляя их 
в формулы (И) и (12), можно определить значения т* не через р*. 
а через Тм»:

при Гм*; 4)-
В [2, 3] были предложены эмпирические формулы для опре* 

деления т:

Ти
Т к=  0.124 10000 .8760; (23)

(17)

(18)

Зависимости (17) и (18) представлены на рис. 2. Кривая име-
2

ет 2 участка—участок ОМ “представлиетпрямую т* =

и отражает прерывистые графики нагрузки, а участок пред
ставляет собой параболу, соответствующую формуле (17), и от
ражает непрерывные графики нагрузки. Рис. 2
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Тэ =  2 7 ’м - 8 7 6 0 -
8 7 6 0  —  Г м

1
8 76 0

—  fl — iln \

m ax

max
. (24)

Погрешности, получаемые по данным формулам, исследо
ваны в [4].

Ниже приводятся результаты сравнения погрешностей, по
лученных по предлагаемым формулам (19) и (20) и формулам (23) 
и (24), для различных характеров графиков нагрузки, отражае
мых кривыми 2 W. 3 (рис. 3).

Для этого формулы (23) и (24) преобразуются к сопоставимо
му с формулами (19) и (20) виду (в относительных единицах);

Тк
■=(0,124 +  0,8767’м.)2,

Т к * -  8 76 0

=  0 ,0 1 5 4  +  0 ,2 1 7 Г м *  +  0 ,7 6 7 7 ’м . :

=  8 7 6 0  = 2 7 ’ „ * — 1 +  i +  ( 1 — Р*)-

(2 5 )

(26)

Относительные погрешности можно определить с аедующим 
образом:

б = 1, (27)
‘о» ‘о*

где т* — относительное время потерь, определяемое по форму-

Таблица 1

Номера 
кривых 

на рис. 3

Зависимости % = f  ( ^ j ,^ )  

для непрерывных графиков 
нагрузки

Зависимости

^  =  / ( W
для прерывистых 

графиков нагрузки

1 3 (1 - 2 Г „ .  +  4г2.)
2
3 ^м.

2 0 ,8 - 1 .6Г „ . +  1 .8Г ^

3 0,2 — 0,4Г„. +  1.2Г^, 0.67’„ .

»=Т/Гг

Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Таблица 2

Интервал
изменений

Погрешности различных методов определения т

по формуле (23) по формуле (24) по формулам (19), (20)

0-г

4 *

-н 1

0-7-

1

Д л я  д и агр ам м ы  2

0 ,0 1 5 4  +  0 , 2 1 7 Г „ .  +  0 , 7 6 7 Г ^

0 ,8 7 ’:

0 ,0 1 5 4  +  0 , 2 1 7 Г „ ,  +  0 ,7 6 7 Г 2 ^  

0.8-1 ,6Г„.+  1,8г2,

— 1

— 1

1 — гм*

0,8Гм*

1-Ум.

— 1

1 +Т м*

0,8— 1,8Г„.+ l,8r;f
— 1

Д л  я д и аг р ам м ы  3

0 ,0 1 5 4  +  0 , 2 1 7 Г „ ,  4 - 0 , 7 6 7 Т
2
м*

О.бГм*

0 , 0 1 5 4 +  0 , 2 1 7 Г „ .  - 1 - 0 ,7 6 7 г 2

0 , 2 - 0 , 4 Г „ .  +  1 , 2 Г "

0 , 0 1 5 4 + 0 , 2 1 7 Г „ ,  - f  0 . 7 6 7 Г
2
М*

0 , 2 - 0 , 4 г  1 ,2 7 ’
2
м»

27’м*-1
1 - 7 ’,м»

1 +  7’:м*

2Гм.-1 +

О . б Г м ,

I - T m*
1 + 7’»

0 , 2 - 0 . 4 7 ' „ .  +  1 .2 7 ’ 2 .

2Гм*-1 +
l-T-^
1+Гу

0,2 — 0,4Г„. + 1,2Г^.
— 1

0 ,8 7 ’м .

— 1

0 , 8 —  1 ,6 7 ’ „ .  +  1 .8 Г | ^ .

— 1

3

0,67’м.

3 iyi*

— 1

0,2 — 0,47’„ , +  1,27’^
— 1

0 ,2 - 0 ,4 7 ’„ . +  1,2г 2,
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лам (19) и (20), (25) и (26); — относительное время потерь,
принимаемое за основу и определяемое интегрированием кривых
2 3 (рис. 3).

На основании |юрмулы (27) получены аналитические выра
жения погрешностей, приведенные в табл. 2. При расчете погреш
ностей по формуле (24) значение Pmln^^’max принято равным 
нулю, что соответствует минимальным погрешностям для непре
рывных графиков; для прерывистых графиков, как это видно из 
рис. 3, PmlJPraay. всегда равно нулю. На рис. 5 и 6 построены 
кривые погрешностей для различных методов расчета т, [/ — 
для формулы (23); 2 — для формулы (24); 3 — для формул (19), 
(20)].

Анализ кривых показывает, что при Гм,<0 ,4  погрешности 
по формулам (23) и (24) достигают значений 45 60 % . Погреш
ности по предлагаемой формуле (20) для этого случая не превы
шают 16-н 17% . Таким образом, предлагаемые формулы (19), 
(20) для определения величины ч при слабо заполненных графи
ках нагрузки (что часто характерно для электрических сетей

промышленных предприятий) обеспечивают большую точность, 
чем формулы (23) и (24).

При 7„*>0 ,4  все методы обеспечивают одинаковую погреш
ность, но. предлагаемые формулы являются более простыми и, 
следовательно, более универсальными. Они могут быть исполь
зованы для определения т не только при Гг=8760 ч, но и для 
любого времени работы Т^, а также при любом заполнении гра
фика нагрузки.
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Эквивалентирование линий при выборе сечений 

проводов разветвленных разомкнутых сетей

ЩЕДРИН О. П., канд. техн. наук

Москва

Задача оптимального выбора сечений проводов электриче
ской сети с учетом дискретности шкалы стандартных сечений 
формулируется как задача дискретного программирования, и 
ее решение на ЭВМ в условиях большой размерности (до несколь
ко десятков тысяч переменных на летательных аппаратах) встре
чает существенные методические и вычислительные трудности, 
связанные с большим расчетным временем и ограниченностью 
оперативной памяти ЭВМ. При решении используется аппрокси
мация дискретной задачи непрерывным аналогом с последующей 
корректировкой полученных результатов с учетом дискретности. 
В существенной мере отмеченные трудности при оптимизации по 
критерию минимума массы проводов, применимому, в частности, 
для распределительных электрических сетей автономных систем, 
можно преодолеть применением эквивалентных преобразований 
сети. Последовательное свертывание сети путем эквивалентных 
преобразований линий к простейшей иеразветвленной схеме поз
воляет осуществить пошаговый выбор сечений участков в направ
лении передачи энергии.

Идея пошагового выбора сечений была предложена в методе 
«минимального расхода металла», однако его недостатки — неу- 
чет добавочных потерь напряжения, неприменимость для цепей 
с преобразователями, необходимость обеспечения равенства 
минимально допустимых напряжений на приемниках — препят
ствуют его использованию.

При решении непрерывной оптимизационной задачи процесс 
эквивалентирования сводится к замене группы линий, исходя
щих из одного узла, одной линией, отходящей от этого же узла 
(рис. 1). При этом напряжения на всех приемниках, питаемых 
эквивалентируемыми линиями, одинаковы и равны минимально 
допустимому напряжению t/ц. Инварианты преобразования — 
напряжения в точке разветвления и на приемниках, а также 
сумма зависящих от сечений составляющих масс проводов экви- 

валентируемых участков '^rtiqh.nqh.bqhSqhlqh, где 17Л — индекс

эквивалентируемого участка; т , п, S, I — соответственно число 
фаз, количество каналов, сечение и длина провода; б — завися
щий от марки провода коэффициент аппроксимации массы по
гонного метра изолированного провода; M o= ^+ 6S. Предпола
гая приведение эквивалентной линии к параметрам питающего 
устройства pq (рис. 1), для указанных составляющих масс мож
но записать:

q̂h ’̂ qhP'qĥ qh

fqh Uq — Д qh —

'^pc/'-pq^pq ^^pq^з q 

Vp9 ^ 9  —  Ч —

откуда

Э q
yqh Uq — AUjiqh — U ^l

(2)

где любой относительный параметр Oqh =  aqhldpq.
В (1) и (2) эд  — индекс эквивалентной линии от q-то узла; 
Uq— напряжение в точке q (фазное для цепи переменного тока); 
у, / , созф, ЛУд — соответственно удельная проводимость прово
да, ток, коэффициент мощности, добавочная потеря напряжения 
на участке. Последняя включает все виды потерь напряжения на 
участке, кроме потерь в проводах, и определяется через парамет
ры элементов электрооборудования:

ДУд =  / (/?вп cos ф +  Хвн sin ф) -1- AUbh о- (3)

Здесь /?вн и Xbh — параметры, учитывающие сопротивления 
внутренних цепей элементов, электросоединителей, переходные 
сопротивления контактов реле или контакторов и др.; АУвно — 
не зависящая от нагрузки потеря напряжения на участке. Ис
пользуемые в (3) параметры отражают и вольт-амперные харак
теристики (ВАХ) элементов. Например, для диода и Аи^ц- 
выражают аппроксимацию ВАХ. Для цепи постоянного тока и^ 
пользуемый в расчетных соотношениях cos ф = 1 .

Согласно (2), длина эквивалентной линии 1дд зависит от до
бавочных потерь напряжения на участках разветвления AU^qh 
и в эквивалентной линии A i/дд и от напряжения в точке разветв
ления Uq, которое заранее неизвестно. Его значение определя
ется в процессе оптимизации. Разумный выбор Д1/д</ при ука
занных инвариантах преобразования позволяет упростить I94 
для построения рационального вычислительного алгоритма. 
Если принять за AU^q максимальную из добавочных потерь на
пряжения по участкам разветвления, т. е.

Д1/д <7 =  max { Л{/д , (4)

то входящие в (2) множители (Uq— Д1/дд— U„)l{Uq — AUji qh—
— и а) <  1. При равенстве всех AU^gh множители строго равны 1, 
и Ig q оказывается независимой от Uq. При разбросе значений 
At/д qh имеет смысл этими множителями пренебречь, что ведет к 
некоторому завышению 1д qi

э q - 1/  2 - ^
\ yqh

(1)
Это соответствует увеличению Uq при оптимизации и исключает 
возникновение ненормальной расчетной ситуации при большой 
добавочной потере напряжения, например, у диода, на участке
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разветвления, когда Uq— Ua оказывается меньшей или равной 
Для большинства цепей все А{/дд/1 эквивалентируемых 

участков имеют один порядок, поэтому увеличение Igq сравни
тельно невелико.

Частным случаем эквивалентирования является процедура 
приведения параметров одного участка к другому. Из (5) приве
денная длина qh-To участка

1э qh=  Iqh \ ntqhnghlqh COS (fqh .
'  yqh

(6)

При расчетах процедура эквивалентирования сводится к 
определению параметров эквивалентной линии l^q и Д(/дд.

При эквивалентировании линии с трансформатором исполь
зуется общепринятое приведение параметров вторичной цепи к 
первичной [1], инвариантное также и по массе проводов (рис. 2, а 
и б) :

S2 =  S2lku. (7)

где штрихом обозначены приведенные величины; кц — коэффициент 

приведения. Упрощенно представляя трансформатор при / , =  / j 

как элемент с параметрами короткого замыкания (/?вн =  R k'< 
Хвн = Д£^вно =  0)> по (6) и (3) определяем параметры экви
валентной линии, приведенной к входному участку (рис. 2 , в):

1э1 =  h ik jj Y  (Sa/Ys) «2 cos фз :

Д =  ДI/Д2%  +  (^к COS Ф2 +  Хк sin Фа).
(8)

При эквивалентировании линии с трансформаторно-выпрями
тельным устройством (ТВУ) следует воспользоваться линейными 
аппроксимациями его ВАХ:

U i =  a U i- ^ ~ R b Id ,  +  (9)

где и^ и /(J — выпрямленные напряжение и ток; 1 — индекс 
входных величин ТВУ; а , Р, ■ф, | — параметры аппрокси
мации. ТВУ удобно представить в виде двух элементов 
(рис. 3, а) — выпрямителя с условными параметрами ^?вн=^в. 
Хвн=0> Д^^вно=Р и последовательно соединенного с ним транс
форматора с i?BH=^BH= 0  и йи= 1/« .

Тогда параметры эквивалентной линии с ТВУ от точки 2 
(рис. 3, 6)

hi =  lad’ Д̂ /д2 =  d + Р + ^b/(J. (10)

где /эй, AUnq — параметры эквивалентной линии нагрузки ТВУ.
С помощью (7) и (8) можно определить параметры эквива

лентной линии от точки 1, приведя исходную схему на рис. 3, а 
к схеме на рис. 2, в:

I.Э1
щ и

cmii cos Ф1
(И)

Последовательное свертывание линий при движении «сни
зу» — от приемников к источнику питания дает возможность 
Ьждому узлу ставить в соответствие параметры 1эд И Уд, и 

при последующем движении «вниз», в направлении передачи 
энергии, осуществить пошаговый расчет сечений. На каждом 
расчетном шаге сеть приводится к простейшей неразветвленной 
схеме (рис. 1, б). В этом случае оптимальное сечение pq-то участ-

нис. 4

ка без учета дискретности

« _______^рд Цэ я +  hq) cos фрд
г

ypqi^p ^^Rpq)
( 12)

'Л? ^̂ '~'яpq}

где Up— напряжение в т. р, определяемое на предыдущем шаге.

Часто разветвленная сеть содержит цепи разного номиналь
ного напряжения, например, цепи постоянного и переменного 

тока, характеризующиеся различными значениями U„- Решение 

такой задачи упрощается группировкой линий по значениям и„ 

с образованием расчетных групп. В этом случае расчетная мето
дика модифицируется.

На рис. 4 изображены Т эквивалентных линий с различными 

{/д> характеризующиеся различными параметрами /дк (приве

дение к головному участку 01), АС/д1( и 1/„ =  1 , Г.Расчетные

группы линий (РГЛ) объединяются в точке I . Сумма варьируе
мых при оптимизации составляющих масс проводов сети

М
Yoi

" б,

+

+ 2
/=1

0̂1 '”oi"oi^oi

АУо1

'”0l”01̂ 01 “ ®Ф01*эИ 
AUt~Woi

01

Yol
X- (13)

где 01 — показатель головного участка; максимально допустимая 
потеря напряжения на проводах от источника питания до приемни
ков t-й группы

Д{/, =  1/0-Уп^-Д1/д01-Д£/д,г (14)

Здесь и о — напряжение источника питания.

Дифференцируя dM/dAUoi, получим алгебраическое уравне
ние порядка 27’ для нахождения оптимальной потери напряжения 
на головном участке без учета дискретности Д(/о1- в общем слу
чае при Г >  2 не имеющего точного решения:

AU0̂1

т

П [AÛ -AUoiY
= 1,хф t

~ П {̂ U,-AUoiY 
i =  l

:0, (15)
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Дискретность шкалы стандартных сечений в найденных оп
тимальных решениях может быть учтена любыми известными 
методами, например, перебором стандартных значений вблизи 
полученного оптимального [2] при S>Smin- При Smin ок
ругление однозначно — до

Эквивалентирование позволяет оценить массу проводов се
ти, не прибегая к дискретной оптимизации сечений. С учетом (13) 
оценка массы проводов сети, состоящей из J  участков.

X

Рис. 5

где lai 1 =  UitHoi- При Г =  2 (15) приводится к уравнению 4-й 
степени:

Д1/2, [AU, -  AUo iY  +  /1,2 (A l/i -  A^/ol)^] -

- (A U i- A U o i)4 A U ,~ A U o i)^  =  0 . (16)

Решение (15) и (16) удобно произвести численно, т. е. свести к 
минимизации невязки, например методом деления отрезка по
полам.

Для решения непрерывной оптимизационной задачи линии 
сначала группируются по расчетным группам, и в каждой из 
них осуществляется последовательное поузловое свертывание 
сети — составляются {/эо}, {ДУдд}. После определения A[/oi 
из уравнения (15) или (16) вычисляется оптимальное сечение го
ловного участка без учета дискретности:

/р1 С05фо,/р1

VoHt/oi ’

рассчитывается напряжение Ui, и процесс вычислений разветв
ляется по РГЛ.

Предложенная методика решения непрерывной оптимиза
ционной задачи не требует декомпозиции сети, ведет к миниму
му расчетного времени при экономном использовании оператив
ной'памяти ЭВМ при автоматизированных расчетах в сравнении 
с «родственными» методами (например, в [2]). Для составления 
{/эд}, {ДС/дд} достаточно предварительно произвести у алго
ритмических действий по (4) и (5) и 6 действий по’ (12), где у — 
количество узлов; Ь — число ветвей. Для неоднородной сети 
дополнительно выполняются однократные расчеты по (15) и 
(17). Таким образом, расчетное время линейно зависит от коли
чества участков.

Использование итерационного метода позволяет совместить 
оптимальный выбор сечений с выбором марок проводов. Поуз
ловое свертывание сети выполняется на каждой итерации. При 
этом напряжение в последующей точке разветвления определя
ется через напряжение на предыдущей (рис. 1, а):

Uq =  Up — /pqlpq [^о i^pq) *̂0® Фр9 “Ь

+  Хо (Spg) sin Фрд] - At/дрд, (18)

где Rq и — параметры единицы длины провода.

После расчета сечений на каждой итерации уточняются 
марки проводов. Для начальной итерации марку можно выбрать 
в соответствии с минимальным сечением на участке Smin. опре
деляемым по условиям защиты и механической прочности. Прак
тически достаточно одной — трех итераций. Применение итера
ционной процедуры принципиально улучшает решение. Эту про
цедуру удобно совместить с уточнением длин эквивалентных 
линий /эд по (2) на итерациях, учитывающим напряжения Ug. 
Начальное приближение вычисляется по (5).

Изложенная методика позволяет учитывать при проектиро
вании многорежимность, приводящую к переменной структуре 
и различным токовым нагрузкам участков сети. В этом случае 
оптимальное сечение без учета дискретности выбирается на ос
нове частных оптимальных сечений по всем G режимам: S =  

=max {Sg}, g = l ,  G.

‘oi

Me =  2
i = i 
T

2

"го1«о1/о1 cos ФиX

где / — индекс участка. При Т =  1 эта формула упрощается:

б

(19)

01 ^о1“ ®Фо1^эо

У 01 U o-U „-A U ,
(20)

0— 1 3—4 1— 2 1—5 1— 8 5—6 5—7
0,91 1 0,84 0,73 1 ■ 0,8 0,6

68 73 25,3 16 19,5 10 6
0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3
25 2 20 14 20 12 18

у- _ 1  IUI “ U “ п ■“''до
Пример. Рассчитаем оптимальное сечение головного участ

ка О— 1 сети без учета дискретности (схема на рис. 5), все участки 
которой работают в одном режиме. Исходные данные указаны 
ниже.

Участок 
cos ф 
I. А 

А t/д, В 
I, м

На рис. 5 не показаны участки постоянного тока ниже точ
ки 4, замененные эквивалентной линией с /34= 32,2 [м, ДУд4=  
=0,45В (приведение к участку 3—4). На всех участках п=\. 
Smin и марки проводов соответствуют номиналам автоматов 
(рис. 5). Для участков 0— 1 и 3—4 мм̂  (провод ПТЛА-
200), для участка 1— 2 Sn,in=2,5 мм ,̂ для остальных участков — 
1,5 мм̂  (провод БИФ). Параметры В У —ЗБ: а=0,27, Р=2,8 Б, 
/?в=0,0175 Ом. Данные проводов: БИФ — 6=0,0109 кг/(м-мм^), 
7 = 4 7  См-м/мм2; ПТЛА—200 — 6=0,0036 кг/(м-мм2), у =  
=31,85 См-м/мм“. Напряжение t/„=115 В, минимальные до
пустимые напряжения на приемниках переменного тока U ^ i —  

=  108 Б, постоянного тока — [/пз=24 В

Так как приведенное напряжение ^

=  и „1 > участки сети ниже точки 1 группируются в 2 РГЛ; 

в первую (/=1) входят участки 1—5, 5—6, 5—7, 1—8, во вторую 
( i = 2 )  — остальные. Расчет показателей эквивалентных линий 
дал следующие результаты. По (4) и (5) для узла 5; Д(/д5= 0,3 В 
и 1яъ =  14,1 м; параметры эквивалентной линии для первой 
РГЛ: АУд11= 0,3+ 0,4= 0,7 В и /эц=23,9 м; по (11) для точ
ки 2: Д1/д2=17,1 В и 1 д з = 4 9 , 2  м; параметры эквивалентной ли
нии для второй РГЛ; Уд12=  17,1+0,3= 17^4|В и /313=  58,Гм. 

Решение (16) при 7^, , =  (23,9/25)^=0,91 и*7|,2=(58,1/25)^=5,4, 

а также рассчитанных по (14) AJ/i=115— 108—0,7—0,2=6,1 В 
и Ai/2=115—88,9— 17,4—0,2=8,5 В дает A U „ i = 2 , 2 4  В. Тогда 
по (17) искомое сечение Soi=68-0,91-25/(31,85-2,24)=21,68 мм".

Выводы. 1. Изложенная методика оптимизации сечений с 
использованием рекуррентных эквивалентных преобразований 
учитывает все особенности однородных и неоднородных раз
ветвленных разомкнутых электрических сетей. Область ее ис
пользования ограничена допустимостью критерия массы прово
дов. Алгоритм и конечные решения просты и могут быть реко
мендованы и для ручного счета.

2. Эквивалентирование линий позволяет приближенно оце
нить массу проводов сети, не прибегая к дискретной оптимиза
ции.
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Математическое моделирование нестационарных процессов 

в зарядных полупроводниковых преобразователях 

с промежуточным звеном повышенной частоты
Ш ЕВЧУК С. Н., доктор техн. наук, НАУМОВ В. С., инж.

Горьковский политехнический институт

Возрастающие требования к энергетическим и масс-габарит- 
ным показателям зарядных полупроводниковых преобразова
телей (ЗПП) для емкостных накопителей энергии (ЕНЭ) при
водят к необходимости построения их схемных решений с проме
жуточным звеном повышенной частоты, выполненным на основе 
автономных инверторов. Для разработки математических моде
лей нестационарных процессов в ЗПП подобного типа наиболь
шее применение нашли методы, основанные на описании импуль
сного процесса зарядки ЕНЭ с помощью непрерывных моделей, 
что вполне допустимо для случая зарядки ЕНЭ за большое число 
периодов питающего напряжения [1]. Вместе с тем тенденция 
к созданию замкнутых систем с импульсными источниками 
энергии, работающими с повышенной частотой зарядно-разряд
ных циклов (сотни герц) требует учета дискретного характера 
нестационарных процессов, протекающих при зарядке ЕНЭ, 
что приводит к необходимости применения более совершенных 
методов расчета преобразовательных устройств данного класса.

В статье предлагается подход к созданию математической 
модели нестационарных процессов в ЗПП с промежуточным зве
ном повышенной частоты, учитывающий дискретный характер 
протекающих электромагнитных процессов и основанный на 
представлении преобразователя в виде импульсной системы.

Рассмотрим сущность предлагаемого подхода на примере 
расчета ЗПП на основе автономного инвертора напряжения 
(рис. 1, а), приняв при этом следующие допущения: все полупро- 
юдниковые элементы представляются идеальными ключами; 
■рансформатор идеальный с коэффициентом трансформации рав
ным единице; дроссель линейный; период переключения ключе
вых элементов инвертора составляет Т; входная э. д. с. инвертора 
постоянна и равна Е.

При этих допущениях ЗПП может быть представлен следую
щей схемой замещения (рис. 1, б), для которой коммутационная 
функция ка (t), отражающая работу ключевых элементов инвер
тора, имеет вид меандра. Сопротивление R  является условным 
элементом цепи и учитывает активные потери в процессе заряд
ки ЕНЭ. Протекаемые в вентильной системе нестационарные 
процессы содержат непрерывную и дискретную составляющие, 
которые можно описать соответственно системой дифференци
альных уравнений в операторной форме следующего вида:

E { p )= p L I(p )  +  E i (р); 

Ег (Р ) ^ 1н (p)R + Ub(p);
(1)

следующей системой уравнений с коммутационными функциями:

М0 =  йв(0«н(0: 

«1 (t) =  (t) {t) .) (2)

где Ав (/) — коммутационная функция, отражающая работу венти
лей высоковольтного выпрямителя.

При строгом подходе к решению поставленной задачи вид 
коммутационных функций к„ (t) и {t) не идентичен, поскольку 
переключение функции (t) зависит от параметров схемы и прог 
исходит в моменты времени, когда ток i (t) меняет знакГ; а этй мо
менты в общем случае не совпадают с моментами переключения 
коммутаторов инвертора, принудительно заданными во времени. 
Вместе с тем необходимо отметить, что указанная осббенность 
протекания нестационарных процессов оказывает заметное влия
ние только на начальном этапе зарядного процесса, так как по 
мере роста э. д. с. накопительного конденсатора Сн моменты ле- 
реключения выпрямителя приближаются к моментам керёхода 
4t S нуль кривой напряжения инвертора, Поэтому йрибдиже^- 
но можно принять, что k„ (0 =^в  (О-

Используя системы уравненяй (1)> (2) >1 принед^Гя правила 
преобразования импульсных моделей [21 с учетом, что (0 =f 
=йв (О, получаем математическую модель ЗПП в виде замкну
той импульсной системы (рис. 1, в). Для изображения выходной

величины системы t/g (z) можно записать:

{/H(3) =  z { £ ( p ) r ( p ) ^ ) - 2 L / „ ( 2 ) z W ( p ) ^ | ;

И7(Р)= — (р +  а Г  - f  Mg 

â ■+ 0)2 =
1

LCn'

Используя таблицы соответствия Z-преобрйзования, находим: 

Ег е~“ ^sino)Q Г ;

(i>ot {г̂  —

I )))(-2 ге —а  Г.

X

X  s in c o o T  — е 2 а  r j _  z^la>yLC^ (2—  1 ) в " 2 “

(г— l)(z2 — 2 г ^ costtoT +  ^)[г* — 2 г х
\ ^0

X  s in c o o r  — е ~ 2 “

Искомые решетчатые функции Ид tn], «н'[«] находятся как 
суммы вйчётов в полюсах соответствующих изображений:

5

“н ['t] == 2  Ug (г) г" * »

tH[«] =  ^ R e s .4 ;^ (2 )2 " - '] .

о

lU z V «н(2)

*2i. о

Рис. 1. Моделирование здрядного полупроводникового преобра- 
зова^е/1я на основе инвертора напряжения: а — принципиаль
ная схема; б — схема замещения; в — импульсная модель
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=

Рис. 2. Оценка погрешности аналитического расчета; а — гра-

А=/((Оо);_б — зарядные кривые (Сн=10-® Ф,
— теоретическая;

*
фик зависимости А=/(Шд); б — заряд 
/?=10 0 м, /,=  610-®Гн, Г = 10-»с);

1
LCh 4L2

где ©о — частота собственных колебаний зарядного i^LC-контура;

Оо- 1^с„

а> =  л/Т — частота переключения ключевых элементов инвертора.
Методику расчета погрешности А можно пояснить с помощью 

рис. 2, 6 , на котором приведены теоретическая и эксперименталь
ная зарядные кривые, полученные при одинаковых параметрах 
ЗПП. Из сравнения приведенных кривых видно, что погрешность 
одного зарядного цикла накапливается в основном на начальном 
этапе процесса зарядки ЕНЭ, что, как было отмечено выше, свя
зано с различием коммутационных функций (t) и {t). 
В дальнейшем, когда эти функции практически совпадают, по
грешность остается постоянной и может быть вычислена сле
дующим образом:

(Ин-э —  ^H .p)m ax 

Мн.э
Д = ■ 100%

—  X — X  — экспериментальная

Поскольку в рамках принятых допущений предлагаемый 
подход является приближенным, необходима оценка точности 
расчета в функции параметров преобразователя. С этой целью 
проведено сравнение данных аналитического расчета по предла
гаемой методике с результатами экспериментальных исследова
ний, проведенных на физических моделях ЗПП, в результате 
которого была построена зависимость погрешности аналитиче
ского расчета Д от относительной частоты

где (Цн.э— “н.р)тах— максимальное отклонение эксперименталь
ной зарядной кривой Ин.э от расчетной Ын.р-

Анализ полученной зависимости А = / (соо), приведенной на 
рис. 2, а, показывает, что для практически целесообразного

диапазона работы ЗПП, составляющего, как правило, 0,3 
(длительность процесса зарядки составляет более трех периодов 
питающей э. д. с.) [1], погрешность аналитического расчета ме
нее 1 0 % , что вполне допустимо для инженерных расчетов.

Выводы. I. Предложенный подход позволяет учитывать дис
кретный характер нестационарных процессов, протекающих 
при зарядке ЕНЭ, а представление конечных выражений в анац 
литической форме дает возможность с достаточной для практи
ческих целей точностью проводить анализ и синтез преобразо
вателей рассматриваемого класса.

2. Представление ЗПП в виде импульсной модели позволяет 
не только структурно совместить его с другими элементами им
пульсного источника энергии, но и исследовать вопросы устой
чивости, качества регулирования, что особенно важно при рабо
те в замкнутом технологическом цикле.
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Многоконтурные ортогональные магнитные системы 

для создания однородных полей в объеме помещений

ШТЕЙНБЕРГ Г. Яг, канд. техн. наук, КАВЛАШВИЛИ Н. В., канд. техн. наук, ГУРУЛИ Г. Г., инж.

Тбилиси

Задача создания слабых однородных магнитных полей в объ
еме помещений возникает, например, при компенсации возму
щений геомагнитного поля (ГМП) в лечебно-профилактических 
учреждениях для профилактики обострения ряда заболеваний 
метеолабильных больных [1].

Для создания однородных магнитных полей используют 
прямоугольные катушки Гельмгольца [2 и 3), размеры которых 
существенно превышают заданный рабочий объем, и повышение 
однородности поля достигается увеличением размера катушек. 
Для поставленной задачи такое решение неприемлемо, посколь
ку магнитная система совмещена с рабочим объемом и их размеры 
совпадают. В [1] предложено выполнять контуры магнитной си
стемы из многожильного кабеля, прокладывая его вдоль стен, 
потолка и пола. Получить высокую однородность поля в полном

объеме помещений, т. е. от стенки до стенки, практически не 
возможно. Однако, если ввести ряд ограничений, вытекающих 
из реальных условий пребывания и перемещения людей в объеме 
помещений, то задача становится выполнимой.

Рассмотрим решение задачи на примере трех смежных по
мещений, расположив их в прямоугольной системе координат 
(рис. 1). Наличие трех ортогональных компонент магнитной 
системы определяется тем, что вектор напряженности ГМП, 
в общем случае, направлен под углом к поверхности Земли и его 
можно разложить на три составляющие — вертикальную и , 
горизонтальные. Угол между вектором ГМП и поверхностью 
Земли называется магнитным наклонением и его изменение ока
зывает наибольшее влияние на процессы жизнедеятельности 
организма [4]. ^Поэтому важно точно воспроизводить в рабочем
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объеме как модуль, так и фазу вектора, противофазного вектору 
напряженности возмущения ГМП. Вектор напряженности 
магнитного поля, противофазный вертикальной составляющей, 
воспроизводится Z-системой, а векторы, противофазные гори
зонтальным составляющим соответственно — Х-системой и 
К-системой.

Основные перемещения человека происходят вдоль цент
ральной части помещений в их нижней половине. К магнитному 
полю наиболее чувствительны центральная и вегетативная 
нервные системы [4], поэтому основное внимание следует уделять 
области перемещения головы и туловища человека. С учетом этих 
соображений на рис. 1 пунктиром выделена зона наиболее ве
роятного его пребывания. Размеры зоны указаны с учетом сред
ней ширины помещения около’2,7-ьЗ м и высоты человека 1,7 м.

Расчет поля многоконтурной магнитной системы трудоемок 
и возможен только на ЭВМ. Была составлена программа расчета 
на основе методики вычисления скалярного магнитного потен
циала кусочно-линейного контура с током произвольной формы 
путем численного дифференцирования [5]. Каждый контур с то
ком в виде многоугольника разбивался на конечное число тре
угольных контуров с общей вершиной в одной из вершин много
угольника; скалярный магнитный потенциал в точке наблюде
ния вычислялся как результат суперпозиции потенциалов, 
создаваемых всеми контурами;

и
1

т п

4л
/=1 *=3

где бк — телесный угол, под которым виден треугольный контур 
с номером из точки наблюдения; I j  — ампер-витки т-го контура.

Ортогональные составляющие вектора напряженности поля в 
точке наблюдения М {х ,̂ у^, г„) вычисляются по формулам:

и  ( Ч ’ Уо’ Zq) —  и  ((Хр +  А с . Уо. гр) .

Ах

Ни
и (Хр. </о. гр) — Ц{Хр, у а ч- Ду. Zq) , 

Ay

(JSp, </р. zp) — (Хр, (/„, z„ + Дг)
-------------Ai------------

Балконные проемы

(3)

(4)

система
Y-система 1,дгл 

Рис. 1. Три смежные палаты с фрагментами магнитной системы

(1)

(2)

Рис. 2. Распределение составляющих магнитного поля вдоль 
прямых Г ’—Г' и Г " —Г " ,  создаваемых Z-системой

где Ах, Ау, Аг— дифференциалы.

В качестве исходных данных задаются координаты вершин 
контуров, число контуров, значение и направление тока в каж
дом контуре, координаты начальной и конечной точек прямой, 
вдоль которой рассчитывается поле, число точек на этой прямой, 
значение дифференциалов Ах, Ау, Аг. В результате расчета по
лучаются значения ортогональных составляющих вектора поля, 
модуль и фаза (наклонение) полного вектора, отклонения этих 
величин от значения в любой наперед заданной точке.

Основным критерием оптимальности конфигурации синте
зируемых магнитных систем является минимум неоднородности 
создаваемого ими поля в рабочем объеме. При синтезе магнит
ных систем необходимо учесть ряд факторов. Первый из них — 
наличие в стенах проемов (оконных, балконных), которые кон
туры должны огибать. Исследование формы магнитных систем 
с изогнутыми контурами показали, что максимальную однород
ность поля обеспечивают системы с симметрично изогнутыми 
контурами [6]. Поэтому такую конфигурацию имеют промежуточ
ные контуры Z- и У-систем.

В средних широтах, где расположена территория Советского 
Союза, вертикальная составляющая ГМП превосходит горизон
тальную более чем в 2—3 раза. Следовательно, в первую оче
редь, необходимо обратить внимание на вертикальную состав
ляющую поля и начинать синтез с Z-системы.

На рис. 2 изображены значения составляющих поля Нх> 
Я £  (в условных единицах), создаваемых Z-системой вдоль 

прямых соответственно Г '—Г' (вдоль центра палаты) и Г” —Г”  
(рис. 1). Видно, что Z-система создает большие по абсолютному 
значению составляющие Н х  и Н у, причем они сильно изменя
ются вдоль прямых Г '—Г' и Г” —Г " . На рис. 1 фрагментарно 
показаны конфигурации X- и У-систем, оптимальных с точки 
зрения однородности аксиальных составляющих, т. е. соответст
венно Нх  и Я у , при этом У-система создает большие и сильно 
зменяющиеся значения Нх> а Х-система — относительно 
юльшое значение Н у. Это означает, что X  и К-системы необ

ходимо синтезировать таким образом, чтобы они создавали 
равномерное распределение аксимальных составляющих путем 
оррекции их распределения с учетом влияния Z-системы, 
также влияния друг на друга. Таким образом, наиболее целе

сообразно рассчитывать только полную систему, т. е. в сово
купности X +  Y +  Z.

Помимо перечисленных факторов надо учесть также ориен
тацию системы (помещений) в магнитном поле Земли для полу
чения правильного соотношения между Н х  и Ну

Пример. Три смежные палаты размером 2,75X5,5X3 м® 
с балконными проемами на всю торцевую стену, ось Y ориенти
рована по магнитному меридиану (Я^-^0). На рис. 3 и 4 пред
ставлены конфигурации X  и F -систем. Для выравнивания рас
пределения поля у вертикальных ребер промежуточных конту
ров систем введены корректирующие контуры, вертикальные реб
ра которых совмещены с вертикальными ребрами промежуточ
ных контуров ортогональной ей системы. Токи в крайних и кор
ректирующих контурах противоположны фазам токов в проме
жуточных контурах, что позволяет откорректировать искажения 
распределения составляющих Н х  и Н у, созданные Z-системой 
и ребрами промежуточных контуров.

Если принять значение ампер-витков в контурах Z-системы
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Рис. 5. Распределение вертикальной составляющей поля Hz  
в плоскости XOY на уровне головы человека
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Рис. 6. Распределение горизонтальной составляющей поля Н х  
в плоскости XOY на уровне головы человека

за единицу, то для контуров X  и 7-систем они имеют следующие 
значения: / х к р = — 1 .8; /;спР =  0-6; ^ X k o p = — 0>7.
/ У к Р =  — ^ УпР  =  0>5> ^ У к о р =  — 0,6.

Как видно в X -  и К-системах токи в крайних, промежуточ
ных и корректирующих контурах имеют разные значения. 
Это свидетельствует о том, что если все контуры Z-системы можно 
выполнить единым отрезком кабеля, то в X -  и У-системах кон
туры целесообразно выполнять отдельными отрезками кабеля.

На рис. 5—7 представлены в виде поверхностей распределе
ния составляющих Н х , Н у , Hz  в плоскости ХО Y на уровне 
г=  1,6 м (на уровне головы человека). Распределение Яг прак
тически равномерно по всему объему и уменьшается только воз
ле стен. Значения Н х  и Яу  резко уменьшаются у вертикаль
ных ребер магнитной системы в углах палаты, где человек 
практически не бывает. Зона перемещения человека выделена 
штрих-пунктирной линией. В пределах этой зоны изменение со
ставляющих Н х  и Яу не превышает ±17 % относительно мак
симального значения поля в рабочем объеме.

Вывод. При синтезе многоконтурных ортогональных маг
нитных систем, предназначенных, например, для компенсации 
возмущений геомагнитного поля в помещениях, с учетом нали
чия проемов в стенах, географической широты расположения 
помещений и их ориентации в магнитном поле Земли необходимо 
выполнять контуры, огибающие проемы в стенах, симметрично 
изогнутыми, выбирать в качестве исходной 2-систему, в X -  и 
К-системы вводить корректирующие контуры, в крайних и кор
ректирующих контурах X- и К-систем создавать токи, противо
положные по фазе токам в промежуточных контурах.
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УД К  621.314.21.001.11

О выборе условно положительных направлений 

напряжений и токов при анализе работы трансформаторов

[АНТИК И. в. I

Вопрос этот был поднят В. В. Коген-Даленым [1], 
Л. А. Ивановым и др. [2], позже появились статьи А. В. Нету- 
шила и Н. И. Булгакова [3, 4].

Принятый в учебниках по электрическим машинам способ 
выбора положительных направлений напряжений и токов вто
ричной обмотки трансформатора (рис. 1) приводит к ряду не
удобств при анализе работы трансформатора в сети или другой 
системе, хотя при этом способе все вполне теоретически согла
совано. Можно показать это на следующих примерах.

Для синусоидальных токов и напряжений.
1. При определении групп соединения обмоток трехфазнЫх 

трансформаторов необходимо считать одинаковыми направления 
напряжений в двух согласованных обмотках одного стержня. 
Только в этом случае для схемы х ! X  или Д/Д стрелки часов 
покажут 12 и т. д. Указание, что одинаковыми должны быть 
направления э. д. с., а не напряжений, не спасает положения, 
так как э. д. с. нельзя измерить или посмотреть на осциллогра
фе. Однако на рис. 1 направления напряжений противополож
ны, что противоречит соответствующим формулировкам ГОСТ 
на общие технические условия и испытания силовых трансфор
маторов [11 , 12].

2. При рассмотрении работы автотрансформатора в систе
ме крайне неудобным является направление вторичного тока 
(в нагрузке) от нагрузки к отводу, так как, например, автотранс
форматор с коэффициентом трансформации, равным единице, 
превращается в шунтирующий реактор, а при этом встречные 
направления токов в проводах, направленных к одному и тому

е узлу, не имеют смысла.
3. Значительные трудности возникают при расчете режимов 

в электрической сети с трансформаторами, если использовать 
направления по рис. 1. Например, при каскадном соединении 
даже двух трансформаторов оказывается, что в первичной обмот
ке второго в каскаде трансформатора ток течет из нее, что не 
соответствует направлению потока энергии. Второй пример. 
При изменении направления потока энергии в трансформаторе 
в случае рис. 1 изменяются направления всех токов и напря
жений в обеих обмотках, тогда как физически изменяется лишь 
соотношение между первичным и вторичным напряжениями при 
сохранении их направлений и изменяются направления первич
ного и вторичного токов.

4. Принятые на рис. 1 направления вторичных напряжений 
и токов неприемлемы для измерительных трансформаторов, так 
как их задачей является воспроизвести фазу первичной вели
чины с точностью до нормированной погрешности. Так это ус
тановлено в ГОСТ [13]. Если следовать принятым на рис. 1 
направлениям, то крайне осложняется фаз'ировка в системах 
защиты и измерений.

Приведенные выше примеры достаточно убедительны, но 
азанные при этом недостатки смягчаются наличием векторной 

диаграммы, из которой можно установить, что показанные на 
схеме положительные направления вторичных напряжений и 
тока на самом деле отрицательны, так как соответствующие век
торы (комплексы) расположены в нижней части вектора диа
граммы (направлены вниз). Сложнее оказывается разобраться, 
когда происходит трансформация несинуидальных напряжений 
и токов и, следовательно, отсутствует векторная диаграмма.

5. Так как в соответствии с рис. 1 принимаются одинаковые 
направления токов во всех индуктивно связанных контурах с 
одинаковым направлением намотки, то положительное направ
ление вихревых токов оказывается совпадающим с направлением 
тока в возбуждающей их обмотке, т. е. они как бы подмагничи- 
вают ферромагнитный сердечник, а не размагничивают его.

6. Хороший импульсный трансформатор, как известно, 
передает форму импульса без искажения, во всяком случае без 
перемены знака. Это совсем не очевидно из рис. 1.

7. Анализ работы устройств с прямоугольной петлей гисте
резиса, таких как запоминающий трансформатор или идеальный 
магнитный усилитель целиком построен на том, что разность, 
а сумма м. д. с., всех обмоток близка к нулю.

Ниже следует изложение известных и предлагаемых спо
собов выбора условно, положительных направлений, которые 
позволяют полностью избежать указанных выше осложнений. 
Так как каждый из них также обладает некоторыми недостат
ками, то следует сделать между ними выбор.

I. В большинстве учебников по ТОЭ [5—7] применяются 
показанные на рис. 2 условные положительные направления, 
однако при этом не используется понятие об э. д. с., так как 
направления устанавливаются ранее из теории транс<^рматора 
без магнитопровода. Это, вероятно, наиболее удачный вариант. 
В двух учебниках [8, 9] направления приняты согласно рис. 1, 
но в схеме замещения направление приведенного вторичного 
тока изменено на обратное. В одном учебнике по ТОЭ [10] на
правления приняты теми же, что на рис. 1.

По предложениям В. В. Коген-Далена, Л. Л. Иванова и 
А. В. Нетушила [1—3] следует изменить (рис. 3) условно по
ложительные направления э. д. с., а следовательно, и вторичных 
напряжения и тока. Это предложение основано на том, что во 
всех активных двухполюсниках (например, аккумуляторе, ма
шине постоянного тока и др.) всегда U =  Е ± 1г, а только для 
индуктивности Uj^=:—e ^ ± ir .  Следует заметить, что при
нятие этого предложения связано с изменением знака в извест
ной формулировке закона электромагнитной индукции, т. е. 
здесь =  -\-d^jdt. Возможно принятие этого предложения 
приведет к изменениям в очень большом числе формул в теории 
электрических машин и других электромагнитных механизмов. 
Кроме того, знак минус оправдан в законе электромагнитной 
индукции тем, что в этом случае положительные направления 
э. д. с. и возрастающего магнитного потока связаны правилом 
буравчика. Каким-либо положительным направлением надо 
задаваться, иначе вообще нельзя говорить о знаке в этой фор
муле.

Можно предложить сохранить положительные направления 
э. д. с. как на рис. 1 , но изменить положительные направления 
вторичных тока и напряжения (рис. 4). В этом случае уравне
ния трансформатора примут вид:

^1= £jZpj; ^2 =  — /jZp2;

IjW — =  IjWi.

Недостатком здесь является некоторая трудность объясне
ния того, что вторичный ток создается не вторичной э. д. с., а 
ее отрицательным значением, хотя это вполне объяснимо и на
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Рис. 4

основании закона Ленца, и на основании аналогии
Uj =  —йм. а еще лучше — можно просто сослаться на ТОЭ.

4. В ходе дискуссии А. В. Иванов-Смоленский предло
жил симметричную систему положительных направлений во 
всех обмотках (рис. 5). Хотя этот способ и имеет некоторые пре
имущества с точки зрения общей теории электрических машин, 
но он, во-первых, не избавляет от ряда недостатков, указанных 
выше, и, во-вторых, для рассмотрения режима работы трансфор
матора неудачен, так как этой системе не соответствует ника
кая векторная диаграмма. Действительно, сумма м. д. с. равно
правных обмоток не может быть близка к нулю.
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УДК 62-83:621.313.2.045.001.5

Обмотки изменяемой геометрии в электроприводе роботов
ЛИТВИНЕНКО А. М., канд. техн. наук

Воронеокский политехнический институт

Повышение технического уровня промышленных роботов 
(ПР) неразрывно связано с совершенствованием их приводных 
устройств, выполненных на основе комплектных модульных 
электромеханизмов. Частью общей задачи совершенствования 
электромеханических модулей (ЭМ) является разработка и ис
следование ЭМ захватных устройств ПР, в частности, схватов.

К ЭМ привода схвата предъявляются следующие техниче
ские требования: высокие массо-габаритные показатели, срав
нимые с соответствующими показателями пневмо- и гидропри
вода; обеспечение максимального быстродействия при срабаты
вании; обеспечение надежного фиксирования губок; совмести
мость с системой управления ПР; минимальные первоначальная 
стоимость и эксплуатационные затраты.

В настоящее время подавляющее большинство приводов 
схватов, удовлетворяющих данным требованиям, используют 
энергию гидро- и пневмосреды. Однако наряду с высокими мас- 
со-габаритными показателями гидро- и пневмоприводу свойст
венны недостатки; низкий к. п. д. системы; необходимость ис
пользования гидростанции и пневмосети; возможность утечек 
масла, загрязнения аппаратуры; высокие уровень шума и высо
кие эксплуатационные расходы.

Наиболее кардинальным образом указанные недостатки 
преодолеваются путем замены гидро- и пневмопривода электро
приводом. Однако низкие массо-габаритные показатели сущест
вующих электроприводов схватов приводят к тому, что даже у 
полностью электрических ПР привод схвата осуществляется с 
помощью пневматических устройств.

Экспериментально определенные массо-габаритные пока
затели линейных приводов схватов роботов находятся в преде
лах от 40 до 60 Н/кг (усилие на единицу массы). Усилие измеря
лось на середине губки схвата, чтобы исключить влияние кине
матики у схватов с поворотными губками. У  схватов с парал
лельными губками место измерения усилия не имеет значения.

Аналогичные показатели имеют, естественно, и приводы схватов 
чисто пневматических роботов.

Развитие технических средств робототехники возбудило 
интерес к линейным электрическим машинам с ограниченным пе
ремещением, поскольку их применение в качестве безредуктор- 
ных линейных электроприводов позволяет существенно упро
стить кинематику манипуляторов промышленных роботов, по
высить надежность механических систем за счет отсутствия со.:, 
дуктора.

Известны три основных направления использования тради
ционных электромеханических систем в качестве линейного 
электропривода робототехнических устройств;

линейные машины с контактным и бесконтактным токосъе
мом;

линейные машины, вторичная часть которых связана с пер
вичной посредством проводников, длина которых равна или 
больше длины рабочего хода;

электромагниты, в том числе шаговые.
Недостатком контактного токосъема является низкая экс

плуатационная надежность, известные конструкции бесконтакт
ного токосъема сложны, допускают большие потери в изготов
лении. Связь взаимодействующих частей машины посредством 
проводников неэффективна из-за больших потерь энергии в про
воднике. Что же касается электромагнитов, то их применение 
весьма специфично и ограничено малой величиной хода обычных 
электромагнитов и малой дискретностью шаговых.

В статье решается задача синтеза и исследования электро
механических приводных устройств схватов, имеющих более вы
сокие массо-габаритные показатели, чем вышеназванные м< 
ны, показываются их преимущества. Следует заметить, что 
шеуказанные типы линейных электроприводов не являются един
ственно возможными. В частности, рассмотрим линейный привод 
(рис. 1) с несколькими подвижными элементами, включенными
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Рис. 1. Линейный электропривод с элементами, расположенны
ми в виде двух параллельных рядов

Дщах

Рис. 2. Обмотка изменяемой геометрии в рабочем (растянутом) 
состоянии

последовательно в два ряда (ветви). Очевидно, для этого случая:

1т =  п (1д +  /с  +  1х- с ) .

где/I — число элементов; 1  ̂— длина элемента, /с — длина соеди
нения при минимальном ходе (сжатых ветвях); с — длина хо
да соединения; 1т — максимальная длина двигателя при полно
стью выдвинутом штоке.

Увеличение хода возможно за счет увеличения числа элемен
тов, однако для этого должна быть минимальной. Это дости
гается путем выполнения элемента в виде элементарного витка. 
Подвижная часть приобретает вид обмотки (рис. 2), предложен
ной в [1], и является обмоткой изменяемой геометрии, так как 
изменяет свою конфигурацию в течение рабочего цикла. Для нее 
справедливо соотношение

/х =  п/^.э. (1)

где 1х — ход двигателя; /х-э — ход элемента.
Если предположить, что после максимального выдвижения 

проводники в промежутках между сгибами сохраняют прямоли
нейную форму, то, как видно из рис. 2 ,

токов в_^каждом элементе — витке. Проводники обмотки выпол- 
няются*в виде гофрированной ленты из алюминиевой фольги. 
Более подробное описание электродинамического привода да
но в [2, 4].

Отметим общие свойства перечисленных приводов.
Развиваемое усилие на выходе

f  =  2fa,
где Fg — усилие, развиваемое одним витком-элементом одной из 
двух рабочих ветвей.

Подставляя (2) в (1), имеем:

, , . “max
/х — ® 2

Таким образом, перемещения отдельных витков элементов 
складываются, а усилие одного элемента-витка равно половине 
общего усилия привода.

Рассмотрим подробнее привод постоянного тока с обмотка
ми изменяемой геометрии. Привод такого типа весьма перспекти
вен для схватов промышленных роботов в случае складирова
ния в однопозиционную тару. В приводе схвата можно выделить 
четыре компонента: механическая часть (губки, основание, ме
ханизм синхронизации и т. п.), собственно привод, силовые ма
гистрали и устройства адаптации. В дальнейшем рассматрива
ем только неадаптивные схваты.

Механическая часть не зависит от типа привода, ее массо- 
габаритные показатели являются постоянными величинами. По
казатель усилия на единицу массы гидропривода находится в 
пределах 50 ~  80 Н/кг. Примерно такое же значение показате
ля и у пневмопривода. Значение этого показателя у линейного 
электропривода, построенного на базе обычных машин постоян
ного тока, значительно меньше. Путь увеличения усилия электро
привода схвата на единицу массы только один — вынос магнит
ной системы на неподвижное основание, применение обмотки 
изменяемой геометрии.

Рассмотрим привод схвата такого типа.
Технологическая единица, оснащенная роботом с данным 

схватом, включает (см. рис. 3—6) загрузочное устройство (ма
газин) 1 , технологическую машину (например, пресс) 2 , раз
грузочное устройство — тару для готовых деталей 3, робот 4, 
осуществляющий подачу заготовок, готовых деталей и оснащен
ный схватом 5. Магнитные системы 6 установлены на загрузоч
ной, технологической и разгрузочной позициях (местах пози-

(2)

где /д — длина проводника; ащах— угол раствора витков (гоф
ров) при максимальном выдвижении.

Поперечные габариты 1л. г каждой ветви при максимальном 
выдвижении уменьшаются до

/ п .г = / п С 0 3 ^ .

Обмотка данного типа позволяет реализовать следующие 
линейные приводы.

Привод постоянного тока. Неподвижная часть выполняется 
в виде магнитной плиты, обмотки которой питаются постоянным 
током, или в виде плиты, составленной из постоянных магнитов. 
Магнитные силовые линии должны быть направлены перпенди
кулярно плоскостям плиты и пронизывать плоскость обмотки. 
Замыкаются линии по ярму.Основная обмотка питается посто
янным током. В постоянном магнитном поле каждый виток стре
мится расшириться, что в конечном итоге приводит к перемеще
нию подвижного элемента.

Синхронный привод. Обмотка, как и неподвижная часть, 
питается переменным током, привод развивает пульсирующее 
усилие, амплитуда которого определяется произведением мгно
венных значений токов обмотки ротора и статора.

Асинхронный привод. Выводы обмотки замыкаются накорот
ко. Перемещение также вызывается взаимодействием токов с 
гой лишь разницей, что вторичный ток в обмотке индуцирован 

рвичным током неподвижной части.
В отличие от традиционной классификации электрических 

машин электродвигатели с обмоткой изменяемой геометрии име
ют еще одну разновидность.

Электродинамический привод. В этом случае неподвижная 
часть отсутствует. Перемещение определяется взаимодействием

Рис, 3. Технологическая единица ГАП, вид сверху
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Рис. 5. Вид спереди манипулятора

1Z

поскольку магнитная система закреплена на неподвижном ос
новании, а не на руке робота; структура подвижной части — 
безжелезная; применение обмоток изменяемой геометрии позво
ляет исключить щеточно-коллекторный узел.

Отметим основные этапы расчета привода, при этом взяв за 
основу соотношения, справедливые для авиационных машин по
стоянного тока, работающих в повторно-кратковременном ре
жиме [3], как наиболее близкие по техническим требованиям, 
в частности, по массо-габаритным показателям, к машинам, 
входящим в состав электроприводов роботов.

1. Линейная нагрузка, т. е. число ампер-проводов на еди
ницу длины активного элемента привода,

.  1Ё.
I n ’

где А — линейная нагрузка. А/см; / — ток, А; Л/ — число эф
фективных проводов обмотки; /д — длина активного элемента 
в поперечном сечении, см, выбирается до 200 А/см, а в случае 
принудительной вентиляции — до 500 А/см.

2. Магнитная индукция В в воздушном зазоре выбирается 
максимально возможной, так как масса магнитной системы не 
оказывает влияние на массо-габаритные показатели привода 
схвата и не лимитируется.

3. Длина проводника активного элемента /ц выбирается ис
ходя из требуемого усилия f :

B/N

Рис. 6. Кинематическая схема схвата, оснащенного электро
приводом с обмоткой (активным элементом 13) изменяемой

геометрии

ционирования). Рука робота 7 изображена во втянутом состоя
нии сплошными линиями, а в выдвинутом состоянии — пунк
тирными.

Схват, оперирующий с деталью 8, имеет губки 9. Магнитные 
системы включают магнитопроводы 10  и источник магнитного 
поля 1 1 , в качестве которого может быть использован или по
стоянный магнит, или электромагнит.

В воздушном зазоре 12 магнитной системы располагаются 
активные токопроводящие подвижные элементы 13 привода с 
внутренней 14 и внешней 15 ветвями. Эти элементы имеют форму 
вытянутого витка, их концы присоединены к клеммам и далее к 
токопроводу 16, соединенному с блоком питания 17. На руке 7 
ПР закреплено основание 18 с шарнирами 19, в которых вра
щаются рычаги 20 с губками 9. Основание 18 снабжено выступа
ми 2 1 , с которыми контактируют изолированные активные эле
менты 13. С внешней стороны с элементами контактируют наклад
ки 22 с тягами 23, соединенными с рычагами 20, которые стянуты 
пружиной 24. В рабочем состоянии положение всех кинемати
ческих звеньев показано на рис. 6 пунктиром. Фиксация губок 
в нерабочем состоянии осуществляется фиксаторами 25.

Работа привода. В состоянии перед включением активные 
элементы 13 находятся в воздушном зазоре 12 магнитных систем
6 . При подаче тока от источника 17 по токопроводам 16 в актив
ные элементы 13 происходит следующее. Витки раздвигаются, 
точнее, раздвигаются их внешние ветви 15, раздвижению внут
ренних ветвей 14 препятствуют выступы 21. Внешние ветви ув
лекают за собой накладки 22, тяги 23, рычаги 20 с губками 9, 
пружина 24 растягивается. Происходит раскрытие схвата. Это 
состояние сохраняется до тех пор, пока идет ток по элементам 13 
и они находятся в зазоре магнитной системы. Для закрытия схва
та достаточно выключить ток. Под действием пружины 25 губки 9 
замыкаются, зажимая деталь 8. В данном состоянии рука вдви
гается, происходит подъем, поворот ПР, деталь 8 переносится на 
новое место позиционирования, например 1, 2, или 3. Далее про
исходит выдвижение руки, элементы 13 оказываются снова в 
зазоре магнитных систем 6 . Схват оказывается^подготовленным 
для повторения цикла. Конкретная кинематика может иметь кон
структивные отличия при другой форме транспортируемой де
тали или катушек активного элемента.

Подобный привод может быть использован и для ориента
ции заготовок и деталей.

Особенности данного привода следующие: размер и масса 
магнитной системы не являются лимитирующими факторами,

при этом допустимо увеличение /д на 10— 15 % для компенсации 
изменения формы проводника в процессе работы.

4. Скорость перемещения элемента является аналогом ок
ружной скорости вращения якоря и достигает 50 м/с, что избы
точно для привода схвата, даже с учетом того, что описываемый 
привод схвата работает в основном в переходных режимах.

5. Исходя из заданных значений к. п. д., мощности и напрл. 
жения определяется ток. Поскольку ограничения по коммута
ции отсутствуют, максимальное значение тока, а следовательно, 
и усилия определяется лишь термической стойкостью проводни
ков активного элемента, продолжительностью включения, пара
метрами блока питания. Поперечное сечение проводника нахо
дится по плотности тока. Экспериментально доказана возмож
ность эксплуатации привода с плотностью тока до 30 А/мм* 
при слюдяной изоляции и проводниках, выполненных из пакета 
алюминиевой фольги толщиной 15 мкм.

6. Расчет магнитной цепи сводится к расчету С-образного 
магнитопровода; зубцовая зона отсутствует, воздушный зазор 
определяется толщиной проводника активного элемента, а также 
механическими ограничениями, в частности, погрешностью по
зиционирования робота, с, которым эксплуатируется данный 
схват. Возможно применение стандартных магнитопроводов, 
например, от мощных контакторов с застопоренным якорем. В этом 
случае выполняется лишь поверочный расчет.

Основными характеристиками, подлежащими расчету, яв
ляются зависимости тока и к. п. д. от усилия. Расчет проводится 
в следующем порядке: задаются значениями токов подвижного 
элемента; определяют э. д. с. подвижного элемента; определяют! 
магнитный поток по кривой намагничивания; поскольку струк
тура подвижного элемента безжелезная, аналогом «реакции яко
ря» пренебрегаем; определяют скорость, усилие и потери в ма
шине; строят искомые характеристики.

На рис. 7 приведены характеристики, рассчитанные по дан
ной методике (пунктирные линии) и экспериментально опреде
ленные характеристики (сплошные линии) для макетного образ
ца описываемого привода. Привод развивает при массе 120 г 
усилие на единицу массы около 100 Н/кг. Макетный образец

Рис. 7. Зависимости перемещения привода от тока активного 
элемента при различных нагрузках
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выполнен на основе схвата пневматического ПР МП-9С грузо
подъемностью 200 г. Два подвижных элемента смонтированы на 
дюралевом основании справа и слева от губок схвата. Каждый 
элемент приводит в действие свою губку.

Кинематическая схема приведена на рис. 6. В исходное 
состояние губки возвращаются под действием пружины, имею
щейся в серийном схвате. Конструктивно подвижный элемент 
выполнен из 30 слоев алюминиевой фольги толщиной по 15 мкм. 
В качестве изоляции применена слюда. Планки, воспринимаю
щие усилия и передающие его на губки, выполнены из дюралю
миния. В качестве магнитной системы использовалс'я магнито- 
провод с катушкой от мощного контактора. С боков подвижного 
элемента смонтированы немагнитные щеки, исключающие по
падание пыли. Выводы элемента закреплены^неподвижно, а под
вижная часть закреплена в поступательных направляющих. 
В^принципе возможно применение^и обычных медных катушек, 
однако в этом случае допустимые токовые нагрузки меньше из- 
за более низкой теплостойкости проводов с эмалевым покры
тием по сравнению со слюдяной изоляцией. Для обеспечения эф
фективного теплоотвода было проведено изучение теплофизиче
ских параметров активного элемента, в том числе снятие кривых 
нагрева. В качестве датчиков температуры использовались тер
мопары ТХК.

Из анализа экспериментальных кривых следует, что тепло
физические коэффициенты, характеризующие тепловой режим 
работы подвижного элемента, являются функциями температуры 
активного элемента. Особенно это касается коэффициентов теп
лоотдачи. Торцы активного элемента являются в тепловом от
ношении более напряженными, чем лобовые части, при этом при
менение дюралевых радиаторов (арматуры) позволяет снизить 
превышение температуры почти в 2 раза. Постоянные времени 
нагрева активного элемента и арматуры составляют 5— О мин 
(в предположении одномассового нагрева). Теплопроводность 
пакета изоляции и арматуры (радиатора) определяется целиком

теплопроводностью слюдяной изоляции и находится в пределах
0,52 -;-î 0,67 Вт/м °С, табличное значение коэффициента теплопро
водности слюды 0,58_^Вт/м °С. Это дает возможность определить 
параметры эквивалентной тепловой схемы и сделать тепловой 
расчет. Слюдяная листовая изоляция позволяет работать с тем
пературами до 150 °С.

Для увеличения тока активного элемента (и соответственно 
увеличения рабочего усилия) целесообразно применение охлаж
дения витков активного элемента, например, с помощью радиа
торов, конструктивно являющихся арматурой — выступы 21  
и накладки 22  на рис. 6.

Поперечные и продольные деформации подвижного элемен
та статически и динамически уравновешены, ^ о  определяется 
полной симметрией кинематической схемы, идентичностью под
вижных элементов, приводящих в движение правую и левую губ
ки схвата. Ход элемента составляет 30 мм. Максимальный угол 
раствора витков не превышает 25°. Возможно достижение и 
больших рабочих ходов, однако это связано с увеличением раз
меров магнитной системы.
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Квазистатические измерения механической характеристики 

линейного асинхронного двигателя
ПЕТЛЕНКО Б. И., ЧАНОВ Л. Г.

Московский автодорожный институт

Знание статической механической характеристики (СМХ) 
линейного асинхронного двигателя (ЛАД) является необходи
мым при разработке линейного электропривода строительного 
и подъемно-транспортного оборудования. Определение СМХ 
ЛАД традиционными для вращающихся^приводов способами при 
установившейся скорости подвижной части (ПЧ) двигателя 

сьма трудно реализуемо технически из-за физической ограни- 
•снности ее перемещения.

Все более широкое применение получают динамические ме
тоды измерения статических механических характеристик ЛАД, 
в частности, из режимов пуска двигателей без нагрузки. Вместе 
с тем установлено [1], что при таких испытаниях^ЛАД, имею
щих небольшие критические скольжения, возникают недопусти
мо большие погрешности измерения вследствие сильного влия
ния электромагнитных переходных процессов.

В статье рассматриваются особенности другой разновидности 
динамических испытаний — квазистатического способа изме
рения СМХ ЛАД [2] и погрешностей, характерных для него.

Способ заключается в предварительном принудительном 
разгоне ПЧ ЛАД до требуемой начальной скорости^специальным 
ускорителем и ее последующем торможении замедлителем при 
постепенном возрастании силы сопротивления движения от ну
ля до значения, приводящего к полной остановке подвижной 
части.

В любой момент времени усилие ЛАД уравновешивается 
суммой двух составляющих — силой статического сопротивле-

Ff. и динамической =  та, где т  — масса подвижной 
. ги и а — ее ускорение. Для определения силы тяги двигателя 

необходимо обеспечить выделение, измерение и суммирование 
составляющих f с и f д в процессе торможения ПЧ ЛАД.

Наиболее простая реализация устройства для измерения 
СМХ квазистатическим способом получается при использовании

в качестве ускорителя и замедлителя пружин. В этом случае 
составляющая силы статического сопротивления измеряется 
сразу: Ff. =  kx, где k, х — деформация и жесткость пружины- 
замедлителя.

Схематическое изображение устройства приведено на рис. 1. 
Поскольку механическая характеристика, измеряемая устрой
ством, определяется на этапе регулируемого замедления, то 
оказывается возможным получить динамическую характеристи
ку, близкую к статической квазистатическую.

Отличие квазистатической механической характеристики 
(КМХ), полученной на приведенном устройстве, от СМХ оце
нивалось комбинированным способом. На рабочем участке 
статической механической характеристики ЛАД погрешность 
определялась величиной

Aucj
Ч (1)

где AvcK — наибольшая разность скоростей КМХ и СМХ при 
фиксированной силе тяги двигателя; Dj — синхронная скорость.

На неустойчивом участке механической характеристики сте
пень различия квазистатической и статической MX определя-

АРс
(2)

где Д/^ск — наибольшая разность усилий КМХ и СМХ при 
фиксированной скорости ПЧ ЛАД; Рк — максимальное усилие 
двигателя, соответствующее критическому скольжению.

Оценка (1) непоказательна для неустойчивого участка ме
ханической характеристики, а (2) — для рабочего. Исходя из
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Рис. 2. Осциллограммы статической MX (/) и КМХ, получен
ных при: 2 — f„/m =600 м/с^; 3 — Fjm=\bQ  м/с®; 4 — F^lm =

=40 м/с.

1

V
0,5 1,0 S,

Рис. 4. Требуемая длина пути торможения ПЧ ЛАД для опре
деления СМХ с погрешностью б<0,05 при i/i = I O m/c

этого, погрешность измерения СМХ из квазистатического ре
жима определялась из условия

б =  max {бр.; бр}. (3)

Уравнение движения ПЧ ЛАД при определении КМХ имеет вид

Рис. 1. Схематическое изображение устройства для определения 
MX ЛАД квазистатическим способом; I  — разгонное устройство;
2 — подвижная часть ЛАД; 3 — индуктор ЛАД; 4 — датчик 
скорости и ускорения; 5 — тензодатчик; 6 — упругий элемент; 

С — сумматор; Р У  - - регистрируюи;ее устройство

(4)

0,75

Рис. 3. Зависимость Kx=f(Vi) и опытная кривая Кр=1 (Pi)

где Ыо — собственная частота колебательного звена; F (х ', х") — 
а

сила тяги ЛАД; т) =  — коэффициент затухания системы; а  —

коэффициент вязкого трения; х'\ х" — первая и вторая производ
ные перемещения ПЧ по времени.

Изменение силы тяги двигателя F (х'\ х") на этапе замед
ления подвижной части определяется при совместном решении (4) 
и уравнений Парка — Горева, описывающих электромеханиче
ское состояние линейного электродвигателя. Отмеченная си
стема уравнений не имеет точного аналитического решения, по
этому исследование особенностей квазистатического измерения 
механической характеристики ЛАД проводилось моделирова
нием на АВМ.

Достоверность решений на ЭВМ обеспечивалась их перио
дическим повторением в различные дни и время суток при оди
наковых параметрах схемы замещения и контроле за правиль
ностью решения методом контрольных соотношений [3]. Об
щность полученных результатов обусловлена полнотой выборки 
параметров схемы замещения. Для каждого значения критиче
ского скольжения составлялись 10— 12 комбинаций ЛАД, даю
щих постоянное значение Всего было исследовано около 80 
вариантов линейного двигателя.

Установлено, что значение критического скольжения полу
ченной КМХ оказывается практически тем же, что и у CMXj, 
При «к <  1 и Т1 =  О ПЧ ЛАД не фиксируется в неподвижном 
состоянии, а совершает незатухающие колебания. Увеличение 
s„ до значений 1 ^  s„ <  1,5 приводит к затухающим колеба
ниям, а при S k ^  1,5 процесс замедления ПЧ имеет апериодиче
ский характер. Введение в систему вязкого трения Р =  2т1/шо >  
>  0,7 приводит к затухающим колебаниям при всех возможных 
значениях скольжения s„.

Анализ результатов моделирования показал возможность 
измерения СМХ квазистатическим способом с погрешностью 
б <  0,05, для двигателей со значением критического скольже
ния >  0,4, при частоте Ш о^ 31,4 с~ .̂ Для ЛАД с Sj, ^  0,4 
определение СМХ с погрешностью 0,05 возможно лишь на 
рабочем участке характеристики [3].

Доетоверность полученных результатов обеспечивалась не 
только полнотой выборки параметров схемы замещения ЛАД, но 
также параметров колебательного звена (частоты (Bq, коэффици
ента Р) и значения f„/m  [3]. На рис. 2 приведены СМХ и КМХ, 
полученные при различных значениях F^lm. Близость КМХ и 
СМХ на рабочем участке объясняется малым значением ускоре
ния в начальной фазе торможения ПЧ ЛАД упругим замедли
телем. При незначительном снижении скорости ПЧ сила тягй 
ЛАД резко возрастает и почти уравновешивает силу статиче
ского сопротивления F^ =  kx. Дальнейшее уменьшение ско
рости до и <  приводит к превышению Fc >  ^н. в результате 
чего происходит опрокидывание двигателя. Ускорение резко 
возрастает, скорость ПЧ ЛАД уменьшается до нуля и двигатель 
переходит в режим противовключения. С увеличением s„ уско
рение ПЧ при переходе двигателя с рабочего участка механиче
ской характеристики на участок неустойчивой работы ЛАД 
уменьшается, что приводит к снижению погрешности измерения 
СМХ.

Поскольку при увеличении s„ скорость изменения энергии 
магнитных полей при замедлении ЛАД уменьшается [3], то для 
двигателей с 1, у которых эффект опрокидывания отсут
ствует, определение СМХ возможно при увеличении частоты до 
60 с-1, несмотря на неизбежное при этом возрастание ускорения. 
Это приводит к уменьшению пути торможения подвижной части 
ЛАД и соответственно длины испытательного стенда, реализую
щего квазистатический способ измерения СМХ.

Проведенные исследования позволили установить следую
щее. При F jm  =  var и (Oq — var, так что

“о = -

длина пути торможения остается неизменной.

(5)
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При изменении отношения F^lm =  \ax и о)„ =  const

Fk

При (Oq =  var и ^  =  const справедливо соотношение

*т — 2

(6)

При частоте =  const и =  var

От =  Ка2

где Kai< /Саа — коэффициенты пропорциональности.
Из (5) — (7) непосредственно следует выражение для требуе

мой длины пути торможения ПЧ ЛАД:

‘г- К ,
‘ к —2 
т  “ о >

КМХ и СМХ, заметно сокращая требуемое перемещение под
вижной части привода при определении механической характе
ристики, что является весьма важным для практики обстоя
тельством. Уменьшение пути замедления при увеличении Р прак
тически не зависит от s„ и щ.

Поэтому путь замедления при введении вязкого трения мо
жет быть определен уточнением (8):

(7)

где КXI. Кх2 — коэффициенты пропорциональности.
При выполнении (5) макси.мальное значение ускорения От на 

участке торможения составляет:

Fu

т  о (9)

(8)

где Кж — безразмерный коэффициент пропорциональности; при на
чальной скорости Vq =  Vi зависимость Kxi^’i) показана на рис. 3.

Введение вязкого трения при определении СМХ существен
но изменяет режим работы устройства. Вязкое трение проявля
ется в системе в виде внезапной нагрузки, поэтому на рабочем 
участке КМХ отличается от СМХ. Однако в ЛАД с 0,6 
введение вязкого трения незначительно уменьшает различие

где Кр определен опытным путем по данным моделирования и 
приведен на рис. 3.

На рис. 4 приведен обобщающий график зависимости тре
буемой длины пути торможения в функции крити,ческого сколь
жения /т (Sk)> построенный из условия получения КМХ с по
грешностью 0,05.

Выводы. Квазистатический способ обеспечивает возмож
ность измерения статической механической характеристики для 
ЛАД с Sk >  0,4 с менее, чем пятипроцентной погрешностью во 
всем диапазоне скоростей двигательного режима.

Для двигателей с 0,4 квазистатическим способом с дан
ной погрешностью может быть уверенно измерен лишь рабочий 
участок СМХ. Полученные соотношения могут быть использова
ны для практического определения требуемой длины пути тор
можения подвижной части двигателя при квазистатическом из
мерении механической характеристики.

Рассмотренный метод особенно эффективен при исследова
нии мощных короткоходовых линейных электроприводов, ти
пичных для строительного и подъемно-транспортного обору
дования.
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Энергетически целесообразная плотность тока 

в проводах электрических линий
(статья Будзко И. А. и Левина М. С ., ^Электричество», 1985, № 2, с. 19—22)

ШЕРЕНЦИС А. Н.

В Советском Союзе методика выбора сечений проводов воз
душных и кабельных линий электропередачи обсуждается уже 
в течение многих десятков лет на страницах периодических из
даний, монографий и учебных пособий. В журнале «Электриче
ство» статьи с предложениями по модификации формулы Том- 
сона-Кельвина применительно к принципам социалистической 
экономики и конкретным условиям развития народного хозяй
ства СССР печатались еще в 1939 г. Несмотря на большое коли
чество работ, посвященных выбору сечения проводов, и различ
ных предложений по методике расчетов, в нормах на экономи
ческую плотность тока до настоящего времени сделаны только 
небольшие изменения и уточнения.

В проектах линий выбор сечения проводов производился, 
как правило, по приведенным в ПУЭ таблицам экономических 
плотностей тока, которые пересматривались в 1957 и 1967 гг., 
каждый раз — в сторону больших значений, и в 1972 г. были 
)аспространены на линии 500 кВ. В 1982 г. в пятом издании 
1УЭ для линий напряжением до 220 кВ были восстановлены 
нормы 1957 г. и внесено дополнение о том, что выбор сечения 
проводов линий напряжением 330 кВ и выше, а также линий 
межсистемной связи и мощных токопроводов производится не 
по таблице плотностей тока, а на основании результатов тех- 
нико-экономических расчетов [1]. Это указание сформулировано 
в общем виде. Конкретные рекомендации по выполнению расче
тов в [1] не приведены.

В результате нормированные плотности тока оказались при
мерно на 40 % выше соответствующих минимальным расчет
ным затратам. В действительности, как показал опыт эксплу
атации, фактические плотности тока в воздушных сетях разных 
классов напряжений в ряде случаев ниже нормированного зна
чения 1,1 А/мм  ̂(при числе часов использования максимума на
грузки от 3000 до 5000 ч/год).

Средневзвешенная плотность тока на линиях 110 кВ в Ев
ропейской части СССР равна 0,8 А/мм^, а в азиатской части —
0,7 А/мм“ [2]. На лйниях 220—330 кВ средневзвешенные плот
ности тока приблизились к нормированным значениям и соот
ветственно равны 1,08 и 0,91 А/мм“ [2, 3]. Вполне закономерно 
что средневзвешенная плотность тока на линиях 500 кВ значи
тельно ниже и составляет 0,61 А/мм^ [3].

Различие между нормами и действительным положением 
объясняется тем, что проектирование схем развития электриче
ских сетей часто ведется в условиях неопределенности исходной 
информации. Особенно большими погрешностями характеризу
ются исходные данные о перспективном потреблении электро
энергии. Точность прогнозов мощности по отдельным линиям 
зависит не только от правильного определения перспективной 
нагрузки системы, но и от достоверности прогнозирования кон
фигурации и режимов работы сети во времени. Необходимо учи
тывать, что с ростом плотности нагрузок и появлением сети более 
высокого напряжения могут измениться условия работы линии 
и потоки мощности.

В обсуждаемой статье рекомендуется плотность тока на ли
ниях определять также и-по условию минимизации потерь энер
гии с учетом ее расхода на производство проводов. Этот крите
рий авторы рассматривают в качестве дополнительного и пред
лагают в случае практической равноценности вариантов, рас
считанных по приведенным затратам, принимать вариант с 
меньшими суммарными затратами энергии.

Известно, что при технико-экономическом сравнении вари
антов стоимостные показатели являются решающими. Нату
ральными показателями следует пользоваться только в тех слу
чаях, когда не представляется возможным сопоставить сравни
ваемые варианты в стоимостном выражении. Очень часто нату
ральные показатели, в том числе и энергетические плотности 
тока, не могут быть определены с достаточной степенью точно
сти, необходимой при проектировании ЛЭП. Значения энерге

тической плотности тока, как показано на рис. 1 и 2 статьи 
И. А. Будзко и М. С. Левина, существенно зависят от приня
тых исходных величин удельных затрат энергии на производ
ство проводов (Wg) и произведения времени потерь на срок служ
бы линии (тТ). Из содержания статьи осталось неясным, какое 
из двух значений Wq рекомендуется авторами? Очевидно, что 
нужно учитывать в расчетах дополнительные затраты энергии 
на добычу и транспорт сырья, а также на изготовление проводов.

Таким образом, при уточненной оценке затрат энергии на 
изготовление проводов величина Wo, по данным авторов, удваи
вается (20 и 40 кВт-ч/кг). Выбранное сечение проводов непо
средственно влияет на конструктивные элементы линии: опоры, 
фундаменты, типы изоляторов. Поэтому, если быть последова
тельным, то в величину Wo должны быть добавлены затраты энер
гии на добычу и переработку сырья и изготовление всех пере
численных выше элементов. Необходимо также учесть, что за
воды по производству алюминия концентрируются вблизи деше
вых источников энергии. Следовательно, стоимость энергии, 
затраченной на изготовление алюминия в слитках, всегда будет 
меньше, чем замыкающие затраты на возмещение потерь элек
трической энергии в линиях.

В процессе вывода формулы для определения энергетиче
ской плотности тока авторы считали, что график нагрузки в те
чение срока службы линии не меняется. В действительности на
грузка линии достигает своего расчетного значения не сразу, а 
постепенно в течение определенного срока. Поэтому в формулу 
энергетической плотности тока следует ввести поправочный ко
эффициент, учитывающий динамику изменения нагрузки в пер
вые годы эксплуатации.

Расчеты, приведенные в обсуждаемой статье, выполнены для 
диапазона сечений от 25 до 185 мм*“, т. е. применительно к ли
ниям напряжением до 110 кВ включительно. В случае перехода 
к более высоким классам напряжения необходим дополнитель
ный учет потерь энергии на корону.

Вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений 
в методику расчета сечений проводов по приведенным затратам 
авторами не рассматривался. Если правильно определить все 
составляющие при таком расчете, то не будет необходимости во 
введении дополнительного натурального показателя — мини
мума затрат энергии, который, как показано выше, очень трудно 
поддается количественной оценке.

В современных условиях действующие нормы по выбору 
чений, проводов, обоснование которых приведено в [4], имекл 
следующие недостатки:

1. Зависимость стоимости линий от сечения проводов при
нята одинаковой для всех классов напряжений и опор любой 
конструкции и из любого материала. В настоящее время вслед
ствие применения только унифицированных опор зависимость 
части стоимости линии от сечения перестала быть непрерывной. 
При переходе от одного типа унифицированной опоры к другому 
происходит скачкообразное изменение зависимости стоимости 
линии от сечения проводов.

2. Нормативный коэффициент эффективности капиталовло
жений не соответствует действующей методике, по которой оя 
принимается равным не 0,2, а 0,12 [5]. Таким путем расчет был 
приведен в соответствие с имевшимися тогда возможностями 
обеспечения строительства линий цветным металлом.

3. Затраты на возмещение потерь энергии в линиях резко 
возросли по сравнению с принятыми при составлении норм. Кро
ме того, затраты на возмещение потерь были приняты одина
ковыми для любого из районов Советского Союза. В дейст 
тельности они отличаются примерно на 70 % . Затраты на' 
мещение потерь энергии на корону вообще не учитывались.

4. Не учтено также удорожание стоимости линий в связи с 
изменением сметных и оптовых цен на материалы и значитель
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ным увеличением объемов строительства в новых, трудно до
ступных географических районах.

5. Так же, как и в статье И. А. Будзко и М. С. Левина, не 
учтено влияние роста нагрузки после ввода линии в эксплуа
тацию.

6 . Не приведены рекомендации по экономическому обосно
ванию выбора сечений проводов в густо населенных промышлен
ных районах, где отсутствуют свободные трассы для прокладки 
нескольких параллельных цепей, а также рекомендации по 
выбору числа параллельных цепей.

В связи с тем, что зависимость части стоимости линии от 
сечения перестала быть непрерывной, приведенная в [4] формула 
для определения экономической плотности тока оказалась при
годной только для диапазона сечений, принятых для данного 
типа унифицированной опоры. Поэтому было предложено вы
бирать сечения проводов линий на унифицированных опорах по 
предельным экономическим токовым нагрузкам [6]. Выбор эко
номических сечений по интервалам токовых нагрузок был впер
вые предложен для кабельных сетей 6— 10 кВ [7] и позднее 
применялся другими авторами.

Результаты расчетов по интервалам экономических токовых 
нагрузок, приведенные в [6], показали, что rtpn проектировании 
нельзя пользоваться одним нормированным значением плот
ности тока для всех категорий линий на унифицированных опо
рах. Во многих случаях имеются сечения, для которых эконо
мическая плотность тока значительно меньше нормированной. 
Зона экономичности применения одних сечений проводов зна
чительно расширяется, а других сокращается. Кроме того, ока
залось, что линии с некоторыми сечениями проводов в опреде
ленных условиях вообще не имеют экономической области при
менения.

Следовательно, выбор экономического сечения следует 
производить Б зависимости от класса напряжения линии, типа 
унифицированной опоры, стоимости электроэнергии и района 
гололедности. Поэтому в [6] для ЛЭП с унифицированными 
‘ порами рекомендовалось применение ограниченного количе- 

ва марок проводов. Это мероприятие позволит удешевить ЛЭП, 
уменьшить количество типов опор, а также унифицировать про
вода и изоляцию.

Оптимальные результаты могут быть получены в том случае, 
когда полностью используется несущая способность опор и фун
даментов. Для этого необходимо, чтобы опоры ЛЭП каждого ' 
класса напряжения предназначались только для одного сечения 
провода. Тогда будут унифицированы не только строительные 
конструкции, но и вся линия. Унификация всей линии позво
лит получить наиболее экономичные решения, ускорить темпы 
линейного строительства и упростить проектирование.

В рассматриваемых условиях, когда задачи унификации 
всей линии еще не могут быть полностью решены, для прибли
жения к оптимальным решениям необходимо сократить до прак
тически возможного минимума количество марок проводов и 
предусмотреть для каждого класса напряжения не более двух 
сечений. Токовые нагрузки линий одного и того же класса на
пряжения могут заметно отличаться друг от друга, однако это 
обстоятельство не ограничивает возможности уменьшения ко
личества марок проводов. Объективные погрешности при про- 
'•■■озе перспективных нагрузок не дают практической возмож- 

сти производить выбор марок проводов со степенью точности, 
соответствующей принятой в стандартной шкале сечений, мало 
отличающихся друг от друга. Поэтому принятые в проектах се
чения проводов оказываются, как правило, только приблизи
тельно соответствующими фактическим потокам мощности.

Этот вопрос подробно описан в [8], где приведены резуль
таты анализа 91 эксплуатирующихся линий 110 кВ общей дли
ной 2350 км. Результаты выполненной работы показали, что 
использование на рассмотренных линиях только трех марок 
проводов (АС-95, АС-150 и АС-240), выбранных по методу эко
номических интервалов, вместо всего применявшегося диапазона 
сечений от АС-70 до АС-240 не только ни привело бы к пере
расходу цветного металла, а наоборот позволило получить эко
номию в размере 15 % от массы затраченного провода.

Следует отметить, что за рубежом уже давно применяется 
очень небольшое количество типов проводов, которые пред
назначаются для линий всех классов напряжений. Например, в 
Великобритании и во Франции — три, а в Финляндии — даже 
два.

Кроме постоянных дополнительных потерь электрической
э _»гии, выбор сечения проводов для линий с унифицированными 
операми по действующим нормам иногда приводил и к удоро
жанию стоимости сооружения линии.

В случае применения легких проводов при перерасходе к 
большему сечению стоимость одного километра линии уменьша-
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ется. Например, стоимость сооружения линии 110 кВ с прово
дами АС-50, АС-70 и АС-95 оказалась выше, чем с проводами 
АС-120. Это объясняется тем, что при проводах небольшого се
чения сокращается расчетный пролет и увеличивается количество 
опор на километр линии, которое не компенсируется снижением 
стоимости проводов. Следовательно, действующие нормы, тре
бующие максимальной экономии алюминия, в ряде случаев при
водят к необходимости сооружения более дорогой линии не 
только с меньшим сечением проводов, но и с повышенными по
терями энергии.

Метод экономических токовых интервалов, позволяющий 
учесть стоимостные показатели всех составляющих передачи 
электрической энергии, несмотря на его очевидные преимущест
ва, не был утвержден в качестве нормативного, так как он не 
учитывал ограничений по ресурсам цветного металла. В связи 
с этим дополнительно были сформулированы предложения по 
определению экономических токовых интервалов с учетом за
данных суммарных ограничений по ресурсам цветного металла с 
оптимальным его распределением между ЛЭП разных классов 
напряжений [9]. В этой работе ресурс цветного металла опре
делялся для трех вариантов, в первом из которых ограничения 
отсутствовали, а в третьем была учтена возможность снижения 
ресурсов цветного металла, выделяемого в настоящее время для 
линий 110—500 кВ в связи с сооружением линий 750— 1150 кВ. 
Рекомендуемая авторами номенклатура сечений проводов была 
рассчитана по второму варианту ограничения ресурсов цветного 
металла, в соответствии с которым производится в настоящее 
время выбор сечения проводов по действующим нормам. В но
менклатуре предусмотрены для линий ПО кВ три сечения, а для 
линий 220—750 кВ — по два сечения:

110 кВ— 70; 120; 240 мм̂
220 кВ — 240; 400 мм̂
330 кВ — 2x240; 2x400 мм*
500 кВ — 3X300; 3 x 500 мм2 ^(3x400)
750 кВ — 5x240; 5X500 мм̂  (5x300; 5x400).

В скобках приведены значения, рекомендованные авторами в 
процессе последующих проработок. Одновременно было решено 
уточнить техническую целесообразность и экономическую эф
фективность применения на линиях 500 кВ расщепленных фаз 
сечением 4X240; на линиях 330 к В — 2X300; на линиях 
220 кВ — 300 мм .̂ Предложенную в [9] номенклатуру следует 
принять на период до снятия ограничений по ресурсам цветного 
металла.

Необходимо рассмотреть также специфические особенности 
выбора сечений проводов линий СВН, которые предназначены 
для очень длительных сроков эксплуатации и в перспективе 
будут загружены до предела по пропускной способности. Пе
реход к более высоким напряжениям одновременно приводит к 
уменьшению удельных потерь на нагрев на единицу передавае
мой мощности.

На линиях СВН всегда применяется расщепление проводов. 
Конструкция расщепленной фазы должна выбираться с учетом 
следующих требований:

1. Сечение каждого из проводов расщепленной фазы следует 
принимать не менее 240 мм ,̂ так как случаи обрыва проводов 
сечением 240 мм* и выше наблюдаются очень редко.

2. Расщепленная фаза должна проектироваться таким об
разом, чтобы при выбранном по экономическим токовым интер
валам и проверенном по условиям короны и радиопомех сум
марном сечении было обеспечено максимальное технически воз
можное снижение волнового сопротивления линии.

Таким образом, принципиально правильными являются 
предложения многих авторов, в том числе И. А. Будзко и 
М. С. Левина, о необходимости пересмотра нормированных 
плотностей тока в сторону меньших значений и снижения потерь 
электрической энергии в ЛЭП.

Тенденция к максимально возможной экономии цветного 
металла привела к увеличению потерь энергии в электрических 
сетях и максимума нагрузки в энергосистеме. Потребовался до
полнительный расход топлива на электростанциях, стоимость 
которого все время возрастает. Практически решение этого 
вопроса непосредственно зависит от возможности увеличения 
планирующими организациями объема поставок алюминия и 
проводов для строительства ЛЭП. Экономическая целесообраз
ность увеличения производства сталеалюминиевых проводов 
достаточно очевидна, учитывая, что для нужд электроэнергети
ки требуется только небольшая часть всего объема продукции 
заводов, изготавливающих алюминиевые слитки. Полная за
мена проводов, если это мероприятие не предусматривается для 
повышения пропускной способности по нагреву, может потре
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боваться в очень редких случаях, после 30—40 лет эксплуатации 
ЛЭП. В то же время для4Компенсации увеличенных потерь элек
трической энергии необходим постоянный, в течение всего срока 
службы линии, дополнительный расход дефицитного топлива.

Выводы. 1. Опыт эксплуатации показал, что фактические 
средневзвешенные плотности тока в сетях 110—500 кВ изменя
ются в зависимости от класса напряжения линии, в диапазоне 
от 0,61 до 1,08 А/мм .̂

2. Для уменьшения потерь электроэнергии нормированные 
плотности тока следует пересмотреть в сторону меньших зна
чений.

3. Определение минимума затрат энергии требует учета 
большого количества неопределенных факторов, которые не 
могут быть рассчитаны с точностью, необходимой при проекти
ровании.

4. Выбор сечений проводов линий на унифицированных опо
рах следует производить по интервалам экономических токовых 
нагрузок.

5. Номенклатура проводов для линий на унифицированных 
опорах должна быть сокраш,ена в максимально возможной сте
пени. Одновременно следует пересмотреть ГОСТ на сталеалю
миниевые провода.
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ЗЕЛЬЦБУРГ Л. М., КАРПОВА Э. Л.

Дискуссия, организованная журналом по статье И. А. Будз- 
ко и М.С. Левина, представляет большой интерес и является 
актуальной, так как привлекает внимание специалистов к ре
шению важной народнохозяйственной задачи, связанной как с 
экономией топливно-энергетических ресурсов, так и с экономи
ей затрат на проводниковые материалы.

Авторы статьи отмечают недостатки существующих норм 
экономической плотности тока, которые не соответствуют ми
нимуму приведенных затрат. Кроме того, указывается на про
тиворечия действующих Методик [1, 2], а также на слабое влия
ние отклонения сечений от оптимального на приведенные за
траты. Поэтому авторами выражается сомнение в возможности 
обоснования норм экономической плотности тока только на 
основе минимума приведенных затрат.

В Методиках [1, 2] действительно содержатся некоторые 
противоречивые положения, однако они не носят принципиаль
ного характера, так как в них неизменна структура приведен
ных затрат. Расхождения же в численных значениях норматив
ного коэффициента не оказывают заметного влияния на ре
зультаты расчетов из-за большого разброса параметров, опре
деляющих приведенные затраты.

Что касается слабого влияния отклонений сечений от оп
тимального на приведенные затраты, то необходимо учитывать 
следующее. Так как дополнительный расход металла отражает 
единовременные затраты, а разность приведенных затрат отра
жает только ежегодную экономию затрат, то расход металла 
необходимо сравнивать с приведенными затратами за весь срок 
службы линии с учетом фактора времени.

Суммарные затраты за весь срок службы согласно [1] оп
ределяются выражением

£н +  Ра •

Так как коэффициент амортизации Ра с учетом фактора вре
мени [1] для проводников значительно меньше коэффициента 
£н. то суммарные затраты 3^ превышают годовые затраты 3 
примерно в 6— 8 раз, и кривая зависимости затрат от се
чения носит далеко не пологий характер. При этом отпадает за
мечание авторов о слабой чувствительности приведенных за
трат. Таким образом, метод приведенных затрат сам по себе 
может быть использован для обоснования экономически целе
сообразных норм плотности тока.

Рассмотрим принципиальные недостатки существующей ме
тодики, которые заключаются в следующем.

1. Не соблюдается принцип, согласно которому с ростом 
затрат на линию должна увеличиваться степень ее использова
ния. Например, экономическая плотность тока кабелей 6 и 35 кВ 
эдинакова, в то время как капитальные затраты на них отли- 
?аются в несколько раз.

2. Экономическая плотность тока не зависит от постоянной 
части капитальных затрат на линию, что может приводить к ре
шениям, не имеющим смысла.

3. Экономическая плотность тока действует только прй 
линейной зависимости капитальных затрат от сечения.

4. Методика дает неоднозначное решение для параллельных 
линий, так как допускает увеличение экономической плотности 
тока вплоть до двухкратного значения.

Анализ показывает, что причиной всех этих недостатков 
является нарушение при сравнении вариантов основного тре
бования Методик [1, 2] о необходимости приведения вариантов 
к сопоставимому виду. В качестве примера рассмотрим методику 
определения экономической плотности тока.

Конечной целью этой методики является определение наи
более экономичного сечения по заданному расчетному току:

F — >

где /р — расчетный ток, принимаемый вначале достоверным и 
неизменным; j  — искомая экономически целесообразная .плот
ность тока, которая определяется следующим образом. Задается 
ток нагрузки (/3), и по минимуму приведенных затрат для 
него определяется наиболее экономичное сечение Fg. В резуль
тате экономическая плотность тока равна (прямая задача):

ja  — /а1 Р э ‘

Очевидно, возможна и другая постановка задачи. Для каж
дого из выпускаемых стандартных сечений (Fq) найти экономи
чески целесообразный (оптимальный) ток (/опт)- При этом эко
номически целесообразная плотность тока равна (обратная за
дача):

Уопт =  / оат1^С'

Ясно, что независимо от подхода к решению задачи должно 
соблюдаться равенство

/э =  /опт*

По действующей методике для решения прямой задачи со
ставляем уравнение приведенных затрат:

3 =  p(a-^bF)l + ̂ ^ l l l . (1)

где р — суммарный коэффициент отчислений от капитальны! 
затрат; а л Ь характеризуют постоянную и переменную сос 
ляющие капитальных затрат; Р — стоимость 1 кВт ч элек1уи- 
энергии.

После приравнивания нулю производной от затрат по се
чению определяются экономическое сечение и экономическая
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плотность тока:

/э • Зртр

(2)

(3)

Для решения обратной задачи запишем также уравнение при
веденных затрат для произвольного сечения fc'.

3 ^ p (a  + bfc)l +
ЗртР

/2/.

/ + •//.

/п
р(а + ЬРс)

ЗртР
pKFc

ЗртР

/опт — ■/г
-У\

РК
Зртр^с

Из сравнения формул (3) и (6) следует, что плотности тока 
пля прямой и обратной задач не совпадают.

Как видно из формулы (6), оптимальная плотность тока 
зависит от постоянной составляющей затрат (а), и, кроме того, 
не обязательно должна соблюдаться линейная зависимость ка
питальных затрат К от сечения, т. е. устраняются отмеченные 
выше недостатки существующей методики. Причем оптимальная 
плотность тока зависит от сечения аналогично плотности тока 
по нагреву.

Расхождения формул (3) и (6) объясняются тем, что при ре
шении прямой задачи нарушено, как отмечалось выше, условие 
сопоставимости сравниваемых вариантов. Действительно, при 
сравнении вариантов с разными сечениями по формуле (1) ва
риант с большим сечением оказывается недогруженным по срав
нению с вариантом с меньшим сечением, что связано с ущербом 
для народного хозяйства ввиду недогрузки. Таким образом, на
пример, при сравнении двух вариантов с сечениями Fo к F >  Fq 
их приведенные затраты на 1 км длины можно записать в следую
щем виде:

3 — К 4- /2“Jo — А ог-Г  г  ‘ з'

3 =  /Сг +
Зртр

(7)

(8)

3 =  KyF
_ 3 £ I L , 2  

F >3'

где Ку — удельные годовые капитальные затраты, приходящиеся 
на единицу сечения проводника (мм^), одинаковые для обоих ва
риантов:

Кс,

В этой формуле из множества вариантов с разными токами 
требуется найти оптимальный. Производительность такой транс
портной системы, как ЛЭП, при одинаковом напряжении ха
рактеризуется токами. Для приведения вариантов к сопостави
мому виду (по производительности) необходимо производить 
сравнение по удельным затратам на единицу производительности, 
т. е. на ампер пропускаемого тока:

3 р (а +  bFc) I , ЗртР

При приближении значений f  к Fq и ЛГр к /Сог удельные 
капитальные затраты будут стремиться к значению Ку =  Kor/Fo- 
Поскольку это значение будет неизменным в определенном ин
тервале, можно к уравнению (11) применить общее правило 
дифференцирования. Взяв производную затрат по сечению и 
приравняв ее нулю, найдем оптимальные сечения, а затем опти
мальную плотность тока в следующем виде:

/опт! Ко
Зртрр„ 

Отсюда оптимальный ток

V-
рКо

3pxpf„

In
(4)

- У
KorFp
ЗртР

( 12)

(13)

Приравняв нулю производную удельных затрат по юку, най
дем экономически целесообразные (оптимальные) ток и плотность 
тока для стандартного сечения Fq-.

(5)

(6)

где Кот и /Сг— годовые капитальные затраты:

КоГ — РКо< Кг — рК',

Ко к К — капитальные затраты на линии с сечениями F„ и F;
У — народнохозяйственный ущерб.

Исследования показывают [3], что величина этого ущерба оп
ределяется выражением

F — Fo_ Кг — Кот \ 

г “  Кс.г

где fc . г и Кс. г — среднегеометрические величины:

Подставляя значение У в формулу (8) и сопоставляя формулы 
(7) и (8), можно привести их к следующему виду:

( 10)

(И)

Принимая в формулах (12) и (13) поочередно вместо Fo и 
Квг значения стандартных сечений F q и годовых капитальных 
затрат Кс, получим значения оптимальных плотностей тока и 
оптимальных токов, которые совпадают со значениями, опре
деляемыми формулами (5) и (6).

Из формул (5) и (13) следует, что каждому стандартному 
сечению проводника F^i, F ^ , ■■■, fen соответствует свой опти
мальный ток /опт1> ^опт2. ^оптп ^ совершенно очевидно, что 
если задаваемый ток потребителя равен (или близок) оптималь
ному току /опт1- то наиболее экономичным должно быть сечение 
Fci- Однако традиционные расчеты показывают, что более эко
номичным является сечение fca >  F^i-

Оптимальная плотность тока, определенная по выраже
нию (6), всегда оказывается больше теоретической экономиче
ской плотности тока, определяемой по формуле (3). Однако если 
сравнивать оптимальную плотность тока с действующей в на
стоящее время нормированной экономической плотностью тока, 
приведенной в ПУЭ, то расчеты показывают, что в большин
стве случаев для воздушных линий (ВЛ) оптимальная плот
ность тока больше экономической, а для кабельных линий (КЛ) 
до 10 кВ — меньше экономической. В результате в ВЛ потери 
энергии будут расти, а в КЛ использование оптимальной плот
ности тока приведет к их значительному снижению. В целом же 
в обоих случаях будет иметь место ощутимый экономический 
эффект за счет работы линий в оптимальных режимах.

Особенно большой эффект по снижению потерь следует ожи
дать от внедрения оптимальной плотности тока в низковольтных 
сетях. В настоящее время экономическая плотность тока в этих 
сетях практически не применяется (сечения проводов и кабелей 
выбираются по нагреву), хотя именно в этих сетях имеет место 
наибольшая доля всех потерь электроэнергии.

По расчетам Государственного проектного института «Элек
тропроект» установлено, что дополнительный расход условного 
топлива на покрытие увеличенных потерь в ВЛ значительно 
больше экономии условного топлива от снижения потребности 
в алюминии для ВЛ. Экономия условного топлива от снижения 
потерь в КЛ в еще большей степени превышает дополнительный 
расход условного топлива на увеличение производства алюми
ния для КЛ. Общая экономия условного топлива от внедрения 
оптимальной плотности тока составит по ориентировочным под
счетам не менее миллиона тонн условного топлива в год.

Наилучшим образом реализация предлагаемой методики 
может быть осуществлена путем применения таблиц допустимых 
токов по экономическим факторам аналогично таблицам допу
стимых токов по нагреву, которые широко используются в про
ектной практике [4],

Таким образом, при обосновании экономически целесообраз
ных норм плотности тока необходимо брать за основу удельные 
приведенные затраты на единицу пропускаемого тока. Следует 
отметить, что примерно такой же принцип был предложен в [5]. 
Однако никакого обоснования и доказательств своего предло
жения автор не привел, и статья его вызвала резкую критику.

Что касается критерия минимума суммарного расхода элек
троэнергии за весь срок службы проводника, который предла
гается авторами, то он может быть с успехом использован 
как один из дополнительных натуральных показателей для це
лей технико-экономического анализа. При этом следует ввести 
поправку на приведение энергетических затрат по фактору вре
мени, что повлечет некоторое снижение затрат энергии.
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Кроме того, следует учесть, что в первые годы эксплуатации 
ток нагрузки обычно меньше проектного, что снижает суммар
ный расход электроэнергии и, как следствие, увеличивает энер
гетическую экономическую плотность тока.

В статье авторов, а также в дискуссии отмечалось как поло
жительный фактор использование методики экономических ин
тервалов. Эта методика действительно имеет преимущество в 
том отношении, что она наглядна и пригодна для любой зави
симости капитальных затрат от сечения (кроме указанных ис
точников, она в виде экономических зон была отражена в ра
ботах [6, 7 и др.]. Однако без корректировки приведенных за
трат по ущербу применение этой методики связано с заметной 
погрешностью. В теоретическом плане без корректировки она 
вообще может оказаться несостоятельной. Это можно показать 
на примере ВЛ с применением современных унифицированных 
опор, когда капитальные затраты при разных сечениях практи
чески не меняются, что связано с условиями тяжения проводов 
и изменением расстояния между опорами. В этих условиях при 
сравнении приведенных затрат двух смежных сечений можно 
написать следующее неравенство:

, ,2 ^  д, I ЗртР 2
Лг-г / р > Л г +  /р.

Как видно, здесь никакого пересечения кривых зависимо- 
тей нет, и поэтому не может быть и экономических интервалов. 
При этом создается ложное представление, что даже при самом 
незначительном расчетном токе необходимо применять макси
мально возможное сечение. Очевидно, этот факт был учтен спе
циалистами по ВЛ, которые пришли к необходимости учитывать 
ущерб, связанный с ресурсами цветных металлов [8]. Кстати, 
аналогичная парадоксальность экономических интервалов для 
ВЛ обнаруживается при рассмотрении формулы (3). Так, при 
неизменном значении капитальных затрат (ft =  0) экономиче
ская плотность тока должна быть равна нулю, что бессмысленно.

В заключение следует отметить, что на правильное опреде
ление экономически оптимального сечения может заметно по
влиять достоверность величины задаваемого расчетного тока.

В принципе эта достоверность в основном зависит от двух фак
торов: динамики роста нагрузок и неопределенности исходных 
данных. Однако связанные с этими факторами поправки следует 
рассматривать после решения вопроса о правомерности исполь
зования предложенной методики.

Заключение. Поскольку авторы статьи и участники дискус
сии отмечают необходимость пересмотра действующих норм на 
экономическую плотность тока, предлагается производить его 
на основе минимизации удельных приведенных затрат на еди
ницу передаваемого тока (или на 1 кВт-ч электроэнергии).
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Обсуждаемая статья посвящена одному из направлений в 
проектировании электрических сетей — параметрической опти
мизации, которая является одной из составных частей общей за
дачи проектирования, включающей следующие этапы:

1. Структурно-параметрический.
2. Функционально-параметрический.
3. Конструкторско-технологический.
На первом этапе проектирования решается задача определе

ния оптимальной структуры и параметров электрической сети, 
на втором производится выбор из существующей номенклатуры 
функциональных элементов электрической сети и их проверка 
на работоспособность, на третьем осуществляется выпуск про
ектной документации, в соответствии с которой ведется строи
тельство электросетевых объектов.

Опираясь на собственные теоретические исследования и ис
следования ряда авторов, авторы для более обоснованного вы
бора сечений проводов электрических линий предлагают ис
пользовать энергетическую плотность тока, которая, по их мне
нию, не является альтернативой экономической плотности тока.

Введение нового показателя — энергетической плотности 
тока — несомненно представляет значительный теоретический 
интерес, однако с точки зрения практики проектирования это 
предложение нельзя расценивать как позитивное. Применение 
экономической или энергетической плотностей тока ориентиро
вано не на структурно-параметрическую оптимизацию электри
ческих сетей, а на параметрическую оптимизацию сечений от
дельно рассматриваемых электрических линий. Параметрическая 
оптимизация была правомерна на начальных этапах развития 
электрических сетей, когда потребители получали питание от 
электростанций по радиальным линиям, т. е. на стадии одно
значного, так называемого принудительного потокораспре- 
деления.

Появление структур сетей замкнутого или разомкнутого 
типов предопределило несостоятельность выбора сечений про
водов по экономической плотности тока, формулы для вычисле
ния которой можно найти в работах пятидесятилетней давности, 
например, в [1]. Использование и теоретическое обоснование при

выборе сечений проводов электрических линий экономической 
плотности тока продолжается до сих пор. Это связано, по-ви
димому, с простотой выбора сечений проводов и с длительной 
практикой расчета электрических сетей, базирующейся на «руч
ном» способе.

Появление и внедрение вычислительных машин в практику 
проектирования, а также разработка математического, а затем 
программного обеспечений привело к структурно-параметриче
ской оптимизации электрических сетей, которой посвящено боль
шое число работ. К таким работам последних лет можно от
нести [2—7]. Принципиальное отличие структурно-парамет, 
рической оптимизации от параметрической заключено в том, что 
в первом случае предметом оптимизации являются одновремен-  ̂
но структура (конфигурация) и параметры сети (сечения про
водов, мощности трансформаторов связи и т. д.), а во втором — 
параметры электрической сети при заданной структуре. Следует 
особо отметить, что параметрическая оптимизация заданных 
замкнутых и разомкнутых структур электрических сетей [8, 9] 
существенно различна в теоретическом и вычислительном ас
пектах, так как потокораспределение в первом случае является 
функцией параметров ветвей, а во втором случае оно принуди
тельное.

Для обоснования неправомерности использования эконо
мической и энергетической плотностей тока при выборе сечений 
проводов электрических сетей при решении структурно-пара- 
метрической задачи, сначала остановимся на выводе условий, 
которым должна отвечать оптимальная электрическая сеть при 
структурно-параметрической оптимизации. В качестве мате
матических моделей электрической сети рассмотрим статиче
ский 3 и динамический 3j (т =  1) варианты приведенных за
трат [10], имеющих следующий вид:

З.^ЕнК+ И;

' р 
V
jLJ
<•=1

'пр

п

(2)
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Здесь £н и Ен. п — соответственно нормативный коэффи
циент эффективности и коэффициент приведения разновременных 
затрат; /Спр =  1 + £н. ш соответственно суммарные и за t-и год 
расчетного периода капиталовложений и эксплуатационные издерж
ки; Тр — расчетный период; 8Ht — прирост ежегодных издержек в 
t-й год; т — год приведения затрат.

Выражения (1) и (2) можно представить в развернутом виде

;=1 k= 1 /=1

+  Re 2  ЗР, (Т Л  Ь  K i~ ‘ .

3 =  Е ^ + 2 2  IĉFi +ЗР 2  {LkGk+ ЩВ,) -f 
k= 1 <•=! / fe=l 

I

+  3P 2  {LkGk +  ^Bk)->
k=m+l

(5)

Гр /

3, =  £  2  +  2  2  CkuFit /c '7 ' -  Re Sp.loZo'! о +
<=1 \ A ; = l i= l

m Гр J Гр

+ 2 2 2 +
=1 i=i k=m+l

+ ^ktBko) (6)

Здесь I — суммарное число ветвей в сети, из которых ft 1
2, . . . .  т  — намеченные к вводу, & k =  m ^  \, т-\-2, . . . ,
I — существующие в исходной электрической сети линейные и 
трансформаторные ветви;

^ht + IMkt =  TfZtrftfftZil <;

Гр-1

=  (^пр-  1) 2  3PvLfcv̂ n“p'’ + 2РГрLfcrp/c'p •
y = t  

г„—1

Мш =  [К„р - 1 ) 2  3PvM*v/CnV + ЗРт-р МктУ„р ""Р:
v=<

/Csi =
(^ п р - 0  W  ^=1- 2, . . . . .  Гр-1

Р для t ■■ р ’

(3)

•■ft — 1|0> •••> 0> 0. • 0. — 1 . 0> •••. 0 ||; единицы в матрице
находятся на местах номеров узлов, которые соединяет ft-я 

ветвь в сети; Iq — матрицы узловых сопротивлений и узло
вых токов исходной сети; G^o. — проводимости ветвей ис
ходной сети.

Задаче структурно-параметрической оптимизации, критери
ем которой является минимум выражений (5), (6), отвечают сле
дующие полученные согласно предложенной в [6—7] схеме ус
ловия, названные условиями оптимальности:

Для модели (5):

(4) 3pLfe,nx = Е
(о

2
копт

^2
к̂опт (=1

Здесь Е — коэффициент отчислений, включая нормативный; А— 
постоянная составляющая капитальных затрат в целом по элек- 

п
трической сети; 2  — переменная часть капитальных

1=1
затрат во вводимую ft-ую трансформаторную связь (трансфор
матор связи между сетями различного напряжения) или ft-ую 

ЛЭП, выраженная полиномом п-й степени;

— активная проводимость вводимой ft-й трансформаторной 

или линейной ветви; — Rkl[R\ + ^ 1): =  ^k l[^k  + ^k) ^
Oft и — действительная мнимая части проводимости 
вводимой ft-й ветви; и — активное и реактивное сопро
тивления ft-й ветви; Р — расчетная стоимость нагрузочных по- 

“ 1рь мощности в ветвях электрической сети; I =  Г + / I "  — 
атрица-строка узловых токов; Z — матрица узловых сопро- 

1-ивлений электрической сети относительно балансирующего 
пункта, расположенного в узле О, обратная матрице узловых 
проводимостей Y, т. е. Z — черта над буквой указывает 
на транспонирование матрицы; д — символ сопряжения ком

плексной матрицы; At, C^th ^t’ — величины А, C^i,
Р, I, Z, соответствующие -̂му году расчетного периода; — 
активная проводимость ft-й ветви, вводимой в t-й год; т  — воз
можное число ветвей, намеченных к вводу в электрической се
ти (для модели (4) т  соответствует t =  Тр).

Используя [6, 7], преобразуем выражения (3) и (4) к сле
дующему удобному для дальнейшего анализа виду:

ЕС/̂ 1 Зр/-̂ опт ̂  0;

^^ftl — SPL^onr) 

Для модели (6):

_р (̂ fconx Bh

копт

(7)

(8)

-kXom t
опт t )

/"2 ^^пр'2 CkiiiFi;

_  р  ^B k  опт i \~t V  г  
'"ftSonxi — G- ‘Jkomf /=1

ktt

i=\

^Fk опт t ’

1^1 . 
om i’

: 0 ;

-Lk^on.t) - = 0
•1

(9)

(10)

В выражениях (7) — (10) индекс «опт» относится к искомым па
раметрам оптимальной электрической сети. Намеченные к вво
ду в электрической сети ft-ые линейные и трансформаторные вет
ви разбиты на две группы. Группа 1 включает подмножество 
ветвей из множества ft-ых, обеспечивающих минимум целевой 
функции (5) или (6), а группа 2 — ft-ые ветви, не вошедшие в 
группу 1. Таким образом, ветви группы 1 определяют оп
тимальную по структуре и параметрам электрическую сеть, а 
ветви группы 2 считаются нецелесообразными для ввода. Вы
ражения (7) и (9) относятся к первой группе ветвей, а (8) и 
(10) — ко второй.

Подставив в модели (5), (6) вместо L^, 
соответственно ^ьопт> ^ьопт' ^fezouTt' опре
деляемые условиями (7), (9), получим следующие выражения 
для оптимальных Здпт. З^цт приведенных затрат:

т  п т  п

Зо. г= е а + е  2  2  Са,4опт+£ 2  2  CkMon.+
А=1 г=1 fe=i 1=1

+  ЗР 2  [LkonrGk +  Mkon^Bky
k=m+i

(И)

•з,опт =  Я 2  AtKip‘ + £  2  2  2
i=i t=i k= ii= i

Р  III п

+ ^ 2 ^ 0 7 ^  2  2  Q ;i‘ f̂eonT< — ReSPiIoZfllo+
/=1 fe= 1 /=1

+ 2  ^^^^{^^koпт^GkO^ ̂ komtBko)
ft=m-t-l <=1

(12)

Равенство второго и третьего слагаемых в выражениях (11), 
(12) при /1= 1  является доказательством для сложнозамкнутой 
электрической сети закона Кельвина, известного для отдельно 
рассматриваемой ЛЭП [1]. Обобщенный закон Кельвина фор
мулируется следующим образом [6]. В оптимальной электри-
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0,3

Z 

0,3

р  =  2 8
0 м-мм2

. Подставив эти данные в выражение (14), по-

ческой сети приведенная стоимость переменной части капиталь
ных затрат равна приведенной стоимости нагрузочных потерь 
во введенных линейных и трансформаторных ветвях. При я>1 
[см. выражения (11) и (12)] в оптимальной электрической сети 
не соблюдается закон Кельвина.

Из вышесказанного можно сделать выводы:
1. Закон Кельвина выполняется во всей оптимальной 

электрической сети и в каждой ее отдельной ветви только при 
п=\.

2. Плотности тока в проводах ЛЭП оптимальной электри
ческой сети, имеющей Зопт или являются экономически
целесообразными.

3. Условиям (7) и (9) отвечает большое число различных 
структур сети, в каждой из которых не обязательно выполнение 
условий (8) и (10).

4. Различным структурам электрической сети, в которых 
соблюдаются условия (7) и (9), но не соблюдаются условия (8) 
и (10), соответствуют, как правило, различные значения при
веденных затрат, определяемых выражениями (11) и (12).

5. Различные структуры электрической сети (см. пп. 2—4), 
отвечающие условиям (7) или (9), имеют экономически целесо
образные плотности тока в ЛЭП, но, как правило, различные 
значения приведенных затрат.

Из выводов следует, что экономическая или энергетическая 
плотность тока в проводах электрической сети заданной струк
туры не обеспечивает минимум приведенных затрат, т. е. каж
дой структуре соответствуют свои затраты. Таким образом, 
экономическая или энергетическая плотность тока в проводах 
электрической сети не является показателем ее оптимальности, 
хотя обратное утверждение, что в проводах оптимальной, с точ
ки зрения задачи структурно-параметрической оптимизации, 
электрической сети обеспечивается экономическая или энер
гетическая плотность тока, является верным.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим простейший при
мер. На рисунке приведены три возможные структуры элект
рической сети при наличии одного источника — узел О и двух 
узлов нагрузки 1 и 2. Нагрузки и перетоки по ветвям даны 
в кА. Для данного примера модели (3) и (11) имеют следующий 
вид:

/ь
5  =  £  2  +  2 / L - f T ’

f e = l

(13)
k= i k= i

Зопг -^Е S  ^ft + 2 2  Кз^^РР/L  C4)
Л= 1  i = I

где b — стоимость единицы сечения ЛЭП; и — сечение прово
дов и длина ЛЭП; р — удельное сопротивление провода; /^к — 
ток ветви.

Принимаем исходные данные: £=0,16; Ло_1=400 тыс. руб.; 
i4 i_ 2 = 6 0 0  тыс. руб.; Л о- 2=800 ты с. руб.; /q - i=20  км ; /1- 2=

ты с . Dv6. т ы с . d v 6
=  30 км; /„_2=40 км; 6 =  0,02 — v ; — ’ МВт— ’

лучим следующие значения Зопт структур сети № 1—3: 
5опт1=299,3 тыс. руб.; Зопт2=414,6 тыс. руб.; 3оптз=309,3 тыс. 
руб. При этом экономическая плотность тока Уэ„ в проводах 
всех структур одинакова и равна

/эк -  10* | /
ЕЬ

ЗРР
=  0 , 8 7 А / м м 2.

Из приведенного примера видно, что выбор сечения проводов 
по /эк нельзя использовать при структурно-параметрической 
оптимизации электрических сетей.

Сделанный вывод для /э„ справедлив и для энергетической 
плотности тока /эн-

Областью применения расчетов по /эь или /эн является 
параметрическая оптимизация заданных разомкнутых структур, 
что практически не встречается при проектировании сложных 
электрических сетей. В качестве методов, пригодных для струк
турно-параметрической оптимизации сложных электрических 
сетей с учетом неопределенности исходной информации, ди
скретности параметров, многокритериальности, динамичности, 
иерархичности и т. д., можно предложить приведенные в [2—7], 
а наиболее полно в методологическом плане решение задачи 
структурно-параметрической оптимизации сложных сетей из
ложено в [11 . Что касается специфических особенностей за
дачи, то для учета некоторых из них можно обратиться, напри
мер, к [12, 13].
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ФРИШБЕРГ Р. М., ШАПИРО И. М.

Авторы обсуждаемой статьи безусловно правы, отмечая 
недостатки экономической плотности тока как критерия выбора 
сечений проводов ЛЭП. Это обусловлено главным образом тем, 
что для современных линий, сооружаемых с высокой степенью 
унификации строительных конструкций, отсутствует линейная 
зависимость капиталовложений от сечения проводов. Кроме 
того, недостаточная технико-экономическая обоснованность нор
мативной мощности тока связана с несовершенством «Типовой 
методики определения экономической эффективности капиталь
ных вложений» II]. К этому, видимо, следует добавить и не
адекватность действующих цен общественно необходимым на
роднохозяйственным затратам на соответствующую продукцию.

Эти обстоятельства порождают недоверие к приведенным 
затратам как надежному критерию принятия решений в опти
мизационных задачах. Поэтому понятно стремление авторов 
изыскать метод определения целесообразного сечения проводов 
ЛЭП, лишенный отмеченных недостатков.

Свойство экономической устойчивости систем энергетики, 
достаточно наглядно выраженное применительно к ЛЭП при 
варьировании сечения проводов, а также неполнота исходной 
информации создают зону неопределенности в окрестности 
оптимума. Учитывая это, а также имея в виду многокрите
риальный характер оптимизационных задач энергетики, пред
ложение И. А. Будзко и М. С. Левина о привлечении пока
зателя минимума суммарных затрат энергии на производство 
проводов и потери в качестве дополнительного критерия при 
выборе сечения проводов представляет интерес. Его достоинство 
в том, что он выражен в натуральных, а в не денежных единицах, 
поэтому на него не распространяются указанные выше несовер
шенства цен. Кроме того, поскольку расход электроэнергии на 
производство алюминия и проводов можно считать пропорцио
нальным их сечению, здесь вполне корректно применение фор
мулы Кельвина.

Следует, однако, обратить внимание на обстоятельства, 
существенно ограничивающие область применения предлагае
мого критерия.

В статье отмечается, что минимизация полных затрат энер
гии соответствует требованиям энергосберегающей политики. 
Но, поскольку выбор сечения проводов является многокрите
риальной задачей, неясно, почему авторы ставят в домини
рующее положение затраты энергии, пренебрегая необходи
мостью экономии других ресурсов: трудовых и материальных 
(в частности, металла). Оптимальным здесь является компро
миссное решение.

Рекомендуемая в статье «энергетическая плотность тока» 
могла бы использоваться в качестве дополнительного критерия 
в зоне неопределенности приведенных затрат лишь при условии, 
что единственным фактором, ограничивающим ресурсы прово
дов для электросетевого строительства, является нехватка 
электроэнергии, необходимой для их производства. Но и в 
этом случае в формулу (1) статьи следует внести коррективы 
для приведения в сопоставимый вид электроэнергии, расходуе
мой на производство проводов и на потери в линии.

В связи с тем, что график потребления электроэнергии при 
производстве алюминия и проводов отличается в общем случае 
от графика нагрузки проектируемой линии, необходимо учесть 
различие в удельных затратах на электроэнергию, расходуемую

Зд (Ti )
в этих режимах, путем введения коэффициента «т =  — ^

Зэ {’'‘г) ’
где Зэ(т1) и Зэ(Т2) — замыкающие затраты на электроэнергию 
соответственно при времени использования максимума нагруз
ки алюминиевого завода Tj и при времени максимальных по
терь в линии Tj. Необходимость такой корректировки очевидно 
из простого примера: строительство аккумулирующих электро
станций принципиально потеряло бы смысл, если бы при обо
сновании исходили из минимума затрат электроэнергии без 
дифференциации ее удельной стоимости в пиковом и базисном 
режимах (поскольку к. п. д. любой уставки всегда меньше 
единицы).

Необходимость второго уточнения формулы (1) статьи 
обусловлена различием стоимости электроэнергии по регионам, 
и которых производятся алюминий и провода и сооружается 
1ЭП. Этот фактор может учитываться введением коэффициента

э̂- ал
оср =  ~ , равного отношению замыкающих затрат на элек

троэнергию в данных регионах.
Наконец, вместо срока службы линии Т в формуле (1) дол

жен быть нормативный срок окупаемости капитальных вло
жений Тц~\1Еу1, иначе при выборе сечения по «энергетической» 
плотности тока перерасход электроэнергии на производство 
проводов большего сечения будет скомпенсирован за счет сни
жения потерь в линии в течение срока ее службы Т, который 
составляет 30 лет и более, что явно неприемлемо.

С учетом изложенного формула (I) примет вид:

W — a^apW ^ld+  iooof£„ •

Аналогичные коррективы следует внести в остальные вы
ражения в статье, полученные из (1).

Как видно, при определении «энергетической» плотности 
тока все же приходится использовать стоимостные категории 
(соотношение цен), а также норматив эффективности. Таким 
образом, с учетом отношений выше весьма ограниченной об
ласти применения «энергетической» плотности тока этот кри
терий представляет, в основном, лишь теоретический интерес.

В условиях ограниченности ресурсов проводов исполь
зование «энергетической» плотности тока даже в качестве до
полнительного критерия вызвало бы дезорганизацию плано
мерного развития электрических сетей. Повышение сечения 
в зоне неопределенности приведенных затрат до ближайшего 
большего увеличит потребность в проводниковом металле 
на 1 км линии на 25—35 % в сравнении с оптимальной и на 
60—70 % — в сравнении с фактическим расходом в настоящее 
время. Это приведет к тому, что часть линий будет сооружаться 
с повышенными сечениями, а строительство остальных окажет
ся замороженным из-за нехватки проводов, причем процесс 
выбора приоритетных объектов был бы практически неуправ
ляемым.

Учитывая указанные в статье и отмеченные выше недостатки 
нормированной («экономической») плотности тока, целесооб
разно перейти к выбору сечений проводов на основе экономи
ческих токовых интервалов [2]. Достоинство этого метода не 
только в его удобстве, но главным образом в том, что он позво
ляет отразить в приведенных затратах технико-экономические 
показатели линий с учетом материала и конструкции опор, 
района по гололеду, региона по замыкающим затратам на 
электроэнергию и других особенностей при любой зависимости 
этих показателей от сечения проводов. Кроме того, применение 
метода экономических токовых интервалов позволило также 
выявить сечения проводов, области применения которых весь
ма малы или вообще отсутствуют. Это дает возможность сокра
тить номенклатуру используемых для воздушных линий стан
дартных сечений и полностью унифицировать их конструкции, 
включая провода [3].

Исследования показали, что применение метода экономи
ческих интервалов для выбора сечения проводов приведет при 
существующем соотношении цен к увеличению потребности 
в проводниковом металле на 1 км линии примерно на 30 % в 
сравнении с фактическим расходом в настоящее время. Это 
подтверждает целесообразность увеличения в перспективе ре
сурсов цветного металла для электросетевого строительства. 
Однако, учитывая определенную инерционность промышлен
ности, выражающуюся в достаточно длительном времени, не
обходимом для сооружения дополнительных предприятий, пе
рераспределения трудовых ресурсов и т. п., представляется 
нереальным в ближайшей перспективе ожидать скачкообраз
ного роста располагаемых ресурсов проводов (сверх естествен
ного увеличения, обусловленного ростом сетевого строитель
ства и появлением линий новых классов напряжения). По
этому выбор сечения целесообразно вести с применением мо
дифицированного метода экономических интервалов [3], по
зволяющего учитывать ограниченность ресурсов.

Суть этого метода заключается в том, что приведенные за
траты 3 ', на основе которых выявляются границы токовых ин
тервалов между соседними стандартными сечениями проводов, 
определяются с использованием метода неопределенных мно
жителей Лагранжа:

3 '^ . 3  +  g%,

где 3 — приведенные затраты, подсчитанные в соответствии с 
[1], тыс. руб.; g — расход проводникового материала на строи
тельство линии, т; А, — неопределенный множитель Лагранжа, 
тыс. руб/т. Коэффициент X отражает экономическую эффек
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тивность использования в электросетевом строительстве огра
ниченных ресурсов проводникового металла G и зависит от 
них. Путем подбора соответствующего % можно найти экономи
ческие токовые интервалы, при которых потребность в провод
никовом металле будет равна его ресурсам. При этом распре
деление этих ресурсов между линиями всех напряжений с раз
личными нагрузками окажется оптимальным (т. е. будет со
ответствовать минимуму потерь). В перспективе, по мере уве
личения располагаемых ресурсов G множитель X будет умень
шаться, а в пределе при снятии ограничений по ресурсам Я.= 0 
и 3 '= 3 .

Выводы. 1. Выбор сечений проводов электрических линий 
целесообразно проводить на основе модифицированного метода 
экономических токовых интервалов, позволяющего оптимизи
ровать распределение ресурсов проводникового металла в ус
ловиях их ограниченности.

2. В перспективе следует стремиться к увеличению ре

сурсов проводников, выделяемых для электросетевого строи 
тельства вплоть до обеспечения суммарной потребности, обо' 
снованной методом экономических интервалов без учета огра
ничения ресурсов, что позволит снизить плотности тока в про
водах до оптимальных.
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ТАМАЗОВ А. И.

Поднятый в [1] вопрос о высоком уровне потерь в проводах 
линий чрезвычайно актуален, поскольку он имеет самое непо
средственное отношение к экономии электроэнергии. В этой 
связи рассмотрим проблему с несколько иной стороны.

Как известно, выбор сечения проводов линий разного 
класса напряжения определяется минимальным значением при
веденных затрат;

3 =  К(сс^+а^) +  сА, (1)

где К — капиталовложения; <Хд — коэффициент эффективности 
капиталовложений; ад — коэффициент амортизационных от
числений; с — стоимость 1 кВт ч электроэнергии; А — потери 
электроэнергии за год.

Если не учитывать’'потери энергии на корону, то'величи- 
на А обратно пропорциональна сечению Q:

А = 4 г . (2)
Q •

Используя приближенное соотношение 

K =  E +  DQ, 

можно, подставляя (2) и (3) в (1), получить

В
3 =  (Я + DQ)(Og + «а)' + с Q

Минимум 3 определится условием: 

dS В

dQ
D(Oa-f tta) — с - ^ = 0 .

(3)

(4)

(5)

Пусть при заданных (*эо и удовлетворяется уравнение (5), тог
да:

с„В

D (схэо +  «о)
(6)

Из уравнения (6) видно, что чем выше стоимость строитель
ства (коэффициент D), тем меньше выбираемое сечение прово
дов. С другой стороны, коэффициент В пропорционален квад
рату передаваемой мощности, поэтому сечение проводов про
порционально мощности для заданных Cq и ago- При других 
значениях с и Од

сВ

(«э +  «а)

- = у 1 <
г Со

(«эо +  «а)

Тенденция постоянного роста стоимости электроэнергии 
приводит к необходимости увеличивать сечение проводов, хотя 
в расчетах это не учитывается.

Коэффициент эффективности капиталовложений опреде
ляется в известной степени рентабельностью сооружения, ко
торая согласно [2] в электроэнергетике постоянно падает и 
составляет 0,5—0,7 нормативного коэффициента эффективности 
капиталовложений. Если приблизить нормативный коэффи
циент эффективности к рентабельности, которая имеет место 
в действительности, то, очевидно, проектируемые сечения про
водов возрастут. Как утверждается в [2], «следствием повы
шения норматива (оод) будет в первую очередь снижение тех
нического уровня капитальных вложений и, как результат, 
даже снижение эффективности.»

Таким образом, учет тенденций изменения с и Од в усло
виях роста стоимости строительства совершенно необходим 
для правильного выбора сечений проводов ЛЭП. Анализ за-

92
висимостей приведенных затрат 3j =  (19,5+ 1,24Q) 0 ,15 +  —̂

92
и 3 j =  (1 9 ,5 + 1 ,24Q) 0 ,11 + - ^  от сечения проводов Q для

«3=0,03, «31= 0,12 и 0̂32= 0,08 показывает, что при «э2= 0,08 
экономически выгодное сечение по сравнению с сечением, опре
деленным по нормативному коэффициенту « э = 0, 12, увеличива
ется примерно на 20 % .

Второй вопрос выбора сечения проводов линий вытекает 
из того, что кривая приведенных затрат в области минимума 
очень пологая. В этих условиях обычно принимается вариант 
проводов с меньшим сечением. Рассмотрим капиталовложения 
и издержки, при которых затраты для двух конкурирующих 
сечений Q i=20 см  ̂ и Q2=25 см* одинаковы. В этом случае^ 
для сечения 20 см’* ^Ci=44,3, cAi=4,6, а для сечения 25 см* 
■̂3= 50,5, сЛ2= 3 ,68. в соответствии с [3] Ki—K i—6,2, а

с (Л1—Лг)=0,92 и

« э  +  « а

с (Aj — Л2)
= 0,148-

(7)

(8)
Qo Со(«э +  аа)

Еслис0= 1 , «эо =  0,12, «а =  0,03, т. е.

Q -  I / U A E Z .  (9)
Q„ У <*э+0,03

Построение по (9) зависимости QIQo — f (с/Со) и Q/Qo =  /(®a) по
казывают, что увеличение сечений возможно при росте С и умень
шении «9.

Согласно [3] экономически эффективным считается вариант 

с большими капиталовложениями, если больше норматив

ного; В рассматриваемом случае он несколько меньше 0,12. 
По нашему мнению, это не может служить препятствием для 
принятия решения о внедрении более капиталоемкого варианта, 

так как « j  определяется отношением разностей близких вели

чин, точность определения которых невелика. Поэтому ошибка 

в расчетах «^ значительна и отказаться от более капиталоем

кого варианта нет оснований, так как принятие варианта, ко
торый дешевле на 14 % , влечет за собой увеличение издержек, 
на 20 % в течение многих десятков лет службы электрически^ 
линий. Поэтому представляется целесообразным нормироваП 
не только «э, но и отклонения от него, например, на 5 % , что 
охватит область равноэкономических вариантов.

Выводы. 1. При технико-экономических расчетах сечений 
проводов электрических линий целесообразно учитывать тен-
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Методы расчета электромагнитных переходных 

процессов и электрических полей в сетях высокого напряжения
(совместное расширенное заседание IV  секции ^Теоретические проблемы электрофизики высоких напряжений^ Научного Совета 
АН СССР «.Научные основы электрофизики и электроэнергетики^ и Всесоюзного научного тематического семинара ^Проблемы 

оптимизации передачи электрической энергии переменным токому>, 14—15 мая 1985 г., Каунас)

В заседании приняли участие более 120 представителей 
28 организаций из 18 городов. Были заслушаны и обсуждены 
свыше 70 докладов и сообщений.

Тематика заседания явилась логическим продолжением 
и дальнейшим развитием вопросов, поднятых в 1982 г. на рас
ширенном заседании в Новосибирске. За это время продолжено 
совершенствование методов, алгоритмов и программ для чис
ленного анализа электромагнитных переходных процессов в 
электрических системах и электростатических полей в высоко
вольтных конструкциях.

Доклады и сообщения показали, что в области исследо
вания электромагнитных переходных процессов выполнено 
дальнейшее совершенствование математических методов и ал
горитмов, позволяющих увеличить оперативность, скорость 
и устойчивость решения задач (применение г-преобразований, 
переход на неявные методы интегрирования, использование 
методов эквивалентирования элементов и частей расчетных 
схем и т. д.), разработаны новые алгоритмы для учета частот- 
но-зависимых и нелинейных параметров электрических систем, 
созданы математические модели трансформаторов, имеющих 
различные конструкции, произвольное соединение обмоток и 
несимметричные режимы, характеристики намагничивания, раз
работаны методы и программы учета вентильных элементов 
и систем их управления, моделирования ВЛ с произвольным 
числом цепей, проводов, тросов, с учетом циклов транспози
ции, скруток, способов заземления тросов, силовых кабелей 
и кабелей связи. Успешно проводится совершенствование ме
тодов ускоренного расчета грозовых перенапряжений на под
станциях, электрических машинах и в обмотках трансформа
торов и машин.

В области расчета электрических полей расширено про
граммное обеспечение, учитывающее проводимость диэлектри
ков и наличие объемного заряда. Начаты работы, направлен
ные на решение оптимизационных задач. Ведется разработка 
методов синтеза электростатического поля по заданным усло
виям, предложены методы, позволяющие выбрать профили 
плоских электродов, потенциал проводников, обеспечивающие 
инимальные значения напряженности в заданных токах. Рас

ширяется круг исследований, направленных на использование 
расчетов поля для изучения разрядных процессов, анализа 
распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов, ко
лонок опорных конструкций, расчета волновых параметров 
линий электропередач.

Доклады в сообщениях схватывали два направления.
Методы расчета электромагнитных переходных процессов. 

Обсуждаемые доклады этого направления содержали вопросы 
усовершенствования методики математического моделирования, 
алгоритма, особенности расчета переходных процессов для 
отдельных элементов электроэнергетической системы.

В двух работах усовершенствовано правило эквивалент
ной волны. В одной из них обосновано правило эквивалентной 
волны, обобщенное для многопроводной линии с учетом взаим
ных связей между проводами. Методика предназначена для

расчета напряжений в узловых точках эквивалентной схемы 
подстанции при набегании волны по многопроводной линии. 
В другой работе выведено правило эквивалентной волны для 
двух узлов схемы подстанции, в рассечку которых включаются 
линейные и нелинейные последовательные элементы, при на
личии взаимной связи между всеми проводами линий, сходя
щихся в эти узлы.

В нескольких докладах приведены результаты моделиро
вания (в том числе автоматического) систем, комплекс алгорит
мов и соответствующие программы.

В Каунасском политехническом институте разработан ком
плекс алгоритмов и соответствующих подпрограмм вычисли
тельных методов алгебры рекурсивных процессов для их при
менения в программах расчета электромагнитных переходных 
процессов и анализа перенапряжений. Он включает методы 
приведения рекурсивных эквивалентных матриц (РЭМ) к кано
ническим формам, алгоритмы разложения сложных рекурсив
ных процессов на элементарные составляющие, процедуры для 
снижения порядка РЭМ, подпрограммы суммирования, компо
зиции и декомпозиции процессов и другие сервисные программы.

На заседании обсуждалось описание эффективного метода 
эквивалентирования частей электрической системы (примы
кающие системы высшего или низшего напряжения), позволяю
щего ускорить и уточнить расчеты внутренних и грозовых 
перенапряжений в современных сложных высоковольтных сетях.

В одной из работ предлагалась разностная модель линии 
электропередачи с учетом диссипативных факторов и численный 
метод решения уравнения узловых точек электрической сети. 
Оценены погрешность, устойчивость и сходимость предложен
ных моделей и метода.

Обсуждалась особенность применения метода синтетических 
схем для расчета переходных процессов в системах с распреде
ленными параметрами.

Для учета коронирования проводов в ряде работ использо
валась рекуррентная формула, определяющая влияние объем
ного заряда на перераспределение напряжения в линии. Алго
ритм учета короны сочетается с рекурсивным фильтром искаже
ния волны из-за скин-эффекта токов в земле и в проводах.

Дискутировались методы автоматического моделирования 
многокомпонентных технических систем большой размерности 
(МАРС), принципы представления таких систем и технология 
подготовки моделей компонентов. Основу этой программы со
ставляет библиотека моделей компонентов, в качестве которых 
рассматриваются произвольные структурные единицы исследуе
мого объекта, имеющие произвольное количество связей и про
извольный состав переменных, действующих на связи.

В ряде докладов рассмотрены вопросы моделирования 
отдельных элементов сети и результаты исследования с помощью 
цифровых экспериментов. Были доложены характеристики 
стационарных и переходных процессов в высоковольтных мас
лонаполненных кабелях, с пластмассовой и газовой изоляцией, 
грозовых перенапряжений в ЛЭП и протяженных подземных 
проводниках (силовые кабели, кабели связи, подземные тросы.

паиции увеличения стоимости электроэнергии и уменьшения 
габельности капиталовложений.
2. Представляется необходимым помимо нормативного ко

эффициента эффективности капиталовложений ввести в расчет 
сечений проводов допустимое отклонение от него в 5 %. 
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протяженные заземлители), в генераторных токопроводах, в 
обмотках машин.

В одной из работ была рассмотрена эффективность раз
личных численных методов интегрирования системы диффе
ренциальных уравнений, описывающих процесс развития не
линейных феррорезонансных колебаний в генераторных цепях 
при насыщении стали трансформаторов напряжения. Такие 
колебания могут иметь место при замыканиях на землю в сети 
или включении блочного трансформатора выключателем со 
стороны высшего напряжения.

Дискуссии показали, что комплекс программ МАЭС, раз
работанный в СибНИИЭ, совместно с моделью дуги подпитки 
ЛПИ может быть использован для проведения численных экспе
риментов по определению эффективности различных способов 
ОАПВ. Были доложены также алгоритм и результаты расчета 
числа грозовых отключений линий в условиях высокого удель
ного сопротивления грунтов. Сопротивление заземления опор 
эквивалентируется RLC-схемой, причем каждый из этих па
раметров определяется в зависимости от конструкции заземле
ния и мгновенного значения тока молнии через опору ЛЭП.

Рассматривались вопросы моделирования многообмоточ
ных трансформаторов, имеющих произвольное число фаз и об
моток и любую структуру магнитопровода, тиристорных клю
чей и управляемых статических компенсаторов при исследо
вании электромагнитных переходных процессов в электроэнер
гетических системах.

В ряде работ разработана фортран-программа для расчета 
переходных процессов в цепях, содержащих трехфазные управ
ляемые реакторы и другие нелинейные ферромагнитные устрой
ства электроэнергетического назначения. Рассматривались воз
можные причины отказа вращающегося полупроводникового 
преобразователя бесщеточной системы возбуждения турбоге
нераторов. Показано, что одной из причин отказа могут являть
ся перенапряжения, возникающие при переходном процессе 
в энергосистеме или при пуске, останове и форсировке возбуж
дения генератора.

В одном из докладов приводились методика, алгоритм и про
граммы расчета напряжения на выходе высоковольтных делите
лей при измерении импульсов заданной формы или восстанов
лении формы измеряемых импульсов по реакции делителя с 
учетом частотных характеристик его параметров.

Методы расчета электрических полей. Ряд работ был по
священ усовершенствованию методики расчета электрических 
полей. Решена задача о распределении наведенных потенциалов 
на системе тел, находящихся в неоднородном электрическом 
поле. Сведением к ряду осесимметричных задач достигнуто 
применением теоремы Гринберга. Численная реализация состоит 
в многократном решении системы линейных алгебраических 
уравнений с одной матрицей и различными правыми частями.

В дискуссиях рассматривались вопросы повышения точ
ности расчета потенциала и напряженности электрического 
поля с использованием экстраполяционного метода Ричардсона 
и метода расчета в заданных подобластях.

Проводились результаты анализа электрического поля 
в плоскопараллельном приближении трехэлектродной корони- 
рующей системы, состоящей из цилиндрического провода, вы
тянутого между двумя плоскими электродами с различными 
потенциалами. В результате анализа, проведенного методом 
конформных преобразований, получены условия электромет
рического, зарядного и обратного режимов системы.

В одном из докладов было сообщено о методе расчета элект
ромагнитных цепей, основанном на учете дополнительных со
противлений контурной связи. Предлагались методика и про
граммы для расчета осесимметричных электрических полей в 
кусочно-однородных несовершенных средах методом интеграль
ных уравнений.

Был заслушан доклад о расчете переходного электриче
ского поля в инородных включениях и среде неоднородной 
изоляции. Предлагались аналитические выражения комплекс
ных потенциалов электродных систем с полупроводящими по
крытиями для различных видов граничного условия, приводи
лось описание пакета прикладных программ для решения урав
нений второго порядка эллиптического типа с  кусочно-посто
янными коэффициентами разностными методами в трехмернмх 
областях со сложными (практически произвольными) конфи
гурациями граничных поверхностей и краевыми условиями.

Много докладов было посвящено прикладным вопросам 
математических моделей и программ. Рассматривались задачи 
расчета полей в высоковольтных изоляционных конструкциях, 
регулирования электрических полей, расчета экологического

влияния, разработки математических моделей разрядных про
цессов. синтеза полей, в частности, путем выбора потенциалов 
проводников, создающих поле.

Обсуждались также расчетный метод определения разряд
ных характеристик длинных воздушных промежутков со слабой 
неоднородностью электростатического поля и результаты экспе
римента и расчеты распределения напряжения и выбор экранов 
для натяжной гирлянды ВЛ У В Н  на основе анализа поля. 
В частности, были рассмотрены результаты расчетов характе
ристик электростатического поля в полимерных изолирующих 
конструкциях ПО— 750 кВ.

В одной из работ приводились методика и результаты рас
чета напряженности поля в плазменном канале разряда. По
казано, что удовлетворительные результаты, согласующиеся 
с экспериментом, можно получить лишь при рассмотрении ка
нала как линии с распределенными по длине проводимостью 
и емкостью.

Обсуждалась также методика расчета заряда коронирую- 
щего провода, напряжения на промежутке провод — земля, 
длин стримерных зон, волнового сопротивления линии в за
висимости от тока молнии. Импульсная корона эквиваленти
руется стримерными зонами с постоянной средней напряжен
ностью электрического поля вдоль зон.

В одной из работ рассматривались особенности составления 
системы интегральных уравнений I рода для расчета парамет
ров измерительной системы зонд — соединительный провод — 
прибор. Исследовалась также возможность выравнивания рас
пределения поля по высоте опорного изолятора.

Ряд докладов был посвящен применению метода интеграль
ных уравнений I и П рода для расчета электрических полей 
высоковольтных ограничителей перенапряжений на базе оксид- 
но-цинковых резисторов, выбору оптимального варианта 
конструкции полимерного изолятора 35 кВ в условиях загряз
нения, а также использованию метода эквивалентных зарядов 
(рассчитано снижение напряженности возникновения само
стоятельного разряда в элегазе вследствие искажения элект
рического поля микровыступами на электродах).

По условию обеспечения максимума напряжения пробоя 
элегаза был определен оптимальный радиус токоведущей жи
лы однофазного кабеля в зависимости от его длины и радиуса 
оболочки и приведен алгоритм оптимизации конструкции трех
фазного кабеля в режиме диалога с ЭВМ.

В качестве предпочтительных направлений дальнейшей 
работы совещание считает:

В области анализа электромагнитных переходных процес
сов:

обязательный учет коронного разряда на проводах ВЛ при 
анализе перенапряжений, дальнейшее совершенствование ме
тодов учета короны в переходных и квазиустановившихся ре
жимах;

дальнейшее развитие и практическое распространение уни
версальных программ, построенных по принципу произволь
ного компонентного состава и произвольной топологии;

для качественного исследования перенапряжений и токов 
к. 3 . предусматривать в составе программных комплексов эле
менты электродинамики генераторов в необходимом объеме;

ускорить исследования методов математического эквива’ 
лентирования подсистем с целью резкого увеличения скоростш 
решения задач;

приступить к работам по использованию существующих 
и вновь разрабатываемых программ для автоматизированного 
проектирования систем защиты от перенапряжений, предусмат
ривая конечной целью автоматизированный выбор систем за
щиты по заданному уровню их надежности.

В области расчета электрических полей: 
дальнейшее улучшение программного обеспечения трех

мерных полей;
интенсификация работ по разработке языков описания 

исходных данных для обеспечения работы с программами;
приступить к работе по обеспечению диалога «конст

руктор-ЭВМ», а также по разработке систем автоматического 
проектирования ряда высоковольтных конструкций (желатель
но рассмотреть возможность использования для этих целей 
микропроцессорной техники);

усилить работу по внедрению разработанных программ в 
проектные организации.

КОВАЛЕВ Б. И., МАРКЯВИЧУС Л. В., МИКШТА Я- П., 
РАЖАНСКИЙ И. М., ХАЛИЛОВ Ф. X., ЧЕРНОВА Г. В.
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Петр Фомич Мерабишвили
(К  50-летию со дня рождения)

28 ноября 1985 г. исполняется 
50 лет со дня рождения заведующего 
кафедрой общей и теоретической элект
ротехники Грузинского политехни
ческого института им. В. И. Ленина, 
доктора технических наук, профессора 
Петра Фомича Мерабишвили.

В 1958 г. П. Ф. Мерабишвили с 
отличием окончил энергетический фа
культет ГПИ им. В. И. Ленина, работал 
инженером в научно-исследовательском 
институте. В 1960 г. поступил в аспи
рантуру Института автоматики и теле
механики (технической кибернетики) 
АН СССР и в 1964 г. защитил канди
датскую диссертацию.

С 1968 по 1976 г. П. Ф. Мераби
швили работал старшим научным со
трудником в лаборатории преобразо
вательной техники Энергетического 
института им. Г. М. Кржижановского, 
где провел большую научно-исследова
тельскую работу по изучению динамики 
электромагнитных процессов в цепях 
с вентильными преобразователями. 
В результате были разработаны науч
ные основы предложенного им анали
тического спектрально-операторного 
метода описания и исследования ста
ционарных и переходных электромаг
нитных процессов в системах с вен
тильными преобразователями с ис
пользованием коммутационных функ
ций и преобразований Лапласа. Эти 
работы дали дальнейшее развитие тео

рии нелинейных вентильных цепей 
и легли в основу докторской диссерта
ции, которую П. Ф. Мерабишвили ус
пешно защитил в 1982 г. В 1984 г. 
ему присвоено ученое звание профес
сора.

В 1976— 1982 гг. П. Ф. Мераби

швили работал доцентом кафедры элект
ротехники и электрооборудования Все
союзного заочного инженерно-строи
тельного института. С 1982 г. он за
ведует кафедрой общей и теоретической 
электротехники ГПИ им. В. И. Ленина.

Профессор П. Ф. Мерабишвили 
успешно осуществляет подготовку спе
циалистов для народного хозяйства, 
руководит аспирантами и соискателя
ми, им подготовлено и издано более 
15 работ по учебно-методическим во- 
просам преподавания электротехни
ческих дисциплин в вузах. Он активно 
продолжает вести научно-исследова
тельскую работу, является автором 
более 70 научных трудов, в том числе 
одной монографии.

Коммунист П. Ф. Мерабишвили вы
полняет большую общественную рабо
ту. Он является членом всесоюзных 
методических советов по ТОЭ и ОЭ, 
а также ряда научно-технических со
ветов, входит в состав Грузинской тер
риториальной группы Национального 
комитета СССР по автоматическому 
управлению, является председателем 
республиканского совета по электро
технике Минвуза ГССР.

Трудолюбие и принципиальность 
ученого и педагога сочетаются у Петра 
Фомича с замечательными качества
ми — отзывчивостью, доброжелатель
ностью, скромностью.

Группа товарищей
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THEY’LL SOONER BECOME OBSOLETE THAN FALL

Our semiconductor devices are reliable and durable, compact and efefcient,
convenient and ... irresistible!

Solid-state converters, power supply sources for machine-tools, auto
matic lines and welding machinies, protection circuits, electronic mo
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GUARANTEED.

FOREIGN TRADE 
ASSOCIATION  
ENERGOMACHEXPOR i 
MOSCOW  USSR

Supplier:
V/0 ENERGOMACHEXPORT

ENEROAPPARAT Firm 
1/4, Deguninskaya ul. 
127486 Moscow, USSR. 
Tel. 487-30-82 
Telex 411965 ENEK SU

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



С О Д Е Р Ж А В  И Е

Александров Г. Н., Подпоркин Г. В. Оптимизация 
конструктивных параметров ВЛ 35—220 кВ . . . 

Корсунцев А. В. Волновые характеристики расщеплен
ного провода воздушной линии электропередачи при
импульсной короне ...................................................

Резвых К. А., Романов В. А., Ярмахов И. Г. Модифициро
ванный метод релаксации для исследования электро
статических полей ............................................................

Жебит В. А. Сверхпроводимость и средства создания 
передовой энергосберегающей технологии . . . .  

Антонов Б. М., Случанко Е. И., Султанов А. Т. Спо
соб суммирования токов электродов МГД-генератора 

Алексеев И. И., Зечихин Б. С., Клейман М. Г., Старо
войтова Н. П. Особенности электромагнитного рас
чета генераторов с редкоземельными постоянными
магнитами ...............................................................

Варлей В. В. Статическая устойчивость электродвига
телей с электромеханической редукцией частоты
вращения ...................................................................

Поклонов С. В., Феофанова Н. А., Фнльчаков В. В. 
Электромагнитное поле и потери в массивном роторе
асинхронной электрической машины ....................

Смирнов А. Ю., Болнов В. А., Шашкин С. Л. Мате
матическая модель экранированного шагового дви
гателя ...............................................................................

СООБЩЕНИЯ

Будовскнй В. П., Зинченко В. Ф. Необходимые усло
вия возможности и достаточности непрерывного ло
гического контроля устройств релейной защиты

10

15

22

27

31

36

40

Ко млев Ю. М. Способ учета корреляции графиков актив
ной и реактивной нагрузки головного участка разом
кнутой сети 6— 110 кВ при расчете потерь электро
энергии ...............................................................................

Зельцбург Л. М., Карпова Э. Л. О методике определе
ния годовых нагрузочных потерь электроэнергии 

Щедрин О. П. Эквивалентирование линий при выборе 
сечений проводов разветвленных разомкнутых сетей 

Шевчук С. Н., Наумов В. С. Математическое моделирова
ние нестационарных процессов в зарядных полупровод
никовых преобразователях с промежуточным звеном
повышенной ч а ст от ы ........................................................

Штейнберг Г. Я., Кавлашвили Н. В., Гурули Г. Г. Много
контурные ортогональные магнитные системы для соз- 
дания однородных полей в объеме помещений 

IАнтик И. В. О выборе условно положительных направ

лений напряжений и токов при анализе работы
трансформаторов ...........................................................

Литвиненко А. М. Обмотки изменяемой геометрии в
электроприводе роботов .......................................

Петленко Б. И., Чанов Л. Г. Квазистатические изме' 
рения механической характеристики линейного асин
хронного двигателя ...................................................

ДИСКУССИИ 

44 ХРОНИКА

49

52

55

56

59

60

63

66

75

46

C O N T E N T S

Alexandrov G. N., Podporkin G. V. — Optimization of the 
Parameters in the Design of 35—220'kV Transmission
Lines ....................................................................................

Korsuntsev A. V. — The Wave Characteristics of a Split 
Phase in an Overhead Transmission Line for Impulse
Corona C o n d it io n s .....................................................

Rezvykh K. A., Romanov V. A., Yarmakhov L G . — A Modi
fied Relaxation Technique for Electrostatic Field Analysis 

Zhebit V. A. — Superconductivity and Measures for Pro
ducing a Progressive Energy Conservation Technology 

Antonov B. М., Sluchanko E. I., Sultanov A. T. — A Way for 
Summing Electrode Currents in a MHD Generator 

Alexeyev I. L, Zechikhin B. S., Kleiman M. G., Starovoito- 
va N. P. — Special Features in the Electromagnetic De
sign of Generators Having Rare Earth Permanent Mag
nets .....................................................................................

Varley V. V. — Steady-State Stability of Electric Motors 
Having Electromechanical . Reduction of the Rotating
Frequency ............................................................................

Poklonov S. V., Feofanova N. A., Filchakov V. V. — The 
Electromagnetic Field and Losses in the Solid Rotor of
an Asynchronous M a c h in e .................................................

Smirnov A. U., Bolnov V. A., Shashkin S. L. — A Mathema
tical Model for a Shielded Step M o t o r ..........................

EPORTS

Dudovski V. P., Zinchenko V. P. — The Necessary Conditions 
for the Possibility and Sufficiency of Continuous Logical 
Monitoring of Relay Protection Devices . . . .

10

15

22

27

31

36

40

Komlev U. M. — A Way of Accounting for Correlation of Real 
and Reactive Load Curves for the Top Section of a
6— 110 kV Radial Network in Computing Energy Losses 46 

Zeltsburg L. М., Karpova E. L. — A Method for Finding
Annual Load Energy L o s s e s ............................................ 49

Schedrin O. P. — Equivalent Circuits for Lines in the Se
lection of Cross Sections for Conductors in Radial Net
works .................................................................................. 52

Shevchuk S. N., Naumov V. S. — Mathematical Simulation of 
Non-Steady-State Processes in Senaiconductor Charging 
Converters Having an Intermediate Commercial Fre
quency E le m e n t ................................................................. 55

Steinberg G. J., Kavlashvili N. V., Guruli G. G. — Multi-Loop 
Orthogonal Magnetic Systems for Creating Homogenious
Fields W ithin a R o o m ........................................................56

I Antik I. V. — Selection of Positive Senses for Voltages and

Currents in Transformer Performan Analysis . . .  59

Litvinenko A. M. — Windings of Variable Geometry in Elect
rical Drives for R o b o t s ....................................................60

Petlenko B. I., Chanov L. G. — Quasi-Static Measurement 
of the Mechanical Characteristics of a Linear Induction 
M o t o r .................................................................................. 63

D IS C U S S IO N ............................................................................66

44 CHRONICLE 75

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Рефераты публикуемых статей
УДК 621.315.1.001.24
Оптимизация конструктивных параметров ВЛ 35— 220 кВ. А л е к 
с а н д р о в  Г. Н. ,  П о д п о р к и н  Г. В. — «Электричесгво», 
1985, № 11
Разработаны основные принципы выбора конструкций фаз, обеспе

чивающие наиболее полное использование площади поверхности и сече
ния проводов. Показана эффективность сближения и расщепления фаз на 
ВЛ 35—220 кВ. Указанные мероприятия позволяют ограничить отноше
ние передаваемой мощности к натуральной мощности линии за счет уве
личения натуральной мощности, что приводит к существенному уменьше
нию потерь напряжения и активной мощности. Пропускная способность 
ВЛ 35—220 кВ может быть увеличена практически пропорционально чис
лу проводов в фазе, т. е. в 2, 3 и более раз по сравнению с линиями тра
диционной конструкции. Библ. 4.

УДК 621.315.1.015.532:621.315.1.018.756
Волновые характеристики расщепленного провода воздушной линии 
электропередачи при импульсной короне. К о р с у н ц е в  А. В. — 
«Электричество», 1985, № И
Разработана математическая модель импульсно.^ (стримерной) ко

роны на расщепленном проводе, основанная на понятии коронного чехла, 
и методика расчетов статической и динамической емкости, волнового с о 
противления и коэффициентов связи как функций напряжения на про
воде в области интенсивной импульсной короны. Библ. 5.

УДК 537.312.62:620.98:621.311
Сверхпроводимость и средства создания передовой энергосберегаю
щей технологии. Ж е  б и т В. А. — «Электричество», 1985, № 11 
Рассмотрены вопросы создания сверхпроводящих индуктивных на

копителей энергии преимущественно для использования в энергетических 
системах. Приведен хронологический обзор мировых достижений в об
ласти создания сверхпроводящих магнитов на фоне развития техники 
сверхпроводников. Дан анализ возможностей расчета основных типов 
магнитов и методы оценки некоторых экономических характеристик для 
энергосистемы с накопителем. Библ. 15.

УДК 538.4.035.2
Способ суммирования токов электродов МГД-генераторя. А н т о 
н о в  Б.  М. ,  С л у ч а й н о  Е. И. ,  С у л т а н о в  А. Т. — «Элек
тричество», 1985, № II
Описан новый способ суммирования токов электродов МГД-генера- 

тора. основанный на обеспечении равномерного деления постоянного тока 
по параллельным цепям за счет введения в эти цепи периодически пере
ключаемых конденсаторов. На этом принципе разработан тиристорно
конденсаторный сумматор тока электродов (СТЭ) МГД-генератора. находя- 
и;ихся на различных потенциальных уровнях. Приводится расчет режи
мов работы СТЭ  в системе МГД-генератор — СТЭ  — сетевой инвертор. 
Результаты теоретических расчетов сопоставлены с экспериментальными 
данными. Библ. 10.

УДК 621.313.323.016.35
Статическая устойчивость электродвигателей с электромеханиче
ской редукцией частоты вращения. В а р л е й  В. В. — «Электри
чество», 1985, Кг 11
Определяются области статической устойчивости малоинерционных 

тихоходных синхронных электродвигателей с жестким катящимся рото
ром (синхронные ДКР) либо с гибким деформируемым ротором (синхрон
ные ВД). В качестве математической модели исследования используется 
система уравнений движения электрических машин рассматриваемого 
типа с возбуждением посредством м. д. с. постоянных магнитов при не
изменном эксцентриситете положения ротора ДКР или неизменной ам
плитуде деформации гибкого ротора ВД

При анализе использован общий метод исследования устойчивости 
системы в малом. Границы области статической устойчивости определены 
в функции угла нагрузки 6 и рабочего угла р для различных значений 
величин и параметров, характеризующих синхронные электродвигатели с 
электромеханической редукцией частоты вращения относительно малой 
мощности. Библ. 6.

УДК 621.313.333
Электромагнитное поле и потери в массивном роторе асинхронной 
электрической машины. П о к л о н о в  С. В.. Ф е о ф а н -  
т о в Н. А., Ф  и л ь ч а к о в В. В. — «Электричество», 1985, № 11 
Излагается методика расчета электромагнитного поля и потерь в 

короткозамкнутом массивном роторе асинхронного двигателя.
При рассмотрении электромагнитного поля в массивном роторе для 

учета кривизны поверхностей используется полярная система координат^ 

а также учитывается нелинейная зависимость |Х =  /(1Й1) для зубцов и 
ярма ротора. Библ. 9.

УДК 621.316.925.2
Необходимые условия возможности и достаточности непрерывного 
логического контроля устройств релейной защиты. Б у д о в - 
с к и й В. П., З и н ч е н к о  В. Ф. — «Электричество», 1985. № 11 
Приведены соотношения, определяющие возможность и достаточность 

непрерывного логического контроля устройств релейной защиты и алго
ритм нахождения показателей по таблице функций неисправностей. 
Библ. 6.

УДК 621.316.1.017.001.24
Способ учета корреляции графиков активной и реактивной нагрузки 
головного участка разомкнутой сети 6 — 110 кВ при расчете потерь 
электроэнергии. К о м  л е в  Ю. М. — «Электричество», 1985, № И 
Рассмотрены допущения, применяемые при расчетах потерь электро

энергии с использованием приборов учета энергии. Показано, что неучет 
корреляции графиков активной и реактивной мощности и усреднение на
пряжения на головном участке распределительной сети приводят к систе
матическим погрешностям результата расчета потерь. Предложены ме
тоды компенсации указанных погрешностей. Библ. 6.

УДК 621.316.1.017.001.24
О методике определения годовых нагрузочных потерь электроэнер
гии. З е л ь ц б у р г  Л.  М. ,  К а р п о в а  Э. Л. — «Электричест
во», 1985, № 11
Предложены формулы для определения годового числа часов макси

мума потерь, обеспечивающие большую точность по сравнению с сущест
вующими. Библ. 4.

УДК 621.311.1.001.2
Эквивалентирование линий при выборе сечений проводов разветвлен
ных разомкнутых сетей. Щ е д р и н  О. П. — «Электричество», 
1985, № И
Описана методика эквивалентировання линий разветвленной р а 

зомкнутой электрической сети, применимая также для участков с транс
форматорами и трансформаторно-выпрямительными устройствами. Поша
говое эквивалентирование линий ускоряет нахождение экстремума при 
оптимизации по критерию минимума массы проводов и позволяет оценить 
массу проводов сети, не прибегая к дискретной оптимизации. Предлага
емая методика, позволяющая решать задачи большой размерности, спра
ведлива для однородных и неоднородных сетей. Библ. 2.

УДК 62-83:621.313.2.045.001.5
Обмотки изменяемой геометрии в электроприводе роботов. Л и т 
в и н е н к о  А. М. — «Электричество». 1985, № 11
Рассмотрены примененные в машине постоянного тока обмотки, из

меняющие свою конфигурацию в течение рабочего цикла. Машина выпол
нена в линейном исполнении, при этом магнитная система возбуждения 
установлена неподвижно, а в зазоре магнитной системы располагаются 
силовые элементы — обмотки. Машина приводит в движение схват про
мышленного робота, осуществляющего складирование в однопозиционную 
тару. Приведены основные этапы расчета привода. Получены теоретиче
ские и экспериментальные характеристики, проведено их сопоставление. 
Библ. 4.
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