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Математическая модель электроэнергетической си- 
CTevibi (ЭЭС) должна составляться применительно к по
ставленной цели ее расчета или исследования. Такими 
конкретными целями, например, могут быть расчеты 
электромеханических или электромагнитных переходных 
процессов с учетом или бэз учета насыщения, расчет 
кратковременяых или длитэльных переходных процес
сов, расчет динамической устойчивости, проводимый с 
помощью непосредственного численного интегрирования 
дифференциальных уравнений ЭЭС или с помощью 2-го 
метода Ляпунова и т. д.

Во всех этих и других случаях и в зависимости от 
заданной точности расчета, которую нужно обеспечить, 
решается вопрос о том, какие факторы нужно обязатель
но учесть при расчете, а, значит, и какой из методов ма- 

■матического моделирования ЭЭС использовать. 
Рассматривая сначала электромеханические переход

ные процессы, отметим три основных метода математиче
ского моделирования ЭЭС:

метод действующих значений токов и напряжений и 
средних значений моментов и мощностей (кратко: метод 
действующих и средних значений) [1, 2];

метод мгновенных значений, применяющий вращаю
щиеся системы координат, когда процессы в синхронных 
машинах (СМ) моделируются по уравнениям Парка [3] 
или по уравнениям Горева [4], а в асинхронных машинах 
(AM) — согласно [5];

комбинированный метод, согласно которому одна 
часть схемы ЭЭС моделируется по методу действующих и 
средних значений, а другая — по методу мгновенных 
значений.

Поскольку составление уравнений по методу дейст
вующих и средних значений [2, 6] и по методу мгновен
ных значений [6—8] хорошо известно из литературы, мы 
на примере достаточно общей схемы (рис. 1) покажем их

составление по комбинированному методу. Существенное 
значение здесь будет иметь запись уравнений связи обоих 
методов. Сначала же сделаем некоторые общие замеча
ния.

Математическая модель ЭЭС, составленная по методу 
действующих и средних значений, значительно проще 
модели, составленной по методу мгновенных значений. 
Вместе с тем, она значительно менее точна, так как не 
учитывает по сравнению с методом мгновенных значений 
целый ряд факторов: не составляются и не учитываются 
уравнения переходных электромагнитных процессов в 
продольных и поперечных успокоительных и в статорных 
обмотках СМ и в обмотках статоров и роторов AM.

Таким образом, в рамках метода действующих и сред
них значений только в СМ учитываются во взаимной свя
зи переходные электромагнитные процессы, возникаю
щие в их обмотках возбуждения, и механические пере
ходные процессы. В AM учитываются только механиче-
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ские переходные процессы, обусловленные изменением 
скольжений их роторов.

Далее, метод действующих и средних значений не 
использует точное выражение электромагнитного мо
мента СМ как квадратичной формы токов, и считая в пе
реходном режиме угловые скорости роторов СМ, мало 
отличающимися от синхронной скорости (а при расчете 
в относительных единицах — мало отличающимися от 
единицы), приравнивает электромагнитный момент ак- 
ттаиой мощности, отдаваемой СМ в сеть или получаемой 
ею из сети. Не учитываются переходные электромагнит
ные процессы, обусловленные индуктивностями и ем
костями линий, индуктивностями трансформаторов и 
нагрузок и других статических элементов сетей. Харак
теризуя метод действующих и средних значений, отметим 
дополнительно, что он не оперирует в качестве исходных 
с уравнениями СМ и AM, содержащими периодические 
коэффициенты в выражениях их само- и взаимоиндуктив- 
ностей. Поэтому при его применении принципиально не 
ставится вопрос о введении каких-либо вращающихся 
систем координат, которые позволили бы исключить из 
исходных уравнений вышеупомянутые периодические 
коэффициенты.

Метод мгновенных значений не обладает перечислен
ными недостатками. Поэтому он значительно точнее. 
Однако уравнения переходных электромеханических и 
электромагнитных процессов ЭЭС, записанные по методу 
мгновенных значений значительно сложнее. В частно
сти, уравнения электромагнитного момента СМ и AM 
строго выводятся и представляют собой квадратичные 
формы токов этих машин. В СМ и AM могут быть полно
стью учтены как механические, так и электромагнитные 
процессы в их взаимной связи. При применении метода 
мгновенных значений возникает вопрос о рациональном 
выборе систем вращающихся координатных осей. В 
сложной ЭЭС, содержащей п синхронных и т  асинхрон
ных машин, для исключения периодических коэффициен
тов из уравнений всех п синхронных машин их уравне
ния нужно относить к вращающимся координатным осям, 
жестко связанным с их роторами. Как следует из [5] 
уравнения т  асинхронных машин можно относить либо 
к координатным осям, вращающимся с произвольной 
(постоянной или переменной) угловой скоростью 
либо к неподвижным осям ((о„=0), причем последний 
случай не эквивалентен в силу [5]'записи уравнений AM 
в фазных координатах. Такая широкая возможность 
выбора (о„ для AM объясняется их электрической и 
магнитной симметрией. Поэтому в ЭЭС, имеющей п СМ 
и т  AM, как минимум, необходимо выбирать п^систем 
вращающихся координатных осей. Уравнения же каж
дой из AM рационально относить к синхронным осям 
((о„=(0о) или к осям, жестко связанным с ее собственным 
ротором. Уравнения всех статических элементов сети 
ЭЭС рационально записывать в фазных координатах 
либо относить к синхронным осям. К синхронным же 
осям целесообразно относить уравнения 1-го закона 
Кирхгофа во всех узлах схемы. При этом в точках стыка 
элементов, уравнения которых отнесены к различным 
координатным осям, следует составлять уравнения свя
зи между токами и напряжениями в соответствующих 
координатных осях. Следует особо подчеркнуть, что да
же при современном развитии вычислительной техники 
нецелесообразно записывать уравнения СМ и AM в фаз
ных координатах в силу того, что уравнения равновесия 
их напряжений и уравнения электромагнитных момен
тов содержат очень большое число периодических коэф

фициентов. Это очень затрудняет технику программиро
вания и расчета на ЭВМ. Расчеты на ЭВМ по сложным 
программам скорее могут привести к неустойчивости са
мого счета и к накоплению ошибок в процессе счета, ес
ли в ЭЭС возникает много циклов качаний и для окон
чательного суждения о том, останется ли она устойчи
вой или перейдет в неустойчивую, расчет нужно буде 
вести в течение весьма продолжительного времени.

Покажем составление уравнений на примере ЭЭС, со
стоящей из двух генераторных станций конечной мощ
ности (рис, 1), связанных линией передачи, замещенной 
П-образной схемой и включающей трансформаторы, асин
хронную и статическую нагрузки. Разумеется, в схе.ме 
ЭЭС должны быть учтены автоматические регуляторы 
напряжений синхронных генераторов (СГ) и скорости 
первичных двигателей (паровых или гидравлических 
турбин, дизелей или приводов постоянной скорости в ав
тономных ЭЭС). Существует много автоматических регу
ляторов напряжения (АРН) и автоматических регулято
ров скорости (АРС). Чтобы записью их уравнений не 
усложнять в каждом конкретном случае наличия тех 
или иных АРН и АРС математической модели ЭЭС в це
лом, ниже при составлении последней будет показано как 
это сделат

Как известно, переход от фазных токов С П  к d, q, О 
координатам, жестко связанным с ротором С П ,  рациО: 
нально производить по формулам;
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Для фазных напряжений на зажимах С П  переход к 
d, q, О координатам, которые целесообразно относить к 
синхронным осям, производится по аналогичным фор
мулам:
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где 00=  f сооЛ + 0оо =  Юо̂  +  00̂ 0 -

Верхние индексы (штрихи) у токов и напряжений оз
начают, что речь идет о преобразованных d, q, О коорди- 
;атах, а верхние индексы в скобках указывают, к какой 

системе координатных осей отнесены преобразованные 
координаты ((1) — к осям, жестко связанным с ротором 
СП , (0) — к синхронным осям).

Обратный переход от d, q, О компонент к фазным ве
личинам, например, для токов [I'l] осуществляется, как 
известно, по формулам:
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комбинированный метод, причем в точке 1, как точке 
«стыка», должны быть составлены необходимые уравне
ния связи.

Уравнения левой части схемы, записанные по методу 
мгновенных значений. С и н х р о н н ы й  г е н е р а 
т о р  С П .

uld^cos (00— 0i)— ыГ,’ s in (0o — 0i')=  +

dt

u\V sin (00 -  0i) -f «17 cos (00— 0i) =  — Гс1»iV +, ( 0 ) ( 1)
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Уравнения для всей схемы ЭЭС записываем сразу для 
отдельных блоков или узлов ее, так как они общеизвест
ны. Обозначения всех величин частью общеизвестны, 
частью поясняются по мере записи уравнений.

Левую часть схемы рис. 1 можно рассматривать как 
мощную генераторную станцию С П  и расположенный 
вблизи нее крупный завод с весьма значительной асин
хронной нагрузкой и активно-индуктивной статической 
нагрузкой H I. Методами динамического эквивалентиро- 
вания вышеуказанного завода элементами АД  и Н1 схе
мы рис. 1 мы в настоящей статье не занимаемся и отсы
лаем читателя к специальной литературе [9].

Отметим особо [6—8], что составляя математическую 
JOдeль для всей схемы рис. 1 по методу мгновенных зна
чений для коммутаций, при которых не возникают токи 
и напряжения нулевой последовательности, мы получили 
бы систему из 47 уравнений с 47 неизвестными функция
ми времени и с суммарным порядком всех дифферен
циальных уравнений, равным 39. Составляя для той же 
схемы математическую модель по методу действующих и 
средних значений получили бы систему из 22 уравнений 
с 22 неизвестными функциями времени и суммарным по
рядком всех дифференциальных уравнений, равным 7.

Допустим, что при исследовании ЭЭС (рис. 1) постав
лена задача точного моделирования процессов в мощной 
генераторной станции С П  и в комплексной двигатель
ной и статической нагрузке завода — АД  и Н1. Тогда 
процессы в левой части схемы рис. 1, включающей С П , 
АД и Н1, следует моделировать по методу мгновенных 
значений, а процессы в ее правой части, включающей 
тоансформаторы Т1 и Т2, компенсирующие катушки 

„1 и L„2, конденсаторы Q  и С^, продольно-компенсиро
ванную длинную линию электропередачи, СГ2 и Н2 — 
по методу действующих и средних значений.

Оказалось, таким образом, естественным применить

1*

"agi

(7)

(8)
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(10) 

(11) 

(12)

(13)

(14)

В этих и последующих уравнениях все величины, 
относящиеся к обмоткам роторов С П  и АД, отнесены 
к числам витков обмоток их статоров; Pi —  число пар 
полюсов ротора С П .

В уравнениях учтено насыщение по продольной и по
перечной осям ротора. Насыщение по продольной оси 
учитывается уравнением (13), где функция ha представ
ляет собой нелинейную зависимость продольной состав
ляющей внутренней (результирующей) э. д. с. е^а от 
результирующего потокосцепления С П  по продольной 
оси (иначе говоря, ■— характеристика холостого хо
да СГ/). Аналогично учитывается насыщение по попереч
ной оси. При этом нужно было бы с помощью специаль
ного эксперимента снять /ig, т. е. характеристику хо
лостого хода С П  по поперечной оси (14). При неучете, 
как обычно, насыщения по поперечной оси, отпала бы
э. д. с. бщ, определяемая уравнением (14). Вместо вы
ражения 6iq— ^csi^Sy в уравнениях (6) и (7) нужно было 

бы поставить выражение

вместо уравнения (11) написать

d
0 =  гh ih i+  dt 

а вместо (12) написать

(15)

(16)

где / i — момент инерции ротора С П  и всех вместе с 
ним вращающихся частей.
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Как обычно, СГ снабжен АРН, а его первичный дви
гатель — АРС. В системе уравнений С П ,  чтобы ее не 
усложнять, уравнения АРН и АРС не приведены. Од
нако в каждом конкретном случае уравнения АРН могут 
быть записаны с необходимой степенью точности и свя
заны с Ufi, которое является выходной величиной для 
АРН и входной для С П .  То же относится к уравнениям 
АРС, связанным с Гдх, которое является выходной ве
личиной для АРС и входной для С П . Таким образом, в 
уравнениях (6) — (14) величины «/1 и Тд1 являются 
функциями времени, определяемыми системами уравне
ний АРН и АРС. Если уравнения АРН и АРС не учиты
ваются, то Ufi и Гд1 могут быть заданы как функции 
времени или других режимных параметров.

Если необходимы дальнейшие уточнения и скорости 
протекания исследуемых электромеханических процес
сов и переходных процессов в гидравлических турби
нах и в блоках котел — турбина можно считать соиз
меримыми, то недостаточно ограничиваться только за
писью уравнений АРС для них, но нужно также запи
сать дополнительную группу уравнений, описывающих 
переходные процессы в самой гидравлической турбине 
и в блоке котел — турбина, и все эти уравнения ре
шать совместно.

При необходимости учесть волновые процессы в ли
нии передачи, что связано с записью ее уравнений в 
частных производных, нужно в точках стыка 3 и 4 ли
нии передачи и трансформаторов Т1 и Т2 перейти от d, 
q, О координат к фазным координатам, т. е. записать 
уравнения связи между ними (5). и далее записывать 
уравнения для линии передачи в соответствии с выбран
ным методом расчета волновых процессов в длинной 
линии.

Если имеется нагрузка постоянного тока, питающая
ся через трехфазный мостовой выпрямитель, то состав
ляются уравнения цепи выпрямитель — нагрузка с уче
том коммутационных процессов в выпрямителе [10— 12], 
присоединенном к какой-либо точке трехфазной сети, с 
обязательным составлением в этой точке уравнений свя
зи между d, q, О и фазными координатами.

Легко видеть, что в уравнениях (6) и (7) напряжение 
«1 на зажимах С П  действительно отнесено к синхрон
ным осям. В самом деле, если бы оно было отнесено к 
осям, жестко связанным с ротором С П ,  в левых частях 
этих уравнений нужно было бы положить 0o=0i- Тогда 
в них остались бы только члены u\̂J в уравнении (6) и

в уравнении (7), т. е. мы получили бы обычную фор- 

му уравнений Парка для СГ, когда токи СГ и напряже
ние на его зажимах относятся к осям, жестко связанным 
с его ротором.

При симметричных коммутациях и других видах не- 
симметрии, не приводящих к возникновению токов и 
напряжений нулевой последовательности, уравнения 
для них для всей ЭЭС образуют отдельную от остальных 
систему уравнений. Поэтому при таких условиях каж
дый СГ описывается по методу мгновенных значений си
стемой из шести уравнений (6), (7), (9) —  (12) с суммар
ным порядком, равным 7. При этом э. д. с. и за
меняются их выражениями (13) и (14).

А с и н х р о н н ы й  д в и г а т е л ь  АД. Согласно 
[5 и 7], относя исходные уравнения к синхронной систе
ме координатных осей, имеем:

dt
+  L

_  г -L гUlq — Г Г ̂

“ю =  ̂ ДО̂ДО + I-

I  pg I 
-̂ad dt 1“

dt

АО) 
p l‘ Pi7

X  (©о — ®д) Р',

П _ ; . j(0) I I I
■ad dt

+  (®0 —  ®д)Р;

/Л _ ? . г  dinn

3

Л _   ̂ ; I г “‘Ро .
^  ~  '  рО‘ рО“Г ^рО  — .

.(0) .(0) .(0) .(0)Т гр _  J
Ipd 1Д(1 — Ipq lud \ ‘ с ~  Я dt

(17)

(18)

(19)

X

(20)

(21)

(22)

(23)

Из уравнений (17) и (18) видно, что благодаря отне
сению уравнений АД к синхронным осям э. д. с. враще
ния, наводимые в эквивалентных продольном и попереч
ном контурах статора, представляют собой линейные 
члены, так как входящие в них линейные выражения в 
скобках, умножаются на постоянную угловую синхрон
ную скорость (Oq. Величина момента сопротивления 
на валу АД зависит от свойств приводного механизма и 
рассматривается как заданная функция скорости рото
ра (Од и других величин или как постоянная.

У р а в н е н и я  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з  - 
к и Н1.

diiV .;(0) I т “‘Hid I ,-(0) „  .
“ Ы — 'н1*нЫ + -Ьн1— ---- -bHifHlflWo,

,,(0) _  г _1_ I
“ 1<7 — ' Н1̂н1(7 -Г

(0 )

1̂0 — lÔH 10 +  10
di.HIO
dt

(24)

(25)

(26)

Уравнения правой части схемы, записанные по методу 
действующих и средних значений. С и н х р о н н ы й  
г е н е р а т о р  СГ2. Заданная явнополюсная машинг 
замещается эквивалентной неявнополюсной с реактив
ностью Xq, одинаковой по продольной и поперечной осям, 
и э. д. с. E q , приложенной за реактивностью Xq, причем 
вектор E q на векторной диаграмме всегда совпадает с 
направлением вектора Е^ исходной СМ [1, 2, 6]. При этом 
для СГ2 вводятся э. д. с. Е^^^, Е^^, Е'^  ̂ и E q ,̂ а для С П  

необходимо ввести только э. д. с. E q .̂
Уравнение равновесия напряжений для обмотки воз

буждения СГ2

dE d2

dt
(27)

Обозначения всех величин частью общеизвестны [I, 
2, 6], частью поясняются ниже.

Уравнение активной мощности, отдаваемой СГ2,

=  +  (28)

dt Z22 =  (9 О"-“и) =  ; (29)
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(30)

-22. ^ 21— собственное и взаимное полные сопротивления
СГ2, определяемые по схеме рис. 1,

222( S l ) = K ' ' i 2 ( s i ) + x i 2 (s i) ;

■*22 (Sl) .
tg % 2(Sl)^

/■2г(%) ’

22i(% )=  V +xl\ (si);

(31)

(32)

(33)

(34)

Значения ■̂22(^1) и Z^iisi) находятся для каждого мо
мента времени по схеме рис. 1 в зависимости от скольже
ния Si или угловой скорости (Од АД, причем С П  и СГ2 
заменяются реактивными сопротивлениями х^^ и Xq̂ . 
В свою очередь,

(35)Мр — (Од

(On

Далее, запишем соотношение между э. д. с. E q ,̂ 

Ed2-

с  и '*‘̂ 2 с ' ■*Й2 *72
— -̂ (32 '' ^ .

*(72 ^d2 ^q2 -*d2
(36)

уравнение для продольной составляющей тока стато
ра СГ2 выразим с одной стороны через его э. д. с. и 
)еактивности, а с другой — через э. д. с. E q  ̂ и E q .̂ 
1осле преобразований получим [1, 2 , 6]:

COS Ф21 ®^2l) ГГ I cos И22

d2 222
X

X  Eq2- 

Уравнение движения СГ2

I  p   p
•'г ^̂ 2 ^02 ^ 2-

(37)

(38)

Как было указано выше, при записи этого уравнения 
в относительных единицах угловая скорость (О2 мало от
личается от 1, и поэтому моменты М 02 и Mg приравнива- 
ргся соответствующим мощностям Ро2 и Р^. Кроме того, 
здесь, как и при записи уравнений для С П ,  при нали
чии АРН у СГ2 уравнения АРН не приводятся, чтобы не 
усложнять всей системы уравнений ЭЭС, а э. д. с.
— Edei является выходной величиной АРН СГ^. Точно 
также при наличии АРС у СГ2 уравнения АРС не приво
дятся, а Ро2 является выходной величиной АРС СГ2. 
Таким образом, в уравнениях (27) и (36) Е^е^ и Р 02 яв
ляются функциями времени, определяемыми системами 
уравнений АРН и АРС. Если влияние АРН и АРС не 
учитывается, то Е^е2 и Р 02 являются постоянными вели
чинами. Далее, имеем следующее уравнение:

621—62̂ 01-

Поскольку уравнения для С П  записаны по методу 
мгновенных, а для СГ2 — по методу действующих и 
средних значений, необходимо составить уравнения свя
зи между действующими значениями тока /1 и напряже
ния Ui С П  и их компонентами г'У,),

При этом придется и мощность С П  выразить один 
раз через «1 и 1̂ , а другой — через э. д. с. Eqi и 

Eq2- Для тока /1 С П  имеем (см. векторную диаграмму

рис. 2)

'-li '-12

Приравнивая в отдельности его действительные^и 
мнимые части, получим

/, sin (̂ р, - si n ( t i i - 612) - ^  sin 11,12; (41)
*11 *13

/1 cos (ll î— 612) =  - § ^  COS (ipu — 612) COS Tl5i2. (42)

Наконец, запишем собственно уравнение связи для 
тока C fJ :

[(43)

Аналогичные выражения |имеем для напряжения 
С П :

и^е! (9о°+в>.+'1’.-ф.) =  E q ĉI (90°Ч-в,.) — I^ei (90°-be„-i|>,)

X (Гп+jXqi); (44)

f / is in (9 i— 612) =  — £(ЗlS inб l2 —

— /х^п sin (ifi— 612) + hXqi cos (iPi— 612); (45)

U i  cos (Ф 1 — гр! —  Sia) == E q ^ cos  б^а— sin  (i|;i—  б^г) —  

— /irnC0s(Tl5i— 612); (46)

(47)

Выражения для активной мощности, создаваемой С П , 

P i= U i I i  cos (pi; (48)

Pi- Zll
s in a ii +  - ^ 5 ^ ^ s in (6 i2 — « 12)- (49)

«12

(39)

Всего получаем 28 уравнений: (6), (7), (9) — (14), 
(17), (18), (20), (21), (23), (27), (28), (35) -  (39), (41) -  
(43), (45) —  (49) с 28 неизвестными функциями времени:

“ ы- « 1,- ^ 1’ îd> ^Q i’ h i ’ ^еъ ihi, Pi,

4’l> Ф1> ®Д> ^d2> ^d2’ ^ 2.

021 621.
Таким образом, преимущество комбинированного ме

тода математического моделирования заключается в том, 
что число необходимых для совместного решения урав
нений составляет даже для относительно простой схемы 
(рис. 2) 28 уравнений, в то время, как применяя метод 
мгновенных значений, их было бы 47. В случае же слож
ных схем со многими генераторными станциями и стати
ческими элементами сетей отмеченная выше разница в 
числе уравнений сильно возрастала бы, и преимущества 
комбинированного метода становились бы все более су
щественными.

При наличии в сложной ЭЭС т  генераторных стан
ций каждая из них описывается по методу действующих 
и средних значений пятью уравнениями вида (27), (28),
(36), (37) и (38). Если же имеется k станций, каждая из 
которых описывается по методу мгновенных значений 
восемью уравнениями вида (6), (7), (9) — (14), то для 
каждой из этих станций дополнительно составляется 8 
уравнений связи вида (41) — (43), (45) — (49). При этом 
всего в ЭЭС будет n=m + k  генераторных станций.

Отметим также, что в каждое из уравнений вида (28),
(37), (41), (42), (45), (46) и (49) в случае наличия в ЭЭС п
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генераторных станций входят все ее э. д. с. E q ,̂ E q ,̂ ... 
и соответствующие углы 

В случае расчета электромагнитных переходных про
цессов при несимметричных коммутациях (короткое за
мыкание в одной точке) с использованием метода дейст
вующих и средних значений в месте короткого замыка
ния в схеме прямой последовательности включаются со
ответствующие дополнительные сопротивления [13]. Со
ответственно при применении метода мгновенных зна
чений и возникновении нулевых составляющих токов и 
напряжений используются уравнения 1- и 2-го законов 
Кирхгофа для этих составляющих. В таком случае при 
записи трех условий, характеризующих вид несимметрии 
в месте короткого замыкания они связываются с d, q 
компонентами соответствующих токов и напряжений. 
Подчеркнем, что при этом периодические коэффициенты 
не исключаются из уравнений, характеризующих вид 
несимметрии в точке ее возникновения.

Это объясняется трудностью нахождения изображе
ния для оригинала вида L{i{t) cos {(OoZ'+Qqo)}. что при
ходится делать в точке возникновения несимметрии.

Возникновение нулевых составляющих токов и на
пряжений в тех или иных частях схемы ЭЭС определяет-

Уравнение (22) для нулевых составляющих токов в 
обмотке ротора АД решается отдельно и используется 
тогда, когда эти составляющие могут возникать.

Для численного решения на ЭВМ составленной си
стемы уравнений, используя методы Рунге — Кутта, 
Адамса, Крылова, следует исключить из нее ряд неиз
вестных функций времени, которые эту процедуру до
пускают. Затем все дифференциальные уравнения, вхо
дящие в систему, нужно представить в нормальной форме. 
Сделать это всегда и притом в общем виде для всех про
изводных, входящих в систему исходных уравнений си
стемы, достаточно трудно. Тогда следует с помощью спе
циальных подпрограмм операцию определения первых 
производных проводить на каждом интервале расчета 
отдельно путем совместного решения соответствующих 
уравнений.

Уточненные уравнения синхронной и асинхронной ма
шин. Остановимся еще раз на вопросе об уточнении урав
нений Парка, заключающемся в учете второго члена раз
ложения в ряд Фурье элементов матрицы взаимоиндук- 
тивностей статора и ротора и третьего члена разложения 
элементов матрицы статорных индуктивностей, что в 
обозначениях, принятых в [14, 15], дает:

[Л‘ ор]  =  [Л1рс]( =

'" а / »ag ^ah '

^bf ^bh =

^cg
Af д с о з  0 -t-Afyj cos 3 0 — sin  0 — Мдд si n 30cos 6 + M g ^  cos 30

cos (0 — 2Я/3) cos (30 — 2Я/3) cos (в — 2 Я /3 )+ M g ^  cos (30 — 2Я/3) — Mf^^ s in  (0 — 2Я /3) — si n (30 — 2Я/3)

A l^^cos (0-f2H/3)-f-Af^3COs (30-1-2Я/3) cos ( 0 -1-2Я/3)-fAIgg cos (30-Ь2я/3 ) - A f ^ ^ s in  ( 0 - 1 - 2 Я / 3 ) s i n (36-{-2я/3)_

; (50)

■̂ a ^ab ^ac

[^cl = ^ab ^bc =

^bo
^ .c p - fi -2  cos 20 +  L^ cos 40 -Afpp-I-Af^ cos (20 — 2Я/3)4- — A l^p  +  Af^ cos (20 +  2 Я /3 )-|-

- A f^ p  +  Al^ cos (2 0 - 2 Я /3 )  +  

+  M t cos (40 — 2Я/3)

+  M ,  cos (40 — 2Я/3) 

LgpЧ-̂ .JCOS(2e-̂ -2я/3)-f-

+  L i  COS (40-1-2Я/3)

- A lg p - fA l^  COS (20 +  2я/3)-1- - A lg p - fA f j cos 20-{-Al^ cos 40 

+  M i  COS (40 +  2Л/3)

-fAl« COS (4 0 +  2Я/3)

— Afgp-I-Af^ COS 2 0 + A l^ c o s 4 0

Lgp-I-Ljj c o s (2 0 - 2 H /3 )  +  

+  L ,  cos (4 0 - 2 Я /3 )

(51)

СЯ схемами соединений обм оток  генераторов , двигателей 

и трансформаторов.

Рис. 2

в то время как в уравнениях Парка учитывались только 
первые члены разложения в (50) (т. е. принималось, что 
M f3=^Mg3=Mf^3=:0 ) и только первые два члена разло
жения в (51) (т. е. Li=;Mi=iO).

Для разных типов синхронных машин, в частности, 
встречающихся в автономных электроэнергетических 
системах, амплитуды обычно отбрасываемых гармоник в 
составе [М^р] и [L^] могут быть существенны и пре
небрегать ими нельзя [15].

Применяя обычную матрицу преобразований (1) и 
проводя эти преобразования, получим обычные уравне
ния для напряжений и потокосцеплений:

d  f ’ t c l
Uc = > c [ ic

^  d t

1]5с] =  [^с] ['с] +[Л^ср] [ip],

(о;

(52)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985 Методы расчета переходных процессов

где матрица роторных преобразований 

, . 1 1 0

[^р]
1

1 /2

гатрицы роторных токов

>р] =

0 О

1 1

h d h if  +  ig

^vg =  [^p] [jpl =  l^p] h
_  1 

У 2
h

_  *pO _ _  */i - _  Ч —  h  -

[Лр]-1=[Лр],; (53)

(54)

Матрицы преобразованных само- и взаимоиндуктив- 
ностей

Л]
2Lj/3 + L4 cos 20 L4s in 20

L4 sin 20 2Lq— 3L4 cos 20

0 0

0

0

2L,/3

(55)

считалось раньше), но и учет только первых двух членов 
разложений в ряд Фурье индуктивностей и взаимоин- 
дуктивностей статора, а также только одного первого 
члена разложения в ряд Фурье взаимоиндуктивностей 
статора и ротора. Этот результат является принципиаль
ным и должен быть особо отмечен.

Разумеется, уравнения Парка получаются как част
ный случай из данных выше уравнений (50) — (58) при 
L^=M ^~M  f3~Mgg=Mii3=^0.

В [15] приведены интересные кривые изменения ряда 
величин при двухфазном коротком замыкании на зажи
мах ненагруженной СМ при ряде определенных числен
ных соотношений между вышеупомянутыми коэффициен
тами само- и взаимоиндукции.

Аналогичные уточнения сделаны в уравнениях асин
хронных машин. Они также заключаются в учете вто
рых членов разложения в ряд Фурье элементов матрицы 
взаимоиндуктивностей статора и ротора, что при обозна
чениях, принятых в [15], дает:

3 ^3
4 [ ^о<г ‘ сд ‘ c o 'p d  ‘ p g ^po ]  X

- 4 / / 3  Lt sin 28 2/3 / 3- (L ^- L ^  + 0 Sin 20 -l/3Afftj-

+ ЪL  ̂cos 20) - Afftg cos 20

'3 >"3 (L i- L ^  + 4 / / 3  sin 20 0 i/SAfj + MjCOs 20 —Alft3 S in 2 0

+ 6L^ cos 20)

0 0 0 0 0

— M , s in  20 Л1,/3+А1, cos 20 0 0 0

-Л^Лх/З- - A fftg S in  20 0 0 0

cos 26

— М 3 s in  20 l/3 A f i + Al3 cos 20 0 0 0

- McaPo ^CaPb ^caPc

[Л<с р 1 = McbPa ^cbpb ^cbpc =  [Л^рс]/ =

MccPa ^ccpb ^ccpc _

—Л1з sin 20 

l/3Afi+M3COS 20

‘ c d

eg

‘pd

‘pg

-  ‘ PO -

'  Л1, COS0 -1-Л1, COS 30 M, cos (0-)-2Я/Э)-1-М, cos (30-1-2Я /3) Af, cos (0 — 2 Я /3 )4-Af, cos (30 — 2Я /3 ) ”

Л1, cos (6 — 2Я /3) -bAfj cos (30 —2Я/3) M, cos 0 4-Л1, cos 30 Л1, cos (0 +  2Я /3) +Л1, cos (30 -1-2Я/3)

. Af, cos ( 0 -Ь2я/3) Н-Л1, cos (30 + 2Я/3) M, cos (0 — 2 Я /3 )+Alj cos (30 — 2Я /3) Л1, cos 0 +Af, cos 30

(58)

, (59)

M cp. M
CP Лр-']:

у з
X

X

M l-f Mg COS 20 — Мдз5ш20 M 1 +  M 3COS20

М3 sin 20 M fti+ M ^3cos20 Masin20 

О О О

(56)

где (обычно делается при выводе уравнений Пар-
ка)| М |=М д

Л^з=Л^/з+^^гз. M3—Mf3-,Mg3. 
Уравнение электромагнитного момента

(57)

в то время как раньше при выводе уравнений асинхрон
ных машин [5] учитывались только первые члены раз
ложения, т. е. считалось, что Mg =  0.

Применяя матрицы статорных и роторных преобразо
ваний в виде;

Таким образом, при учете указанных членов разло
жения периодические коэффициенты sin 20 и cos 20 из 
исходных уравнений синхронной машины исключены 
быть не могут. Следовательно, необходимыми и достаточ
ными условиями исключения из них периодических коэф
фициентов являются не только отнесение их к коорди
натным осям, жестко связанным с ротором СМ (как это

X

X

СО8 0ь

-Sin I

_ 1/1/Т

COS (0ft — 2л/3) cos (0;j+2n/3) 

— sin (0д— 2я/3) — sin (0ft +  2jt/3) 

M Y2  1/ у Т

cos (0ft — 0) : cos (0ft—9—2Я/3) cos(0ft—0+2Я/3)'

sin (0ft — 0) I —sin (0ft—0—2Я/3) —sin (0^— 0-|-2я/3)

1 /У 2  I I / V 2  1/ У 2

.(60)

, (61)
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получим преобразованные уравнения для статора и ро
тора:

"■Фсд 

О

Г 'Т г п d ■Фс
Uc\ =  Гс [»с] + dt

+ [мср

+

(62)

Г » 1 г .’ 1 'I’p
«Р_ p̂L *pJ 1 dt

+
%сг

О

Р К — ю); [о15р

где

■Мрс г'с. +  .-^р

М.

(63)

^ср М рс]/ —

M l +  Mg COS 20 — Л1з 81п 20 О

7W3sin20 iWi +  iW3COs20 О

О 0 0

(64)

Для электромагнитного момента получим

2

^  [*cd*c9^co] X

X
VgA^i+Afg cos 20 —Mg sin 20 

0 0 

3 . . .
T —  2 l*"cd*c5*'co] X

‘■Vd

^pO_J

.(65)

Таким образом, при учете указанных членов разло
жения периодические коэффициенты sin 20 и cos 20 из 
исходных уравнений асинхронной машины исключены 
быть не могут. Следовательно, необходимыми и доста
точными условиями исключения из них периодических 
коэффициентов являются не только отнесение их к ко
ординатным осям, вращающимся с произвольной (в си
лу электрической и магнитной симметрии AM) скоростью 
(0  ̂ (как это считалось раньше), где

(66)

но и учет только первых членов разложения в ряды 
Фурье взаимоиндуктивностей статора и ротора. Этот ре
зультат для асинхронных машин является новым и прин
ципиальным.

Разумеется, известные из литературы [5] уравнения 
получаются как частный случай из данных выше уравне
ний при М з= 0.

Уравнения электромагнитных переходных процес
сов. Так как за время существования электромагнитных 
процессов скорости роторов всех СМ считаются постоян
ными и равными синхронной скорости ((0i= ( 02= ® 0. 
поскольку до коммутации ЭЭС работала в синхронном 
режиме), а скорости роторов всех AM считаются посто
янными (и различными), т. е. to„=const, то сохраняется 
равенство вращающих и тормозящих моментов на ва
лах всех СМ и AM, и их уравнения движения из рас
смотрения исключаются.

При этом в уравнениях (6), (7) 

t

00 01 =  f (®0 ®l) d't 0QO ■— 010 =  0010- (67)

В силу произвольности выбора начального поло; 
жения синхронной оси можно всегда принять 0оо=0ю 
0010= 0- Поэтому в вышеуказанных уравнениях нужно 
положить 00— 01= 0. Если к тому же пренебречь насы
щением по обеим осям, то уравнения С П  будут следую
щими (индексы (0) и (1) сверху можно опустить, ибо 

01=0о):

“ id — ^cl*ld J f

— Pi 3 ^aqi^hl ^qihq « о : : (68)

3 ^aql^h,l ^qihq 4-

+ Pi ®o;

^ f lh l  +  “з" ^adlhl ^adlhd

gl^g l-r - J f Id

0 — fh lh l + l^h lh l ^aqi^ iq

(69)

(70) 
jt

(71)

(72)

При (o„=const становятся линейными и уравнения 
(20), (21) для AM.

В заключение отметим, что комплексную нагрузку в 
отдельных узлах можно учесть по экспериментально сня
тым или рассчитанным статическим нелинейным семей
ствам характеристик зависимостей P = fi(U , /) и Q =  
= /г (^ . /)> где f —  частота. Это можно выполнить по всем 
трем упомянутым методам расчета.

Разумеется, для расчета переходных процессов в 
сложных ЭЭС придется прибегать к методу динамиче
ского эквивалентирования [9]. Он потребуется при за
мене ряда синхронных генераторов или даже отдельны^- 
генераторных станций одним эквивалентным генерат^ 
ром. Точных правил такой замены не существует, а при
ближенные соотношения имеются. К ним обычно и при
бегают. К этому же методу приходится прибегать при 
замене многих разнородных статических и двигатель
ных, линейных и нелинейных нагрузок одним эквива
лентным нагрузочным элементом.

Нельзя не упомянуть о методах декомпозиции или 
диакоптики [16]. Только в отдельных случаях, когда 
матрица всей ЭЭС разреженная, т. е. содержит много 
нулей, можно разбить уравнение всей системы на отдель
ные группы. В принципе, они всегда будут связаны меж
ду собой. Но иногда эти связи достаточно слабые. И вот ■ 
тогда удается находить решения отдельных групп урав
нений, на которые расчленяется исходная сложная си
стема. Это, конечно, в значительной мере упрощает рас
чет исходной сложной системы.

Необходимо еще добавить, что параметры и нелиней
ные характеристики ЭЭС далеко не всегда задаются с до
статочной точностью. И  в тех случаях, когда они заданы 
приближенно, не следует стремиться выбирать точные
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методы расчета. Те уточнения, которые они дают, могут 
быть сведены на нет неточностью задания исходных 
данных. Поэтому должна быть определена адекватность 
степеней точности задания параметров и характеристик 
исследуемой ЭЭС и метода, выбранного для расчета 
возникающих в ней переходных процессов [17].

Как было упомянуто в начале статьи о необходимом 
соответствии составляемой математической модели ЭЭС 
целям ее исследования, нужно, разумеется, это соответ
ствие соблюдать, если предстоит исследовать динами
ческую устойчивость ЭЭС. Поскольку на сегодня для это
го применяются и непосредственное численное интегри
рование уравнений и второй (иначе называемый пря
мым) метод Ляпунова, то нужно отметить, что при при
менении второго метода Ляпунова [18] для составления 
математической модели ЭЭС применяется метод дейст
вующих и средних значений. В рамках его использова
ния составлено много функций Ляпунова, учитывающих 
целый ряд факторов, важных для исследования динами
ческой устойчивости ЭЭС [19].
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Проблемы и методы измерения частоты и фазы 
переходных процессов электроэнергетических систем

ТОРБЕНКОВ Г. М., РЕЗНИК  Л. Ф.

Челябинский политехнический институт

Эффективность работы современных электроэнерге
тических объектов во многом определяется качеством 
производимой электроэнергии. Одним из важнейших по
казателей, характеризующих качество, является часто
та электромагнитных процессов. Имея самостоятельное 
значение, частота во многих случаях определяет фазо
вые сдвиги между напряжениями, токами и э. д. с., 
т. е. определяет потоки активной и реактивной мощно
сти, возникновение резонансных явлений, настройку 
линий передач и управляемых источников реактивной 
мощности и т. д. [1—3].

Поэтому фаза и частота стоят в ряду главных инфор
мационных сигналов для устройств автоматического уп
равления, релейной защиты и противоаварийной авто
матики [4].

В то же время изменения частоты и фазы обусловле
ны конкретными режимами работы всех взаимосвязан
ных объектов системы [1, 5]. Эти режимы всегда неста
ционарны и могут быть подразделены на «медленно» ме

няющиеся и переходные. Последние имеют исключи
тельно важное значение.

Современная тенденция к резкому увеличению мощ
ности единичных генераторов и энергосистем в целом 
предъявляет повышенные требования к быстродействию 
устройств выявления асинхронных и резонансных режи
мов, самораскачивания генераторов, сверхтоков и рез
ких колебаний напряжения, потери возбуждения, от
ключения генератора от сети при неплотной посадке сто
порных клапанов и др. [6—9].

Длительности этих процессов лежат в пределах од
ного или нескольких периодов номинальной частоты. 
За это время частота может измениться на несколько де
сятков процентов, а разность фаз колебаний может воз
расти до 2я и более радиан [6].

В таких условиях возникает проблема многократного 
измерения мгновенных значений частоты и фазы внутри 
каждого периода анализируемых процессов.

Рассмотрим существующие представления о мгновен-
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НОЙ частоте и мгновенной фазе (или разности фаз), и 
проблемах их измерения. Измеряемые сигналы в общем 
случае можно представить в виде:

u{t)=U{t) cos 0(0, t/(0>0 ; (1)

W ) = m - 4 t y ,  (2)

dQ(t)
co(0 = dt (3)

Схемы многих существующих фазометров предназна
чены для измерения разности фаз двух колебательных 
сигналов с одинаковым и стабильным во времени перио
дом [10, 11]. Принцип их построения основан на изме
рении интервалов времени между точками перехода 
опорного и исследуемого сигнала через нулевой уровень. 
Измерения по данному способу называют в литературе 
принципом «мгновенного» измерения разности фаз, хотя 
очевидно, что измерение здесь можно осуществить не 
более чем два раза за период.

Для процессов с разными, и тем более нестабильны
ми, во времени периодами в настоящее время нет ника
ких регулярных методов измерения разности фаз. Но 
именно такие измерения необходимы для регистрации 
режимов электроэнергетических объектов.

Принципы действия некоторых современных элект
ронных частотомеров «мгновенного» действия основан на 
измерении длительности периода исследуемого процес
са, и поэтому время измерения у них, очевидно, не может 
быть меньше одного периода [12— 14].

Измерения частоты и фазы электроэнергетических 
процессов осложняются еще и тем, что согласно выраже
нию (1) у них изменяется во времени не только фаза, но 
и амплитуда. Причем невозможно выделить из единого 
сигнала составляющую, которая несет информацию толь
ко об амплитуде или только о мгновенной фазе.

В теоретическом плане вопрос о мгновенной фазе и 
мгновенной частоте любого периодического и, в общем 
случае, несинусоидального сигнала решен Д. Габром 
[1, 5], который ввел понятие аналитического сигнала

a{t) =  u{t) +  jv{t), i =  V - i  , 

на основе преобразования Гильберта

1 ”  «(т)

(4)

(5)

от исходного сигнала вида (1).
При этом мгновенную фазу и мгновенную частоту 

определяют из соотношений

e (0 =  a r c t g ^ ;

dQ it) и (t) V (О у (О
dt «а (t) +  v2 (О

Рис.

проекции этого вектора на п координатных осей, имеющих 
общий центр и сдвинутых относительно друг друга на 
2я/п радиан (рис. 1):

{t) =  U{t) cos 0 (0 ;

u^{t)=^U{t) cos 

«2 (t) =  U {t) cos

0 (0 -
2n

0 (0 - 2
2rt

«n-l(0 =  f/(0cOS [ 0 (O - (n - l>
2n

(8)

Если в качестве отсчетной выбрать координатную 
ось с номером п (ось действительных чисел), то отно
сительно любых двух проекций на оси с номерами s и 
п— S (где s<;0,5n) можно записать

2я
(О =  и  (О COS 

=  COS 

=  U{t) COS

0 ( O - s -  

0 (O - (n - s )
2л

0 (O +  s
2л

(9)

( 10)

(6)

(7)

Для получения связи между разложением (8) иссле
дуемого сигнала (1) и аналитической формой (4) пред
ставления этого же сигнала необходимо положить

П—1 _

(И)и (О =  (О +
S=1

п— 1

v (0 =  ?.2 21 ( 1 2 )

Однако, как отмечено в [15], последние соотношения 
не являются конструктивными, так как для измерения 
по ним частоты и фазы в данный момент времени необ
ходимо вычислить интеграл (5) за все время существова
ния сигнала.

Принимая во внимание, что всякий способ измерения 
осуществляется за конечный промежуток времени, це
лесообразно практически вместо строгих определений 
мгновенной фазы и частоты использовать дискретные, 
усредненные значения. С этой целью введем эквивалент
ный данному сигналу (1) вращающийся вектор 
t/(Oexp (/0(0). У которого всегда U{t)>0, и рассмотрим

S =  1

В результате несложных преобразований найдем зна
чения нормирующих множителей:

1 ^= 2 - { п - 1)1,-, (13)

0,5п— 1
4я

COS--- S

s=  1 

0,5 (л- I)

— I

при четном /г; (14)

0,5 («— 1)— 2

—  1

при нечетном/г, (15)

которые обращают выражения (11) и (12) в тождества.
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Следовательно, для измерения мгновенной фазы и 
частоты колебательного процесса достаточно измерить в 
любой фиксированный момент времени напряжения 
Ui{t), Un{t) из системы (8) и затем произвести вычисле
ния по формулам (6), (7) с учетом условий (11) — (15). 
Практическая реализация данного способа измерения 
вполне разрешима средствами современной микроэлект
роники.

Однако на основе системы сигналов (8) можно пред
ложить целый ряд других принципов измерения мгновен
ной фазы и частоты, для практической реализации кото
рых потребуется существенно меньшее число вычисли
тельных устройств.

Изложим некоторые из них.
Прежде ве&го остановимся на измерении разности 

фаз двух сигналов

ei(0=6i(0 sin 0i(/) и г^{1)=е^{1) sin 63 (О, (16)

которые разложены на системы вида (8):

{®и(0 > ^12(0 > •••> ^ls(0 ’ ■■■’ ^1п(0 }> (17)

^22(0' ^2s(0> ••■> ^2n(0}> (18)

где

0, (0 -e is (0  =  e i ( / ) s in

62s (О =  2̂ (О sin 

Фиксируя для всех s = l ,  2,

2л

0 2 ( 0 - 4 ^ 5

(19)

(20)

‘Is-

, п моменты /ц, ..., 
соответствуюш,их переходов через нулевой 

уровень сигналов еи(/ц), ..., ..., Ei „(^„i), получим
ряд последовательных значений мгновенной фазы 0i(f):

2л 2л
01 (^и)— =  „ >--40i(^is)— 01 (̂ 1л)— 2 я. (21)

Аналогично определяя моменты / j i v ,  2̂s v ,  2̂7» для 
системы сигналов |е2Л 0 1 = 0  из соотношений (18), (20), 
найдем второй ряд дискретных значений для фазы 02 (̂ );

02(^?i)= ^2 (̂ 23} =  —  02(^2„ )= 2я. (22)

Ряды значений мгновенных фаз (21) и (22) удобно ото
бразить в виде графиков (на рис. 2, 3, 4), где для опре- 
рленности принято, что фаза 0i(^) является опережаю- 

/дей.

На рис. 2 отображен способ измерения мгновенной 
разности фаз, который условно можно назвать «гори
зонтальным». Суть этого способа заключается в измере
нии и подсчете максимального числа v номеров сигналов 
ei,s+i(0 . (0 . которые за время
пересекли нулевой уровень. Очевидно, что это число v 
однозначно определяет с погрешностью, меньшей 2л1п, 
разность фаз (2) в момент времени

Ф (̂ 2s) =  ®1 (̂ 2s) 02 (̂ 2s)~  —  (s -Ь v)

Рис. 2

ложим, что им оказался сигнал б2д (^). Тогда разность фаз 
в момент

2я
Ф (О =  01 (^v) — 02 ( U  =  (V —  fi) (24)

Произведя подобные измерения для всех интегралов 
времени M^{s=\, 2, ..., п), получим п дискретных зна
чений мгновенной разности фаз в пределах периода ко
лебаний.

Другой способ измерения разности фаз можно наз
вать «вертикальным» (рис. 3). Пусть в некоторый момент 
времени t= t„  сигнал из системы (17) прошел через 
нуль. В течение малого интервала фиксируем, какой 
из сигналов системы (18) также прошел через нуль. По-

По третьему способу в момент перехода через нуль 
каждого сигнала (19) из набора (17) в реверсивный счет
чик измерителя фазы заносится величина 2п!п. Анало
гично при переходе через нуль каждого сигнала (20) из 
набора (19) из счетчика вычитается 2я//г. В результате 
текуш,ее число в счетчике будет равно мгновенному зна
чению разности фаз (рис. 4).

Описанные способы измерения разности фаз могут 
быть положены в основу метода измерения мгновенной 
частоты. Для этого достаточно один из сигналов (16) фор
мировать от источника синусоидального напряжения 
стабильной частоты «о. а «мгновенную» частоту исследуе
мого процесса за интервал времени М  определять как

+  JL2 + M Z Z J1S L .  (25,

Наличие в схеме частотомера двух индентичных ка
налов для предварительного измерения разности фаз 
опорного и исследуемого колебания не всегда является 
оптимальным решением. Одноканальный частотомер 
можно построить на одной лишь системе сигналов (8) по 
целому ряду способов. Один из таких способов заключа-
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ется в следующем. Для трех последовательных моментов 
времени/g, ^g+i=^s+А/, измеряются мгно
венные значения напряжений:

«v (^ ,)= t/(g co s

=  V it ,, ,)  COS 9 (̂ з+ i ) - ^  (s + 1)
2я

« v +2 (^.,+2)  =  COS e  (^ ,+ 2) ------- ^  (S +  2 )
2я

(26)

(27)

(28)

(0 =

Преобразуем соотношения (27) и (28) к виду:

2п
(i,+i) =  и (д  cos 0 ( g + м (g  а  ^

Hv+2(̂ s+2) =  t^<y cos

(s+1)

2п0 ( g  + o ) (g 2 A ^ -  ^ ( s  + 2)

Легко усмотреть, что на основе соотношений (25) и 
(33) можно создать устройства для измерения мгновен
ного значения скольжения, являюш,егося также важней
шим параметром электроэнергетических процессов.

Наконец, остановимся на вопросе о практической реа
лизации разложения исходного сигнала (1) на систему, 
сигналов (8) или (17), (18), в результате которого осу> 
щ,ествляется квантование функции мгновенной фазы Q(t) 
значениями в 2n/n радиан. Для этой цели могут быть ус
пешно применены искусственные линии задержки, элект
ромеханические преобразователи, специальные микро
машины и прочие устройства. Рассмотрим один из воз
можных вариантов решения указанной задачи на базе 
элементов современной микроэлектроники.

В качестве первичных измерителей фазы и частоты 
широко применяются однофазные индукционные датчи
ки, выходной сигнал которых подчиняется соотношению

« (О =  t / со (О sin 0(0:

ю (0 =
dQ(t) 

■ di
> 0 . (34)

где 0 (i)— мгновенная фаза исследуемого процесса. 
Сформируем вспомогательный сигнал

С учетом выражения (34) уравнение (35) преобразу
ется к виду

e{t) =  U coJ(/) cos 0 ( )̂, (36)

если нормирующий множитель К подчинить условию

е (t) 
dt̂

— X
dQ(t)

dt
=  0. (3 7 )

Интервал М  формируется генератором стабильной 
частоты (Оо так, чтобы за время

2 А ^ = 4 ^  (29)

амплитуда U{f) практически не изменилась.

Раскладывая функции 0(^g+i) и 0(/s+2) в ряды Тейло
ра в окрестности точки ограничиваясь членами пер
вого порядка малости и вводя понятие среднего значения 
мгновенной частоты за интервал М

9(^ + A ^)- ew

t

Практически для всех рассматриваемых процессов 
величина X остается постоянной в пределах одного, а ча
ще и более периодов.

Чтобы осуществить квантование мгновенной фазы 
0(^), достаточно на основе сигналов (34) и (36) получить 
следующие функции:

Xi{m, t)= { l^m )u{t)—me{t)=X  sin [0(0—т(т)]; (38)

f)=mu{t)— {\—m)e(t)=X  sin [0(O+v(/n)—я/2]; (39) 

х^(т, f)={m— \)e{t)— mu{t)=X  sin [0(0— v(m)—я/2]; (40) 

Xi{m, t)={m— \)u(t)—me{t)=X  sin [0(O+v(/n)—я], (4i> 

где
0 <  m <  0,5, (42)

X  =  t/co (O y  (1— /n)2-|-m2 ; (43)

7 (m) =  a r c t g j ^ ^ .  (44)

Действительно, принимая в выражениях (38) — (41)

; (3 1 )

. ( 3 2 )
V(m) =

Сложив левые и правые части формул (26) и (32) и 
подставив в эту сумму формулу (31), после очевидных 
преобразований окончательно найдем

S ( ( , ) - » .  f 1 +  i  arccos . (33)

2я

п

2л

: =  0 , 1, 2 , . . . , ^ у

, f jt п 

+  2  ̂ 8 ’■' • f
п

4 ’

п  ̂ п '■ 3
2 , S  ̂ , . . . , 8 ■л;

+  Я , S = ~ t l , . . ' • »
п
2

(45)

получим систему сигналов (17), (19).
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Таким образом, алгоритм решения заключается в том, 
что по каждому целому числу s находится из условий (44), 
(45) величина т  и формируется одна из функций (38) — 
(41), момент перехода которой через нулевой уровень 
соответствует равенству мгновенной фазы 0(̂ ) заданному 
уровню квантования s-2n!n.

Выводы. 1. Для диагностики и управления многими 
важнейшими процессами в электроэнергетических объек
тах необходима информация о текуш,их значениях фазы и 
частоты в течение интервалов времени, существенно 
меньших, чем номинальный период установившихся ко
лебаний.

2. Современные устройства и способы измерения фазы 
и частоты позволяют в предельном случае регистрировать 
эти параметры два раза за период по моментам перехода 
колебаний через нулевой уровень.

3. Понятия мгновенной фазы и частоты строго опре
делены только теоретически, например, на основе пре
образования Гильберта, однако они не могут быть ис
пользованы для практической реализации в измеритель
ных устройствах.

4. Предложенные методы дискретного квантования 
функции мгновенной фазы открывают широкие возмож
ности для создания устройств измерения текущих зна
чений фазы и частоты за любой малый интервал времени.
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Статические тиристорные компенсаторы для 
энергосистем и сетей электроснабжения

БОРТНИК И. М., доктор техн. наук, Б У РЯК  С. Ф ., канд. техн. наук, ОЛЬШ ВАНГ М. В., канд. техн. наук,
ТАРАТУТА И. П., канд. техн. наук

Быстрое развитие мирового производства статиче
ских тиристорных компенсаторов (СТК) определяется 
-иу преимуществами по отношению к традиционным сред
ствам компенсации реактивной мощности в решении ря
да актуальных задач электроэнергетики.

К числу таких задач относится необходимость ком
пенсации реактивной мощности в местах потребления 
электроэнергии и на промежуточных подстанциях длин
ных линий с целью повышения стабильности напряжения 
у потребителей, снижения потерь в линиях электропе
редач и сетях электроснабжения потребителей, повыше
ния пропускной способности электропередач.

Рост протяженности, мощности и класса напряжения 
дальних электропередач выдвигает в число важнейших 
задач обеспечение средствами компенсации ограничения 
внутренних перенапряжений, статической и динамиче
ской устойчивости, эффективности автоматических по
вторных включений [1 .

В связи с распространением вентильных электропри
водов, выпрямительных электролизных установок, сверх- 
|^ощных электродуговых печей и других потребителей 
электроэнергии с резкопеременной нагрузкой и несину
соидальным током растет актуальность быстродействую
щей пофазной компенсации реактивной мощности и

фильтрации высших гармоник тока нагрузки, что так
же успешно обеспечивает СТК.

Развитие самих СТК идет в нескольких направле
ниях, определяемых их функциональными особенно
стями [2].

Типы СТК и выполняемые функции. Функции СТК за
висят от места и роли в общей системе передачи и распре
деления электроэнергии. На рис. 1 эта система пред
ставлена в виде условной схемы, на которой указаны 
классы напряжений линий и подстанций, протяженность 
линий, основное оборудование подстанций, мощные по
требители электроэнергии с переменной нагрузкой.

Системообразующие линии электропередачи напря
жением до 1150 кВ передают энергию от генерирую
щих станций к межрайонным и районным подстан
циям. На линиях устанавливаются компенсаторы типа 
CTKI.

Электрические сети межрайонного значения имеют 
напряжение 220— 500 кВ. На районных подстанциях 
используются СТК типа П. В сетях электроснабжения 
потребителей, обычно выполняемых на напряжение от 
6 до 110 кВ, применяются СТК третьего и четвертого 
типов (см. рис. 1).

Функции СТК четырех типов перечислены в табл. 1.
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Рис. 1. Обобщенная схема передачи и распределения электро
энергии;

АТ  — автотрансформатор; БТ  —  блочный трансформатор; Т — 
трансформатор; ТП  — тиристорный преобразователь; СТК  — 

статический тиристорный компенсатор

Темными кружками отмечены обязательные функции, 
светлыми — необязательные, но возможные.

Функции 1 и 2 известны. До появления СТК они воз
лагались на конденсаторные батареи, синхронные ком
пенсаторы и шунтирующие реакторы. Эти функции СТК 
выполняют с меньшими потерями электроэнергии и при 
меньших приведенных затратах на компенсацию (с уче
том потерь в линиях при отсутствии регулируемых ком
пенсирующих устройств).

Функции 3 и 4 могут быть обеспечены быстродейст
вующим пофазным управлением компенсатором, которое 
реализуется только в схемах СТК. Уравнения симметри
рования в квазистационарном режиме [3] относительно 
просты.

Пофазное управление СТК выполняется по алгорит
му, при котором компенсация колебаний реактивной мощ
ности нагрузки типа дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП) и симметрирование нагрузки выполняется одно
временно. Этим обеспечивается ослабление вызванных 
флуктуирующей дугой ДСП колебаний напряжения в 
каждой фазе и в совокупности по всем трем фазам сети. 
Анализ требований к быстродействию автоматического 
управления СТК показал, что эквивалентное запазды
вание в пофазных контурах компенсации колебаний ре
активной мощности не должно превышать 5 мс [4]. При 
больших временах растет требуемая мощность СТК, а 
при временах более 10 мс компенсация становится не
эффективной независимо от мощности СТК.

Симметрирование линии электропередачи особенно 
актуально для длинных одноцепных линий. Оно улуч
шает режим электропередачи при повреждении одного 
из участков линий, при котором поврежденный участок 
работает в двухфазном режиме. Уравнения симметриро
вания при этом те же, что и при симметрировании на
грузки [3].

Дополнительный симметрирующий эффект создается 
включением в треугольник обмотки трансформатора СТ К. 
Этот эффект можно рассчитать, приняв допущение, что 
фазные напряжения находящихся в работе двух фаз 
поврежденного участка при отключении поврежденной 
фазы не изменились. При таком допущении поврежден

№ п/п. Выполняемая функция
Тип СТК

I II 1 III 1 IV

1 Компенсация потребляемой ре
активной мощности и ее коле
баний

О • • •

2 Компенсация генерируемой ли
ниями реактивной мощности 
при слабой загрузке электро
передачи

• • о о

3 Симметрирование режима элект
ропередачи при отключении од
ной фазы участка линии

• О — —

4 Симметрирование нагрузки и 
ослабление фликера напряжения

— — • •

5 Ограничение внутренних пере
напряжений в электропередаче

• • о о

6 Обеспечение условий гашения 
дуги сопровождающего тока в 
паузе АПВ (на ультравысоко- 
вольтных линиях)

• О — —

7 Стабилизация напряжения на 
шинах промежуточных и кон
цевых подстанций в переходных 
режимах

• • о о

8 Фильтрация высших гармоник 
тока нагрузки

— — • •

9 Снижение несинусоидальности 
тока нагрузки стохастического 
характера

— — • о

ная фаза на схеме замещения линии может быть пред
ставлена эквивалентным сопротивлением

Zg 2(ЗХх.д), (1)

где X, .д — сопротивление короткого замыкания вклю 
ченной в треугольник обмотки трансформатора СТК.

Множитель 2 учитывает наличие двух СТК, установ
ленных по концам поврежденного участка линии.

Ограничение перенапряжений с помощью СТК (функ
ция 5) особенно актуально в передачах сверхвысокого 
напряжения (1 MB и более). В этих передачах более 
опасны внутренние перенапряжения, и именно они оп
ределяют уровень изоляции [1].

Быстродействующее регулирование СТК в режиме 
стабилизации напряжения само по себе является эффек
тивным средством ограничения квазиустановившихся 

перенапряжений.
Для ограничения импульсных перенапряжений ис

пользуются специальные элементы, обеспечивающие 
включение вентилей с запаздыванием порядка 10—20 мкс. 
Эти элементы входят как в состав тиристорных ячеек 
высоковольтных тиристорных вентилей, так и в состав 
электронной системы управления СТК. Уровень сраба
тывания первых— 1,35 вторых — 1,2{/„, где 
амплитуда номинального напряжения.
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Таблица 2

Стандарт
Класс напря
жения, кВ

Допустимые кратности установившихся перенапряжений в зависимости от их длитель
ности

0,03 с | о , 1 с |  1 с  5 с  1 0 с  20 мин 100 мин | 600 мин

ГОСТ 19469—74 110—500 2,1

750 1,96

1,9

1,87

1,5 1,4 1,15

1,35 1,3 1,!

АЕР (США) 765 1,5 1.2 1,1 1,05

Проект отраслевого стандарта 1150 1.6 1,35 1.3 1,1

В момент включения вентиля напряжение приклады
вается к реактору СТК, чем и достигается снижение пе
ренапряжений. Однако при этом, как правило, возни
кает неравенство положительных и отрицательных по
луволн тока через реактор, иными словами, в токе 
появляется квазипостоянная составляющая. Для ее 
устранения в состав системы управления СТК должно 
входить специальное устройство быстрого симметриро
вания полуволн тока фазы.

Реакторы и вентили СТК должны быть рассчитаны на 
зызванные перенапряжениями перегрузки. В табл. 2 
>аны нормы по перенапряжениям в соответствии с 
ГОСТ 19469—74 «Реакторы масляные шунтирующие», а 
также нормы для основного оборудования 765 кВ энер
гообъединения АЕР (США). В последней строке даны 
нормы для оборудования класса 1150 кВ.

Компенсирующие реакторы с «воздушным» магнито- 
проводом должны допускать перегрузки по току, соот
ветствующие данным табл. 2. Реакторы со сталью долж
ны быть рассчитаны на большие перегрузки, значения 
которых определяются нелинейностью вольт-амперной 
характеристики реакторов при напряжении выше но
минального. Соответствующие токовые перегрузки долж
ны выдерживать и тиристорные вентили СТК.

Свойство СТК ограничивать внутренние перенапря
жения реализуется в полной мере при условии их под
ключения непосредственно к линии, минуя подстанцион- 
ные трансформаторы.

Функция 6 (см. табл. 1) должна быть рассмотрена при- 
.^енительно к двум видам АПВ — трехфазному и одно
фазному (ОАПВ).

Для освоения электропередач переменного тока клас
са 750 кВ и выше решающее значение имеет проблема 
обеспечения успешного АПВ [5]. Напряжение в месте 
короткого замыкания (к. з.) во время бестоковой паузы 
АПВ возрастает пропорционально номинальному на
пряжению линии и ее длине. Поэтому на линиях класса 
1150 кВ, компенсируемых обычными шунтирующими 
реакторами, восстановление электрической прочности 
канала дуги за ограниченное время бестоковой паузы 
может не произойти.

Увеличение бестоковой паузы АПВ для тяжелона- 
груженных электропередач может привести к нарушению 
устойчивости параллельной работы. Поэтому трехфазное 
АПВ должно быть быстродействующим (БАПВ) с пау
зой до 0,4 с. Однако при длинах участков линии И 50 кВ 
порядка 400—500 км вследствие относительно малых 
потерь в линии и шунтирующих реакторах в паузе АПВ 
будут возникать слабозатухающие колебательные про
цессы в контурах емкость линии — шунтирующие ре

акторы. Вследствие колебательных процессов в паузе 
АПВ возможны повторные возникновения дуги в месте 
к. 3. В результате БАПВ будет неуспешным [6].

Подключение СТК к поврежденному участку линии 
усиливает затухание колебаний благодаря действию об
моток трансформатора СТК, включенных в треуголь
ник. Обмотки образуют короткозамкнутый контур для 
синфазных волн напряжения. Специальное управление 
моментами включения вентилей в паузу АПВ также бу
дет способствовать затуханию колебаний и, следова
тельно, сокращению времени паузы БАПВ.

Еще более важную роль должен выполнять СТК в 
обеспечении успешного протекания однофазного АПВ. 
Этот вид АПВ является предпочтительным по следующим 
причинам.

В момент паузы ОАПВ связь между передающей и 
приемной энергосистемами не нарушается, а только ос
лабляется. Поэтому пауза может быть увеличена до 1— 
1,2 с [5].

Уровень перенапряжений в момент ОАПВ ниже, чем 
при трехфазном АПВ. Учитывая, что из всех видов к. з. 
на ультравысоковольтных линиях однофазные к. з. со
ставляют 80—85 %, можно сделать вывод, что обеспе
чение успешного протекания ОАПВ имеет исключитель
но важное значение для надежности этих линий, особен
но в одноцепном исполнении.

Однако с ростом класса напряжений линий проблема 
ОАПВ усложняется в еще большей степени, чем пробле
ма БАПВ. Причиной этого является ток подпитки дуги 
в паузу ОАПВ, который при длинах линии 300—500 км 
может достигать 150—200 А. Быстрое погасание дуги 
возможно при условии, что ее ток не превышает 10— 
20 А [6, 7].

Анализ показал, что СТК по схеме рис. 2 может обес
печить это условие, т. е. снизить ток подпитки дуги до 
требуемого уровня.

Компенсация тока подпитки дуги при ОАПВ обеспе
чивается тиристорно-реакторной группой (ТРГ), подклю
ченной к обмоткам трансформатора, соединенным в 
звезду. Ветви ТРГ, будучи приведенными к стороне вы
сокого напряжения трансформатора, оказываются вклю
ченными параллельно емкостями фаза — фаза линии. 
Основная составляющая сопровождающего тока дуги в 
паузу ОАПВ создается этими емкостями. Задавая нужный 
режим ТРГ (углы управления вентилей), можно пол
ностью скомпенсировать емкостную составляющую тока 
подпитки.

Если линия в момент ОАПВ передает энергию по 
неповрежденным фазам, возникает дополнительная со
ставляющая тока подпитки дуги за счет взаимоиндуктив- 
ностей поврежденной и здоровых фаз. Анализ, проведен-
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1150 КВ

А Л А
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Рис. 2. Схема статического тиристорного компенсатэра для 
электропередачи 1150 кВ

ный применительно к параметрам линии 1150 кВ длиной 
до 500 км, показывает, что указанная ТРГ при надлежа
щем управлении углами включения вентилей может ском
пенсировать и эту составляющую тока дуги.

Таким образом, использование СТ К для гашения ду
ги в паузу ОАПВ позволяет снизить ток подпитки дуги 
до малых значений, при которых дуга гаснет за 0,1— 
0,3 с, что дает возможность уменьшить время цикла ОАПВ 
до 0,3—0,4 с и тем самым практически исключить опас
ность нарушения устойчивости электропередачи при од
нофазных к. 3. на линии.

Стабилизация напряжения в условиях быстрого из
менения потока энергии по линии (п. 7 табл. 1) обеспечи
вает устойчивость длинных линий электропередачи. Для 
поддержания устойчивости регулятор напряжения дол
жен иметь высокое быстродействие, требуемая величина 
которого зависит от параметров электропередачи и дли
ны линии.

Ниже приведены максимально допустимые значения 
постоянной времени регуляторов СТК, установ
ленных с интервалом 200—400 км на линии большой про
тяженности, мощность по линии Рс близка к натураль
ной; удельный демпфирующий момент генератора Д =  
= 0,01 с; максимальное ускорение генератора е ^ =  
=  щР^/М=2с-^, где М  —  эквивалентная постоянная 
инерции блока генератор — турбина; o)i — основная 
частота сети; — натуральная мощность линии. Рас
четы сделаны по данным [1].

Длина линии, км 250 500 750 1000 1500 2000

Гтах. с 0,12 1 0,06 0,04 0,03 0,016 0,010

Фильтрация гармоник тока нагрузки (п. 8 табл. 1) 
достаточно проста, если спектр тока линейчатый и быст
розатухающий с ростом частоты. Такой спектр имеют 
токи тиристорных преобразователей с нагрузкой на сто
роне постоянного тока, выпрямители и инверторы передач 
постоянного тока, мощные выпрямители электролизных 
установок и др. Амплитуды гармоник тока шестипульс- 
ного тиристорного преобразователя даны на рис. 3 
(точки ТП).

Тиристорно-реакторная группа СТК имеет аналогич
ный спектр, но значения гармоник значительно меньше 
<см. рис. 3, точки ТРГ). Для фильтрации токов с линей

чатым спектром используются цепочки узкополосных 
фильтров, настроенные на частоты наибольших гармо
ник.

Значительно сложнее обеспечить эффективную фильт
рацию несинусоидальной составляющей тока нагрузки 
типа дуговых сталеплавильных печей (п. 9 табл. 1). 
Спектр тока ДСП —■ сплошной (рис. 3). Вопросы его 
фильтрации рассматриваются ниже.

Таким образом, функции СТК всех четырех типов 
далеко не исчерпываются компенсацией реактивной мощ
ности. Поэтому принятое за рубежом название СТК 
«Статические компенсаторы реактивной мощности» не
правильно ориентируют специалистов по энергосистемам 
и электрическим сетям.

Схемы СТК. Одно из первых применений вентиль
ного преобразователя для быстродействующего управ
ления реактивной мощностью было предложено в 1947 г. 
[8]. Выпрямитель и инвертор включены последовательно 
с общим реактором и используются как регулируемый 
потребитель реактивной мощности в качестве единой 
выпрямительно-инверторной подстанции (ВИП). Более 
перспективной оказалась схема с тиристорно управляе
мыми реакторами на переменном токе (ТУР) в сочетании 
с фильтрокомпенсирующими цепями (ФКЦ). Примене
ние ее в качестве СТК рассмотрено в [9]. В разработках 
фирмы АСЕА [10] используется СТК по схеме тиристор
но переключаемых секций конденсаторов (ТПК) или 

сочетание схем ТПК и ТУР [И].
В последние годы ведутся разработки СТК на базе 

многофазных инверторов с принудительной коммута
цией [12] или тиристорных преобразователей частоты 
(КТПЧ). В схемах СТК этого типа перспективно приме
нение полностью управляемых электронно-лучевых вен
тилей.

Сопоставление показателей, выполненных по пере
численным схемам СТК, дано в табл. 3. При оценке 
показателя 1 мощность тиристорной части учитывалась 
исходя из равенства диапазонов бесконтактного (тирис
торного) регулирования сравниваемых схем. Потери 
(показатель 2) также были отнесены к диапазону бескон
тактного регулирования. Величины потерь взяты с уче
том данных по зарубежным СТК [12, 13] и отечествен
ным СТК [14, 15].

Рис. 3. Спектры тока различных потребителей
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Таблица 3

Л” п/п. Показатель
Характеристики схем СТК

ТУР ТПК ТПК—ТУР ВИП КТПЧ

Относительная мощность тиристорной части 2,5 1,8 2,2

Коэффициент потерь 0,4—0,5% 0 ,6—0 ,8% 0,5—0,7% 2—2.J 1-1.5%

Кратность допустимых перенапряжений длительностью до 
0,5 с 2 и более 1,5 1,5 1,5 1,5

Интервал съема при частоте сети 50 Гц, мс 1,7; 3,3 3,3 3.3 3,3 0,5

Запаздывание реакции на скачок, мс 0— 10 0—10 30—50 20-30

Способность ограничения перенапряжений в точке подклю
чения

Оценка допустимых перенапряжений (п. 3 табл. 3) 
произведена с учетом того, что в схеме ТУР вентили 
полностью открываются при напряжениях выше задан- 
ого уровня, что не только защищает их от поврежде

ний, но и снижает уровень перенапряжений в питающей 
сети. Остальные схемы критичны к перенапряжениям, 
проектируются в расчете на заданную (максимально 
допустимую) кратность повышения напряжения и по 
этой причине должны снабжаться специальными сильно- 
точными ограничителями перенапряжений (ОПН). При 
вынужденном включении от перенапряжений вентили 
этих схем оказываются в аварийном режиме.

Наличие импульсного управления в схемах СТК 
позволяет рассматривать их при малых возмущениях 
стационарного режима как импульсные системы, ин
тервал съема (п. 4 табл. 3) при этом определяется так 
называемой пульсностью преобразователя

Iitn

есть нет нет

ТРГ

isdmb-a"

Qr=17 г>49 20 Z»Z3 11 В И Sap

138 Пвар

(2)

где Т — интервал съема импульсной системы; Гд — 
риод частоты сети; т  — число вентилей, поочередно 

■.иммутируемых за период.
Оценка запаздывания (п. 5 табл. 3) произведена по 

материалам [10— 13]. Практически нулевое запаздыва
ние СТК типа ТУР обосновывается исследованиями ав
торов. Оценка показателя 6 дана с учетом анализа спе
циальных режимов СТК [13].

На основании приведенной оценки характеристик 
различных схем СТК можно сделать вывод о том, что 
по совокупности показателей (мощность тиристорной 
части, удельные потери, быстродействие, устойчивость 
к перенапряжениям) схема с тиристорно управляемым 
реактором превосходит другие схемы. Поэтому для всех 
вышеуказанных четырех типов СТК при современном 
уровне силовой преобразовательной техники целесо
образно использовать схему ТУР в сочетании с ФКЦ.

Параметры тиристорно-реакторной группы и фильт
рокомпенсирующих цепей. Наиболее сложную по числу 
веньев силовую схему имеет статический компенсатор 

нагрузки типа мощных электродуговых печей (СТКП1). 
Он должен обеспечить компенсацию реактивной мощно-

2 Электричество № 2

Рис. 4. Схема статического тиристорного компенсатора элект
росталеплавильного цеха с двумя печами мощностью 80 M B-А

каждая

сти, пофазного фликера напряжения и фильтрацию не
синусоидальной составляющей тока печи стохастиче
ского характера.

Схема такого компенсатора приведена на рис. 4; СТК 
рассчитан на компенсацию двух дуговых сталеплавиль
ных печей (ДСП) с трансформаторами 80 M B-А при мощ
ности короткого замыкания системы в точке подклю
чения 2 ГВ-А и более. Относительная сложность сило
вой схемы определяется спектром тока нагрузки.

Спектр тока ДСП, снятый анализатором с полосой 
1 Гц, приведен на рис. 3. Он имеет пики на частотах, 
кратных частоте сети, особенно значительные на часто
тах 2, 3, 4 и 5-й гармоник.

Поэтому в составе СТК присутствуют ФК Ц  с часто
тами настройки v =  coo/(0i = 2, 3, 4, 5, 7, 11, где со,, — ча
стота настройки ФКЦ; — частота сети.

Фильтрокомпенсирующая цепь с v =  l l  снабжена 
демпфирующим резистором, вследствии чего обеспечи
вается фильтрация частот v ^ l l .  На промежуточных ча
стотах спектральная плотность процесса, имеющего ха-
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Таблица 4

Рис. 5. Частотные характеристики эквивалентного сопротивле
ния Zg, Ом, и коэффициента ответвления Снс

рактер белого шума, также значительна. Причиной этого 
является случайный характер процесса возникновения 
и горения электрической дуги. Проблема фильтрации 
непрерывного спектра усугубляется смещением спект
ральной плотности в область гармоник низкого порядка 
(v^2-4).

Поэтому в состав ФКЦ с частотами настройки 2 и 3 
включены демпфирующие резисторы (см. рис. 4).

Вследствие влияния резисторов снижается действую
щее значение несинусоидальной составляющей напряже
ния в точке подключения СТК:

Un (v)c„c(v) гс (v)]2dv (3 )

где /h(v) — спектральная плотность несинусоидальной 
составляющей тока; c,[(,(v) — коэффициент ответвления 
тока нагрузки в систему на v-й частоте,
/c(v) — величина тока частоты v в системе при токе на
грузки /„(v); ^g(v) — полное сопротивление системы 
на частоте v.

Величина /„(v) в процентах 1-й гармоники приведена 
на рис. 3. Коэффициент с„с('‘) для схемы СТК по рис. 4 
дан на рис. 5. Коэффициент рассчитан при мощности 
системы 1,2 ГВ-А с учетом активного сопротивления 
системы. Вариации параметров системы в широких пре
делах не влияют существенно на характер зависимости 

СиоЬ>)-
На рис. 5 представлена также частотная зависимость 

результирующего (эквивалентного) сопротивления си
стемы и ФКЦ. Характерные пики на так называемых 
частотах антирезонанса являются причиной усиления

Напряже
ние, кВ

Мощность 
ТРГ, 

МБ-А

Порядок гормо- 
ник настройки 

ФКЦ

Установленная 
мощность трех
фазной конденса
торной батареи 

одной ФКЦ. MB-А

Генерируемая 
на частоте 

сети мощность 
одной ФКЦ, 

Мвар

6,3 6,3—20

3, 5, 7, 11. 13

3 2,6

10,5 12—38 2,4— 10 2,08—7,8

35 110—240 2, 3, 4, 5, 7, 11 9,6—34 6,2—23

110 550
5 130 95

7 86 62

тока системы на частотах v = l , 8; 2,35; 3,5; 4,3; 6,5;
8,7, наблюдаемого на характеристике Cbc(v). Демпфирую
щие резисторы ФКЦ ослабляют эффект антирезонанса
и, как следствие, уменьшают максимальные значения 

и
Тиристорные преобразователи с нагрузкой на стороне 

постоянного тока имеют линейчатый спектр несинусои- 
дальности тока (рис. 3, точки ТП). Частоты гармоник 
v = 6^ ± l. Поэтому в составе компенсатора типа С Т ^
IV достаточно иметь ФКЦ с частотами v=5 ,7  и широ
кополосную ФКЦ с частотой v = l l .

В составе компенсаторов для энергосистем (СТК I, 
СТК II) целесообразно иметь две трехфазные тиристор- 
но-реакторные группы, подключенные к обмоткам со
гласующего трансформатора, напряжения которых сдви
нуты по фазе на 30° (рис. 2). При этом высшие гармоники 
суммарного тока двух ТРГ имеют порядок 11, 13, 23, 
25 и по величине не превышают 1 %. Тем не менее, вклю
ченные в состав СТК для обеспечения выдачи реактив
ной мощности конденсаторные батареи выполнены в ви
де ФКЦ с частотами настройки v = 5  и 7, что обеспечива
ет низкий уровень гармоник и при работе с одной ТРГ 
(спектр тока ТРГ показан на рис. 3). Одновременно реак
торы выполняют функцию ограничения ударных токов 
в момент включения ФКЦ.

Приведенные на рис. 2 и 4 схемы СТК легли в основу 
разработки серий СТК на напряжение 6; 10; 35 и ПО кВ^ 
выполненной институтами и заводами электротехниче^. 
ской промышленности. Основные данные СТК приведе
ны в табл. 4.

Выводы. 1. Статические тиристорные компенсаторы 
открывают новые возможности по повышению надеж
ности и качества электрических систем, обеспечивая по
мимо компенсации реактивной мощности ограничение 
коммутационных перенапряжений и соответствующее 
облегчение координации изоляции оборудования ульт- 
равысоковольтных передач, повышение вероятности ус
пешных БАПВ и ОАПВ, повышение предела мощности 
по длинным линиям, симметрирование режима, сниже
ние потерь в линиях, компенсацию влияния резкопере
менной нагрузки, фильтрацию высших гармоник.

2. При современном уровне развития высоковольтной 
преобразовательной техники предпочтительной схемой 
СТК является шести или двенадцатипульсная тиристор
но-реакторная схема с необходимым набором фильтро
компенсирующих цепей.

3. Проведенные предприятиями электрической про
мышленности исследования и разработки позволяют при
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ступить к решению актуальной задачи планомерного вне
дрения СТК в энергосистемы и электрические сети стра
ны.
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от  РЕДАКЦИИ

В настоящем номере журнала публикуется статья  
п. А. Будзко и М. С. Левина «Энергетически целесооб
разная плотность тока в проводах электрических ли
ний». Статья публикуется в порядке обсуждения, так  
как, безусловно, правильно ставя вопрос о повышении 
сечения проводов линий электропередач как об опре
деленной энергосберегаюш,ей политике, она оставляет 
дискуссионной тему о путях реализации этого мероприя

тия. Здесь возможен и пересмотр экономических плот
ностей тока и замена этого нормативного показателя 

определением так называемого экономического интервала. 

Одновременно со статьей публикуются отклики на нее 

{см. раздел (^Дискуссии»}. В  последуюш,их номерах жур

нала буде продолжена публикация высказываний желаю- 

щих принять участие в дискуссии.

УДК.621.315.1.001.24

Энергетически целесообразная плотность тока 
в проводах электрических линий

БУДЗКО И. А., академик ВАСХНИЛ, ЛЕВИН  М. С., доктор техн. наук

М И И С П  им. В. П. Горячкина

Нормируемые ПУЭ экономические плотности тока, 
по которым должны выбираться провода электрических 

1НИЙ, не имеют достаточно полного технико-экономи
ческого сбоснования. В свое время нормы экономиче
ской плотности были установлены на основе экспертных 
оценок с учетом реальных возможностей поставок про
водниковых материалов электроэнергетическим от
раслям.

Начиная с 1957 г., неоднократно предпринимались 
псБытки обосновать нормы экономической плотности 
тока на основе критерия приведенных затрат [1—6 и 
др.]. В указанной литературе путем построения эконо
мических интервалов для выбора проводов было показа
но, что нормируемые ПУЭ значения экономической плот
ности тока на всех ступенях трансформации существен
но выше величин, соответствующих минимальным приве
денным затратам. Вместе с тем выяснилось важное об
стоятельство, препятствующее однозначному выбору про
водов по экономической плотности тока или по экономи
ческим интервалам. Оказалось, что на выбор решения 

метнсе влияние оказывает свойство экономической 
стабильнссти систем энергетики [7]. Расчеты, например, 
показывают, что при выборе вместо экономического се
чения, соответствующего минимальным приведенным за

2*

тратам, ближайшего большего или меньшего сечения за
траты увеличиваются лишь на 5—8 %. Расход же про
водникового металла при этом изменяется на 40 % [4]. 
Поэтому логичным, на первый взгляд, представляется 
стремление к экономии металла, даже если это приводит 
к некоторому увеличению приведенных затрат.

Существует и другая причина, затрудняющая одно
значный выбор наилучшего сечения провода по методи
ке приведенных затрат. В последнее время ряд ведущих 
экономистов страны выступили с разноречивыми выска
зываниями о самой экономической сущности понятия 
приведенных затрат и условиях его эффективного ис
пользования при решении практических задач [8, 9]. 
В результате сейчас считаются действующими две раз
ные методики: «Методика (Основные положения) опре
деления экономической эффективности использования 
в народном хозяйстве новой техники, изобретений и ра
ционализаторских предложений» [10] и «Типовая мето
дика определения экономической эффективности капи
тальных вложений» [11]. Эти методики отличаются друг 
от друга не только разными численными значениями нор
мативного коэффициента эффективности капитальных 
вложений, но и принципиально различным подходом 
к проблеме выбора наилучших технических решений.
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В ЭТИХ условиях трудно ожидать реального эффекта от 
обоснования норм экономической плотности тока только 
на основе методики приведенных затрат.

Сложившаяся ситуация подтверждает положение о 
том, что выбор сечений проводов электрических линий 
является сложной многокритериальной задачей. Поэ
тому резонной представляется попытка оценить целесо
образную плотность тока с общеэнергетических позиций, 
а именно по условию минимизации затрат энергии с уче
том ее расхода на производство яроводниковых материа
лов.

Особенно своевременна такая постановка вопроса 
в связи с принятием Энергетической программы СССР, 
которая предполагает проведение активной энергосбе
регающей политики на базе научно-технического про
гресса во всех отраслях народного хозяйства в целом.

Известно, что производство основного проводнико
вого материала — алюминия — является весьма энерго
емким. Вместе с тем, потери электроэнергии в проводах 
в конечном счете определяются их массой. Поэтому при 
заданной длине электрических линий и известном гра
фике нагрузки существует такое сечение проводов, при 
котором минимальна сумма затрат энергии на производ
ство проводов и потерь энергии в них за весь срок служ
бы.

Пусть Wo — удельные затраты энергии на производст
во проводов; d —  плотность проводникового металла; 
I — длина линий (в однопроводном исполнении); F — 
сечение проводов; I  —  ток; р — удельное электрическое 
сопротивление; т — время потерь. Тогда, считая, что 
график нагрузки в течение срока службы линии Т 
(годы) не меняется, для суммарных затрат энергии можно 
записать:

W = W o F l d
1000 F (1)

; _  1 /1000 Wq d
/эн  —  р/ ■

Как и в других сложных задачах энергетики, некото
рые величины, входящие в (2), являются неопределенны
ми факторами [7, 12]. Например, в качестве такого фак
тора следует рассматривать произведение тТ, сущест
венно влияющее на суммарные потери энергии в линии. 
Неясно, можно ли считать равноценными затраты энер
гии в разные годы. Возникают и другие методологиче-; 
ские вопросы, связанные с практическими расчетами 
энергетической плотности тока. Однако оценка числен
ных значений для некоторых средних или предельных 
условий представляет определенный интерес.

На рис. 1 показаны зависимости для двух
значений Wq—20 и 40 кВт-ч/кг. Меньшее из этих значе
ний примерно соответствует затратам энергии на произ
водство алюминия в слитках [6], а большее приближен
но учитывает дополнительные предельные затраты энер
гии на добычу и транспортировку сырья, а также на 
изготовление самих проводов. В расчетах принято, что 
d=2700 кг/м®, а р=29,5 Ом-мм^/км.

Как следует из кривых, при средних значениях хТ 
энергетические плотности тока в несколько раз ниже 
действующих норм на экономическую плотность тока.

Если в выражении (1) учесть, что F = I l j ,  то можно 
записать следующее равенство для суммарных затрат 
энергии в трехпроводной линии:

w - 3 w . - L i d + ^ ^ , T .

Дифференцируя (1) по F, приравнивая нулю произ- 
d W

водную И выполнив простейшие преобразования, по-

лучим выражение для плотности тока /эн =  -р,при ко

торой суммарные затраты энергии минимальны:

(2)

По аналогии с экономической плотностью тока ве
личину /эн можно назвать «энергетической» плотностью 

тока.

Рис. 1. Зависимости /эн=/(т7’): / — при кВт-ч/кг;
2 — при ffi)o=40 кВт*ч/кг

В качестве иллюстрации на рис. 2 показаны зависи
мости от плотности тока суммарных затрат энергии на 
1 км трехфазной линии при токе 100 А.

Из кривых на рис. 1 и 2 видно, что значения энерге
тической плотности тока существенно зависят от при
нятых исходных величин Wo и хТ. Соответственно эти же 
величины определяют разницу в суммарных затратах 
энергии при «экономических» и «энергетических» плот
ностях тока.

Сечения проводов сельских воздушных линий 10 кВ 
обычно выбирают по экономическим интервалам нагру
зок, причем значения плотностей тока внутри интервалов 
для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов колеб
лются в пределах от 0,5 до 0,7 А/мм^. Из кривой на рис. 1 
видно, что при определенных условиях энергетические 
плотности тока приближаются к значениям, соответст
вующим минимальным приведенным затратам.

Вновь продифференцируем (1) по F и приравняе! 
нулю производную. Из полученного выражения следует 
равенство

Таким образом, при известных исходных условиях 
оптимальное сечение может быть определено по правилу, 
аналогичному правилу Кельвина: сечению, оптималь
ному по затратам энергии, соответствует равенство за
трат энергии на производстве проводов и последующих 
потерь энергии в них при эксплуатации линии.

Известно, что при рабочем проектировании электри
ческих линий сечения проводов удобнее выбирать не по 
нормируемой плотности тока, а по интервалам нагрузок 
[2—6]. Если исходить не из экономической, а из «энер
гетической» плотности тока, для каждого из стандартных 
сечений можно определить интервалы нагрузок, внутри 
которых целесообразно использование рассматриваемого 
сечения. Графически границы интервалов представляют 
точки пересечения'парабол (1), построенных для различ-
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ных сечений и значений токов. В качестве примера на 
рис. 3 приведены соответствующие кривые для несколь
ких стандартных сечений при условии, что Wo=20 кВтХ 
Хч/кг и тТ=5-10̂  ч.

Найдем выражение для предельного значения тока, 
ри котором по условию минимума общих затрат энер
гии целесообразно использовать сечение Fj вместо смеж
ного большего сечения Fj+i. С этой целью приравняем 
затраты энергии при использовании этих двух сечений:

Р р  1т гр р  , J I P p l t
Wo Fi Id -

1000 F i+ i
T. (5)

После несложных преобразований получим следую
щее выражение для предельного тока;

(6)

В формуле (6) Fi и Ff+i в мм ,̂ Wq — в кВт-ч/кг, 
d — в кг/м®; р — в O m -mmV k m , тГ  — в часах.

Определим дополнительные затраты энергии при от
казе от выбора проводов по «энергетическим» интерва
лам. Можно показать, что если при токе I„pi вместо 
сечений или Fi+i использовать следующее большее 
сечение Fj+̂ y то относительное увеличение общих за- 
‘рат энергии составит:

F iF i+ i  , р

У =
1+ 2

P i +^'{+1

б,ТР ■
d F jF i+i

Рис. 2. Зависимости W=f{j) 
при токе /= 100  А: 7 — при 
т7’=4-10^ч, ге)(,=20 кВт-ч/кг; 
2 — при тГ=1,5-10^ ч, Wfi= 
= 4 0  кВт-ч/кг
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Расчеты показывают, что для ряда сечений от 25 до 
185 мм̂  относительное увеличение затрат энергии соот
ветственно составляет от 12 до 5 %. Примерно в этих 
же пределах увеличиваются общие затраты энергии, 
если при токе /np(£+i) использовать сечение F„  а не 
f i  + l  или F ; + 2.

Как уже отмечалось, выбор сечений проводов явля
ется многокритериальной задачей, причем в ней ряд ис
ходных величин следует рассматривать как неопределен
ные, т. е. такие величины, для которых могут быть уста
новлены не детерминированные, однозначные значения, 
а лишь границы области, где эти значения находятся 
[7, 12]. Решение о рассмотрении той или другой величи- 
0Ы как неопределенной в основном зависит от уровня 
«формированности инженера-проектировщика о буду

щих режимах работы линии и по существу носит субъ
ективный характер. В общем случае однозначно задан
ными в равенстве (4) можно считать лишь величины I, d 
и р, и поэтому выбор рационального сечения существенно 
затрудняется.

Достаточно общим можно считать подход к выбору 
сечения, основанный на так называемом районировании 
множеств векторов состояния природы [13, 14]. Для 
реализации этого подхода в равенстве (5) обозначим

б =  —  (8) 
■®0

и будем рассматривать эту величину в качестве обобщен
ного неопределенного фактора. Затем для каждой пары 
смежных сечений F^ и по уравнению (5) найдем
выражение для граничного значения б^р, при котором 
ло общим затратам энергии равноценно применение 
шбого из этой пары сечений:

W 11 16 IS го  г г  гч i,a

Рис. 3. Интервалы «энергетических» нагрузок для алюминие
вых проводов при dz)(,=20 кВт-ч/кг и тГ=5-10^ч

tT/Wo, 10^кг/кВт ><10̂

(9)

Рис. 4. Районирование неопределенного фактора по сечениям 
проводов и значениям токов

На рис. 4 для пределов изменения обобщенного неопре
деленного фактора от 0,25-10® до 5-10® приведены ре
зультаты районирования. Области между двумя кривыми 
соответствуют токам и значениям б, при которых целе
сообразно применение данного сечения.

Возможно еще более обобщенное представление ре
зультатов районирования, при котором в неопределен
ный фактор дополнительно включается и величина тока.

Для однозначного выбора сечения необходимо тем 
или другим способом получить дополнительную инфор
мацию о составляющих неопределенного фактора, и 
с помощью этой дополнительной информации сузить 
границы изменения неопределенного фактора или вообще 
«снять» неопределенность. Очевидно, что для решения 
целесообразно для линий различного класса на основе 
экспертных оценок нормировать срок службы Т, а зна-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



22 Обобщение методов приведения и аналитического решения э л е к т р и ч е с т в о  № 2, i98s

чения / и т принимать по результатам проектных расче
тов. Должна быть нормирована и величина Wg, после 
чего возможен однозначный выбор сечения, например 
по кривым интервалов нагрузок, аналогичным кривым 
на рис. 3 и построенным для выбранных значений Wq 
и тТ.

Можно наметить несколько направлений практиче
ской реализации полученных результатов. Во-первых, 
необходимо обратить внимание директивных и плановых 
органов на то, что сооружение электрических линий с по
вышенными сечениями проводов можно рассматривать 
как своего рода энергосберегающую технологию. Поэ
тому важно как можно быстрее расширять производство 
алюминия для целей энергетики.

Во-вторых, при выборе сечений проводов по критерию 
приведенных затрат в качестве дополнительного крите
рия целесообразно использовать величину суммарных 
затрат энергии, т. е. при практической равноценности 
вариантов по приведенным затратам следует ориентиро
ваться на варианты с меньшими суммарными затратами 
энергии [12].

Наконец, необходимо, как это уже неоднократно 
предлагалось многими авторами, пересмотреть нормируе
мые ПУЭ так называемые экономические плотности тока 
и разработать соответствующие практические руковод
ства по выбору сечений^проводов электрических линий.
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Обобщение методов приведения и аналитического 
решения уравнений несимметричных электрических машин

ЛУП кин в. м., канд. техн. наук

В НИИэлектромаш

Переходные процессы определяют работоспособность 
крупных синхронных машин (СМ) в эксплуатации и вы
бор параметров при проектировании. В настоящее вре
мя развивается область электромашиностроения, где пе
реходные процессы играют фундаментальную роль — 
это разработка и исследование вентильных двигателей 
(ВД), называемых также —■ ведомые инвертором синх
ронные машины.

Переходные процессы можно подразделить на элект
ромеханические, когда частота вращения ротора ® =var 

и электромагнитные, когда co=const. Переходные про
цессы при co=var описываются системой нелинейных диф
ференциальных уравнений и поэтому не имеют общего 

решения. Для большинства случаев исследования круп
ных СМ можно считать со= const в силу большой инер
ционной постоянной машины и тогда дифференциальные 
уравнения идеализированной СМ становятся линейными. 

Но и в этом случае дифференциальные уравнения общего 
решения не имеют, поскольку содержат периодические 
коэффициенты. Для редко встречающегося на практике 

случая трехфазного (симметричного) короткого замыка
ния (к. 3 .)  аналитическое решение впервые было получено

Парком [1], а затем наиболее полно — Горевым [2] на 
основе преобразования Блонделя [3] к осям d, q.

В случае часто встречающихся на практике несиммет^ 
ричных переходных процессов СМ (одно- и двухфазные 
к. 3 . ,  подключение машины с неодинаковыми параметра
ми фаз к источнику напряжения) преобразование к осям 
d и ^ не избавляет дифференциальные уравнения от пе
риодических коэффициентов. Попытки решения уравне
ний несимметричных переходных процессов СМ, напри
мер [4—8], были связаны либо с введением упрощающих 
допущений, либо была показана их принципиальная 
разрешимость, но решение в замкнутой форме получено 
не было. В [4] решение для двухфазного к. з. СМ получе 
но при пренебрежении активными сопротивлениями об 
моток СМ. В [5 уравнения двухфазного к. з. СМ без демп 
ферной обмотки сведены к бесконечной системе уравне 
ний в операторной форме, решение которой не получено 
В [6] токи двухфазного к. з. СМ найдены по методу сим 
метричных составляющих, при этом в решении отсутст 
вует часть гармонических составляющих, поскольку са 
противление обратной последовательности принимаете^ 
за постоянную величину, что на самом деле не имеет 
места [2].
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В [7 и 8] подытожены исследования в области не
симметричных переходных процессов СМ и показано, 
что для решения этих уравнений можно применить тео
рию уравнений Хилла 19], однако решение в замкнутой 
форме не получено. В [10 и 11] показана возможность 
тоеобразования уравнений несимметричных к. з. син- 
1ронной машины к уравнениям с постоянными коэффи
циентами, а затем возможность преобразования доказана 

в [12].
Многочисленные попытки найти решение уравнений 

несимметричных переходных процессов СМ дали основа
ние Гореву сказать следующее [2]; «Желание поставить 
изложение (переходных процессов синхронной машины — 
В. Л.) на рельсы математического анализа заставило 
автора пока отказаться от трактовки вопросов, в которых 
во время переходного процесса симметрия фаз наруша
ется. В этом случае уравнения, содержащие в общем 
случае периодические коэффициенты, делаются «непри
водимыми» и их решение усложняется настолько, что 
выходит из области технических применений». В [131 
анализируются переходные процессы в неявнополюсной 
СМ с одной обмоткой на статоре и одной обмоткой на ро
торе, и делается вывод, что эта задача не имеет аналити
ческого решения.

Перспектива найти строгое преобразование уравнений 
асимметричных переходных процессов к уравнениям 
постоянными коэффициентами стимулирует дальней

шие попытки исследователей [14— 17]. Поскольку в об
суждаемом вопросе до сих пор существуют противопо
ложные мнения, в данной статье предпринята попытка 
дать анализ проблемы с позиций строгих математических 
методов. Для широкого класса задач, включающих не
симметричные режимы мощных СМ, приведена строгая 
в математическом смысле теория.

А н а л и з  п р о б л е м ы .  В идеализированной СМ 
при co=const переходные процессы описываются систе
мой линейных неоднородных дифференциальных урав
нений с периодическими коэффициентами:

ние Ф  однородной системы следующим образом [18]:

Ф(0)+ J 0-̂ is)U{s)ds (5)

(1)

где ф (0) — начальные значения искомых функций.

Теория этого класса уравнений разработана в [19 
и 20]. Пусть Ф^; — фундаментальная система (матрица) 
решений (4), s — номер искомой функции (строки), 
/ — номер решения (столбца). Тогда все решения (4) 
имеют вид:

Ф * = С л Ф . 1 + С А + С , з Ф , з +  + С ,„ Ф ,„  (6)

S, /=1 , 2, ..., п\ Cgj — постоянные коэффициенты.
По свойству периодичности коэффициентов Л(со/) ис

ходной системы (4) для /-го решения будем иметь также: 
Ф1,-(^+ Г), Ф , / ( / + Г ) ,  . . . ,  O n j{ t+ T ) .

Любое решение является линейной комбинацией ли
нейно независимых векторов фундаментальной системы: 

Ф s^(^+ Л =al^Ф ,l+ a2jФs2+aз^Ф,з+ ... ^-a„^Фз„.
Алгебраическое уравнение из постоянных

\1)=\1;( )̂ — вектор потокосцеплений контуров СМ; i= i{ t)— 
вектор токов контуров СМ; U{t) — вектор приложенных 
, контурам СМ напряжений; г — матрица активных со

противлений контуров СМ.
Потокосцепления контуров СМ выражаются через 

токи известным образом:

T|;=M((oOi, (2)

где М (at) — квадратная матрица индуктивностей кон
туров СМ [2], являющихся функцией угла поворота 
ротора at. Выразив токи t через потокосцепления и под
ставив в (1), получим неоднородную систему;

^ = A ( c o t ) r p  +  U(t),

^ = Л ( ( о О Ф .

D(p) =

«11 — р «12 “ 13 “ 171

“ 2 2 — Р “ 23 “ 2П

“ 31 Сзг «33 — Р “ зп

а щ <^П2 “ пз • « п п  — Р

=  0. (7)

называется характеристическим, соответствующим пери
оду Т. Уравнение (7) системы линейных дифференциаль
ных уравнений с периодическими коэффициентами (4), 
приведенное к виду

Р«+Л1Р"-1+ Л 2Р'‘-2+  ...+ Л „_1Р+ Л„= 0  

обладает рядом важных свойств:
1) оно не зависит от выбранной фундаментальной си

стемы; 2) не изменяется, если систему (4) подвергнуть 
неособенному линейному преобразованию с периодиче
скими коэффициентами периода Т; 3) если все коэффи
циенты A((ot) являются вещественными, то и все 
будут вещественными; 4) свободный член Л„ характе
ристического уравнения удовлетворяет соотношению

П Т п

f у л  (ш i) . dt —
Г п

=  е 1(— 1 )М „  =  е>  = е О  1

5) характеристическое уравнение не может иметь равных 
нулю корней; 6) число отрицательных вещественных 
корней может быть только четным; 7) комплексные кор
ни могут быть только попарно-сопряженными.

Каждому простому корню уравнения (7) соответ
ствует решение системы (4) вида [20]

1  1  

O ifc (0 = fik (t)  p L  Ф 2Л О = f2k (О 9 k , . . . .

t_

ФпА =  fnk (0 P* >

(8)

(3)

где A (a i) = Л (to/-i-2 я )— квадратная матрица периоди
ческих коэффициентов (период Г =  2 я/(о).

Если известно решение Ф  однородной системы по
рядка п

(4)

где Ф = Ф(0. то решение (3) выражается через реше-

k =  \, 2, 3,,.., п, где {f) =  fnk (  ̂+  Л . причем подр^

подразумевается функция е ^

Обозначив а^ =  -^1пр^, которые называются харак

теристическими показателями системы (4), получим для (4) 
решение вида (теорема Флокё):

^ n k  (О =  и  (О рГ =  fnk (О ' =  fnk {f)
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Из (9) видно, что 

Фп. (̂  +  Л  =  Ф п ^ (^+ |^ ) =

Т. е. при изменении аргумента искомой функции на пе
риод Т функция изменяется в раз; поэтому величи
ны p|̂  называются также мультипликаторами системы (4)*.

Ляпуновым [20] доказано, что систему (4) посредст
вом подстановки

Ф = У (0 «/, (10)

где V{t)=V{t+T) —  неособенная матрица преобразова
ния, можно преобразовать к системе линейных дифферен
циальных уравнений с постоянными коэффициентами

( 11)

(12)

d t У'

решение которой известно;

у=Ае^*.

Характеристические показатели полученного ре
шения (12) являются корнями характеристического урав
нения системы с постоянными коэффициентами

(13)pE— W =0,
т. е.

Найдя у из (12), решение однородной системы (4) 
получим из (10), а исходной неоднородной (3) —  из (5). 
На основании свойства (4) будем иметь:

2Я п

А (о) Oss . (14)

Там же, в [20] доказано, что при преобразовании 
системы (4) с вещественными периодическими коэффи
циентами к системе с постоянными вещественными коэф
фициентами матрица преобразования всегда может быть 
выбрана с вещественными периодическими коэффициен
тами. Период коэффициентов матрицы преобразования 
V{t) будет Т; в случае наличия вещественных отрица
тельных мультипликаторов, число которых всегда чет
ное, периодом этих коэффициентов будет 2Т. Следует 
подчеркнуть, что общего метода преобразования перио
дических систем не имеется.

Эти теоретические результаты служат основанием для 
поиска решения уравнений, описывающих переходные 
процессы СМ. Преобразование к осям d, q является под
становкой (10), существование которой доказано Ляпу
новым. Ряд работ посвящен общим вопросам приведе
ния. В [14] повторяется решение [1 и 2] для симметрич
ной трехфазной машины. В [21] дано обобщение преоб
разования к осям d, q для многофазных (/п>3) неявно
полюсных СМ. Матрица преобразования для четырех
фазной машины (см. формулу ( I I I— 4) [21]) имеет комп

* В случае существования кратных корней кратности ц 
система (4) может допускать решение более общего вида:

(0+ -  + ^фть(0+
+Фт+ 1 . ftW. где 9sft(0=<Psft(^+71-
Число т  никогда не превосходит ц— 1, но может быть равно 
ему, т. е. m 1.

лексные (мнимые) коэффициенты. В соответствии с ре 
зультатом Ляпунова можно показать, что коэффициен
ты матрицы преобразования ( I I I—4) [21]) могут быть 
выбраны вещественными функциями времени.

Необходимость анализа режимов работы ВД, пред
назначенных для работы в широком диапазоне частоты 
вращения, вновь стимулировала попытки решения не  ̂
симметричных переходных процессов СМ. Появились 
работы, например [22, 23], в которых на основе ряда до
пущений были получены определенные результаты. Одна
ко в этих работах помимо допущений, традиционных для 
СМ, используются допущения, относящиеся к работе 
ВД (например, идеальное сглаживание входного тока, 
трапецеидальность формы тока фазы и некоторые др.).

В [15] рассматривается машина переменного тока 
в общем случае магнитной несимметрии с двумя взаимно 
перпендикулярными обмотками как на статоре, так и 
на роторе, причем все обмотки имеют различные па
раметры. Исходная периодическая система четвертого 
порядка приводится к системе с постоянными коэффи
циентами восьмого порядка.

Линейная периодическая система порядка п не может 
иметь более п независимых решений, поэтому ее преоб
разованный «эквивалент» с постоянными коэффициен
тами порядка 2п либо имеет 2п независимых решений, 
что невозможно, либо имеет п независимых решени^^ 
В этом случае половина дифференциальных уравнени'й 
с постоянными коэффициентами является линейно зави
симой от других и может быть отброшена.

Строгое в математическом смысле аналитическое ре
шение без каких-либо ограничений уравнений несиммет
ричных электромагнитных переходных процессов СМ до 
сих пор не найдено, хотя полученные решения [16, 17, 
24— 28], основанные на теоремах Флокё и Ляпунова, 
во многом устраняют указанный пробел. В [16, 25—27] 
уравнения переходных процессов СМ решаются на осно
ве теоремы Флокё (9) по методу Хилла [9] с применением 
ЭВМ. В процессе решения авторы столкнулись со зна
чительными трудностями.

В [17, 24, 28'—30] дано решение обсуждаемой пробле
мы на основе представления матрицы приведения V{t) 
и постоянной матрицы W в виде сходящихся рядов, рас
положенных по малому параметру, в результате приме
нения метода Бреуса [31].

Анализ возможности приведения уравнений, спнсы; 
вающих электромагнитные переходные процессы в элект
рических машинах, к уравнениям с псстоянкыми коэф
фициентами п ссред ст Е ом  линейных пресбраэсваний дан 
в [13]. Основываясь на этом анализе, сформулируем при
знаки приведения пссредствсм линейных преобразова
ний к осям d, q:

1. Уравнения симметричной двухфазной м е ш и н ы  (как 
обмотки ротора, так и обметки статора сдвинуты между 
собой на 90°) как с неявнопслюсным, так и с я е н с п о л ю с - 

ным ротором приводятся к уравнениям с постоянными 
коэффициентами в случае, если обе обметки статора 
идентичны. Обмотки ротора могут иметь различные ин
дуктивности по продольной и поперечной осям, а также 
различные активные сопротивления.

2. В случае, если обмотки на роторе несимметричны 
(угол между ними не равен 90°), приведение возможно 
только с одной обмоткой, расположенной либо вдоль 
оси d, либо вдоль оси q.

3. Если предварительно эквивалентировать несим
метричную обмотку ротора, расположенную под углом
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меньшим 90° к оси d двумя расположенными в осях d 
и <7, приведение возможно и в этом случае

4. При наличии магнитной несимметрии на статоре 
приведение симметричной двухфазной обмотки с неоди
наковыми параметрами фаз возможно в случае неявно- 
полюсного ротора с симметричными обмотками и одина
ковыми параметрами фаз.

5. Симметричная многофазная как по статору {т>2), 
так и по ротору (п>2) машина с одинаковыми парамет
рами фаз и неявнополюсным ротором допускает приве
дение посредством линейных преобразований к осям 
d, q.

6. Многофазная (/п>2) симметричная по статору ма
шина с одинаковыми параметрами фаз и явнополюсным 
ротором допускает приведение при наличии любого чис
ла обмоток на роторе, расположенных только вдоль осей 
d u g .

7. При наличии на статоре и роторе по одной обмотке 
приведение к осям d, q невозможно ни в случае явнопо
люсного, ни в случае неявнополюсного ротора.

8. При наличии магнитной несимметрии как на ста
торе, так и на роторе приведение к осям d, q невозможно 
ни для каких обмоток.

9. При наличии как на статоре, так и на роторе лю
бого числа несимметричных обмоток приведение к осям 
(1, q невозможно.

Следует подчеркнуть, что приведение уравнений сим
метричной многофазной СМ к осям d, q ограничено слу
чаем синусоидальной зависимости взаимоиндуктивнсстей 
между обмотками фаз и обмотками ротора и наличием 
второй гармоники определенной амплитуды в индуктив
ностях и взаимоиндуктивнсстях фаз [21.

У р а в н е н и я  н е с и м м е т р и ч н о й  м а ш и -  
н ы. Большинство переходных процессов, возникающих 
в крупных СМ в эксплуатации, относятся к классу не
симметричных. В связи с развитием полупроводниковой 
техники класс несимметричных электромагнитных пере
ходных процессов, возникающих в СМ, значительно рас
ширился. Проблема исследования электромагнитных 
переходных процессов в идеализированной СМ, обмотка 
статора которой подключена к сети через преобразовате
ли, становится чрезвычайно сложной в силу нелинейно
сти цепи, содержащей полупроводниковые преобразо
ватели. Наиболее строгим методом решения переходных 
?троцессов в цепях с полупроводниковыми элементами 
является метод припасовьшания на интервалах [32], 
когда цепь на выбранном интервале принимается ли
нейной, однако переходные процессы на таком интерва
ле относятся к классу несимметричных.

Наибольшее распространение получила симметричная 
по статору трехфазная СМ с демпферными контурами 
в осях d и q\ в последнее время получает применение 
СМ, имеющая дополнительно обмотку возбуждения и 
в поперечной оси [33]. В качестве объекта анализа не
симметричных электромагнитных переходных процессов 
выбрана СМ с симметричной трехфазной обмоткой и

1 Эквивалентирование одной обмотки (в общем случае не
скольких, как например, при замене реальной демпферной об
мотки двумя «эквивалентными» в осях d и д) двумя не является 
строгим в математическом смысле и с точки зрения протека
ния физических процессов в эквивалентных обмотках. Действи
тельно, число декрементов затухания равно числу независимых 
обмоток и декременты зависят сложным образом как от актив
ных сопротивлений, так и индуктивностей всех обмоток, по
этому две обмотки в строгом смысле не могут быть эквивалент
ны нескольким обмоткам, равным образом одной.

Несимметричная схема подключения трехфазной синхронной
машины

С нулевым выводом на статоре, с двумя обмотками воз
буждения и двумя демпферными контурами на роторе 
в осях d и q, имеющая несимметричное подключение 
к сети (см. рисунок). Эта схема СМ позволяет в рамках 
единого подхода охватить в ней большинство случаев 
анализа переходных процессов. Часть примеров будет 
рассмотрена ниже, но она позволяет охватить также 
и другие, переходные процессы, например, исследуемые 
в [34 и 35] иными методами анализа.

Обозначения и параметры, относящиеся к трехфазной 
СМ, приняты теми же, что и в [2]; остальные приведены 
в приложении. Исходная система:

d l̂p,
^  =  — {Гра +  Г +  Го) 1а— Гро1ь —  Гро1с +  О'!
at

^  ““ ('■рь +  '' +  ''о) 'ь — /"pc^a — '■рО»’е +
at

°  =  -- ('■рс +  ^  +  ^о ) ic  —  f p o ia  —  r p o if , +  U c '  O ';
dt

— /’r Q t r Q + ^ r Q ;

=  — Ггд  irq\  i a  +  i b  +  i c  =  0-

(15)

Потокосцепления контуров CM выразим через токи: 

г|) =  Л1(т)1. (16)

Выразив токи через потокосцепления 1= Л 1~^(т)'115 и 
подставив в исходную систему (15), получим периодичес
кую систему в нормальной форме;

^ - Л ^ А Ш + U i t ) , (17)

где Л(т),-^=Л;^(тЧ-2я)=Л,-^(/+2я;/©) — матрица пе
риодических коэффициентов; i — номер строки; k — 
номер столбца; LI{t) — матрица-столбец приложенных 
напряжений.

Применением метода [31] — представлением матрицы 
приведения V{f) и постоянной матрицы W в виде абсо
лютно сходящихся рядов, расположенных по параметру 
1/©:

W
со h >
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V т ,—  =

где

2я
Л(т)ат, V ' i ( t ) =  |  И(т)-й7„] А т ;

2Л

» 'п п  =  J [/1 (т) (т) (т) Г о  -
и

-V^n(T) W ,- ...-V A ^)W r,]dx- ,

(т) =  J  [Л (т) Vn (т) (т) W ,-V n-^  (г) Г 1 -

О

dr,

и подстановкой
1

(18)

г15 =  У т. (19)

где 1/ ( т, - ^ ) = у (т + 2 я ,4-

периодическая система (17) приводится к системе урав' 
нений с постоянными коэс^ициентами:

dy
dt

=  W

решение которой

i/ =  exp W — W

(20)

f(s)ds\. (21)

Начальные значения уо определяются из соотношения 
■^о=Еуо. Определив уо из (21) и подставив в (19), получим 
решение исходной системы (17). Постоянные коэффициен
ты матрицы Щ 1/со) преобразованной системы уравнений 
несимметричных переходных процессов СМ представля
ются под видом п-кратных степенных рядов. Матрица 
преобразования 1/(т, l/w) имеет такой же характер, с той 
разницей, что коэ|) {зициенты степенных рядов являются 
периодическими функциями времени [24 .

3 При работе СМ возможны режимы, когда частота вра
щения ротора изменяется в широком диапазоне, напри
мер у ВД, и возможна работа двигателя на любой из 
частот этого диапазона. Для исследования переходных 
процессов в квазистационар ном установившемся режиме 
ВД при (o=const при различных фиксированных со 
следует для каждого из значений со найти преобразова
ния (18) и (19). Обычное соотношение параметров для 
крупных СМ в номинальном установившемся режиме 
следующее:

^  =  0,05^0,2.
Ха 0,2

Для остальных контуров это соотношение еще мень
ше, вследствие чего в матрицах приведения V{x, 1/ю) 
и постоянной матрице IF(1/cd) достаточно удержания по 
одному члену ряда, при этом погрешность преобразова
ния будет не более 0,2^, т. е. 4 %.

С уменьшением частоты значения rIaL  увеличива
ются и потребуется удержание нескольких членов ряда

в выражениях для У(т, 1/(о) и W{\!(a). Область абсолют" 
ной сходимости степенных рядов ограничена радиусом, 
равным единице, поэтому при достижении частотой co*=j 
=  (о/со„ (отн. ед.) значения оз*=^г^^^х"^ ряды для элемен

тов матриц У(т,1/со) и W{\l(£i) не будут сходящимися, 
где наибольшее из активных сопротивлений обмо
ток синхронной машины (в отн. ед.). Таким образом, до
статочным условием уходимости указанных рядов явля
ется выражение или Заметим,

что корни характеристического уравнения приведенной 
системы рЕ — W =0  зависят от частоты со, поскольку 
элементы матрицы H?'(l/co) являются функциями со.

В [25] в качестве очень важного замечания указывается, 
что в результате расчетов для симметричных и несим
метричных к. 3. подмечен факт изменения корней в 
функции со, причем корни изменяются так, что сумма 
их от частоты не зависит и говорится, что авторами не 
найдено теоретического объяснения указанному факту.

В связи с указанным можно доказать, что декременты 
затухания решений электромагнитных переходных про
цессов во вращающейся машине переменного тока с лю
бого вида несимметричными обмотками на статоре и рото
ре, при произвольном их числе и при любом виде магнит
ной несимметрии, зависят от частоты вращения ротора 
(при условии постоянства частоты для каждого решения) 
притом так, что сумма их от частоты не зависит. Коэф
фициенты Л(т) содержат со только под знаком аргумента, 
а так как интеграл берется по т, то со при взятии интегра
ла

2я
О 1

в качестве сомножителей не появится в слагаемых ука-
л

заннои суммы и, следовательно, не зависит от

частоты.
Данный метод не имеет ограничения, присущего пре

образованию Горева —  Парка и связанного с синусои
дальностью пространственного распределения индукции 
в зазоре под полюсом и наличием второй гармоники ин
дукции в зазоре между полюсами строго определенной 
амплитуды [36].

Проверим правильность нахождения корней, полу
ченных в [2, 10 и 11]. Для трехфазного к. з. синхронной 
машины с демпферной обмоткой корни равны [2]:

Pl =  -Рг’ P2,3=P±/'v:

Р = - Pd

pi — — Prd

■P?'

1-f

Pb = -9rq

1

r^d ''rd̂ d̂

xA ^d^q

Сумма корней, определенная по (14):

rjsr'̂ d rq
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Приведенный анализ показывает точность данного 
А. А. Горевым решения для корней характеристического 
уравнения пятого порядка. В [10 и 11] приведение двух 
уравнений двухфазного к. з. СМ без демпферной обмотки 
в осях d u g  привело к трем уравнениям, и было получено 
три корня (вместо двух)^

/•r(^d+ ^2) 

х г{х 'а+ х2 )’
Рхл —

к
XdXq,

в соответствии с (13) [29j: 

2

У р .  =  - -
Гг (Xd +  Х2)

тогда как сумма трех корней, определенных в [10 и И], 

равна

3

1 V ■d̂ q Ч )

Гг{Хд + Х 2)

X r{xd+ ^2 )

Следует подчеркнуть следующее. Горев для опреде
ления корней характеристического уравнения восполь

зовался малостью параметров  ̂ для номи

нальной частоты и вычислил эти корни в виде разложе
ния в ряд по степеням этих малых параметров, посколь
ку в общем виде корни уравнений пятого порядка най
ти нельзя. С уменьшением частоты эти параметры уже 
не будут малыми и значения искомых корней в этом 
случае будут иными. Кроме того, решение им дано

в предположении  ̂что для крупных1вен-

тильных и неявнополюсных СМ не имеет места, так как 
r̂ d в этом случае имеет порядок г̂ . Эти два обстоятель
ства существенно скажутся на решение: 1) в случае, 
когда r̂ d соизмеримо с в искомых токах появятся 
члены, которые могут быть соизмеримыми с найденными 
в [2]; 2) при уменьшении частоты как корни, так и ре
шения будут иными, нежели найденные в [2]. Зависи- 
.мость корней от частоты приведена в [16 и 25].

Отметим, что хотя сумма корней и в том и другом слу
чае [2 и 24] одна и та же и равна сумме корней, вытекаю
щей из (14), корни /?2,з в обоих случаях отличаются друг 
от друга тем, что в случае Горева корни являются ком- 
плексно-сопряженными при равных вещественных частях 
в обоих случаях. Физически этот результат ясен, так 
как в первом случае приведение осуществлено в соб
ственных осях неподвижных обмоток статора, а во вто
ром — в осях ротора d и д, вращающихся относительно 
статора со скоростью (о*=»1.

С математической точки зрения этот результат кажет
ся парадоксальным, так как вне зависимости от способа 
приведения периодической системы к системе с постоян
ными коэффициентами корни характеристического урав
нения, казалось бы, должны быть равны во всех случаях, 
что косвенно подтверждается соотношением (14). Однако 
дело здесь представляется более сложным. В процессе 
доказательства приводимости корни характеристического 
уравнения приведенной системы с постоянными коэффи

циентами определяются как =  - ^ 1п р^, где —  ко

рень характеристического уравнения периодической си

стемы. Поскольку натуральный логарифм комплексного 

числа определяется с точностью до слагаемого _ ~  ^

(логарифм комплексного числа — функция многознач
ная, N = 0 , ± 1 ,  ± 2, ...), то корни характеристического 
уравнения системы с постоянными коэффициентами в за
висимости от способа приведения могут отличаться на

слагаемое ^ 2^1/  —  ̂ ^  М2лУ — 1 ^  ̂  ■
Т 2Я/С0

где N  — определится из условий физической задачи, 
причем такие корни могут быть только комплексно-со- 
пряженными.

Пример 1. Двухфазное к. з. СМ без демпферной об
мотки. В этом случае ia=ib> 'ф<1г,='ф„—11:^. Вычерк
нув из (6) столбцы и пятую — седьмую строки и вычтя из 
первой строки вторую, получим выражения для потоко- 
сцеплений двухфазного к. 3. СМ без демпферной обмот
ки. Определив далее токи через потокосцепления и под
ставив выражения для них в (1 5 ) ,  где предварительно вы
черкнуты третья, пятая — седьмая строки и из первой 
строки вычтена вторая, получим периодическую систему 
второго порядка, решение которой приведено в [1 7 ].

Пример 2. Двухфазное к. з. СМ с демпферной обмот
кой. Решение аналогично предыдущему. Решение полу
чившейся периодической системы четвертого порздка 
дано в [24]. Для более общего случая — двухфазного 
питания СМ с демпферной обмоткой от источника по
стоянного напряжения —  указано в [3 0 ];  как частный 
случай при U —0 получится решение для двухфазного 
к. 3. СМ.

Пример 3. Симметричное трехфазное к. з. СМ без 
демпферной обмотки. Решение подобно предыдущим и 
дано в [29].

Пример 4. Трехфазное подключение СМ с демпферной 
обмоткой через реакторы с неодинаковыми параметрами. 
В этом случае исходные уравнения, получаемые из (1 5 ) ,  
делаются «неприводимыми» в смысле Парка — Горева. 
Их строгое решение для случая L p „ = L p ,  L p b = L p ^ = 0  
дано в [3 0 ] .

Пример 5. Решение уравнений ВД. Для случая ВД 
постоянного тока решение на двух повторяющихся ин
тервалах его работы —  коммутационном и межкоммута- 
ционном — можно также получить на основе системы 
(1 5 ) .  Коммутационный интервал рассмотрен в примере 
4. Уравнения для межкоммутационного интервала полу
чаются аналогично случаю из примера 2. Общее ре
шение уравнений ВД дано в [3 0 ] .  Отсюда как частный 
случай получаются решения для двухфазного и трехфаз
ного к. 3.

В самое последнее время появился ряд публикаций, 
например [3 6  и 3 7 ] ,  в которых исследование переходных 
процессов СМ при наличии в индуктивностях фазных 
обмоток высших гармоник, не охватываемых преобразо
ванием к осям d, q, проводится на основе теоремы Флокё 
и Ляпунова.

Анализ публикаций последнего пятилетия показыва
ет, что интенсивно развивается новое научное направле
ние исследований сложных несимметричных переходных 
процессов СМ на основе строгих математических методов.

Выводы. 1. Сложность анализируемой проблемы, до 
сих пор не получившей старого аналитического решения 
в общем случае без каких-либо ограничений, стимулиру
ет дальнейшие попытки ее решения. Анализ проблемы 
показывает, что решение ее следует искать не на основе 
линейных преобразований к неким осям.
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2. Предложенная модель трехфазной СМ охватывает 
большинство практически встречающихся случаев ее 
анализа и позволяет решать как несимметричные, так 
и симметричные переходные процессы синхронных и 
вентильных машин на основе единого метода.

3. Метод решения позволяет решать аналогичные за
дачи для крупных враш,ающихся электрических машин 
переменного тока с любого вида электрической и магнит
ной несимметрией при произвольном числе и расположе
нии обмоток.

4. Метод решения не имеет ограничения, связанного 
с синусоидальностью пространственного распределения 
м. д. с. обмоток СМ.

5. Метод имеет ограничение в области низких частот. 
Достаточным условием применимости метода является 
(o*>r/x^, где Г; — наибольшее из сопротивлений кон

туров машины.
Приложение. Lp„, Lp;,, Lp„, r„, r^, —  индуктив

ности и активные сопротивления реакторов, включен
ных в фазные провода машины;. Lpo, /-р„ —  индуктив
ность и активное сопротивление реактора, включенного 
в нулевой провод; Маъ, -Л̂aĉ  — взаимная индуктив
ность между реакторами, находящимися в фазах;
Мъ^, — взаимные индуктивности между реактором, 
находящимся в нулевом проводе, и реакторами, находя
щимися в фазах; Q — обмотка возбуждения в попереч
ной оси ротора; M q — взаимная индуктивность между 
поперечной обмоткой возбуждения ротора и обмоткой 
фазы при совпадении их осей; ш, — взаимная индуктив
ность между обмоткой возбуждения и демпферной об
моткой, расположенными в поперечной оси; L^q — ин
дуктивность поперечной обмотки возбуждения; r̂ Q — 
активное сопротивление поперечной обмотки воз
буждения.

Элементы матрицы индуктивностей в выражениях для 
потокосцеплений:

М  (т)п =  Lp„ + Lp, -f cos 2т;

^  ("’̂ )l2 =  -̂ Ро + + •'^ао Н ~ —

— { т ^ — т ^ )  cos (2 т - р ) ;

М  (т),з =  Lp„ -f -

—  { г п а — гпд) COS (2т+  р);

м  (t) i 4 =M dC OST , A l(T )i5= A ldC 0S T ,

уМ (T)ie = M q s in  t;

M  ( t ) i7 = M q  siriT;

M (t),i =  Lp„ +  A U  + Mbo +  -

—  (m ^— /Пд) COS (2t — p);

M. (т)22 =  ̂ ро +  ̂ рь +  ̂ ь о '‘1 2 " (2'̂  + p);

(t)2S =  -f ~

M ( x ) 2 4 = M d C O s ( T — p ); M  ( т ) 2 5 = Л 4 й С О з ( т  — p);

M  ( t )26 =  M q  sin(T  — p); M  (t)^? sin  ( t — p);

M  (T)3i = L p o + M „ ,+ M e o + ^ ^ ^  - { t n a - m ^ )  cos (2т+ р);

M  ( т ) з 2 =  Lpo  +  +  Л^co +  2 ------ (trig, '— tnq) COS 2x;

M  (т)зз =  +  L p , +  cos (2x -  p);

М(т)з4^М<гС08(т+р); М(т)з5=М^соз(т-Ьp);
A^('T)36=AlQsin(T+p); М(т)з-=ТИд51п(тЧ-p); 

M { x ) i^ = M ^ o s  t ;  M (T )42= yW dC o s(T — p);
М (т )4 з= М ^со8 (т + р ); M (t)4 4 - L ^ ; M (x )45 = m ; 

Л 1 (т )4 в = 0 ;  уИ ( т ) 4 7 = 0 ;  M ( t )5 i = A 1 ^ cos t ;

^ ( 'f )5 2 = M d C O s (T — p); М(т)5з=УИ^со8(т+р); М(т)54=^ш;

M ( T ) 55= L , d ;  M ( T ) 5 6 = 0 ;  7 И ( т ) „ = 0 ;
M(T)ei=iWQsinT; M(T)e2=MQsin(T— j);
M(T)e3=Mgsin(T+p); Л4(т)б4==0; Л 4 (т )в 5 = 0 ;

М(т)бв=^го; Л1(т)в7=т,;
^ (т̂ )?!= M^sinx; М  (т);2= Л1 gSin(T—р);

M(T),3=MgSin(T+p); Л 1 (т )7 4 -0 ;  М ( т ) , 5 = 0 ;
Л 1 ( т ) ,б = т ^ ;  M{x)~.,=L^g-

т=То+ю^, То — угол между осью фазы а и продольной 
осью ротора и начальный момент времени; р = 2я/3.
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Целесообразность и возможность
использования электрических машин дисковои конструкции

КУРВАСОВ А. С., доктор техн. наук

Москва

Дисковые конструкции электрических машин появи
лись раньше обычных электрических машин с цилинд
рическим ротором. Диск Фарадея — прототип асинх
ронного дискэвэго дзигатгля. Однако цилиндрические 
машины на раннем этапе развития электрических машин 
благодаря технологическим преимущэствам практиче
ски полностью вытеснили дисковые конструкции.

Современный сложный производственный процесс 
часто предъявляет к электрическому приводу такие тре
бования, которые трудно выполнимы при использовании 
обычной цилиндрической конструкции. Например, в си
стемах управления может потребоваться двигатель с ро- 
/ором, и.меюдим малый мо.мент инерции. С другой сто
роны, современная электротехнология обогатилась 
рядом новых достижений, в том числе новыми материа
лами, например, появилась возможность создания об
мотки печатным способо.м. Оба приведенных обстоятель
ства привели к появлению машин с печатной обмоткой 
на тонком дисковом роторе.

В ряде современных механизмов требуется сочетать 
мотор вместе с рабочей деталью или встроить его в ра
бочий орган. Здесь также может оказаться полезной 
дисковая или торцевая конструкция электрической ма
шины.

Однако до сих пор дисковые электрические машины 
находят лишь очень ограниченное применение. Отчасти 
это объясняется тем, что их недостатки многим кажутся 
более очевидными, чем преимущества. Так, дисковые 
конструкции требуют несколько иной технологии изго- 
говления, у них может появиться трехмерное магнитное 
поле, и работа их в целом может осложниться рядом 
побочных явлений. Преи.мущества же новых конструк
ций нужно еще уметь реализовать. Во всяком случае

это потребует дополнительных проектно-конструктор
ских и исследовательских разработок.

Изучая особенности и свойства электрических ма
шин дисковой конструкции, автор статьи пришел к вы
воду о целесообразном их распространении на ряд сфер, 
где требуются большие моменты при небольшой частоте 
вращения.

Поскольку дисковые конструкции электрических 
машин не рассматриваются в обычной литературе, пояс
ним принцип их устройства.

На рис. 1, а  указано расположение системы векто
ров F  (удельная сила), В  (индукция) и i (ток в стержне 
обмотки) для обычной цилиндрической конструкции 
электрической машины. Удельная сила F (электромаг
нитная сила на единицу активной поверхности машины) 
равна векторному произведению векторов В и t, т. е. 

(F = B X i) . Сумма сил на активной поверхности цилиндра 
и образует вращающий момент машины. Направление 
сил F сохранится и значение векторного произведения 
не изменится, если векторы В  и i развернуть вокруг не
подвижного вектора F. В этом случае и получается 
дисковая электрическая машина, для которой характер
но расположение системы вектором F, В и i, представлен
ное на рис. 1, б.

Расположение векторов б  и t на рис. 1, б обязывает 
ориентировать стержни обмотки по радиусу (их актив
ные участки), а векторы потока магнитной индукции 
направить вдоль оси машины /— I.

На рис. 2 представлена схема конструкции диско
вой электрической машины, ее продольное сечение 
(рис. 2, а) и конфигурация секции статорной обмотки 
(рис. 2, б). Роторных дисков 1 может быть несколько 
(на рис. 2, а их два). Число статорных дисков 2 должно
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Рис. Расположение ьешоров F, В и i цилиндрических и 
дисковых электрических машин
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Рис. 2. Конфигурация магнитопровода и обмотки у дисковой 
электрической машины

быть большим на один диск по сравненкю с чкслсм ро
торных дисков. У  крайних статорных дисков необхо
димо иметь торцевые магнитопроводы 3, по которым за
мыкается магнитный поток. Встречаются дисковые 
электродвигатели, имеющие всего один ротср и один 
статор (торцевые электрические машины). Однако такая 
конструкция из-за значительных ссеных сил непри
емлема для больших мощностей и здесь не рассматри
вается.

В пределах полюсной дуги ат (рис. 2, б) векторы ин
дукции имеют одно направление вдоль оси машины, 
далее этот магнитный поток (на один полюс) входит 
в торцевую зону и по торцевым магнитопроводам пере
ходит в соседнее полюсное деление, в котором он про
ходит также вдоль оси, не уже в обратном направлении.

На всей толщине роторных и статорных дисков 
(кроме крайних) могут быть уложены стержни обмоток. 
Клиновидные магнитопроводы 4 (рис. 2, б) должны быть 
«вмонтированы» в обмотку с помощью некоторых несу
щих элементов из немагнитопроводящего и нетокопровс- 
дящего материала, например, дисков из стеклотексто
лита.

Для уменьшения основных и добавочных потерь в ста
ли на торцевых элементах магнитопровода он должен 
быть выполнен из рулонной электромеханической стали.

При наличии нескольких роторных дисков (два и бо
лее) статорные диски для удобства монтажа должны 
быть разъемными по диаметральному сечению, т. е. ста
торные диски вместе с корпусом должны быть разделены 
на две половины плоскостью, проходящей через ось 
и диаметр машины. Разъем статора по магнитспроводу 
и обмоткам обычен для крупногабаритных статоров.

Дисковое исполнение возможно для мгшкн псстоян- 
ного тока, асинхронным и синхронным. Однако наи
большие преимущества от применения дкскогой конст
рукции могут быть реализованы при испсльзсванки ма
шин переменного тока — синхронных и особенно асинх
ронных. Роторный диск простейшей конструкции позво
ляет значительно улучшить показатели машин.

Если использовать обычную для мащин переменного 
тока двухслойную распределенную обмотку, то у диско
вых электрических машин лобовые вылеты и не
одинаковы. На внутреннем диаметре магнитопровода 
(см. рис. 2, б) лобовой вылет больше. Криволинейная 
часть лобовых участков обмотки изменяется по закону 
эвольвенты окружности.

Особенности расчета дисковых электрических машин 
определяются спецификой их конструкции и рядом 
побочных явлений, наблюдаемых только у них.

Так, у дисковых конструкций возникают осевые силы, 
приложенные к крайним статорным дискам, сжимающие 
корпус. Эти силы — следствие наличия разнополярных 
магнитных полюсных систем на крайних статорных дис
ках. Они пропорциональны индукции в зазоре, активной 
площади дисков и не зависят от числа дисков. Поскольку 
эти силы могут быть значительны, необходимо прове
рить корпус машины на прочность сжатию и устойчи
вости его сечения.

При одинаковой индукции во всех зазорах вдоль оси 
машины не будет осевых сил, притягивающих или от
талкивающих роторные диски к статорам, ибо переме
щение ротора вдоль оси не приводит к изменению маг
нитной энергии системы. Однако из-за различия в по
токах рассеяния могут появляться осевые неуравнове
шенные силы на роторных дисках, которые будут вос
приниматься подшипниками. По этой причине хотя 
бы один подшипник должен быть радиально-упор- 
ным.

Особенности расчета дксксгых электрических ма
шин связаны и с конфигурацией магнитного поля, отлич
ной от таковой у обычных мгшин, у которых индукция 
в воздушном зазоре вдоль стержня провода (по оси ма
шины) практически неизменна: у дисксгых машин индук
ция вдоль стержня (по радиусу) может заметно отли
чаться на периферии от индукции на меньшем радиусе. 
Иными словами, магнитное поле дксковой машины 
трехмерно.

Изменение индукции в воздушном зазоре вдоль ра
диуса связано с различием в магнитных сопротивлениях 
участков магнитопровода на разных радиусах. Количест
венно это можно учесть с помощью изменения обычных 
коэффициентов воздушнсго зазора.

Для практических глектромагктгых ргокетов на 
стадии вариантной оценки конструинги допустгмо прИ'̂  
нимать индукцию в воэдушнсм згзоре вдо/.ь радиуса-' 
одинаковой. Это допущение значительно упрощает рас
чет и позволяет принимать за расчет}:ый средний диа
метр активной зоны машины (D .̂ — ка рис. 2, б), а за ак
тивную длину стержня обмотки резлср /р на pi:c. 2, 6, 
сведя таким образом расчет дкскогых м е ш г н  к  расчету 
обычных машин.

У  дисковых электрических мацин ликеГная нагруз
ка зависит от радиуса и уменьшается к периферии. Соглас
но изложенному, надо принимать к сведению ее значе
ние, соответствующее расчетному дигл'е'1[ у. ЧтоСы зна
чения линейной нагрузки были сопостап ды с токовыми 
для обычных электрических м е ш г н , це/.сссобрггко при
нимать в рассмотрение один зубцовый слой мгшины. 
Он обозначен для рис. 2, а как /э и в него входят один 
воздушный зазор, один зубцовый слой статорной обмот
ки и один зубцовый слой роторной обмотки. Согласно 
рис. 2, а на роторе имеются два зубцовых слоя; на край
них статорных дисках •— по одному зубцовому слою 
и на внутренних статорных дисках — два зубцовых слоя. 
Такое обособление и рассмотрение «элементарной ма
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шины» полезно и оправдано. Полную мощность машины 
составит сумма мош,ностей «элементарных машин».

Прежде всего следует рассмотреть е о з м с ж н с с т и  уве
личения мощности в заданных габаритах при использо
вании дисковых конструкций электрических машин. 
Целесообразен на первом этапе общий подход к оценке, 
позволяющий получить количественный результат без
относительно к проектированию конкретней электри
ческой машины.

Эта задача решалась так. Рассматривался ряд асин
хронных двигателей мощностью 200, 1000 и 10000 кВт, 
причем машина на каждую из этих мощностей выбира
лась с числом полюсов 2р=2 , 2/7= 6, 2 р=  14 и 2/7=24. 
Таким образом, были приняты для оценки 12 вариантов 
машин с различными параметрами.

По обычной методике, принятой для расчета 
асинхронных двигателей, определялись оптимальные 
расчетный диаметр D„, расчетная длина пакета стали 
и габаритные размеры цилиндрической машины: внеш
ний диаметр по стали статора и осевой габарит 
по лобовым вылетам L„. Индукции и линейные нагрузки 
для всех вариантов принимались одинаковыми.

На следующем этапе для всех вариантов с учетом 
их внешних габаритных размеров D„ и рассчитыва
лась асинхронная машина дисковой конструкции. При 
чтом определялась мощность, которую можно вписать 

эти габариты для заданного числа полюсов при сохра
нении и значении индукции в зазоре и линейной нагруз
ки неизменными.

Для того, чтобы сохранить линейные нагрузки в од
ном слое /э на прежнем уровне, толщина одного актив
ного слоя статорного диска выбиралась равной высоте 
паза статора обычной машины; соотношение для тслщн- 
ны слоя роторного диска принималось таким же, как со
отношение глубины пазов статора h^i и ротсра /г,,2 
обычной машины. Ширина торцевого магнитопровода 
принималась равной высоте спинки магнитопровода 
статора hji обычной машины. Число «элементарных 
дисковых машин» определялось как

" ЛП1 + ЙП2 •

Размер /р определялся после вычислений лобовых 
вылетов и диаметра (где — число пазов ста
торного лиска, &п — ширина паза статорного диска):

/   Рц — 2/jn — 2/д2 — Dp
ip 2 •

Мощность дисковой машины
/ПэПТ) cos ф,

где т] — к. п. д. и коэффициент мсшнссти мгщииы, 
принимавшиеся одинаковыми для обычных и дгсксгых 
конструкций; А — линейная нагрузка; — расчетная 
индукция; п —  частота вращения.

Результаты расчетов представлены на рис. 3; здесь 
нанесены кривые, отражающие кратность увеличения 
мощности электрической машины дисковой кснструк-

Рд/Р 
3

;

bs• *****̂ ̂ -■
о

4

АГ 1
0 2 6 W Ш 18 22 2р

Рис. 3. Соотношение мощности 
дисковых и цилиндрических 
электрических машин в зави

симости от числа полюсов

ции в сопоставлении с обычней кснструкигей и гри од
них и тех же габаритах для одинаксгсю т с г .а  гс/ксев 

Из анализа кривых рис. 3 следует: 
для двухпслюсных злектрич€С1<гх Лс шн  сСь.чкего 

исполнения с двухслейнсй ргспреде/еььсй сСлстксй 
дисковая конструкция не пезнеляет зглетге jFcjK4HTb 
мощность в тех же габаритах; это сСт^ску.ется значи
тельными лебсЕыми вылетами ебмсты: и секргщением 
вследствие этого расчетной длины сте}:жкя сСлстки 1̂ , 

для электрических машин с Ч1 слсм пс/кссв 2р = 6  
и более дисксвая конструкция пезнсляет ЕГ1сать замет
но большую мещность в одинаковые габариты;

закономерность увеличения мсшнссти в тех же габа
ритах характерна для целого ряда мгцгн p£Sj;E4Kbix 
мощностей; преимущества дисковых кекструкигй с рос
том мсщнссти даже несколько возрастакт.

Следует отметить, что выявленная гаксьсмсрнссть 
получена лишь при ряде упрсщакших акг^из дсг^шевий 
и для конкретного случая может рметь стк^скения. 
Так принято, что теплоотвод будет обеспечен для диско
вых конструкций в той же мере, что и х-1'я обычных 
конструкций при увеличении мсщнссти в тех же габари
тах. Однако при этом пропсрцкснально мсшгссти уве
личатся потери, что может затруднить теллсствод. 
Правда, для дисковых конструкций увеличение мсщ- 
ности связано со значительным развитием псверхнсстей, 
охлаждаемых воздухом, а также псверхнсстей сопри
косновения обмотки со сталью магнитспревода.

Уточнение преимуществ д и с к с е с й  кснструкики мо
жет быть получено при проектировании конкретной ма
шины, но целесообразная область их применения до
вольно четко обозначена на есневе приведеньых выше 
сведений — это многополюсные электрические машины 
большей и средней мощности.

Пока нет опыта эксплуатации и преектирования 
крупных электрических машин дисковой конструкции, 
однако соображения об их преимуществах могут быть 
высказаны.

Увеличение мощности в заданных габаритах. Коли
чественная оценка этого преимущества приведена выше. 
Следует лишь показать за счет чего оно достигается. 
При заданном значении индукции в зазоре и плотности 
тока в стержнях обмотки электромагнитный момент ма
шины пропорционален объему активной (зубцовой) зо
ны. Отношение объема активной зоны к полному объему 
машины и характеризует количественно удельные пока
затели машины.

Объем активной зоны дисковых машин может быть 
получен в заданных габаритах большим, чем объем 
активной зоны у обычных машин в силу перечислен
ных ниже ее специфических есобенксстей.

О т с у т с т в и е  « з у б ц о в о г о »  э ф ф е к т а .  
На рис. 4, а показано направление потека индукции 
через зубец и рост магнитной напряженности при 
уменьшении сечения у обычных машин, а рис. 4, б ■— 
то же у дисковых машин при клиновиднсм магнитопро- 
воде.

В обычных машинах появляется необходимость 
уменьшить расчетную индукцию в воздушном зазоре 
из-за опасения превысить ее в устье зубна, так как весь 
поток на зубцовем делении должен прейти через узкое 
сечение.

В дисковых конструкциях участки разного сечения 
для магнитного потока клиновидных магнитопренодов 
образуют параллельные трубки, что не приводит к чрез
мерному повышению магнитного напряжения на нем.
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Рис. 4. Магнитные потоки в зубцах: 
а — цилиндрическая машина; б — дисковая машина

Зубцэвый э^|)зкт В обычных машинах служит препят
ствием для расширения объема активной зоны машины. 
Это препятствие устраняется у дисковых конструкций.

« Э к о н о м и ч н ы й »  м а г н и т о п р о в о д .
На рис. 5 показана средняя силовая линия потока 
индукции для дисковой и обычной конструкции элект
рических Mam-iH. Из рис. 5, б следует, что у дисковой 
машяны большая часть пути магнитного потока связана 
с зубцовой (активной) зоной. Если у обычной машины 
участок спинки ротора и статора принадлежит одному 
зубцовэму слэ.о, то у дискэвэй машины участок статор
ной спинки принадлежит нескольким зубцовым слоям, 
а спинки ротора вообще отсутствуют. Если рассматри
вать один элементарный зубцовый слой размером 1.̂ , 
равный примерно зубцовому слою обычной машины, 
то на его долю придется всего 2//Пэ часть расстояния 
1—3 на рис. 5, а и б (где —  число элементарных зуб
цовых слоев).

Увеличенное число воздушных зазоров не ухудшает 
показатели машины, так как пропорционально их числу 
увэличиваюгся ампер-витки статорной и роторной об
моток.

В^зножнооть ооущзстзлгния интенсивной вентиля
ции. Для дисковых конструкций наиболее приемлема 
радиальная вентиляция, при которой могут быть реали
зованы два преимущества;

использование «роторного э:|)фекта», при котором 
возникает напор в радиальных трубках ротора за счет 
центробежной силы, пропорциональной радиальной 
высоте трубки, дает эффективную самовентиляцию;

возможность образования радиальных вентиляцион
ных каналов с помощью увеличения расстояния между 
слоями статорной обмотки на магнитопроводах машин 
с малыми воздуш.чыми зазорами значительно повышает 
эффективность теплоотвода, так как при этом более раз
виты обдуваемые поверхности и особенно поверхности 
самих катушек; расход мощности на вентиляцию будет 
небольшим из-за наличия ряда параллельных потоков 
воздуха. Уменьшение расхода активных и особенно кон
структивных материалов на 1 кВт мощности связано с 
более экономичным магнитопроводом, интенсивным 
теплообменом и с увеличенной мощностью в заданных 
габаритах.

Увеличение к. п. д. двигателя — для машин с задан
ной мощностью и при заданных габаритах из-за воз
можности снижения удельных нагрузок (индукции в 
стальных участках магнитопровода и плотности тока).

Возможность снижения тока намагничивания или 
реактивного сопротивления от потоков рассеяния. Так, 
для уменьшения относительного значения тока намаг
ничивания нужно принять наименьшее число ротор
ных дисков при возможно меньшем воздушном зазоре.

Для уменьшения реактивного сопротивления от по
токов рассеяния нужно наоборот разделить статорную 
обмотку на возможно большее число обособленных час
тей, т. е. иметь наибольшее число дисков. У  асинхрон
ных двигателей обычной конструкции при заданном 
числе полюсов такой возможности нет.

При использовании специальных обмоток дисковыь 
конструкции позволяют выполнить усиленную изоля 
цию от корпуса без ухудшения теплоотвода. Таким об
разом, при необходимости у них может быть повышено 
напряжение.

Технологичность конструкции. Дисковые машины 
состоят из простых деталей. Изготовление магнитопро
вода почти не будет давать отходов электротехнической 
стали. Более того, магнитопровод может быть изготов
лен из порошка. Работы по созданию прессованных 
магнитопроводов для электричес|ких машин сейчас раз
вертываются.

Таким образом, дисковые конструкции в большей 
степени, чем традиционные, отвечают современной тех
нологии и уровню развития материаловедения.

На пути внедрения дисковых конструкций возможны 
и трудности:

выполнение пазов в навитом магнитопроводе крайних 
статорных дисков; этот процесс не превычен для электро
машиностроения и потребует поиска технологических ре* 
шений;

крепление статорных элементов при разъемном кор
пусе с соблюдением небольших воздушных зазоров 
(1,5—2 мм).

Однако отмеченные трудности преодолимы. Более 
того в процессе разработок могут быть найдены реше
ния, которые позволят реализовать добавочные пре
имущества. Как говорилось выше, использование ру
лонного магнитопровода позволит почти полностью ис
ключить отходы электротехнической стали. Можно 
ожидать дополнительных преимуществ и от примене
ния электрических машин дисковой конструкции при 
использовании специальных обмоток с укороченными ло
бовыми вылетами.

Как уже отмечалось, пока нет большого опыта созда
ния и эксплуатации крупных машин дисковой конст
рукции. Однако внимание к ним усиливается. Так, 
в ГДР были подтверждены преимущества дисковой конст
рукции мощной машины*.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе, 
с участием автора статьи был спроектирован синхрон
ный дисковый двигатель для группового привода элект
ровоза мощностью 2000 кВт. Эскиз его представлен 
на рис. 6. На роторе 1 размещена обмотка возбуждения. 
Статорные обмотки 2 пасположены в магнитопроводах 3.

1 Не-

1
1

\

t
1
1
1
1

i

1

1
\
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Рис. 5. Направление магнитного потока в магиигопровода!

См. «РЖ- Электротехника», 1976, № 11, реф. И . Л. 116.
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Рис. 6. Эскиз конструкции 
тягового двигателя с одноди

сковым ротором

Однодисковый ротор не требует разъема статорных 
дисков.

Из рис. 6 легко уяснить возможность увеличения 
момента и мощности в одинаковых габаритах при исполь
зовании дисковой конструкции. Для этого следует 
развернуть продольную ось I I— II до положения оси 
I—I. В этом случае в тех же габаритах разместится лишь 
одна половина спроектированной машины, например, 
левая, т. е. активная область сократится в 2 раза и со
ответственно умгньшутся момент и мощность. Увеличе
ние момента в 2 раза при заданной мощности подтверж
дено при проектировании.

В заключэние укажем некоторые сферы применения 
электричэских машин дисковых ̂ конструкций.

Это прежде всего машины переменного тока общего 
промышленного назначения при числе полюсов 2р = 6  
и более. Применение дисковой конструкции улучшит 
энергетические показатели асинхронных машин при 
сокращении расхода материалов и прежде всего элект
ротехнической стали.

Представляет интерес исследование и разработка 
гидрогенераторов дисковой конструкции, а также элект
рических машин, встраеваемых в механизмы, в которых 
дисковые элементы наиболее желательны.

В качестве примера можно указать на мотор-колесо 
автомобиля, в котором ободы могут служить элементами 
короткозамкнутого ротора, а статорная обмотка будет 
расположена на промежуточном неподвижном диске. 
Такая конструкция позволит исключить редуктор и сде
лать мотор-колесо автомобиля предельно простым и де
шевым.

Постоянное стремление к улучшению технико-эконо
мических показателей двигателей и генераторов, удов
летворение потребностей современной усложняющейся 
технологии производства и, наконец, наметившиеся 
достижения в получении новых материалов (порошковая 
металлургия) обязывают оценить возможности приме
нения нетрадиционных конструкций электрических 
машин.

[26.11.831

чллллл/w w v v

УДК 538.245.001.5

Передача энергии через ферромагнитную среду между 
взаимно ортогональными контурами

ДОРОЖКО л. и., канд. техн. наук

Москва

Передача энергии между расположенными на общем 
магнитопровэде обмотками, оси которых взаимно пер
пендикулярны, была экспериментально установлена и 
исследована в [1 и 2]. Егли бы при этом магнитопровод 
был сделан из материала с постоянной магнитной прони- 
ремостью n=const, или вообще отсутствовал, то при 
наличии магнитной симметрии вследствие ортогональ
ности осей обмоток отсутствовала бы также и электромаг
нитная связь между ними и, следовательно, невозможна 
была бы передача энергии. Таким образом, возникнове
ние электромагнитной связи, равно как и передача энер
гии между ортогональными контурами, является след
ствием нелинейности характеристики намагничивания 
ферромагнитной среды [3].

В [4] были получены (расчетом и экспериментально) 
характеристики перемагничивания электротехнической 
стали (Яд.) и By (Ну) в переменных ортогональных 
полях. Расчеты производились для изотропной одно
родной стали с однозначной характеристикой намаг
ничивания В (Я) при условии, что источники питания 
обеспечивают в осях х, у чисто синусоидальные напря
женности магнитного поля Я„ =  со̂  и Ну —
=  Яу^51п(со<+'ф). Расчеты показали, что при 0° < ф < 9 0 ' ’ 
кривые В^ (H J  и By (Ну) имеют петлеобразный харак
тер с различным направлением обхода за цикл перемаг
ничивания, что свидетельствует о передаче энергии из 
контура в контур. При значениях угла г)? =  0° и 90°

3 Электричество № 2

характеристики (H J  и By (Ну) однозначны, и пере
дача энергии между контурами отсутствует.

В [5 и 6] также для режима синусоидальных напря
женностей в ортогональных осях получены аналитиче
ские выражения средней за период мощности контуров 
намагничивания. Для расчета по этим выражениям не
обходим либо гармонический анализ кривых индукций 
В^ (t) и By (t) [5 , либо вычисление полных эллиптиче
ских интегралов первого и второго рода [6].

j Для режима синусоидальных индукций в [7] полу
чена формула средней мощности контура намагничива
ния в виде двойного бесконечного ряда, практические 
расчеты по которой возможны лишь с помощью ЭВМ.

В статье для случая синусоидальных индукций в 
ортогональных осях получена простая и наглядная фор
мула для расчета активной мощности, передаваемой из 
контура в контур. Основные параметры режима сину
соидальных индукций —  их амплитуды В^^, Ву^ и фа
зовый угол г]) —  представлены в формуле в явном виде, 
что существенно облегчает анализ. Для расчета переда
ваемой мощности не требуется разложения в гармони
ческий ряд кривых напряженностей магнитного поля.

С использованием семейства кривых продольно-по
перечного намагничивания в постоянных полях иссле
дован процесс передачи энергии через ферромагнитную 
среду между взаимно ортогональными контурами. По
лучены количественные соотношения между передавае-
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'- ^Р у

В =  5  sin (dt =  Л51п (0 ;̂

=  N (k, т ,п .  А, С) sin (at +

sin(o)< +  2T})) +  -^n^»C2sin((of— 2ilj), (7)

где N{k, т ,п .  А, C) =  kA— |-/тгЛ»— ^ т А С ^  +

+  п ^  п Л»С^ +  4 -

Активная мощность, проходящая через единицу объ
ема ферромагнетика от источника Ui (в оси х)

г т

р . = - 1 Ял:, Л cos atdt. (8)

Рис. 1. Схема питания обмоток со взаимно ортогональными 
осями

МОЙ активной и потребляемой реактивной мощностями 
для горячекатаной электротехнической стали.

Аналитические соотношения. Рассмотрим однород
ную изотропную ферромагнитную среду с однозначной 
характеристикой намагничивания В (Н) (магнитный 
гистерезис не учитывается), в которой по ортогональным 
осям X к у расположены две обмотки и Wy. При ана
лизе не учитывается также размагничивающее действие 
вихревых токов.

Пусть обмотки подключены к источникам синусо
идальных напряжений Ui и одинаковой частоты с 
нулевым внутренним сопротивлением (рис. 1). Пренеб
регая также сопротивлением соединительных проводов, 
активным сопротивлением и рассеянием обмоток, полу
чим, что магнитная индукция в каждой из ортогональ
ных осей меняется также по синусоидальному закону:

Подставив (7) в (8), получим окончательно после пре
образований:

=  sin 2il3 (пА*С^ + пА^С* — тА^С^) =

=  -g- sin 2l|3 П (Вхт-^ут ~i~ -^хтВ^т) —  tnBxmB
,2
'l/m, (9)

аналогичным образом определим мгновенное значе
ние напряженности магнитного поля в оси у последо
вательным использованием выражений (3), (5), (2) и (4)
и, выделив аналогично (7) первую гармонику напряжен
ности Ну1 , получим значение активной мощности, посту
пающей от источника оси у)

^ йВу ^

at

=  -|- sin 2aJj (тА^С^— пА^С^ —  пА^С*) =

=  •^ymSin Ы  +  'Ф) =  Csin (ю/ +  Ij)) (2)

где B^j^ — A n  By^ — С —  соответственно амплитуды 
индукции в осях X к у; ■\р — фазовый угол.

Для изотропной среды с однозначной характеристи
кой намагничивания справедливы следующие соотно
шения [3]:

B JH ^  =  Ву/Ну =  В/Н-, (3)

В = У 'В 1 - Ь В 1 . (4)

Аппроксимируем кривую кгмагнкчингния ферромаг
нетика В {Н) полинсысм пятой степени по В\

Я  =  /гБ —  тБ® + тВ\ (5)
где к, т , п —  коэффициенты аппроксимации, определя
емые для конкретного ферромагнетика по его кривой 
намагничивания.

Полином пятой степени дает достаточно точную ап
проксимацию кривой намагничивания. Дальнейшее по
вышение порядка полинома приводит к чрезмерно гро
моздким временным функциям напряженности магнит

ного поля.
Найдем мгновенное значение напряженности маг

нитного поля в оси X, используя последовательно выра
жения (3), (5), (1) и (4):

Я^ [=  B^HIB =  B Jk  — тВ^ -f пВ^) =  Л sin Ы  {к —
—m[Л^sin +  C*sin*((o/ +  г|?)] +  п [Л^51п -f

+ (6)
После тригонометрических пресбразований имеем 

для первой гармоники напряженности в оси х:

(1) = 1  sin 2я1; [тВ^гпВ^у^-п = - Р .-  (Ю)

Анализ выражений (9) и (10) показывает, что мощ
ности, проходящие по цепям, питаемым от источников 
t/j и равны, но противоположны по знаку. Следо
вательно, если при фиксированном значении угла ф 
мощность поступает от источника Ui к обмотке w^, то 
обмотка Wy при этом выдает активную мощность в ис
точник U2. Таким образом, через ферромагнитную среду 
осуществляется передача энергии между источниками 

и и^. При перемене знака угла ij) направление по
тока энергии также меняется на противоположное. Сле
дует отметить, что в формулы (9) и (10) входят только 
коэффициенты т и п  полинома (5). Это свидетельствуем 
о том, что передача энергии между ортогональными кон
турами является следствием нелинейности характерис
тики намагничивания ферромагнитной среды.

При заданной кривей намагничивания и фиксиро
ванных значениях амплитуд магнитной индукции в осях 
X, у передаваемая мощность прямо пропорциональна 
частоте питания и синусу угла 2г|). Таким образом при 
■ф =  (2/ 4- 1) 45° (/ =  0, 1, 2, 3, ...) передается макси
мальная мощность, а при значениях г(з, равных О и крат

ных |90°, передача мсщнссти отсутствует (Р*,у= 0).
Из формул (9) и (10) следует также, что передавае

мая мощность р е з к о  Е озрг ст г ет  с р о ст ом  амплитудных 
значений магнитной индукции В^^ и Ву^, поскольку при 
реальных значениях п w т  (см. табл. 1) трехчлен, за
ключенный в к в ад рат н ы х  с к о б к а х ,  всегда положителен в 
(9) и отрицателен в (10).

I Полученные аналитическке выражения хорошо со
гласуются с экспериментгльными данными [1] и [2], 

На рис. 2 показана опытная кривая Р^ =  f (^), близкая 
к синусоиде. Некоторые расхождения с расчетнсй ^ри
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вой наблюдаются в областях максимума и нулевых зна

чений мощности Р^, что объясняется неучетом при тео
ретическом анализе потерь в стали на перемагничива- 
ние и вихревые токи. Расчет- производился по веберам- 
перной характеристике, приведенной в [1] при индукции 

=  В у ^=  1,45 Тл и активной массе образца 1,87 кг.
Удельную реактивную мощность (на единицу объ

ема ферромагнетика) можно определить по известной 
формуле

Я х —  о  ^ х т ^ X m l ^ 1 ’ (И)

где — амплитуда первой гармоники напряженности
в оси х\ I — фазовый угол между индукцией и пер
вой гармоникой напряженности H^i в оси х.

Воспользовавшись выражением (7), получим для слу

чая я]) =  45°:

( 12)q x = ^ ^B ,^N { k , т , п, А, С).

(13)

"ост

"хт
f Н ^ В ,+  f Н А В .ф О .

(ВуфО) о
(14)

Рис. 2. Зависимости передава
емой активной мощности от 
сдвига по фазе между B^(t)

и В , ( 0 :
----- — эксперимент по [1];
----------- расчет по форму-

ле (9)

гоо

100

-100

/
/

/  /  
/  /

\\

л\\
/ /

/ /
/ /

(  30° 60° f  1

Физическое истолкование. Предположим, что ферро
магнетик имеет однозначную кривую намагничивания 
(гистерезисом пренебрегаем). На рис. 3, а показаны ти
пичные кривые намагничивания на постоянном токе 
В^ (Н^) в направлении оси х при отсутствии попереч
ного поля (кривая 1) и при фиксированном значении 
индукции By Ф О  в поперечной оси (кривая 2). Пусть 
индукция В^ (О меняется по синусоидальному закону. 
При отсутствии поперечного поля намагничивание и 
размагничивание происходит по единой кривой 1. В те
чение полупериода в ферромагнетике сначала накапли
вается энергия, пропорциональная площади ОРаО, ог
раниченной кривой 1, осью ординат {BJ и пунктирной 
прямой, параллельной оси абсцисс {Нх), а затем то же 
количество энергии возвращается в источник и^. Та
ким образом, в этом тривиальном случае однонаправлен
ного перемагничивания результирующая энергия, вы
даваемая или поступающая в источник за половину 
периода Г/2 синусоидального поля, равна нулю:

Рис. 3. Временные диаграммы индукций В*(0. By (t) за поло
вину периода и типичные кривые продольно-поперечного на
магничивания в постоянных полях Вх(Н^) при Sy=const (а) 

и Ву(Ну) при Bj|.=const (б)

(Bj,= 0)0

Допустим, что в момент времени t =  л/2(о, т. е. при 
Sj. {t) =  В^^ включается поперечное поле с достаточно 
крутым фронтом нарастания индукции By (t), причем, 
практически, в течение всей второй четверти периода, 
пока индукция S,. спадает от В^^  до О, индукция By 
в поперечной оси сохраняет постоянное и равное Лум 
значение (рис. 3, а). Отметим, что вследствие принятых 
выше допущений индукция В^ (t) продолжает изменять
ся по синусоиде и при включении поперечного поля. 
В этом случае намагничивание до значения В^ =  В^^, 
как и ранее, происходит по кривой 1, причем поступив
шая от источника Ui энергия пропорциональна площади 
ОраО, но размагничивание осуществляется уже по кри
вой 2 (рис. 3, а), при этом за вторую четверть периода в 
источник Ui поступает энергия, пропорциональная пло
щади Оа-уО. Таким образом, результирующая энергия, 
поступившая в источник Ui за время Г/2, будет пропор
циональна разности площадей (Оа^О — ОарО) (на рис. 3, а 
заштрихована), т. е. не равна нулю:

-'хт

В следующий полупериод вследствие симметрии кри
вых продольно-поперечного намагничивания относи
тельно начала координат энергетический процесс повто
ряется, и в источник Ui поступит такое же, как и за 
первый полупериод, количество энергии. Покажем, что 
энергия в источник f/j поступает из источника U .̂

На рис. 3, б приведены характеристики намагничи
вания на постоянном токе в направлении оси у при от
сутствии поперечного поля (кривая V) и при фиксиро
ванном значении индукции В^ =  В^^  в поперечной оси 
(кривая 2'). В силу изотропности материала характерис
тики By {Ну) идентичны характеристикам В^ {Н^) на 
рис. 3, а. По условию поле в оси у включается в момент, 
когда В^ =  При достаточно быстром нарастании
индукции By (t) можно считать, что намагничивание в 
оси у происходит по кривой 2' от О' до точки у' (рис. 3, б). 
При этом из источника t/o в ферромагнетик поступает 
энергия, пропорциональная площади О'у'а'О'.

Индукция By =  Бум по условию сохраняет свое 
значение в течение всей второй четверти периода поля в 
оси X. По мере уменьшения В .̂ обмотка Wy теряет на
копленную энергию (рабочая точка на рис. 3, 6 пере^ 
мещается от у 'к . Р 'п о  пунктиру), которая при этом 
через обмотку передается в источник (размагни
чивание в оси X по кривой 2). Отметим, что передача 
энергии в источник в интервале времени, пока By =  
=  Ву^ =  const, исключается, так как и̂  s  dBy/dt =  
=  О, и следовательно, мгновенная мощность р^ — u^i^ =  
=  0 .

При Вх (t) О (в момент t я/со) поле в оси у вы
ключается, т. е. происходит размагничивание по кри
вой Г  от Р' до О' (рис. 3, б). При этом в источник Ui 
возвращается часть энергии, пропорциональная пло
щади Р'О 'а'р'. Результирующая энергия, поступившая 
от источника в ферромагнетик и переданная в ис-
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Рис. 4. Временные диаграммы индукций: а — при синусои
дальной зависимости B^{t) и прямоугольной By(t) (случай 
Идеализирован); б  — при синусоидальных зависимостях B^(t) 
и By{t) и сдвиге по фазе между ними il)=45 в — при синусои

дальных B^(t) и By{t) со сдвигом по фазе i|)=90°

Рис. 5. Семейства кривых продольно-поперечного намагничи
вания в постоянных полях: В^(Ну) при B j,=const и кривые 
значений Ву{Н^) в оси х при фазовых углах i|5=45° (а) — 
пунктирная кривая и при 1|з=90° (6) — прямая Qd (в обеих осях 
синусоидальные индукции с равными амплитудами В ,^т~ Вут)

точник Ui, пропорциональна разности площадей 
(O'v'a'O' — Р'О'а'Р'), которая должна быть равна раз
ности площадей (ОауО — ОарО) на рис. 3, а.

j Из-за принятого допущения о прямоугольном харак
тере зависимости B y  \t) (рис. 4, а) петли Ор^О и O'P'v'O' 
на рис. 3 оказались идентичными не только по площади 
(штриховка в клетку), но и по форме. Реально при тра
пецеидальном характере B y  (t) (индукция не может на
растать скачком) указанные петли будут различны по 
форме, но равны по площади.

Таким образом, по оси х намагничивание осуществ
ляется по кривой 1, а размагничивание по кривой 2 в 
то время, как по оси у картина обратная — намагничи
вание происходит по кривой 2 ' , а размагничивание по 
кривой V . Встречное направление стрелок по контурам 
намагничивания — размагничивания на рис. 3, а и б 
свидетельствует о разном направлении потока энергии: 
цепь источника Ui потребляет энергию, в то время как 
цепь источника t/j ее генерирует.

Ранее для наглядности рассмотрен идеализирован
ный случай с близкой к прямоугольной формой кривой 
индукции By (t). Рассмотрим теперь чисто синусоидаль
ные индукции В^ (О и By {t). На рис. 4, б показан слу
чай, при котором =  Byj^, а угол г]? =  45°. Как сле
дует из рис. 4, б, в первую четверть периода, когда ин
дукция В^ изменяется от О до В^т  (намагничивание в 
оси х), индукция By (t) меняет знак, проходя через ну
левое значение, при этом равно нулю также и ее сред
нее значение за этот же промежуток времени. Во вто
рую четверть периода (размагничивание в оси л: от =
— до =  0) индукция By (f) сравнительно вели
ка и мало меняется относительно среднего за вторую

четверть периода значения Ву.ср (см. вертикально за
штрихованные участки диаграмм на рис. 4, а и б). Та
ким образом, в этом случае намагничивание по оси х 
происходит по некоторой кривой, близкой к кривой 1 
рис. 3, а  (когда By — 0), а размагничивание —  по кри
вой, близкой к кривой 2 рис. 3,а (когда By =  В у ^ . 
Очевидно, что при этом также будет иметь место пере-' 
дача энергии от источника к источнику Ui.

Воспользовавшись семейством характеристик двой
ного намагничивания в постоянных ортогональных по
лях В^ (Нх) при By =  const и временными диаграмма
ми В^ у (t), можно по точкам построить кривые мгновен
ных значений В ^  (Я-) и B y  (Н у )  в переменных орто
гональных полях, аналогичные приведенным в [4]. На 
рис. 5, а  показана качественная кривая В^ Ш х) Для 
полупериода поля В^ (t) при ijj =  45° и В^^ =  Ву^ 
Как видно, кривая мгновенных значений В^ ( / / J  пред 
ставляет собой петлю (с направлением обхода по часо 
вой стрелке), расположенную между предельными кри 
выми В ^  { H J  при B y  =  О и В ^  { Н ^  при B y  =  В у ^  

Петля касается этих кривых в точках а я Ь, соответст 
вующих моментам времени =  л/4(о и tf, =  Зп/4ю 
Площадь петли пропорциональна энергии, передавае 
мой из источника t/j в источник Ui за половину периода 
поля по оси X.

Для случая г|з =  90° (рис. 4, в) намагничивание (о
О до В^^) и размагничивание (от до 0) происходит 
по единой кривой мгновенных значений В^ Та
кую кривую можно также построить по статическим 
кривым двойного намагничивания. Для частного слу
чая В ^  =  Ву^  характеристика В^ (Я ,) имеет прямо
линейную зависимость Od (рис. 5, б). Очевидно, что в 
этом случае передача энергии между источниками от
сутствует. Не передается энергия также в случае 1(з =  0° 
(цикл намагничивание —  размагничивание происходит 
также по единой кривой). Случаи if)i =  0° и =  90° 
являются, j |Таким [образом, предельными (мощность 

^зс.» =  0). Для всех промежуточных режимов (0° <  
<С\1) < 90°) кривые мгновенных значений В^ {Н^  име
ют петлеобразный характер, и осуществляется переда
ча энергии {Ру.̂ у Ф  0), причем наибольшая энергия 
передается при гр =  45°.

Следует отметить, что при синусоидальных индук
циях В ^  (t) и B y  (t) передается немаксимально возмож
ная для принятых значений амплитуд В^^  и энергия, 
а лишь часть ее (см. рис. 5, а).

Рис. 6. Зависимости 
Bx.yi^^t), при которых 
передается наибольшая 
мощность, и диаграмма 
напряжения Uy{wt), при 
котором обеспечивается 
трапецеидальная форма 

индукции в оси X
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Рис. 7. Кривая намагничи
вания на постоянном токе 
стали марки 1512 (сплош
ная линия) и расчетная 
кривая по формуле (5) 
(пунктирная линия) с ко
эффициентами аппроксима
ции для участка III (при 1,4 
Тл<Вж,ут<1,8 Тл).

Таблица 1

Участки кривой 
намагничивания

Значение коэффициента

к, А/(м- Тл) т. А/(м-Тл») п, А (м-Тл»)

I 235 306 383
II 2780 4027 1691

III 4222 6435 2525

Таблица 2

Предельное значение энергии, пропорциональное пло
щади ОРуО (на рис. 3, а  заштрихована в клетку), можно 
было передать, как показано ранее, если бы индукция 
по одной из осей, например By (t), изменялась по за
кону прямоугольных импульсов (рис. 4, а). Однако 
этот случай идеализирован.

Реально предельно возможную при заданных мак
симальных значениях индукции и Ву^ энергию мож
но передать, в частности, при трапецеидальной форме 
индукций (t) и By (t), сдвинутых по фазе на угол г]?, 
как показано на рис. 6.

Для осуществления такого режима обмотки и Wy 
необходимо возбуждать от источников импульсов на- 

' пряжения прямоугольной формы.
Результаты расчета. Расчеты выполнялись для го

рячекатаной электротехнической стали марки 1512, 
которую в первом приближении можно считать изотроп
ной. Для большей точности расчетов кривая намаг
ничивания стали была разбита на три участка I, I I, 
I II  (рис. 7), для каждого из которых выбирались свои 
коэ^ициенты аппроксимации. Эти коэффициенты пред
ставлены в табл. 1.

Расчеты выполнялись для синусоидальных индук
ций в осях X, у при условии равенства их амплитуд 
(В,.^ =  Ву^) для г!з =  45° при частоте источников пи
тания / =  50 Гц. Активная мощность рассчитывалась 
по (9), а реактивная по (12).

Результаты расчетов приведены в табл. 2, причем 
удельные мощности посчитаны на единицу массы стали 
при ее плотности =  7,55 т/м®.

Как следует из табл. 2, передача активной мощности

Значение Тл

Значение удельной мощности

Рд,. Вт/кг 1 в-А/КГ

1.0 2,4 10,9

1,1 4.7 18,9
1,2 9,1 49,9
1.3 25,1 95,7
1,4 69.2 221,3
1.5 130,0 397,3
1,6 222,0 670,0

сопровождается потреблением значительной реактивной 
мощности. Для ее компенсации параллельно обмоткам 
оУд., Wy целесообразно устанавливать конденсаторы.
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Расчет поглощенной энергии при взаимодействии нейтронов термоядерного 
синтеза с электроизоляционными материалами

МАСЛОВ В. В ., канд. техн. наук

внииэим

При дейтериево-тритиевой реакции синтеза, наибо
лее перспективной в инженерном осуществлении про
ектов термоядерных реакторов (ТЯР), высвобождаются 
нейтроны с энергией 14,1 МэВ. В энергетическом спект
ре ТЯР на долю этих нейтронов приходится около 
25 % [1]. Расчет поглощенных доз при взаимодействии 
нейтронов термоядерного синтеза с электроизоляцион
ными материалами (ЭИМ) и системами изоляции (СЭИ) 
может вызвать трудности как из-за сложности состава

ЭИМ и СЭИ, так и из-за отсутствия методик, описанных 
в технической литературе или определяемых норма
тивной документацией. Поэтому оценка количества по
глощенной энергии (дозы) электрической изоляцией, 
определяющей ее радиационную стойкость, является 
актуальной задачей для создания СЭИ термоядерных 
установок (ТЯУ) и ТЯР. На рис. 1 приведены ожидае
мые флюенсы нейтронов за 1 год в зоне сверхпроводя
щих катушек при различных нейтрснных нагрузках на
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Рис. 1. Флюенс нейтронов в зоне сверхпроводящих катушек за 
1 год эксплуатации Т ЯР  в зависимости от энергии при раз

личных нейтронных нагрузках на первой стенке

первой стенке ТЯР, рассчитанные по данным [1], с уче
том, что в этой зоне из-за наличия 1,3МВт-м“  ̂ экрана, 
ограничивающего ядерный разогрев катушек, флюенс 
нейтронов будет приблизительно на шесть порядков ни
же, чем на первой стенке [1]. Кривая соответствует ней
тронной нагрузке на первую стенку разрабатываемого 
международного ТЯР ИНТОР [2].

Как видно из рис. 1, в энергетическом спектре ней
тронов ТЯР имеются нейтроны с энергией менее 14 МэВ. 
Инженерный расчет поглощенной энергии ЭИМ для этой 
части спектра рассмотрен в [3]. Следует отметить, что 
в спектре нейтронов ядерного реактора деления нейтро
ны с энергией более 10 МэВ практически отсутствуют.

Для расчета поглощенной дозы при взаимодействии 
14,1 мегаэлектрон-вольтных нейтронов синтеза с ве
ществом ЭИМ следует рассмотреть вклады всех возмож
ных ядерных взаимодействий с ядрами этого вещества 
в поглощенную дозу.

Упругое рассеяние по реакции (п, п). При упругом 
столкновении нейтрона с ядром направление скорости 
нейтрона изменяется и часть его кинетической энергии 
передается ядру отдачи. По законам упругого удара 
наибольшая энергия передается при равенстве масс 
отталкивающих частиц, поэтому наилучшим замедли
телем нейтронов являются ядра легких элементов 
и в первую очередь ядра водорода — протоны, содер
жание которых особенно значительно в полимер
ных ЭИМ. Так как пробег нейтронов 14,1 МэВ значи
тельно превышает реальную толщину СЭИ, при оценке 
эффекта упругого рассеяния допустимо использовать 
замедляющую способность ядра по значению среднело
гарифмической потери энергии на одно столкновение 
По определению

( 1)

где W„ — исходная энергия, а W — энергия нейтрона 
после упругого соударения с ядром.

Потеря энергии при одном столкновении Q составит: 
Q = W ,— W =W o(l-e-i). (2)

В табл. 1 приведены значения g для элементов, вхо
дящих в большинство ЭИМ, взятые из [4], и рассчитан
ные по (2) значения Q.

Число ядерных взаимодействий (при всех видах 
взаимодействий, включая упругое рассеяние) при про
хождении потока нейтронов через толщину вещества

ЭИМ определяется по формуле:

Р=1пах, с-\ (3)

где I  — интенсивность падающего пучка нейтронов, 
c^^; п — плотность ядер в мишени вещества, см~®; 
о — ̂сечение рассматриваемого взаимодействия, см^; 
X  —  толщина мишени, см.

При облучении мишени площадью S (см®) в течение 
времени т (с) нейтронами с мощностью потока ф 
(см“ ^-с“ )̂ общее число взаимодействий составит

P —(pSxnax, (4)

а значение поглощенной энергии Q'

Q'=(pSrnaxQ, МэВ, (5)

где Q — энергетический выход одного взаимодейстния.

Единицей массы будет поглощена доза

МэВ-г-1 (р, Г-СМ-®— плотность вещества) или, с пере
счетом на единицу поглощенной энергии (Гр), с уче

том (5) и соотношения 1 МэВ ■ г~̂  =

D =  1,6-10-10-^^, (6)

где f  =  cpr, см~^, является флюенсом нейтронов.

Формула (6) справедлива для мишени вещества, со
стоящего из атомов одного вида. Для диэлектрических 
материалов, в состав которых входят различные атомы, 
для каждого вида изотопов ядер i и их плотности щ 
следует рассматривать соответствующие ядерные взаи
модействия /, характеризующиеся соответствующим се
чением Ofj и энергетическим выходом Qfj. Так как 
в естественной смеси изотопов данного вида ядер доля 
рассматриваемого изотопа может составлять определен
ную часть, следует учитывать эту долю соответствую-

Таблица 1

Упругое рассеяние Неупругое
рассеяние

Эле
мент Изотоп Oj. %

X Ч и(Т)
я
о. соmо.со

Л
СС X-S ю S со

Ох>

й

с- CQ
5Sd>

S
С со "с

Vx
О О.Я

ь *jU>2 O' О ЧЭ O' ю

н HI 99,98 0,8* 1,0000 8,85 7,08
в BIO 19,61 1,0 0,1710 2,20 2,20 0,69 7,93

811 80,39 1,0 — — — — —

с C12 98,89 0,77 0,1580 2,05 1,58 0,76 8,74
N N14 99,63 0,79 0,1360 1,78 1,41 0,79 9,08
0 016 99,76 0,55 0,1200 1,58 0,87 0,90 10,35
F pi» 100,00 0,92 0,1020 1,36 1,25 0,92 10,58
Na Na23 100,0 0,98 0,0845 1,14 1,11 0,98 11,27
Mg 78,70 0,91 0,0811 1,10 1,00 1,00 11,50
А1 A P ’ 100,00 0,67 0.0723 0,98 0,66 1,06 12,19
Si Si28 92,21 0,62 0,0698 0,94 0,58 0,62 7,13
S SS2 95,00 0,91 0,0612 0,84 0,76 1,14 13,11
Cl C13S 75,53 1,18 0,0561 0,76 0,90 1,18 13,57
К K®» 93,10 1,19 0,0504 0,70 0,83 1,19 13,68
Ca Ca«» 96,97 0,84 0,0492 0,67 0,56 1,20 13,80
Ti Ti22 — 1,04 0,0411 0,54 0,56 1,21 13,91
Fe Fe54 5,8 1,45 0,0353 0,48 0,70 1,45 16,87

Fese 91,66
Zn Zn«* 48,89 2,1 0,0304 0,42 0,88 1,50 17,25

Ba Ba=« — 2,05 0,0145 0,21 0,43 2,05 23,57

* Полное нетронное сечение, фактичгскн равное сечению упругого рас
сеяния.
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щим коэффициентом (для большинства элементов 
в сиэси изотопов имеется один, для которого бли
зок к 1). Сечения взаимодействия обычно выражаются 
в барнах (1 6apH=M0-^*cM^). С учетом изложенного 
уравнение (6) принимает вид:

D  =  l , 6 l 0 - 3 i Гр. (7)

п, ■NKi, см-з, (8)

О р  =  - ^ Ф р Т - 1,6-10-10, Г р ,

а для «тонких»— по формуле

Dr,
dWp Ф рТ .1 ,6-Ю -м , Гр.

В (7) приняты следуюдие единицы: f , см~^; tii, см~®; 
Oij, барн; Qij, МэВ; <  1 — бгзразмерный коэффи- 
цчгнт; р, г-см~®.

Д 1Я расчета Л; в материале следует определить его 
брутто-фэрмулу, т. е. повторяющийся фрагмент из на
бора всех элементов, входящих в этот материал с числен
ным соотношением этих элементов. Повторяющийся 
фрагмент можно представить в виде «молекулы», тогда 
число этих «молекул» в 1 моле определится числом Аво- 
гадро yV=3,025-10®*. Легко показать [3], что плотность 
ядер любого элемента i в рассматриваемом ЭИМ опреде
ляется из соотношения:

Ш  __ ^ 0 — ^^x
И' р  —  2

где р — г-см~®; — атомная масса элементов, входя
щих в ЭИ.Ч; К.ГП — число этэментов т  в брутто-формуле; 
Ki — число элемента i, в брутто-формуле; М — число 
Авэгадро.

Например, для полиэтилена с брутто-формулой 

CiH,: р=0,95; Л , =  12; Л „  =  1; /С „= 1 ; ^ н = 2 ; _ 2

т

л ,=  1,03-10’-^ f t« = 8 ,1 6 - I0 ’ ^

В табл. 1 приведены значения а; [6] для рассматри
ваемых изотопов и сечения упругого рассеяния сг„ 
по данным [4, 51 для нейтронов 14,1 МэВ. Для элемен
тов N, F, Na, Si, S, Cl, К, Fe, Ва, по которым нет экспе
риментальных данных по сечениям ап при 14,1 МэВ, 
приняты сечения неупругого рассеяния (обоснование 
см. далее).

Упругэг раоогячиг н а ядрах  вэдэрэда. При упругом 
рассеянии на ядрах водорода (протонах) равновероятно 
образование протона отдачи с любой энергии от О до 
14 МэВ [5], поэтому можно принять за средню:о энергию 
ротоноз значение 7 МэВ (пробег таких протонов в ЭИМ 

составляет около 1 мм [7]). Расчет поглощенных доз 
для этих протоноз отдачи следует производить по мето
дике, изложенной в [8], т. е. для «толстых» мишеней

(кэгда толдиа мишени x > R ,  где

см — длина пробега протона, ®^р=7 МэВ —  энергия 
протона отдачи; dW/dij?, МэВ г ^-см̂  — ионизационные 
массовые пэтери энергии протона; р, г-см* — плотность 
мишени) поглощенная доза рассчитывается по фор
муле:

(9)

( 10)

В (9) и (10): Wp —  МэВ; г|з=рл:, г-см-® — приведен
ная толщина; Фр, см-^-с"’̂ —  плотность потока прото
нов отдачи; т, с — время облучения (равное времени 
облучения нейтронами с энергией 14,1 МэВ).

За время облучения т нейтронами мишени на еди
ницу проекции ее поверхности, перпендикулярную на
правлению потока нейтронов (в предположении, что 
этот поток перпендикулярен поверхности) придется чис
ло «рожденных» протонов, которые будут взаимодейст
вовать с веществом ЭИМ, равное ФрТ=Р/5 , см“ *. 
Величина Р  представляет собой число взаимодействий 
нейтронов с ядрами водорода и рассчитывается по (4), 
в котором па~па0п {Па, см“® — ПЛОТНОСТЬ ядер водоро
да в ЭИМ; о„, см^ — сечение взаимодействия нейтрона 
с ядром водорода), а ф, см~^-с~^ — мощность потока 
нейтронов. Таким образом, в (9) и (10)

ФрТ=Р/5=фтПнСТпД:, см - ^  (11)

В зависимости от толщины х возможны следующие 
инженерные способы расчета Dp.

1) x>R\ поглощенная доза рассчитывается по (9);
2) x^R\ удобно считать, что весь поток протонов 

«рождается» на поверхности и поглощенную дозу рас
считывать по (10); значение d Wld^ следует выбирать для
Ŵ p==7 МэВ;

3) x ^ R ]  поглощенная доза рассчитывается по (9) 

для 1 некоторой средней энергии

где 1̂ 0=7 МэВ (удобно считать, что поток протонов 
«рождается» на поверхности мишени ЭИМ); — энер
гия этих протонов на выходе из мишени.

Если для простоты принять, что энергия протона 
в результате неупругих соударений убывает с толщиной

линейно, то Wo (R—x)/R, a t t 7 p = - ^ - .

Неупругое рассеяние по реакции (п, п'). При неупру
гом рассеянии часть кинетической энергии налетающего 
на ядро нейтрона передается ядру в качестве энергии 
возбуждения. Переход ядра из более высокого энерге
тического состояния в более низкое сопровождается ис
пусканием нейтрона и излучением одного или несколь
ких Y-квантов. У легких ядер спектр у-квантов значи
тельно проще, чем у тяжелых, так как неупругое 
рассеяние связано с возбуждением на один-два уров
ня [5]. Так как в состав ЭИМ входят в основном атомы 
с легкими ядрами, для простоты расчетов будем считать, 
что при неупругом рассеянии 14,1 мегаэлектрон-вольт- 
ных нейтронов испускается один у-квант. Оценка вклада 
этих у-квантов в общую поглощенную дозу, приведен
ная ниже (вклад незначителен), подтверждает право
мерность такого допущения. Максимальная энергия 
испускаемого у-кванта должна быть меньше или равна 
энергии нейтрона, претерпевшего неупругое рассеяние, 
так как процесс неупругого рассеяния является поро
говым и энергия нейтрона должна быть достаточной 
для возбуждения ядра по крайней мере до первого уров
ня выше основного состояния. Энергия 7-квантов зави
сит от схемы уровней рассеивающего ядра, но не зави
сит от энергии нейтрона [5], поэтому в [9] рекомендуется 
для оценочных расчетов спектр излучаемых у-квантов 
при неупругом рассеянии приравнивать к спектру 
7-квантов в ядерном реакторе, т. е. за среднюю энергик> 
7-кванта можно принять примерно 1 МэВ.

Если рассеивающее ядро имеет непрерывный спектр 
квазистационарных состояний, то оно может при не
упругом рассеянии излучать нейтроны также с непре
рывно меняющимися энергиями, и спектр их будет ана
логичен максвелловскому [10]. Спектры неупругого рас
сеяния нейтронов, приведенные в [5] для элементов с 
разными А (от 27 до 209) показывают, что для практи-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



40 Расчет поглощенной энергии ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985

ческих расчетов можно принять энергию вылетающего 
из ядра нейтрона равной примерно 2,5 МэВ.

Сечения неупругого рассеяния а„' зависят от при
мененного детектора [10]. Для расчета приняты а„', 
определенные при регистрации нейтронов медным де
тектором с пороговой энергией 11,5 МэВ, приведен
ные в [5].

Следует отметить, что а„' монотонно возрастают 
с ростом Z и энергии нейтрона [5] и близки к геомет
рическому размеру ядра. Для быстрых нейтронов а„' 
близки к сечениям упругого рассеяния а„, псэтсму, как 
было отмечено выше, для ряда ядер в качестве а„ 
в табл. 1 были приняты значения, равные о„'.

При неупругих столкновениях нейтрон теряет боль
шую долю своей энергии в результате однс-двух неупру
гих соударений, переходя в такой энергетический ин
тервал, где дальнейшее неупругое рассеяние становится 
невозможным [5]. Отметим, что при переходе от легких 
ядер к тяжелым энергия возбуждения ядра в среднем 
немного уменьшается (в то время как средние потери 
энергии увеличиваются в результате роста а„'), так 
как убывает средняя энергия связи нейтрона. В табл. 1 
приведены значения принятых для расчета а„' на ссно- 
вании [5] (для Si — по [И]) и рассчитанные значения 
Qa„’ . Расчет поглощенной дозы от потерь энергии ней
тронов следует производить по (7), в котором Q jj=  
=  14— 2,5=11,5 МэВ представляет разницу между энер
гией нелетающего и рассеянного нейтрона, а ац = ап '.

у-Кванты неупругого рассеяния. Если в ядернсм реак
торе основным источником 7-квантов является радиа
ционный захват тепловых нейтронов ядрами вещества 
по реакции (п, у) и поток 7-квантов значителен и вносит 
существенный вклад в поглощенную материалом дозу, 
как показали расчеты по методике, приведенной в [3] 
для полимерных ЭИМ — до 90 %), то в ТЯР основным 
источником 7-квантов является неупругое рассеяние 
и вклад в общую поглощенную дозу незначителен.

Будем считать, что каждый акт неупругого рассея
ния порождает один 7-квант (см. выше) со средней энер
гией 1 МэВ и весь поток 7-квантов приходится на проек
цию поверхности мишени, перпендикулярную потоку 
нейтронов (в предположении, что этот поток перпенди
кулярен поверхности). Таким образом, поток 7-квантсв 
на единицу поверхности составит PIS, где Р  определя
ется по (4), в котором « а = 2 л ;а „ '.

Поток 7-квантов, соответствующий экспозициснной 
дозе 1Р, вычисляется из соотношения:

54,8-10° 7'Квант/см*

(Y/P)£ IP
(12)

где (7/р)возд=0,06 см^-г“  ̂ — полный массовый коэф
фициент поглощения в воздухе для энергии 7-кванта 
Wy=\ МэВ [4]. Из (12) следует, что 1 7-квант/см^= 
=  1,11 • 10~® Р. Для всех ЭИМ соотношение между экспо
зиционной и поглощенной дозой для МэВ состав
ляет 1Pj«0,9-10~* Гр [3, 12], сл ед сн ат ел 1 К0 ,

1 7-квант/см^»1,10-^^ Гр. (13)
Из (4) и (13) следует, исходя из потока 7-квантов на 

единицу поверхности, что поглощенная доза при взаи
модействии 7-квантов неупругого рассеяния с̂  вещест
вом ЭИМ составит;

=  1 • 10-“ фтх2 njOj, Гр, (14)

где ф, см~^-с\ относится к 14,1 мегаэлектрон-вольтным 
нейтронам, а — сечение неупругого рассеяния для 
элемента i, см .̂

Реакции с испусканием нейтронов. Эти реакции явля
ются псрогоЕыми, т. е. возможны лишь в случае, если 

энергия налетающего нейтрсна превосходит энергию 
связи двух, трех и более нейтронов, соответствующей 
реакциям (п, 2 п), (п, 3 л) и т. д. Если энергия возбуж
дения ядра превссходит энергию связи нейтрона, то се
чение реакции (т. е. ее вероятность) может быть замет
ным, так как испусканию нейтрона из ядра не мешает 
потенциальный барьер. Энергетический выход реакции 
рассчитывается в зтсм случае исходя из эквивалентности 
массы и энергии, следующей из специальной теории 
отнссительнссти Эйнштейна, т. е. из соотношения

Q ^^m (?= ^m ^Ш ,Ъ Ж эQ , (15)

где Ляг — изменение массы в а.е.м (1 а.е.м=931,5 МэВ); 
с — скорость света в вакууме.

Реакции с испусканием трех и более нейтронов мало
вероятны и порогсвая энергия их вкше, чем для реак
ции (п, 2 п), псэтсму в ядернсй физике обычно ограничи
ваются реакциями (п, 2 п), сечения которых изучены 
достаточно полно. Изменение массы для реакции {п, 2 л) 
мсжно рассчитать по ураннению

Д/п= (/77̂  -ь т„)— (ть— 2тг,) =  т^-Ш в—т^, (16)

где тл —  масса пергсначгльного ядра Л; /Пв — масса 
сбразсваЕшегсся пссле ядернсй реакции ядра В; 

т„  —  масса нейтрсна.
Массы изотспсв дсстатсчно полно представлены в [6]. 

В табл. 2 приведены рассчитанные нами по (15) с уче
том (16) абсолютные значения Q.

Там же приведены сечения реакций аз„ по данным [4] 
и порсгсЕые энергии Wt для их ссуществления. Погло
щенная доза в этсм случае рассчитывается по (7), 
где Oij—a^n ДЛЯ данного ядра i, а Qa рассчитывается 
по (15). Прочерки в табл. 2 означают невозмсжнссть 
реакции (когда 1F^>14,1 МэВ) или отсутстЕке данных 
по сечениям взаимодействия.

Реакции с испусканием заряженных частиц {п, р) 
и (п, а). КулоноЕский барьер мешает Еылету заряженных 
частиц из ядра, поэтому вероятность реакций (п, р), 

{п, а) относительно маловероятна. Реакции эти явля
ются пороговыми, энергетический выход их рассчиты

вается по (15), а поглощенная доза —  по (7), в котором 
O ij представляет собой сечение реакций Ор или о„. 

В табл. 2 приведены значения этих сечений и псрого; 

вых энергий Wt.
Радиационный захват по реакции {п, у). Сечения этих 

реакций (порядка мбарн [4]) настолько малы, что при 
расчете поглощенной дозы радиационным захватом с и - 
пусканием 7-квантов можно пренебречь.

Деление ядер, реакции (л, /). Реакции (л, /) в прин
ципе возможны для тяжелых ядер, но версятнссть их 
у ядер легче свинца (Л=207,21) настолько^мала, что их 
практически невозможно заметить [5]. В ЗИМ нет эле 
ментов тяжелее свинца.

Общая поглощенная доза Д  с учетом всех взаимодей

ствий составит

Гр, (17)

где Д  с соответствующим индексом означает псглсщен- 
нуюдозу: при упругом рассеянии (Д„); в результате взаи
модействия протонов отдачи при упругсм рассеянии 
(Др); при неупругом рассеянии (Дп')\ в результате взаи
модействия 7-квантов неупругого рассеяния (Д^); в 
зультате реакций (л, 2л), (л, р) и (п, а) соответственно

(Д2п)< (Др)> (Да)-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985 Расчет поглощенной энергии 41

Таблица 2

Изотоп

Взаимодействие

(п, 2п)

барн
UJ'j, МэВ Q, МэВ

барн - МэВ

(п, а)

■ барн
UJ'j, МэВ Q, МэВ

барн-МэВ

(п. р)

"Р’
барн

Wf, МэВ Q, МэВ
барн • МэВ

В11
С13
N14
Q16

Р19
Na23
Mg24

А12’
Si28
S32

CP®
K39
Ca«
Ti48
Fê e
Zni38
Bai38

0,18000

0,01500

0,05600
0,01380

0,00337

0,52000
0,56000
0,11900

12,6
20.3
11.3
17.3
10.9 
12,6
17.1
13.2
17.4
15.3
14.5
13.5
16.3
13.6
11.3
11.9

11,4 2,052

10,9 0,163

10,3 0,580
12,4 0,170

13.1

11,6
11.2 
11,8

0,040

6,030
6,270
1,400

0,04

0,0045
0,0004

0,1350

0,0610

7,20

0,28
3,6
1,50
4,00

2,44

0,96
1,00'

6,63

1,57
3,86

2,3

0,63

0,260

0,007
0,001

0,310

0,038

— — — —

0,1500 0,63 0,60 0,090
0,0350 10,20 9,35 0,327
0,0890 3,90 4,50 0,400
0,0007 3,50 4,30 0,003
0,0390 4,90 4,70 0,183
0,0790 1,96 1,80 0,142
0,0450 4,00 4,00 0,180
0,2850 1,02 0,95 0,270
0,0160 0,62 0,70 0,011

0,120 4— 12* 2,51 0,301
0,124 14,1* 2,90 0,360

— — — —

• По данным [5].

Таблица 3

Материал

ПЭ
УФ-46
ВЭС-2
Биологическая ткань

М!.

0,95
3,30
1,68
1,00

8,16-1022
О

2,87-1022
5,99-1022

1,0800
0,0347
0,2500
0,7300

0,77
О
0,15
0,54

0,60
0,48
0.51
0,57

0,003
0,008
0,004
0,005

О
О
О

0,0039

О
0,011
0,010
0,014

О
0,0048
0,0011
О

2,45
0,54
0,93
1,86

П р и м е ч а н и е .  Для УФ-46 расчет произведен с учетом ядер О, А1 и Si. а для ВЭС-2 с учетом ядер Н, С. О, А1. Si, плотность которых в данных 
ЭИМ наибольшая.

В табл. 3 приведены результаты расчета псглсщенных 
доз (Гр/см-^-10“ ) типичного полимерного ЭИМ (полиэти
лена, ПЭ), типичного неорганического ЭИМ (ультрафар
фора, УФ-46), СЭИ на основе стеклсслюдинитсЕой лен
ты с пропиткой эпоксидным компаундом (BSC-2) и био
логической ткани — типичного органического материа
ла. Для удобства и наглядности произведен расчет на 
единичный флюенс нейтронов для толщины х~\ см. 
I  табл. 3 приведены также данные, необходимые для рас
чета Др (ij;, Лн); для ядер Еодсрода а„=0,8-10“ ^̂  см^

Данные табл. 3 являются достаточно представитель
ными для того, чтобы можно было сделать выводы по 
более широкому кругу ЭИМ. Основной вклад в погло
щенную дозу органическими ЭИМ вносят упругое и не
упругое рассеяние (Д^, Д^, Дп'}, а в неорганические ма
териалы, в которых ядра водорода отсутствуют (кера
мика) или плотность их сравнительно небольшая (слю
ды), — неупругое рассеяние (Дп’)- Поэтому для инже
нерных целей при расчете поглощенных доз ЗИМ дсста- 
точно учитывать лишь упругое и неупругое рассеяния 
(последнее — без учета 7-квантов).

Пример расчета. По данным [13] для катушек элект
ромагнитных систем ТЯУ  возможно применение С сИ  
на основе стеклослюдинитовой ленты с эпоксидным свя
зующим. Оценим возможность применения такой СЭИ 
в катушках ТЯР, подобном международному токамаку 
ИНТОР. В табл. 4 приведены данные, необходимые для 
расчета поглощенной дозы этой СЭИ. Флюенс нейтрснов 
за предполагаемый нами срок эксплуатации 10 лет взят 
из данных [1] и рис. 1; поглощенные дозы на единичный

Таблица 4

Энергия
нейтронов,

МэВ

Флюенс
FX10~^“-

см-2

Доза на еди
ничный флю

енс £>ед' * “ '° ' 
Г р■см*

Поглощенная 
доза 

DX10-*, Гр

14,1 5,0 0,93 4,65
10,0 5,4 0,232 1,25
5,0 6,62 0,217 1,44
2,0 7,43 0,13 0,97
1.0 8,65 0,089 0,77
0,1 16,3 0,0424 0,69
0,01 20,85 0,0153 0,32

флюенс — по данным для ВЭС-2 из табл. 3 для 14,1 ме- 
гаэлектрсн-всльтных нейтронов, а для остальных 
нейтронов спектра рассчитаны по методике, приведен
ной в [3]. Расчет п рси зЕ ед ен  для ВЭС-2 в п ред п ол ож е 

нии, что любая другая подобная стеклсслюдссодержа- 
щая СЭИ даст приблизительно те же результаты.

Суммируя псглсщенные дезы при энергиях, прине 
денных в табл. 4, находим, что сбшая поглсщенная доза 
составит примерно Ы О ’ Гр. Система изсляции типа 
«монолит» обладает радиапкснксй стскксстью сксло 
МО® Гр [13] и псэтому мсжет быть применена в ТЯР 
типа токамак. На рис. 2 приведены результаты испы
таний на радиационную стойкссть некоторых систем 
изоляции.

В заключение отметим, что предложенный метод рас
чета носит прикладной инженерный характер. Даже
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Рис. 2. Зависимость СЭИ от поглощенной дозы протонного 
излучения (облучение при воздействии электрического поля 
и температуры); 1 —  СЭИ из предварительно пропитанной 
эпоксиноволачным связующим стеклослюдинитовой ленты, 
Г =  80 К: 2 — то же, Т =  500 К; 3 — СЭИ типа «монолит» 
из стеклослюдинитовой ленты, вакуум-нагнетательная пропитка 
эпоксидным компаундом, Т =  80 К; — СЭИ из стеклянной 
ткани, пропитка эпоксидным компаундом, Т =  500 К: 5 — СЭИ 
на основе ленты ЛСН Л из полиимидной стеклоткани, Т =  500К; 
ijr— пробой при «дежурном» напряжении, равном 6 МВ-м“ >̂

сущэствуюдие мгтоды решения уравнения переноса 
(метод Монте— Карло), применяемые при расчете защиты 
ядерных реакторов (при простой форме защиты) носят 
приблизительный характер [10]. Часть принятых нами 
допущений указана по тексту статьи. Сложность пробле
мы точного расчета поглощенной дозы ЭИМ усугубля
ется еще и тем, что практически невозможно учесть все 
механизмы взаимодействия, носящие в ряде случаев 
лавинный характер, когда один вид взаимодействия при
водит к другим; невозможно практически учесть взаимо
действия нейтронов с образующимися изотопами и воз
действие на ЭИМ продуктов радиоактивного распада.

Однако, учитывая сравнительно малую толщину реаль_ 

ных систем изоляции (порядка нескольких миллимет 
ров) и большой пробег нейтронов, практически не замед 

ляющихся в СЭИ, можно обоснованно предположить, 
что указанные допущения и неучтенность вторичных 
факторов, перечисленных выше, не внесут значительной 

ошибки в расчет поглощенной дозы.
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Аналитические решения уравнений состояния 
электрических цепей

ДЕМ ИРЧЯН  К. С., БУТЫ РИН  П. А., КАЛУГИН Е. И.

Московский энергетический институт

Потребности решения практических электротехни
ческих задач при интенсивном развитии вычислительной 
техники обусловили эволюцию методов решения задач 
теоретической электротехники в сторону формализации 
составления и численного решения систем уравнений 
указанных задач [1]. Негативной стороной этого про
цесса явилось некоторое отставание в развитии анали
тических и численно-аналитических методов. Вместе с 
тем, возможности современного математического обе
спечения ЭВМ, связанные с появлением таких высоко
развитых аналитических языков программирования как 
MACSYMA и REDUCE [2], остаются недоиспользован
ными для электротехнических задач. Последнее опреде
ляет возрастание практического интереса к классиче
скому направлению теоретической электротехники — 
развитию аналитических методов, в особенности тех из 
них, которые, являясь достаточно формальными для 
реализации на ЭВМ, дают сведения о качественном ре
шении задач в более информативно-компактном виде,

чем численные методы. Особый интерес представляют 
разработки аналитических методов решения задач, но
сящих в электротехнике общий, фундаментальный ха
рактер.

В данной статье развиваются методы решения урав
нений состояния электрических цепей типа

X — Ах и, (1)
где л: =  X {t) £ R'"; х (0) =  Xq-, и =  и (t) =  u{t +

т

+ Л  € Т > 0 ;  J '\u{t)\dtC.<^\ А — веществен-
с

ная т  X ffi-матрица, собственные числа (Re <  0)
которой имеют в общем случае кратности т̂ \

/ \
k =  l ,  q ' ^ т ^  =  т  

\* = 1 )
Аналитические решения ищут согласно классиче

скому пэдходу [3] в виде суммы двух составляющих: 

л: -  л:' -4- х " , (2)
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одна из которых — х , называемая принужденной со
ставляющей, связана с видом функций источников и, 
а другая — х " , называемая свободной составляющей, оп
ределяется главным образом параметрами цепей, вы
раженными через коэффициенты матрицы А. В основу 
мботы положено предложение статьи [4] об использо- 
Шии изображений Лапласа для построения периоди
ческих решений уравнений состояния электрических 
цепей и спектральные методы математического анализа. 

Спектральные расщепления матриц [5 и 6]. Пусть 
матрица А имеет собственные числа кратности т^,

k = l,g  , а (Л) =  (2_1— (2 6 С^)— ее

\*=1 /
резольвента. Компонентами матрицы л называются мат
рицы

(5- 1) ! 2ж I  k =  \ 7 q ,  s = l ,  tn^.

Теорема 1. Принужденная составляющая решения 
уравнения (1)

ч
X' (О (т) =  -  V  V  ( а „  т),

*=1 5=1

% =  t — TE{tlT), (8)

гд,е E{tlT) — наибольшая целая часть значения tjT-,

и  {р, t ) =  L [и (^-т)] — операторное изображение функ
ции со сдвигом u{t +  т);

d.0
dp°

где — область, охватывающая только лишь точ
ку Для нахождения компонент матрицы А мож
но использовать следующее выражение:

В

/=1
Цфк)

(s- l) l П  («ft -  «^)
1=1
ифк)

Компоненты матрицы А удовлетворяют условиям

Доказательство приведено в приложении 1.
Если матрица А не имеет кратных собственных чи

сел, т. е. т^ =  \, k =  l , q = m ,  то выражение (8) упро
щается:

т

x '{t)=x '{x ) =  - ~ ^ P ,U { a „ T ) , Р , =  В ,,. 

к=1

Теорему 1 можно распространить и на случай воз
действия непериодических, но квазипериодических сиг
налов

NC.OO,

(=1

таких, что

. ____
U iit + T ,)=U i{T ), j  \ u , i t ) ld ( < ^ ,  i =  l, N,

'^B k i =  h  B\i=Bk\, BksBri=0, (3)
k = l

где 1— единичная матрица; k, r = l ,  q, r k, s = l ,  m^,

щепление функций от матрицы Л:

ч

(4)

где положительные значения рационально линейно 
независимы; в этом случае можно считать Т =  оо. Бо
лее того, согласно (7) можно находить и принужденные 
составляющие, обусловленные произвольными функци- 

=  1, гпг, и позволяют производить спектральное рас- ями воздействия и {t). Ограничением здесь выступает
i  » л. лишь требование существования изображений

{L (а „  ОП ,р=а,.

Отметим, что теорема может быть использована и 
для расчета чувствительности принужденной составляю
щей решения л: Ц) уравнения (1) к деформациям функ
ций источников. Пусть отображение u{t)-^ Ь[и  (^] 
зависит от констант — элементов множества Q =  {coi,... 

..., со„}, т. е. u{t) =  и (/; Q) (например и (/) =  

=  Л81п (со/ +  яр) =  ы (/; А, со, гр) G Тогда

<7 TMi,
дх' (t) 'V ' ЛП п dU(^—^) («ft, Т; fi) ^  r>

к=\ s=l

где

dzo (*)=(•)■

В частности, компоненты позволяют производить 
спектральные расщепления матрицы Л:

(5)
k=i k=\ S=1

ее резольвенты

д

Л=1 s=l

(S - I)lgfts
анГ

(6)

и экспоненциала [фундаментальной матрицы уравнения 

(1)1
q

&=1 S=I
(7)

Определение принужденных составляющих решений 
уравнений состояния электрических цепей.

и  (а^, т; Q )= L  [и {t + т)], j =  1, п.

Теорема 2. Принужденная составляющая решения 
уравнения (1)

Гт

x '{ t ) = x '{ x ) ^ - ^ U ,{ A ,x ) b „  (9)

£=1

где Ui{p, т) — изображение г-й компоненты вектор- 
функций и (/4- т),1бг =  [6ii6i2 . ■ • бг„], а 6^;— булевознач
ная функция Кронекера

1 i  =  j

.0
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Доказательство теоремы 2 приведено в приложении 2.
Определение оперативных изображений функций со 

сдвигом. Для практического использования теоремы 
необходима рациональная организация вычисления изо
бражения и  (р, т). В простейших случаях это изобра
жение определяется по второй теореме смещения для 
операторных изображений [7] из изображения U (р) =  
=  и (р, 0). Однако в тех случаях, когда функции и (О 
кусочно-полиномиальны

u{t) =  u,{ty, Г,.], О

Г ;> 0 ,  / = 1 ,  S, Г о= 0 , 1

где Uj{t) — полиномы степени не выше приме
нение этого подхода требует громоздких вычислений. 
Для этой цели проще использовать следующее утверж
дение.

Утверждение 1.

е ц(*) li.]

к=0

2d Z i
т,- g [Т,_„ Т,],

/ =  Г7Т; 4+s{T:r+s)^Ur{xr), r := T i~ s , k =  0, g. (11)

Доказательство утверждения приведено в приложе
нии 3. В приложении 4 рассмотрены примеры примене
ния доказанных положений. Отметим возможность 
аналогичного эффективного определения операторных 
изображений и для других часто встречающихся в зада
чах электротехники функций со сдвигом — периодиче
ских с импульсной модуляцией, периодических кусочно- 
квазиполиномиальных (квазиполиномы — усеченные ря
ды экспонент), периодических кусочно-тригонометриче- 
ских и т. д.

Для эффективного построения изображений функций 
со сдвигом можно использовать различные свойства 
преобразований Лапласа, например, соответствие сверт
ке оригиналов произведения изображений [7] и т. д.

Замечание 1. Изображения функций со сдвиго11 иног
да целесообразно рассматривать и как отдельный тип 
интегральных преобразований — так называемых левых 
преобразований Лапласа [8].

Определение свободных составляюших решения 
уравнения состояния электрических цепей.

Утверждение 2. Свободная составляющая решения 
уравнения (1)

x"{t) 0)6,

1=1

\ у у в

k=l S=1 t = l

fts A ' .

потентности матриц =  (3) может быть представ
лено в виде

k=i

Полное аналитическое решение уравнения (1) можёг- 
быть записано по формуле (2).

Вывод. Разработанный метод позволяет строить ана
литические решения для линейных электрических цепей 
с периодическими функциями источников непосредствен
но по уравнениям их состояния и является достаточно 
формальным для реализации на ЭВМ, особенно оснащен
ных аналитическими языками программирования.

Приложение 1. Для доказательства теоремы пред
ставим операторное изображение X  (р) решения х' (t) 
уравнения (1) с учетом (6) в виде

x(p)=^Rp (А)[х' (0) + и{р)] =

Ч
=  У  у  (S -  1)! (р -  an rh- ^B ks  W  (0) +  и  (Р)] (13)

ft=I s=l

Поскольку для периодического решения х' (t) =  
=  х' {t -\- Т), изображение X  (р) существует для любых 
р £ С^, Re р ф О Ш  и, следовательно, для р =  5 

^ =  1, <7, то по правилу Лопиталя (т^ — 1)-я производ
ная числителя каждой из q частичных сумм выражения 

(13) при р ^  а^, k =  \, <7должна быть равна нулю:

гТПь —1cTh
.ть—1dp'^h

Ls=l

[x'{0)+U{p)]

t = 0

cTh

dp^h ks
Ls=l

X

X

i=0
(mft — 1 — 1)! i !

X

X { (m ,-  1 -  0! i ! B , (1 ,0  (0) + U {p)\,^a^

dp'
=  2  К  -  1)! в ,  (1.0 [X’ (0) + U(p)] =

i=0

— ^  i^ k  — )̂̂ -Bk a + i ) ( P )  \p=â  + 
(=0

+ (m ft- l)!B ftiX '(0 )=0 , k =  l, q. 

Преобразуя (14), получаем

(14

Доказательство непосредственно следует из теоремы
2 и представления свободной составляющей как х" =

=  е^‘ {хо— х'о).
Утверждение 3. Свободная составляющая решения 

уравнения (1)

-  2  k  =  \ , q .  (15

t=0

(12)

Из (15) и разложения единичной матрицы (3) находш

? Wft <7

k = \ S=1 fc=l

Доказательство приведено в приложении 6. Если 
матрица А не имеет кратных собственных чисел, т. е. 

т^ =  1, k =  \, q ^ m ,  то выражение (10) с учетом идем-

Учет сдвига времени t- ^ t+ x  завершает доказате, 
ство теоремы 1.

, Приложение 2. Выражение (8) для принужденм 
составляющей решения уравнения (1) может быть npei
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ставлено как

т  Q

х' (t) = х  =  {ak, т) 8с.

1=1 k = l  s=l

Использование формулы (4) приводит к выражению 
и завершает доказательство теоремы 2. 

Приложение 3. Изображение функции (10) с учетом 
ее периодичности можно получить в виде

U ip ,0 ) ^ { l- e - P ^ ) - ^ ^  I  uj{t)e-P‘dt. (17)
/=1 Tj_^

Поскольку для любого полинома I (t) степени g  вер
но, что

10м 1Гн-

1Ф) (а)

П«-г± ^ „
/2=0 ^ ft=0 ^

ТО и  (р, Tj-) может быть представлено как

п *+ 1

(Ь)

,*+1 »

t/ (р, Т,) :

® u f^  (т̂ -) _  у - у  Us^s (xj 4- Т)

Zd n*+l ^  п*+1
^ ft=0 ^)г=0

( = 1  fc=0

\-е-Р^

'Az
рклг

+

-t-

Учет равенства

.^^3.

k=Q *=0

S гг*.*)
'/ + SК-+ 7̂ )

п*+1

d ib (O ' ■-1 - г "ib (0  '
u{t)-

dt
Ис (0 . 0,25 0 -“ с (0  .

+
0

В12 =  Л — a iB „  =
— 1 — 1 

0,25 О 

— 0,5 — 1 

0,25 0,5

+
0,5 О 

О 0,5

и  {р, T i ) =  — [1— е-р(о .5 а-т ,) sech0 ,5ap]; 

и  (р, Tj) =  — ^  [1 — е~р (1.5а-т,) ggch 0,5ар];

и  ( « 1, Ti) =  — 2 [1 — е«.5 (о.5а-т,) sech 0,25а]; 

и  (а^, Та) = 2 [ 1 — еО'5 sech0 ,25a];

t i 6 [ 0 ,  а); Т2 £ [ а ,  2а ) .

о-- с

о-
Uc

аЦ\ В

-Uo 
- 1

а га. i

а) Ь)

верного в силу тождества uf^ (т )̂ =  и%а (т/ +  Т), 

k =  О, g, завершает доказательство утверждения 1.
Приложение 4. Для определения принужденной со- 

ставляюш,ей решения уравнения состояния

(18)

1ектрической цепи, изображенной на рис. \,а, что 
оба собственных числа одинаковые и равны =  — 0,5. 
Тогда, согласно (3) =  1, а из расщепления (5) сле
дует, что

Находим соответствующие производные:

(/(*) (р, т̂ ) =  — sech0, 5ap] +

+ - ^  [(0,5а +  0,5а th 0,5ар — т̂ ) е- р (°• ) sech 0,5ар];

(р, Та) = - ^ [ 1 — е-р{\.ьа-х,) sech0,5ap] —

— [(1,5а +  0,5а th 0,5ар— е-р <’ -за-г.) sech 0,5ар];

t/(i)(a i, Ti) =  — 4 +  (4— a +  ath0,25a +

+2Tl) sech 0,25а;

f/<')(ai, Т2)=4 — (4 — 3a + ath0,25a +

+ 2x2) е°’  ̂(1.5а-т,) sech 0,25а.

Принужденная составляющая решения уравнения (18) 
согласно формуле (8) имеет следующий вид (рис. 1, в):

[Tj — 0,5 (1 — th 0,25а) а] е°-^ (0.5а-г ,) ^ 25а,

т ,е [ 0 .а ) ;

1— [1— 0 ,2 5 (1— th0,25a)a +

__________ +0,5Ti[e°-^<°-5°-^»> sech 0,25а

— [Т2—0.5 (3— th 0,25а) а] е®'® <‘ sech 0,25а,

ib (т) "

Uc {t)
Т2 6 [а, 2а);

— 1 + [ 1 — 0 ,25 ( 3 - t h  0,25а) а +  

+  0,5тг] (1.5а-т.) sech 0,25а.

Пусть напряжение, воздействующее на цепь, изме
няется по закону u { t )= {  — 1)Е it/a) (рис. 1, б). Поль
зуясь формулой (11), определяем

Если использовать формулу (9), то непосредственно 
из выражения (19) можно получить

1 

О
т€[0, а);

(19)

'  ib (т)

Uc (т)

где А =

— Л-1 1 — е~^ (“-За—t)sech
Аа

Л-1

(

— 1 — 1 

0,25 О

1 — е~^ ,5а—т)

' т6[а, 2а),

Аа ■ Г

0.

(20)
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Приложение 5. Для определения принужденной со
ставляющей решения уравнения состояния

u(t)'

d_
dt

'■i •

i b ( 0  ■
L L

Uc (0  . 1 1 Uc (0  .
С г 2C

+
L

О

электрической цепи, изображенной на рис. 2, где =  
Г2=10 Ом; L = 0 ,6  Гн; С=Ю ®  мкФ, находим, что 

50 5

~  3 3

1000 — 100
; «1^ 

л — «jl

Р , = в 21

«1 — «2 

Л — «3,1̂  

“ «2 — «1

—  2 0,1 

— 60 3

xsech 0,5л-10-® А

\ ___g — A (0,5я- 10-' —X) ^

Т
0,-

1  g—л (1,5л - 10““ —Т) у

X  sech0,5n-10“* Л те т

или, используя (8) для случая т^ — 1, получаем 

«I.W

3 — 0,1 

6 0 — 2

=  — PiU  («1, т) —P JJ  (а^, т) =

_  [1 _ g - a .  (0.5п-10-“-т) X

X sech0,5n- lO-^aj] 

t/,

+
— 2 0,1 
— 60 3

X

X
[1 _ g - a ,  (0.5я-10->-т)х

X sech 0,5я- lo-^ccj]
Г

0

T

Г  2

3 — o ,r  

. 6 0 — 2

1 ^ 0  fj g —a, (1.5П-10-“—X) X
[aiL

X sech0,5n- 10” ®aj] 

X

+
—  2 0,1 
— 60 3

X

OtoL

X sech0,5я -10-*«2] ; те T

O-C

ii(t)

= — 50, a^ =
200. 
3 ’

■ 3 — 0,1 ■ ‘  ib  W  ■

60 - 2 Uc (t)

Рис. 2

После вычислений окончательно имеем

200

.5— 10,78е~®“^+ 5 ,52 е  ^

200

5 0 - 2 1 5 ,7 е “ 5°^ +  165,6е

Пусть напряжение u { t) , приложенное к цепи, изме- 
няется по тому же закону, что и в примере приложе
ния 4, но амплитуда меандра Uo =  iOO В, а период 
Г =  2я-10-® с. 

Согласно (9) и (20) искомое решение примет вид

О,
Т \

200

— 5 + 10,78е~®“ 5,52е ^

-50+ 215,7е-^° ‘ ° " ’ )-165,6е“ “ ‘^'”"  ‘“

те

Приложение 6. Представим свободную составляю
щую решения уравнения (1) с учетом равенства (7) в виде 

я '"ft

/  = = / ' (л:о — Хо) =  2 2  (^0 — х'о) ■ (21)
ft=l S=1

Подставляя значение xq из (8) в (21), получаем

S —1 <x,.t 
в ft •

я '"ft

ft=I S=I

I Использование особенностей умножения компонент 
матрицы А (3) позволяет представить выражение (21) 
в виде (12), т. е. завершает доказательство утвержде
ния 3.
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Сообщения

УДК 57S.8.001.8

Закономерности сохранения мощностей в электромагнитном поле
ГОВОРКОВ в. А.

Москва

Закономерность сохранения энергии — фундаментальный 
принцип современной физики. Наблюдению доступны лишь 
изменения энергии, а не ее абсолютное значение [5]. Очевидно, 
что закономерность сохранения имеет силу для средней мощ
ности, являющейся именно отнощением изменения энергии в 
течение заданного конечного промежутка времени к продолжи
тельности этого промежутка (например равной периоду или 
полупериоду синусоидального процесса и т. п.). В развитии 
науки установлено, что закономерностью сохранения обладают 
и некоторые иные электромагнитные величины (например, за
ряд), а также некоторые комбинации величин, выражающие 
взаимодействие электрических и магнитных величин (комплек
сная мощность и др.)-

Основой анализа являются уравнения Максвелла, устанав
ливающие соотношения скорости изменения магнитного (или 
электрического) компонента поля по времени (оцениваемой про
изводной d/df) со скоростью пространственного изменения 

эугого компонента (соответственно электрического или маг- 
нтного), оцениваемой дифференцированием по координатам, 

коротко и удобно выражаемым с помощью оператора V-

dD

dt

[у£"] =  - ( дВ

dt

(1)

(2)

D = e ^E ; J = y E , (3)

где бц и Но — соответственно диэлектрическая и магнитная 
проницаемости среды (абсолютные значения); v — удельная 
проводимость.

Нет необходимости сразу же ограничивать основные урав
нения Максвелла (1) и (2) соотношениями (3). Последние можно 
вводить в анализ по мере необходимости.

Обозначаем одним штрихом линейное преобразование чле- 
. ов первого уравнения Максвелла, не зависящее от координат, 
т. е. совместимое с оператором у .

Первое уравнение Максвелла должно сохранять силу 
для преобразованных величин независимо от того, применялось

или нет такое же или иное преобразование но втором уравнении 
Максвелла. Двумя штрихами пусть обозначается линейное пре
образование величин, входящих во второе уравнение Максвел
ла, также не зависящее от координат. Второе уравнение Мак
свелла должно оставаться справедливым для преобразованных 
величин независимо от того, применялось ли какое-либо пре
образование в первом уравнении Максвелла. Штрихи в уравне
ниях (1) и (2) служат самыми краткими записями преобразо
ваний и могут рассматриваться как линейные операторы.

Ограничим выбор «дозволяемых» преобразований (опера
торов) тем, что каждое преобразование можно применять как 
к первому, так и к второму уравнению Максвелла отдельно. 
Не обязателен выбор одинаковых преобразований к обоим 
уравнениям. Иначе говоря, линейные операторы (один штрих 
и два штриха) могут быть как различными, так и одинаковыми. 
Этим условиям удовлетворяют линейные преобразования, ука
занные в приложении.

Обобщенное уравнение баланса электродинамических ве

личин. Умножим все члены уравнения Максвелла (1) на £ "

и все члены уравне 1ия (2) на Н ' . Второе равенство почленно вы
читается из первого. Разность смешанных векторных произве
дений, содержащих векторы и роторы векторов, заменяется по 
правилам векторного анализа дивергенцией векторного произ
ведения векторов;

Уравнения Максвелла инвариантны, хотя входящие в них 

величины напряженности электрического поля Е, напряженности 

магнитного поля Я , электрического смещения D, магнитной

индукции В и плотности тока проводимости J  относительны; 
их значения зависят от условий наблюдения и измерения. Одна
ко инвариантны некоторые произведения относительных вели

чин. Основными инвариантами являются EB=\n\i и DH = 'm w 2 
[1, 3, 4]. В литературе не указывались какие-либо ограниче
ния в выборе входящих в инвариантные произведения величин. 
Изложенное в настоящей статье позволяет предположить, что 
подобные ограничения не существуют.

При детальном изучении закономерностей электромагнит
ного поля и в разработке инженерных способов расчета оправ
дываются некоторые преобразования относительных величин 
при непременном, однако, сохранении инвариантов.

В уравнениях (1) и (2) не отражены токи переноса (конвек
ции), термоэлектрические эффекты и другие феномены, обычно 
не учитываемые в первоначальном исследовании. Уравнения 
представлены в форме, предложенной самим Максвеллом, в 
векторной записи, введенной Лоренцем и Хевисайдом. Суще
ственно, что в уравнения входят различные характеристики 

—>• — —>-
ПОЛЯ (Я , D  и у в первом уравнении, £  и В  во втором), связанные 
материальными соотношениями и коэффициентами;

дР

dt +
дВ

dt Н '. (4)

Векторное произведение \Е"Н'] здесь многозначно; к нему 
можно добавить ротор любого другого вектора, поскольку ди
вергенция ротора всегда равна нулю. Устранение многознач
ности возможно путем перевода уравнения в интегральную фор- 
м. Умножим все члены равенства (4) на элемент объема dV и 
проинтегрируем по некоторому заданному объему V (рис. 1), 
окруженному частично непроницаемой для электромагнитного 
поля оболочкой, имеющей отверстия, сквозь которые может 
происходить распространение изменений поля из объема или 
в объем; при случайном расположении векторов, показанном 
на рис. 1, отверстие Sj служит входом, а отверстие — выхо
дом. В дальнейшем каждое отверстие будем называть входом. 
Непроницаемыми для электромагнитного поля считаются уча
стки поверхности оболочки, в которых равен нулю либо каса
тельный к поверхности компонент напряженности электриче

ского поля Ept, либо касательный компонент напряженности

магнитного поля Нр(, либо оба компонента вместе. Каждый вход 
можно прикрыть фиктивной бесконечно тонкой пленкой про
извольной формы, касательные к поверхности которой компо

ненты поля Epi и Hpt не равны нулю и перпендикулярны друг
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другу. Этим обеспечивается полная определенность интегри. 
рования всех членов уравнения (4) по объему и последующей за. 
мены по теореме Остроградского — Гаусса объемного интегра.

ла дивергенции вектора V  \.Е Н'] суммой поверхностных ин
тегралов по прикрытиям входов.

 ̂ Пусть в общем случае будут я входов. Полость может быть 
неоднородной по составу и состоять из т  частей с однородным 
заполнением каждой. В результате получится уравнение обоб
щенного баланса величин электромагнитного поля в интеграль
ной форме;

- 2  j 2  (j  i-Tsv+ j  i- +
n s m \V V

дВ

dt H'dV

Векторное произведение 5q6 =  напоминает вектор

Пойнтинга, но может представлять его лишь в частных случаях, 
когда оно действительно выражает вектор плотности потока 
мощности (в Вт/м^). В иных случаях, например, при применении

преобразования Лапласа или Фурье к одной из величин

или члены уравнения (5) получают размерность энергии

(Дж), а при таком же преобразовании обеих величин — размер
ность действия (Дж-с). В таких случаях векторное произведение

5дб =  выразит не вектор Пойнтинга, а иные величины

и может быть лишь условно названо «обобщенным вектором 
Пойнтинга».

Будем называть уравнение (5) операторным балансом ве
личин электромагнитного поля (О Б).

Отдельным членам уравнения (5) можно присвоить условное 
наименование «компонентов квазимощности» (по сходству с 
термином, введенным в 1952 г. нидерландским ученым Теллед- 
женом в теорему более частного характера (для электрических 
цепей [2 ]).

Заметим, что в формулировании обобщенного уравнения 
О Б (5) не потребовалось предварительное знание материальных 
соотношений и коэффициентов, условий возбуждения элект
ромагнитного процесса и установление каких-либо обязатель
ных начальных условий. Уравнение применимо как к линей
ным, так и к нелинейным средам, как к установившимся, таки 
к переходным процессам. Входящие в уравнение (5) величины 
необязательно должны относиться к одному и тому же моменту 
времени. Иногда это целесообразно в целях получения удоб
ных расчетных формул, например для комплексной мощности.

В ряде случаев одновременность не может быть определенно 
установленной даже в отношении интегральных электромагнит
ных величин, например напряжения и тока. Так, в [1] указано, 
что «при произвольных частотах нет никаких оснований ожи
дать существование прямой связи между значениями э. д. с. 
и тока в один и тот же момент времени. Можно лишь утверж
дать, что значение тока должно зависеть линейным образом 
от значений э. д. с. во все предыдущие моменты времени».

Аналогичное заключение несомненно справедливо в отно
шении «полевых» электромагнитных величин и их взаимосвязей. 
Необходимы не только мгновенные характеристики величин и 
процессов, но и обобщенные характеристики, охватывающие не 
отдельные моменты времени, а промежутки времени. Эт о— ком
плексные величины и обладающие большей общностью опера
торные величины; взаимосвязи последних имеют особые формы, 
важнейшей из которых является операторный баланс, отража
ющий взаимодействия электрического (или магнитного) поля, 
величины которого вычислены и (или) измерены в некоторой точ
ке пространства в один момент времени с магнитным (или элек
трическим) полем, величины которого могли быть измерены и 
(или) вычислены в некоторой другой точке, не обязательно в 
тот же момент'времени.

Проблема усложняется релятивистскими суждениями об 
одновременности событий, происходящих в разных местах. 
Это усложнение выходит за рамки данной статьи. Как любо
пытный частный случай, уравнение О Б (5) сохранит силу для 
двух различных объемов с одинаковой «геометрией» (с одина
ковыми размерами и формой и с равными количествами одина
ково расположенных входов), а в случае электрических цепей— 
для двух цепей с одинаковой «топологией» (имеющих одинаково

расположенные узлы, одинаково связанные ветвями). Приве
дем примеры применения операторного баланса. Уравнение 
операторного баланса (5) охватывает как баланс мгновенных 
мощностей, так и баланс комплексных мощностей. Этим до
казано, что оба вида мощностей обладают свойством сохранения.

Пример 1. О ц е н к а  с в о й с т в  л и н е й н о г о  о д-  
н о в х о д н и к а ^  б е з  п о т е р ь .

Пусть в уравнении (5) преобразование ' означает сопря
женное комплексное изображение, а преобразование " 
(прямое) комплексное изображение с последующим дифферен
цированием по частоте; затем, переменим операторы местами и 
сложим почленно оба получившихся уравнения. Результатом 
будет производное уравнение ОБ «суммового» рода. Ради про
стоты предположим, что полость одновходника заполнена од
нородным диэлектриком без проводимости. «Суммовое уравне
ние» примет вид:

(5)

- J

— D

dEpt
доз

Нpt да ds

ш я
дВ

да
-В

дН

да

да

+  НВ dV. (6)

Отнесем записи к амплитудным значениям величин. По 
соотношениям (3) внутренние скобки под интегралами в правой 
части уравнения (6) равны нулю. Оставшиеся члены выразят 
максимумы запасов электрической и магнитной энергии во 
всем объеме одновходника и

Допустим, что возбуждение электромагнитного процесса 
происходит от достаточно мощного источника, обеспечивающего 
в заданном диапазоне частот практически не зависящее от ча-' 
стоты значение касательного компонента напряженности маг-

*
нитного поля на входе Hpt- Примем H p i= H p t  =  ||Яр(||. В 
отсутствие потерь вектор Пойнтинга на входе чисто реактивный, 
следовательно, электрическое и магнитное поля на входе рас
ходятся по фазе на четверть периода; отношение их комплекс
ных напряженностей — мнимая величина jxp, называемая иног
да входным характеристическим сопротивлением, является в 
общем случае функцией частоты и координат отдельных точек 
входа (ее размерность в омах):

Ё р (~ — E p t= H p tjx p . (7)
После подстановки соотношения (7) в уравнение (6 ) в ле

вой части окажется производная по частоте от реактивной мощ
ности на входе dQ/da. В правой же части содержится сумма 
максимумов запасов электрической и магнитной энергии в по
лости одновходника

dQ

da

dxf
да

. ^ 5 = Г эл+П7„. (8)

Реактивная мощность в установившемся синусоидальном режиме 
определяется разностью запасов магнитной и электрической энер
гии. Оба значения и всегда положительны. Их сумм
больше разности. Отсюда следует:

дхр
да

Хр

а
:0;

dQ
да

Q
а

= 0.

Максимум суммы электрической и магнитной энергии в 
реактивном одновходнике оценивается скоростью изменения 
характеристического сопротивления по частоте; эта скорость, 
во всяком случае, не меньше отношения значения реактивного 
сопротивления к частоте в установившемся синусоидальном ре
жиме. Эквивалентные одновходники характеризуются равны
ми суммарными запасами электрической и магнитной энергии 
и должны обладать равными входными характеристическими 
сопротивлениями вне зависимости от внутреннего строения. 
Исчерпывающая оценка свойств одновходника должна содер
жать два параметра: значение реактивной мощности или входного 
сопротивления и скорость изменения этих величин по времени. 
Эти соображения примут более знакомую форму на примере 
замены реактивного одновходника эквивалентной электрической 
цепью LC, допустим в последовательном варианте (рис. 2), 
когда

1 Хр

аС а
=  L-

1 дхт
а^С да

:L +
1

1 В частном случае двухполюсника.
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На резонансной частоте
Ч
со и реактивная мощность равны ну-

Рис. 2

1/1=“
дхп

|/Р

(10)

Во втором режиме (рис. 3, б), отмечаемом линейным операто
ром", электромагнитная энергия поставляется в систему источни
ками ИМ по входам Рз и Р 3. Источники ИЭ отключены и входы 
Pi и P^ закорочены; касательные компоненты напряженности элек

трического поля на входах P j и P^ равны нулю ( £ ^ ^ , = 0 ;

£ ;„ = о ) .
Комплексная мощность, поступающая в систему во втором ре

жиме.

■Р23 "I" 23 - J ds. (11)

В третьем режиме электромагнитная энергия поставляется 
Г'систему совместно работающими источниками обоих видов. 
Векторы напряженностей электрического и магнитного поля те
перь определяются по принципу наложения (суперпозиции) 
как векторные суммы соответствующих величин в первом и 
втором режимах.

Комплексная мощность^ поступающая от всех совместно 
работающих источников в третьем режиме, равна

*1,2,3,4

- - I K A ) * -  J
*1,2,3..

-  J J ^pt»pt

ds ■■

ds —

ds. (12)

Первый и последний члены в правой части выражения (12) 
Ьны соответственно значениям комплексной мощности, по

ступавшей в систему в первом и во втором режимах 5„.э и 
Второй член в правой части выражения (12) обращается в нуль, 
так как в частных режимах равнялось нулю либо значение

4 Электричество № 2

L
лю; однако, не менее важной внешней характеристикой служит 
полный запас электромагнитной энергии при резонансе

Пример 2. С у п е р п о з и ц и я  м о щ н о с т е й ,  п о 
с т а в л я е м ы х  и с т о ч н и к а м и  п о л я  р а з н ы х  
в и д о в .  Источники электромагнитной энергии могут быть двух 
видов; одни из них способны поддерживать модуль комплекс
ной напряженности электрического поля на входе питаемой си 
стемы практически неизменным, не зависящим от внешних ха 
рактеристик системы и поставляемой мощности. Их частными 
случаями являются так называемые «генераторы э. д. с.» в те
ории электрических и электронных цепей. Будем называть та
кого рода источники «источниками ИЭ».

Другие источники поля, вызываемые в дальнейшем «источ
никами ИМ» способны поддерживать практически неизменным, 
не зависящим от поставляемой мощности и внешних характери
стик питаемой системы, модуль комплексной напряженности 
магнитного поля; их частными случаями являются так назы
ваемые «генераторы тока» в теории цепей.

Рассмотрим три возможных режима в некоторой системе, 
показанной на рис. 3. Первый режим (рис. 3, а): источники ИЭ 
поставляют электромагнитную энергию на входы P j и Р 4 . В х о
ды Pj и Рз бездействуют и находятся в состоянии холостого х о 
да — касательные компоненты напряженности магнитного поля 
равны нулю (Я 'р/2= 0 ; Я 'р (з= 0 ). Состояние холостого хода в 
синусоидальном волновом процессе можно имитировать под
ключением к входам Р 2 и Рз короткозамкнутых четвертьволно- 

JX отрезков волноводной или коаксиальной линии. Отметим 
яервый режим работы линейным оператором'.

Комплексная мощность, поступающая в систему в пер
вом режиме, равна;

Нр1, либо Е'р^. Вычтем из этой заведомо нулевой величины ос

тавшийся (третий) член правой части выражения (12):

5ц , III ^ptfipt t s +  J  [EptHltlTs. (13)

1.2,3,4

Выражение (13) могло быть получено иным путем, не требую-

щим суперпозиции величин Е  (а также и величин Н). Выписывает
ся уравнение (5), где '— комплексное изображение,"—сопряженный 
комплекс, для первого режима работы; затем операторы ' и " ме
няются местами; полученные два равенства почленно вычитаются 
одно из другого, образуя запись особой, разностной формы опе
раторного баланса. Его левая часть совпадает с выражением (13), 
а правая часть примет вид;

• • • • • • • • 

f {{J 'E " — J " E ')  -f iE"j(i)D' — E'i(i>D")+
V

•  • • •

+  — H"i(i>B'))dV. (14)

В линейных средах (Y=consti; s„=consta; (Хд=сопз1з) вы
ражение (14) равно нулю; следовательно, равно нулю и выра
жение разностного баланса (13); равны нулю оба входящие в 
него интеграла, включая третий член в правой части уравне
ния (12).

Итак, операторный баланс позволил легко доказать, что 
комплексная мощность S при совместной работе источников 
обоих видов равняется сумме комплексных мощностей в част
ных режимах работы под действием источников одного или 
другого вида отдельно:

S = S „ .3+ S „ .„ . (15)
Иначе говоря, операторный баланс подтверждает примени

мость принципа наложения (суперпозиции) к отдельным видам 
квадратичных функций —  в данном примере к мощностям, раз
виваемым источниками электромагнитной энергии различных 
видов.

Заметим, что это свойство не отрицает взаимодействий са
мих источников. Один из них может при совместной работе ока
заться потребителем части энергии, поставляемой другим. Мо
гут иметь место перераспределения потребляемой мощности по 
отдельным частям пассивного устройства, однако с непремен
ным сохранением суммы (15).

Конечно, принцип наложения неприменим к мощностям, 
развиваемым источниками одного и того же вида; это известное 
суждение может быть легко подтверждено также исходя из 
операторного баланса.

Наконец, следует отметить, что примененный в данном при
мере разностный операторный баланс оказался полезным для ре
шения ряда других задач.

Выводы. 1. Операторный баланс, охватывающий и обобща
ющий многие электродинамические взаимодействия, записанные 
в известных уравнениях и соотношениях, служит важным ору 
дием анализа и инженерных расчетов. Самой надежной провер-
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КОЙ я в л я ет ся  многолетний  опы т и сп о л ь зо в а н и я  е г о  н а ч а ст н ом  

п р и м е р е  ком плексной  м ощ н ост и .

2. Обобщенные величины свидетельствуют о некоторых 
недостаточно изученных (и, возможно, еще не замеченных) вза
имодействиях величин электромагнитного поля, выявляющих
ся из концепции инвариантов и из уравнения операторного ба
ланса (5) в частности. Теорема Умова — Пойнтинга, без приме
нения которой немыслим ни один расчет в электродинамике, яв
ляется исключительно важным частным случаем операторного 
баланса.

Приложение. Некоторые часто применяемые преобразова
ния электродинамических величин, подходящие к использова
нию в операторном балансе;

тождественность: Е ' (или Е " )= Е ;
выбор мгновенного значения (не обязательно в один и тот 

же момент времени для обоих преобразований): Е ' (или £ " ) =  
=  Е (0;

умножение на постоянную: E '= k iE  и (или) E "=k^E ', 
умножение на заданную функцию времени (не обязательно 

на одну и ту же в обоих преобразованиях); E '= f i( t )  Е  или Е " =
^ Ш Е ;

дифференцирование по времени;
дифференцирование по параметру (например, по частоте); 
интегрирование по времени (не обязательно в одинаковых 

пределах в обоих преобразованиях);
свертка с заданной конечной функцией времени:

Е ' (или £ " ) = / S  Е (t-%)f (t)dt- 

выбор результатов частных экспериментов; 
выбор стохастической средней в эргодическом процессе; 
изменения условий электропитания (мест ввода энергии, 

частоты и др.);

сдвиг по времени на заданную величину (или £ " ) —
=  Е

изменение отсчета времени: Е ' (или Е " ) = Е  (— t); 
выбор возмущений первого порядка;
комплексное изображение синусоидально-изменяющейся 

величины;
сопряженное комплексное изображение; 
преобразование Лапласа, прямое или обратное; 
преобразование Фурье, прямое или обратное; 
любая имеющая смысл комбинация (последовательное при

менение) вышеуказанных преобразований.
На этом список «дозволяемых» преобразований не исчер

пывается. Для сравнения приведем примеры неподходящих 
преобразований:

возведение в квадрат или в другую целую или дробную сте
пень; выбор абсолютного значения, выбор продуктов амплитуд
ной или частотной модуляции и другие нелинейные преобра
зования.
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Составление схем параметрических источников тока на основе 
использования теоремы об эквивалентном источнике напряжения

ВАДАЧКОРИЯ Г. В., канд. техн. наук

Тбилиси

Известно, что на базе реактивных элементов (дросселей и 
конденсаторов) могут быть разработаны преобразователи источ
ников напряжения в источники тока — параметрические источ
ники тока (ПИТ), обеспечивающие инвариантность потребляе
мого тока по отношению к сопротивлению нагрузки.

Параметрические источники тока как основа систем неиз
менного тока позволяют по-новому подойти к решению многих 
электротехнических задач, и поэтому в последнее время находят 
более широкое применение для электроснабжения различного 
рода потребителей [1].

В связи с расширением области применения преобразовате
лей такого класса возникает необходимость составления схем 
ПИТ, удовлетворяющих заданным требованиям. Отчасти такая 
работа была проведена [2 ], однако, она касалась незначитель
ного числа схем и общих вопросов их составления и классифи
кации.

В [3, 4] предполагается, что на входе четырехполюсника со 
входным сопротивлением холостого хода, равным нулю, дейст
вует одна из э. д. с. питающей системы, а внутри могут быть 
включены в различных сочетаниях другие э. д. с. этой же си
стемы. В результате этого, как это показано и в [2] значительно 
расширяется число вариантов возможных схем ПИТ. Однако 
упомянутый метод не является общим и поэтому во многих 
случаях не дает исчерпывающий ответ.

В статье приведен обобщенный метод составления схемы 
ПИТ с использованием теоремы об эквивалентном источнике 
напряжения (тока).

Предположим, что источник питания, выполненный по не
которой схеме, является преобразователем источников напря
жения в источник тока.

Согласно теореме об эквивалентном источнике напряжения 
указанную схему по отношению нагрузочной ветви можно пред
ставить в виде рис. 1 . где преобразующая часть схемы обозна
чена прямоугольником. Она является активным двухполюсникои 
и может быть сколь угодно сложной конфигурации.

Следуя теореме об эквивалентном источнике напряжения 
для тока нагрузочной ветви получим:

Uo

Z - f2 „ (1)

где {/о — напряжение эквивалентного генератора — разность 
потенциалов между точками 1 п 2 схемы рис. 1 при ^ = о о ;  

Zo — входное сопротивление пассивного двухполюсника — cf& 

противление преобразующей части схемы ПИТ, получающегося 
из заданного активного двухполюсника после того, как все 
э. д. с. источников напряжения приняты равными нулю; 2 н —

сопротивление нагрузки; /н.к — ™к при коротком замыкании 
источника энергии (т. е. при сопротивлении 2 н = 0 ).

[Из формулы (1) следует, что ток нагрузки не зависит от 

сопротивления нагрузки, если Zo=o°, а отношение t/o/Zo оста

ется конечным. Такими свойствами обладают лишь реактивные 
двухполюсники с элементами обеих типов, настроенных в ре
жим резонанса токов на частоте действующих в схеме источни
ков э. д. с. Следовательно, в простейшем случае схему ПИТ

‘•о
-nnrt.

I t

sd )

Рис.1 Рис. 2
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можно представить в виде рис. 2 , где угловая частота действую

щих в схеме источников э. д. с. а»д =  1 /] / LqCq.

Другие реактивные двухполюсники, удовлетворяющие у с
ловию ^ = о о  и отличные по частотным характеристикам от упо

мянутого двухполюсника могут быть реализованы путем добав*

гения к контуру LoCo дополнительного элемента с сопротивле- 
ием

На базе описанного двухполюсника, т. е. на базе двухпо
люсника с дополнительным элементом, можно построить схемы 
ПИТ с различной частотной характеристикой путем реализации 
характера сопротивления Zd в различных вариантах.

При построении схем ПИТ следует учесть некоторые свойст
ва преобразователей такого класса.

1. Элементы схемы ПИТ, за исключением преобразующих 
элементов, включенные параллельно с источниками э. д. с. не 
влияют на степень стабилизации ПИТ. Это очевидно из (1) с 
учетом того, что Zp определяется всегда по схеме с закорочен

ными источниками напряжения.
2. Ток нагрузки ПИТ зависит от алгебраической суммы 

действующих в схеме тех э. д. с. питающей системы, закороче- 
нием которых образуется контур Ь^С^. Это нетрудно показать 
на основе анализа схемы рис. 2 .

На основе анализа схемы рис. 2 можно показать также, 
что действующие в схеме те э. д. с. питающей системы, закоро- 
чением которых не образуется контур влияют на токорас- 
пределение в элементах схемы ПИТ. Поэтому в случае однофаз
ной нагрузки, питающейся через ПИТ от многофазной сети, чис
ло возможных вариантов ПИТ можно существенно расширить, 
если в схемах однофазных структур помимо э. д. с ., закороче- 

яем которых образуется контур LqCq, действуют и те э. д. с., 
_ (корочением которых не образуется упомянутый контур. При 
этом во всех случаях включения этих э. д. с. не должно изме
ниться основное свойство ПИТ: стабилизация выходного тока, 
т. е. ( ^ =  оо ).

Максимальное число двухполюсников, входящих в синте
зируемую схему не ограничено, но, согласно [4], целесообразно 
остановиться на четырехэлементных схемах.

С учетом вышеизложенного, в качестве примера на рис. 3 
изображена схема ПИТ в обобщенном виде, составленная на 
базе двухполюсника с дополнительным элементом, при допу
щении, что 2 d= Z jdZ 2d/(Zid+Zjd), где Zid и Zjd одноэлементные 

реактивные двухполюсники, с одинаковыми или разнымн^ча- 
стотными свойствами, с помощью которых получаются желаемые 
частотные характеристики схемы ПИТ.

На базе обобщенной схемы (рис. 3) возможно получить мно
жество вариантов схемных решений ПИТ. В этой связи прове
рим правомерность равенства Z„— оо и, следовательно, возмож

ность стабилизации тока нагрузки в каждом предполагаемом 
варианте.

Для контурных токов анализируемой схемы имеем'

j ^22£l0 (^Id +  £2d) "Г î LO +  £co)
^1= Л +

I:

E,^{ZLo + Zco){Zid + bd)

Eu L̂O (^id "b ^2d) + Eas^Lo^id

4-
^22 [{̂ \d + ̂ 2d){^u + ^LO + jco) ~Zh

,  EZĵ d (̂ Lo + ̂ Co) + Eii^Lo^id
h — Д +

+ -
'33 (?L0 + 2co)(?„ + I lO + jc o ) - j io

(4)

где A = 2 x,o^co (^id +  % d )+  +  ^ о )[ £ и  (2 id -hZ id) +

+  P d_^2d]- Ёц , Ё 22, Я 33— алгебраическая сумма э. д. с ., 

действующих в контурах рис. 3.

4»

Рис. 3

(2)

(3)

Как видно, неизменность выходного тока ( / i= /h )  при из
менении сопротивления нагрузки (2 н) получается, если соблю

дается условие
2ьо+ 2со= 0 , (5)

или условие

z,d+z^d=o- (6)

Для исследуемой схемы такой же результат получается 
при Zo=  0 0 .

Н а основе анализа выражений (3) и (4) заключаем, что при 
одновременном соблюдении соотношений (5) и (6 ) контурные токи 
и, следовательно, токи в реактивных элементах схемы рис. 3 

стремятся к бесконечности. Однако, если £ 22=  — Ё33 и^ id + ^ L o ^  

=  0 , что и имеет место в симметричных схемах мостовой струк

туры ( £ а = £ 'з = ^ 4= £ 'б = 0 : Z io=Zco ; Z ia = ^ L  0). то схема рис. 3

работоспособна независимо от значения Поэтому для расши 
рения схемных решений ПИТ будем полагать, что Z^ неравно 

бесконечности и_Zj^g-\-^co— ^- ® * ““ ном случге с учетом второго 

свойства ПИТ на базе упомянутой схемы гсзмсжно получить 
множество вариантов схемных решений путем выбора числа и 
мест включения в схеме источников э. д. с ., а также путем реа
лизации параметра Z<j в различных вариантах.

Ограничения на возможное число реализаций схемных ре
шений накладывает применяемая система питающих э. д. с. 
Так например, для двухэлементного однофазного ПИТ, т. е. 
для ПИТ по схеме сзвезда» ^ а = 0 )  число вариантов при трехфаз

ной системе э. д. с. и включенных в «звезду» источников равно 
шести [1, 6 ]. При заданной системе э. д. с. аналогично можно 
построить варианты ПИТ как с тремя, так и четырьмя реактив
ными элементами. При этом в вариантах схемы ПИТ с дополни
тельным элементом сопротивление дополнительного элемента 
можно реализовать в различных вариантах. Например, в ва
риантах схемы ПИТ с тремя реактивными элементами при до
пущении, что Z2d =  00 можно принимать Zid=/tt>oZ- или Z id =  

=  1//ШоС, поэтому число возможных схем можно существенно 
расширить также, если в вариантах схемы ПИТ с двумя дроссе
лями имеется возможность использовать индуктивно, связанные 
элементы. Особенности построения ПИТ с индуктивно связан
ными элементами приведены в [3— 5].

Для установления некоторых вариантов ПИТ на базе схемы 
рис. 3 следует учесть возможность «переноса» э. д. с. каждой 
ветви на другой их участок. Так, например, при питании схемы 
рис. 3 от трехфазной соединенной в «звезду» систем э. д. с.; 

Ёз, Ё^, £в, необходимо поменять местами^включения источника 

питания с э. д. с. £ 5  и двухполюсника с сопротивлением Ztd- 

Таким образом можно предложить следующий порядок 
схемной реализации однофазных ПИТ:

выбирается желаемая структура ПИТ с двумя, с тремя или 
четырьмя реактивными элементами;

по выбранной структуре и заданной системе э. д. с. с учетом 
второго свойства ПИТ устанавливаются возможные варианты 
ПИТ путем варьирования числа и мест включения в схеме ис
точников э. д. с.

Приведенная методика составления схем ПИТ дает возмож
ность на базе схемы рис. 3 при трехфазной соединенной в «звезду» 
системе э. д. с. и при отсутствии в схеме индуктивно связанных 
элементов синтезировать около 50 схем ПИТ.

Полученные результаты, приведенные в статье, дают исчер
пывающий ответ и в том случае, если с целью составления схем 
ПИТ используется электрическая схема заранее заданной струк
туры, в том числе и схема четырехполюсника. Покажем это на 
примере четырехполюсника по схеме Т-образного моста (рис. 4).
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Рис. 4

В данном случае условие Z (,=  оо приводит к необходимости 

выполнения двух соотношений: Zg-i-Zi=0 и Za=0. При таких 

условиях схема Т-образного моста вырождается в П-образную. 
Однако на основе первого свойства ПИТ можно сделать вывод
о том, что в схеме Т-образного моста при Zg+2 4 = 0  равенство

оо соблюдается и тогда, когда параллельно с сопротивле

нием £ 2  подключается одна из э. д. с. питающей системы или 

когда элемент с сопротивлением Zj заменяется упомянутой

9 . д. с. При таком предположении на базе схемы рис. 4 можно 
построить четыре варианта ПИТ.

Для схемы рис. 4 при Z j+ Z 4= 0 , условие оо соблюда

ется также, если Z i= 0 , поэтому использование предыдущего 
приема относительно элемента с сопротивлением Z i позволяет 

синтезировать еще четыре варианта ПИТ, ранее не описанные 
в литературе.

Предположим теперь, что в схеме рис. 4 поменяли местами 
включения элементов с сопротивлениями Z j и _Zh. Тогда равен

ство Zo= 00 приводит к необходимости выполнения двух соот

ношений: Zi~j-Zi=0; Z2= 0 . Следовательно, и в данном случае 

можно составить некоторые новые варианты схемы ПИТ в за
висимости от того, заменяется элемент с сопротивлением Zj

э. д. с. или параллельно к ней подключается упомянутая э. д. с. 
При этом по описанной схеме в обоих случаях осуществляется 
преобразование источников напряжения в источник тока неза
висимо от того, включена или не включена в нагрузочную ветвь 
ПИТ одна из э. д. с. питающей системы.

На базе схемы Т-образного моста получаются новые вари
анты ПИТ и в том случае, когда описанный способ используется 
относительно элементов с сопротивлениями Zj и _Zh и т. д.

- Отметим, что на основе использования теории четырехпо
люсника схема Т-образного моста в режиме постоянства выход
ного тока вырождается в П-образную и не имеет самостоятель
ного значения [3, 4]. Следовательно, логично предложить целе
сообразность составления схем ПИТ на основе заданной электри
ческой схемы, исходя из концепции активного двухполюсника. 
При таком предположении получается отдельная группа схем

нS
а

ИС

Э. д. с. в ветвях с сопро
тивлением

н
X
С9

в с

Э. д. с. I> ветвях с сопро
тивлением

-с 11
1 0 0 4 Е2 Es
2 Ё1 Е2 0 5 0 Ег £3
3 Ег 0 Es 6 0 Е , 0

ПИТ в зависимости от того, относительно какой ветви рассмат
ривается исходная схема как двухполюсник. На базе схемы 
каждой группы можно реализовать различные варианты ПИТ 
путем изменения числа и мест включения в схеме источников
э. д. с.

Очевидно, что в каждом варианте схемы ПИТ с дйумя и 
с тремя источниками э. д. с. можно осуществить два случая под
ключения фазных э. д. с. Например, в четвертом варианте 

схемы ПИТ (см. таблицу и рис. 2) можно принять E i= E ,  E^=  

= а ^Е , Ё з= аЕ  и E i= E ,  E i= a E , Ё з=а^Е ; во втором варианте — 

E i= E ,  E i= a ^E  и Е^— Е, Е ^= аЕ  и т. д., здесь а = е х р  (/ 1 2 0°).
Таким образом, предлагаемый в работе общий подход к 

синтезу схем ПИТ позволяет синтезировать известные и ранее 
не описанные в литературе однофазные и трехфазные схемы 
ПИТ. Дальнейшая задача состоит в их сопоставительном ана
лизе и выявлении наилучших по тем или иным показателям
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Функции грина для расчета постоянного осесимметричного 
магнитного поля в сложной магнитной системе

ГАРАСЬКО Г. И., канд. физ.-мат. наук

Всесоюзный электротехнический институт

Расчет магнитного поля в сложной магнитной системе воз
можен лишь численными методами; конечных разностей (см., 
например, [1 и 2]), интегральных уравнений (например, [3 и 
4]). Однако для расчетов этими универсальными методами тре
буется много машинного времени даже применяя ЭВМ  с боль
шой памятью и большим быстродействием. В связи с этим пред
ставляют интерес аналитические и численно-аналитические 
методы, которые применимы только при достаточно простых 

магнитных системах и обмотках, но позволяют получить конеч
ные результаты в виде функциональных рядов. Для расчета 
поля с помощью таких функциональных рядов требуется гораз
до меньше машинного времени. Вторым достоинством анали
тических методов является то, что в некоторых случаях для 

приближенного расчета магнитного поля можно ограничиться 
несколькими членами функционального ряда и получить при

ближенные аналитические выражения, в которых явно просле
живаются зависимости от имеющихся в задаче параметров.

В настоящей статье для расчета магнитного поля, созда
ваемого в бронестержневой магнитной системе обмотками про
извольного сечения с произвольным распределением плотнос
ти тока по сечению обмоток, использован метод функций Грина 
[5]. Функции Грина получены в виде функциональных рядов. 
Поясним кратко, именно в том плане, в котором он будет ис
пользован в данной статье, метод функций Грина. Пусть пря 
некоторых заданных линейных граничных условиях необхо
димо найти решение неоднородного линейного дифференциаль 
ного уравнения в частных производных

£ л = / , (1)
где L —  линейный дифференциальный оператор; J  — заданная 
функция; А —  неизвестная функция.
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в цилиндрических координатах р, ср, z граничные условия, 

оператор L и функции J , А не зависят от координаты ф и не 
изменяются при замене координаты z на (—г); т. е. ось г явля
ется осью симметрии, а плоскость г= 0  — плоскостью симмет
рии нашей задачи. Тогда для решения поставленной задачи доста
точно при тех же граничных условиях найти решение Ai(p, z; 
o', z') уравнения

1 Л (Р . z; р ', z ' ) = 4 - S (p - p ') [ 6 (2 - 2 ') +  6 (z- f z')], (2)

где L — тот же оператор, что и в уравнении (1); р ', z' — пара
метры (координаты источника).

С помощью функции Ai{p, z; р ', г'), которая называется 
функцией Грина, решение уравнения (1) записывается следую
щим образом;

Л (р, z ) =  4 i(p ,  z; р ', z’)J ip’ . z')dp'dz'.

где V — область определения функции J  (р, г).
Постановка задачи. Магнитная система состоит из двух бес

конечных полупространств z > l l 2 и z C — 1/2 (обладающих бес
конечной магнитной проницаемостью); стержня радиуса pi 
с магнитной проницаемостью (ii и бокового ярма р я < р < р з  
с магнитной проницаемостью jij. Стержень и боковое ярмо 
однородны, между ними и полупространствами г > И 2 , z< — //2  

нет зазоров. Магнитную проницаемость обмоток и магнитную 
проницаемость среды в областях p i< p < p a , Р>Рз будем считать 
равной [io. Обмотки располагаются в окне магнитной системы 
р1< р < р г ,—//2< z < / / 2 , вектор плотности тока в цилиндричес-

ой системе координат имеет вид /= [ 0 , /  (р, z), 0]. Тогда век-

^opный потенциал А магнитного поля в цилиндрической системе

координат имеет только одну азимутальную компоненту Л =  
=  [0, А (р, z), 0], а вектор магнитной индукции — две ком
поненты:

В = [ б р (Р . 2), О, Вг(р, z)]s дг

1

Р др
(рЛ) . (4)

Как известно, азимутальная компонента А (р, г) векторного по
тенциала в области, где магнитная проницаемость [г постоянна, 
должна удовлетворять уравнению

1 д 1 д

Р 5р (Р^) ц A =  J . (5)

Для уравнения (5) и граничных условий, определяемых выше 
указанной магнитной системой, требуется найти функции Грина

Л (р .  z; р ', Z'): S ip(p, z; р ', z'): в^^(р, г; р ', Z').

Граничные условия запишем сразу для функций Грина: 
для р =  Р; (i =  1, 2, 3)

® 1р |р =  р . - о  “  ^ 1 р  |p =  p j+ o >

Bjz \

p =  P j - 0 I ] |р =  р . +  0

^  1р |р =  р' -  о ^ 1р |р =  р ’ + 0 ’

;

в 1г|р =  р' —о ^ u Ip —p’ -fO Ио

6 (z — z ')- f 6 (z- fz ')

на границе бесконечных полупространств z= ± / / 2  с бесконеч
ной магнитной проницаемостью fixp^O! при р =  0  величины 
Bip и Biz должны быть конечны, а при р-»-оо — обращаться в 
нуль.

Формулы для вычисления ^ i(p , z; р ', z'), 5ip(p, z; p ', z'), 
Biz(p, z; p', z ) получены в виде функциональных рядов и при
ведены в приложении.

Сходимость функциональных рядов. Почленно интегрируя 
по формуле (3) функции Грина /li(p, z; р ', z'), Bjp (р, z; р ', z') 
и Siz(p, z; p ', z'), получаем соответственно компоненты век
торного потенциала и напряженности магнитного поля в виде 
функциональных рядов. Сходимость этих рядов характеризу
ется соответствующими мажорантными рядами

со I __££HL д

Sa =  С А Jn ^2 е  ̂ ;
П=1

5в =  С в У
п

2ПП . — —-—Д
(8)

П=1

здесь Са > Св—некоторые постоянные; А— расстояние от точки, где 
вычисляется поле, до обмотки;

Jn  =  max
p e (p i ,  р ,) I

1/2 , 

I  co,(.
2кп
I

-//2

z\J (p, z)dz (9)

Когда для расчета магнитного поля используется k первых чле
нов функциональных рядов (см. приложение), то формулы (8) и (9j 
позволяют оценить ошибку вычисления только в том случае^

- ^ д
(3) если либо е ‘ < 1 , либо для n ^ k :

(У„/тах|У (р, z )| )< l. 
р . 2

Для нахождения числа членов частичной суммы и области, 
в которой вычисления по этим суммам дают ошибку не больше 
заданной величины АВ, надо, вообще говоря, знать зависи
мость от п. Н о из приведенных выше формул видно, что 
в достаточно удаленной от обмоток области, вне зависимости 
от распределения плотности тока по обмотке, высшие гармоники

обрезаются множителем ехр(— ^).  Таким образом, чем даль

ше удалена область, в которой вычисляется поле, от обмотки, 
тем меньшее число членов функционального ряда необходимо 
для достижения требуемой расчетной точности.

Формулы (8 ) и (9) позволяют получить следующую оценку 
для величины АВ^:

2яД
(k+1)

2яД (10)

1 — е

Эта оценка не зависит способа распределения тока по обмотке, 
лишь бы величины Jn  монотонно убывали начиная с n =  k. Если 
требуемая точность вычисления ДВ задана, то формулу (10) мож
но приближенно переписать:

I
2лД

In
АВ1 (И)

(6)

(7)

и использовать для оценки необходимого числа членов частич
ной суммы k. Для получения более «тонких» оценок необходимо 
знать зависимость от п или провести численный экспери
мент.

Недостатком формул (8 ) — (11) является то, что в них ве
личины Вр и Bz не различаются. На самом же деле во многих 
случаях, например в области p < p i, относительная точность 
вычисления величины Bz может быть намного выше относитель
ной точности вычисления величины Вр.

Пример. Пусть магнитная система имеет следующие па
раметры: 1=2,9А м; P i=0 ,4  м; pa=2,39 м; рз=2,79 м; Ц1= ^ 2=  
=  оо . Ток /= 1  кА равномерно распределен по поперечному се
чению прямоугольной обмотки: — 0,01 м <  z<0,01 м; 0,67 м <  
<;р<С0,69 м. Воспользовавшись полученными в статье формула
ми, таблицами для цилиндрических функций мнимого аргумента 
и взяв в функциональных рядах пять первых членов, получим 
явные аналитические формулы для Вр и Bz (в теслах):

бр (р. Z)
2 яр

+

+

+

+

10-^2,2/i 10-3.2/Cl

10-9-0,65/i -blO-2 1,5/Ci

10-и.0,62/, + 10-.0,64K, +

f  [l0-«-1.6 1 , +  О . Ш г  ( - T ^ ) } ‘" ( - T ^ )  +

10-22.2,5/  ̂ (‘2)
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В. (р. .) =  { [ ю -  .2.2/0 ( ^ )  -  I0-3.2iC„ ( - ^ ) ] c o s ( ^ )  +

+

+

10-9-0,65/о

10-1*-0,62/о

/ 4лр

I

( бяр 

I

— 10-2-1,5АГо
4яр 4пг

'  )+

-l0-.0.64X.(-SS^)]=os(-^) +

9п =

1 2лп 
— Ко I / Рг

К,
2яп

( 2пп \ (Хо / 2 пп \ 

(  2 -  II, I Р^)

2 лп ] ( 2пп \
; Р2 K i / Рг

2 яге 

^11 —

k n

0 - ^ - )

+  10-18-1,6/0 ( - ^ j — 0 ,2 8 /C o f- ^ j

Юяр

 ̂ I.10-22.2.5/0 1— 1.2/Со

^ )  +  

Юяг

in=Pn'X'n —
1^1

\qn-

(П-5)

(П-6 )

I . (13)

Формула (10) оценивает ошибку вычисления в области 
1,2 м < р < 2 , 3  м: АВ5< 0 ,0 1 -10-* Тл. Значения компонент
вектора магнитной индукции при р= 1 ,5  м приведены ниже;

г, м
Вр, ТЛ 

В,, Тл

О 0,1 0,2 0,3 0,4

О 10-*0,19 l0-*-0,35 10“ *-0,48 10-^-0,56

—10-*-0,60 —10-*.0,58 —10“ *-0,51 —10"*.0,40 —10~*.0,27

П р и л о ж е н и е .

Л  (Р. г; р ', г ' ) =  -^«оСР: Р'. г') +  &о(Р: Р'. г ') - ^ +  

00

+ 2  fln (p : Р '.  z ' ) / i [ - ^ p ]  +  & „(p ; р ' .  г ' ) х  

n= l L  ̂ '

X/Ci ^ - ^ р |  cos^-
2пп •

(П-1)

Sip (р. г; р '. г') =  ^  (Р: Р'* ^)/i ( " Т ^ р ]  +

п=1 L  ̂ '

+  6 п(Р; Р'. г)К^
2ял / 2 яга ^ . / 2 яп

. Р)_ (  ̂ .
s i„ (   ̂ zj (П-2)

ОО

% ( р .  г; р ', г') =  ао(р; р '. г ')+  ^  Оп (Р: Р'. г ' ) / о ( - ^ ^ р

П=1 *-  ̂ '

— 6д(р; p  ̂ г')Ко( -^^Р
2 л«

cos
2пп

(П-3)

где /„, / ,, Ко- K i— цилиндрические функции мнимого аргумента, 
коэффициенты Ооф; р ', z'), *о (Р; Р '. г'), а„ (р; р ', г'), 6 „ (р; р ', г') 
в каждой из областей 0 < p < p i ,  Pi <  р <  p^  Р ' < Р < Р 2> Ра <  
<  Р <  Рз' Рз <  Р <  ОО постоянны, т. е. не зависят от координа
ты р.

Заедем обозначения:

fen-

(Ko- ^ P i
( 2лп

I Pi

( 2т  \ "Т (J.J (  2лп \ f

^о[ I  P i j  I  P i j

(  2nn \

, fio Ч   ̂ .

2m
Kil^-T-Ps

Pn =

2 nrt

n  I

[io I 2тт

V̂2

/ 2 яп \ »

( - П Р з ]

'Ml Л  Md „  ( 2m
T-P^l - W ^ o { -

(П-4)

2пп \ / 2 яге \ Г. (
1 P2j / Р2) Ki\  ̂ 1 Paj

0 kjl
Л N\  

1 1^2

Тогда для коэффициентов ao(p; p', z'), bo(p; p ', z), (p: p',
г'). l>n (P: P'. z') получим следующие выражения; 

для области О ^  р <  Pi (стержень)

ап(Р: Р', г') =

Оо (Р: Р'. г') =  , Ьо (р; р ', г') =  0;

Но Р'З

(П-7)

лр,п / 2ял \ / 2 яга
/о - y - P i  K i Pi

■ X

X
1л_1 2пп

—  Р
Рп

K i
/ 2 яге

Р' cos
2 яи

Ьп(Р; Р '. г') =  0;

для области Pi <  р <  р2 (окно магнитной системы)

(^0

'— z ' j ;  (П-8) 

(П-9)

flo(P: Р'. 2 ') =  0(р ' — р ) - ^ ,  б о(р :Р '. z') =

9(р - р04- (р' ) * ^ ;

/ 2 яп \ 

( — р ' ] +  

+

1 _2 l̂l — N 
-  2 Pi I

«п(р; Р '. г') = -^J^-р'ип

(П-10)

JjL. г
и

I Р п

+ ъп

2т  \1
]f 2лп \

, ^ п .

COS

. ‘  п

+ 0 ( р - р ' )  ^ р ’
Яп Ио

-Xn X

г. f  2ял / 2 яп Л
X  K i 1^-р-  p'jcos z 'j  ; (П-11)

( 2т  W

1 P'J. COS
2лпРп ^

и

, 2 яп \ ( 2пп
X / i  —^ р '  cos - j — z'

г '  —

г Яп 1 Ио ' Рп

1̂1 )
г- 5̂7»
Ь7»

X

т - 12)

для области ра< р< рз  (боковое ярмо)

а о ( Р ;Р ' .  2 ')  =  0 . 6о (р :  р ' .  г ' )  =

ап(р; Р ', г') =  — -

И.#

ЯР2«

Р'

$71, /'2яп Л1 / 2я/1 \
t4  )  

bn (Р: Р'. г'} =  

^lo '

(П-13)

+

(П-14)

Цо knP' « / (
ярап ?71 ’<n/l( 1 +

+ 1
Л l̂o ( 2яп \1 / 2ля
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для области рз <  р <  оо

Оо(Р; Р'. Z) = 0 ,  &о(Р! Р'. г') =  

fa — И'о , ̂ 2 
Г  Pi I 2

вп(Р; Р'. г') =  0;

(р: Р'. г') =
1

2 яп / 2 я /1 \
К'о P s j^ il^  ; Psj

(П-16)

(П-17)

■ X

X
2пп

+

X cos

(̂ 0
Ml

Кг
2пп

X

2 лп
(П-18)
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УДК 537.212.001.24

Расчет электрического поля в тонких неоднородных пленках
СКВОРЦОВ Б. В., канд. техн. наук

Многие электронные приборы содержат тонкие резистив- 
|ные или полупроводниковые пленки, нанесенные на подложку. 
При разработке таких приборов возникает задача расчета элек
трического поля в указанных пленках, определяемая их кон
фигурацией и проводимостью.

Пленки, как правило, по технологическим причинам не
однородны по проводимости. В литературе имеются сведения 
по расчету электрических полей в пленках простейших конфи
гураций [1], математическое описание которых ограничива
ется уравнением Пуассона. Имеются сведения по расчету полей 
в неоднородных по проводимости пленках [2 ], где пленка де
лится на кусочно-однородные участки и обеспечивается стыков
ка граничных условий по плотности тока и напряженности. 
Такое разделение пленки на однородные участки, как правило, 
весьма условно, а во многих случаях невозможно вообще. В 
статье изложено общее решение задачи расчета электрического 
поля в тонких пленках с произвольным законом распределения 
проводимости и произвольной конфигурацией.

Рассмотрим тонкую проводящую пленку (рис. 1), напря
жение к которой подается с помощью электродов Гх, с фик
сированными потенциалами Uq и Уд. Примем следующие до
пущения; 1) толщина пленки много меньше ее других геометри
ческих размеров; 2 ) распределение электрического поля в 
пленке не зависит от толщины.

Эти допущения позволяют ограничиться двумерной мате
матической моделью. Согласно [3] электрическое поле пленки 
в статическом режиме описывается уравнениями:

div / = — Q; (1)

J=aE\  (2)

£ = _ g r a d { /  (3)

с граничными условиями /„ /р = 0 , где J  (х, у) —  плотность 
тока в пленке, А/м*; Jn  — нормальная составляющая плотно
сти тока к внешней границе пленки; Q {х, у) —  удельная плот
ность тока утечки (питания), А/м®; а  (дс, у), и (л:, у), Е  (х, у) —
проводимость, 1/(0м-м), потенциал и напряженность. В/м, по
ля в каждой точке пленки соответственно.

Целью расчетов является определение компонентов элект
рического поля и {х, у); Е (х, у) при заданных проводимости, 
конфигурации пленки и начальных условиях.

Так как начальные условия как правило задаются в виде 
потенциалов электродов, то целесообразно математическую мо
дель поля представить в виде уравнения

дх

ди

дх ду

ди

ду =  Q.

Если в пленке отсутствует утечка, а питание осуществля
ется от электродов с фиксированными потенциалами, то пра
вая часть в уравнении (4) равна нулю во всех точках, кроме 
электродов. Тогда можно записать:

Q (X, у) :

О, если (д:, Г 2,

где Jx(x, у), Jy(x, у) —  проекции вектора плотности тока на 
оси координат.

Отметим, что в наших расчетах правая часть не использу
ется, так как на электродах, где Q^^O, потенциал задан. Она 
будет нужна для общей проверки решения.

Аналитическое решение уравнения (4) в общем случае не
возможно, так как конфигурация пленки и закон распределе
ния проводимости а  (х, у) могут быть произвольными. Решение 
проводам на ЦВМ  методом конечных разностей с помощью 
итеративного процесса Либмана [4]. Для этого на исследуе
мую пленку наносим конечно-разностную сетку (рис. 1)). Так 
как задание условий Неймана на криволинейных границах до
вольно сложно, целесообразно проводящую область произволь
ной конфигурации заменить на прямоугольную, в которой точ
ки, находящиеся вне исходной области, имеют проводимость, 
много меньшую проводимости самой пленки (рис. 1).

Правомерность такой замены очевидна, так как пленки, 
как правило, расположены на прямоугольной подложке с очень 
малой проводимостью. В этом случае условия Неймана для гра
ниц исходного контура будут выполняться автоматически, а

(4)

которое получается после подстановки (2) и (3) в (1). Гранич
им

ные условия при этом имеют вид-^j^ =  0 , где п — нормаль к

границе пленки. Начальные условия: и{Гх)— и̂,\ u (r^ )= U a-
Рис. 1. Конечно-разностная аппроксимация электрического по

ля в тонкой пленке
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Рис. 2. Алгоритм расчета электрического поля в тонкой неод
нородной пленке

для границ условно расширенной области примут вид:

’ v\r„ Г.

Jx\г „  г . =  0 :

ди ди
или ■ =  0 ;

ду
=  0 .

г^. г.

_ _ £ L J z l £ k i _ aiv

^i+v j  '

Pj, 1
j '

(7)

Если задан массив проводимостей в межузловых точках, 
то формулы (7) не нужны.

Уравнение (6 ) аппроксимирует (4) только для внутренних 
точек поля. На границах члены с индексами ( i± l) , (/±1) не 
определены, поэтому для границ нужны специальные уравне
ния. Согласно (5) проводимость точек, находящихся вне обла
сти ОАВС  равна нулю. Поэтому для границ и вершин контура 
можно записать:

„ . РцЦ|Ч-1, j  +  РЩЦ;. J-1 +  i+i — 2 Qi,
b-“i.  ̂ aj _|_ ajjj 4-ojy

OlUj-i, j  +  РцЦ;+1, j  +  J-i —  2Qi,

+ оц +

PiUj-i, J +  РщИ;. j -1  +  Piv«i, j +1 — 2Qi, jh^

+ am + ajv 

P i» i - i ,  j  +  P ii» i+ i,  J +  q iv ^ i, j+i — 2Qi, jh^

«1 + O'!! + oiv

(8)

'■ J оц + axv ’

J ■■

J =

«.Cd-.u, } —

gii“i+i. ] + Рщ^г, y-i — 2Qj, jh  ̂ _ 

Pjl + Pin

J + РщЦг. y-i — 2Qj,

+ Pin

j  +  Piv«,-, j+1 —  2Q j, }h^

Pi + Piv

(9)

Процесс Либмана заключается в том, что первоначально 
узлам сетки присваиваются начальные потенциалы Uo<.U i,j<  
< .и ^ ,  которые затем итеративно уточняются по формулам (6 ), 
(8 ), (9). В точках, где расположены электроды, потенциалы 
остаются постоянными, равными i/g и

Общий алгоритм расчета приведен на рис. 2. Алгоритм 
включает в себя чтение массива проводимостей каждой точки 

пленки {O jj} , массива начальных значений поля {« 'у}, а так

же целочисленного массива идентификатора {Lj,j-},’ содержа
щего информацию о размерах и конфигурации пленки. Для этого 
точкам пленки присваиваются индексы (цифры), позволяющие 
определить принадлежность текущей точки пленки к границам 
или электродам. В алгоритме предусмотрен текущий анализ 
массива { L i j}  который позволяет программными средствами 
выбрать нужную формулу из совокупности (6), (8), (9 ).

Вычисление потенциалов заканчивается, если в каждой точ
ке электрического поля выполняется условие

,,п „«—I
_  “<■./— “i , /е =

i

(5)

где п —  номер итерации; Eq — допустимое значение погрешно
сти итерации.

Затем по известным потенциалам в узлах сетки вычисляем 
напряженность Е (х, у) и плотность тока J  (х, у) в каждой точ
ке поля. Так как это величины векторные, то необходимо вы
числять их проекции на оси координат.

Уравнения (2) и (3) представляем в конечно-разностной 
форме, которые для проекций искомых векторов на оси коор
динат примут вид:

Согласно [5] уравнение (4) в конечных разностях будет иметь 
вид:

_  Pl«i-i. i + Pll“Ki, ;4-РщЦ|, 7-1 + РГУЦ;, j+1 —  ^Qjjh^
Pi + Pii + Рш + Piv ’

(6)
где i, j.  Л—индексы и шаг конечной разностной сетки соответст
венно; Oj, аи , Оп1. orv—проводимости участков пленки, находя
щиеся между соседними с точкой (i, /) узлами сетки (рис. 1), опре
деляются через проводимости в узлах сетки по формулам:

Е Pi-1, ^Pi, )  . , Pi+i. ;Pj. j  .

Ex, i, j

J x =  PlI^x. i. ]’ Jy  =  P iv fy , i, j. (10)

с  целью общего контроля правильности решения вычисля
ем дивергенцию в каждой точке поля.

Для этого уравнение (1) представляем в конечно-разност
ной форме, которое с учетом принятой в ( 10) индексации будет 
иметь вид:

(11

Если выражение (11) выполняется с заданной точностью, 
то общее решение задачи правильное. Если (11) не выполняется, 
то необходимо уменьшить допустимое значение погрешности 
итерации е^. Если это не поможет, то следует увеличить число 
узлов сетки N  и решить задачу снова. Опыт показал, что 10~’ <  
^  е„<10-® вполне достаточно для практических целей. Даль
нейшее уменьшение Eq не приводит к увеличению точности рас
четов. Поэтому целесообразно взять значение ео=10~’ и в даль
нейшем достигать точности решения только за счет умень
шения шага сетки.

В целом для выбора параметров и N  требуется реше
ние оптимизационной задачи по критерию минимума времени 
решения, что выходит за границы настоящей статьи. Отметим, 
что напряженность и плотность тока нужно вычислять для 
участков пленки, находящихся между узлами сетки (10). Опыт 
показал, что расчет плотности тока и напряженности в узловых 
точках по формулам с двойным шагом [6 приводит к большим 
погрешностям, и уравнение (11) не выполняется.

Разработана программа ЦВМ , реализующая указанный ал
горитм. Программа составлена на языке Ф О РТ РА Н  IV  и реа
лизована на ЭВМ  ЕС10-22, ЕСЮ-ЗЗ. При этом используется
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режим с двойной точностью. Шаг аппроксимирующей сетки вы
бирался таким образом, чтобы дальнейшее его уменьшение не 
влияло на точность расчета.

Были проведены экспериментальные исследования электри
ческого поля. Пленка SnOj с тремя участками распределения 
проводимости была нанесена на стеклянную подложку методом 
вакуумного испарения. Измерялся потенциал точек пленки от- 
^юсительно нулевого электрода. Эксперимент подтвердил пра
вильность решения задачи.

Описанный алгоритм позволяет с высокой точностью ана
лизировать с достаточно общих позиций электрические поля 
в проводящих неоднородных пленках различных тонкопленоч
ных приборов. Любой, даже простейший прибор, если его рас
сматривать как единое целое представляет собой в принципе 
неоднородную по проводимости пленку, независимо от физи
ческой природы проводимости (электронно-дырочная или 
простая электронная проводимость). Важно, что в установив
шемся режиме каждая точка пленки имеет некоторую прово
димость а  (д:, у), физическая природа которой несущественна. 
При необходимости всегда можно уточнить исходную матема
тическую модель конкретными физическими уравнениями для
о (х, у). Например, резистор состоит из подложки, резистив
ной пленки и электродов — в целом неоднородная среда, даже 
если все три компонента его в отдельности однородны по про
водимости. Рассматривая его в целом как неоднородную пленку, 
можно проанализировать влияние различных конструктивных

факторов на характеристики резистора (в частности, определить 
влияние сопротивления и конфигурации пленки, электродов, 
подложки).

Заметим, что при анализе влияния сопротивления подлож
ки на характеристики тонкопленочных приборов необходимо 
решать трехмерную задачу, которая отличается от рассмотрен
ной лишь наличием третьей координаты в исходной математи
ческой модели. Формулировка же граничных и начальных ус
ловий, а также методика решения остаются неизменными.
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К оценке параметров распределения токов молнии с учетом нижнего 
предела измерения их амплитуд

РАКОВ В. А ., канд. техн. наук

Н И И  высоких напряжений при Томском политехническом институте

При определении ожидаемого числа грозовых повреждений 
различных объектов используется кривая распределения ампли
туд токов молнии, причем результат расчета в значительной 
степени определяется выбором этой кривой. Имеющиеся в лите
ратуре [1—7] распределения получены разными исследователя
ми зачастую при различных нижних пределах измерения рас
сматриваемого параметра (при различной степени усечения сни
зу), что существенно затрудняет их сопоставление между со
бой [8 , 9].

При организации измерений амплитуд токов молнии возни
кает вопрос о выборе наиболее целесообразного нижнего преде- 
та их регистрации. Слишком низкое его значение связано, как 
разило, с дополнительными мероприятиями по повышению 

чувствительности измерительных устройств и с включением в 
выборку очень малых амплитуд токов, измерения которых со
провождаются гораздо большими ошибками. Слишком высокое 
значение может приводить к искажению распределения вслед
ствие его усечения снизу, а также к существенному уменьше
нию объема получаемой выборки.

Известно [10], что распределения экстремальных значений 
самых различных величин часто подчиняются логарифмически 
нормальному закону. Поэтому, видимо, не случайно распределе
ние амплитуд токов молнии принято аппроксимировать также 
логарифмически нормальным законом [2, 3, 11]. При этом па
раметры усеченного снизу распределения связаны с парамет
рами истинного распределения (которое полагается неусеченным) 
следующими соотношениями, полученными нами из выражений, 
приведенных в [12] и связывающих первые два начальных мо
мента усеченного со средним и дисперсией неусеченного нор
мального распределения;

m =  m* +  Xa*; 

а  =  а* K l — +

»де

У2я[1— Ф* (0]

(1)

(2)

(3)

Ха — т”
(4)

т  к т *  —  средние значения соответственно усеченного и истин
ного распределений логарифмов амплитуд токов молнии; а  и 
а*  —  их средние квадратические отклонения; х^ —  логарифмы 
нижнего предела измерения амплитуд/„  „(л:„(=1§/„д ); ф * ( / )— 
нормальная функция распределения (вероятность того, что ам
плитуда тока молнии меньше нижнего предела ее измерения).

Если известны оценки параметров усеченного распределе
ния т  и а, а также нижний предел измерения, можно, численно 
решая систему уравнений ( 1) и (2 ), определить параметры истин
ного распределения т *  и а* . Такие расчеты для имеющихся 
в литературе распределений амплитуд токов молнии были про
ведены нами на ЭВМ  ЕС-1033. При этом был использован метод 
Зейделя [12], который обеспечивал достаточно быструю сходи
мость расчета (в большинстве случаев не более, чем за 3  итера
ции), если в качестве начальных приближений т *  и а* исполь
зовались значения т  и а  соответственно. Расчет заканчивался 
при расхождении между соответствующими значениями иско
мых параметров на i-м и (/— 1)-м шагах менее 0 ,1  % .

Исходные данные для расчета, а также его результаты све
дены в таблицу. Н а рис. 1 и 2 для некоторых распределений 
приведены зависимости обусловленных усечением погрешностей 
определения их параметров от нижнего предела измерения 
амплитуд /мо-

С практической точки зрения наибольший интерес пред
ставляет влияние нижнего предела измерения на используемую

Рис. 1. Зависимость погреш
ности 8т  определения средне
го значения логарифмов ам
плитуд токов молнии от ниж
него предела /мо их измере

ния

го

10

1̂1
у

/  ̂

—
0̂
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ПП. №
Источ

ник
Объем

выборки

Параметры намерен
ного распределения

МО»
кА

Для токов 
меньших

Параметры истин
ного распределения

Примечания

9
10 
11 
12

U]
[2]
[3]

[3]

[3]
[4]

5
5

6]
2]
2]
7]

691
8

101

135

26
355

42
33

426
208
31

164

1,43
1,30
1.48

1,08

1,54
1.39

1,52
1,26
1.49
1.39 
1.10 
1>6

0,334
0,366
0,265

0,265

0,544 
О 324

0,250
0,220
0,308
0,411
0,573
0,350

7,5
2
2

2
2.5
7.5 
3
3
5
2
2
3

14
0,37
0,00

0,18

1,6
5,8

0,00
0,00
0,63
0,48

38
0,29

1,33
1,30
1.48

1,08

1.52 
1,28

1.52 
1,26
1.48 
1,38 
0,570 
1,45

0,411
0,372
0,265

0,267

0,570
0,391

0,250
0,220
0,315
0,419
0,867
0,354

Первые компоненты отрицательных нисходящих 
молний
Последующие компоненты отрицательных нис
ходящих молний 
Положительные молнии
Объединены данные, полученные при разных /^о

Первые компоненты нисходящих молний 
Последующие компоненты нисходящих молний

Рис. 2. Зависимость погрешности 5̂  ̂ определения среднего от. 

клонения логарифмов амплитуд токов молнии от нижнего пре
дела /мо их измерения

S'p,X

40

20

L ч / 1 у /

I /  /

1 -
10

Рис. 3. Зависимость погреш
ности бр определения ^веро- 
ятности превышения ампли
тудой тока молнии значения 

/мо^^мо от м̂о

в рачетах молниезащиты вероятность превышения амплитудой 
тока молнии определенного значения /м- Для неусеченного 
логарифмически нормального распределения эта вероятность 
равна

=  (5)

а для усеченного определения как [12]

[ х — т*-
Ф*

Р ( / м )  =  1------ ^ 1 — Ф* (t)
(б)

где x = lg  / k (x ^ X o). Тогда погрешность определения вероятно
сти превышения амплитудой тока молнии значения /м, обуслов
ленная усечением получаемого распределения.

Ф* (t)
х1-Ф *(0

(7)

и не зависит от Значения Ф * (0 . выраженные в процентах, 
приведены в столбце 7 таблицы, а зависимость 6р  от /мо для

некоторых распределений показана на рис. 3. Номера кривых 
на рис. 1— 3 соответствуют обозначениям в таблице.

Полученные результаты показывают, что если из распреде
ления исключить амплитуды тока менее 2 кА, параметры его 
изменятся не очень существенно ( б т < 3 % , 1 б о | < 8 % ) . При 
этом ар  не превышает 4 % . Исключение составляет распределе* 
ние И , полученное по результатам измерений в Швеции и Н ор
вегии [2 ], которое значительно отличается от всех других очеь ? 
большим коэффициентом вариации. Для этого распределенв# 
амплитуды тока менее /м о=2  кА составляют около 40 % (б р >  
> 6 0  % ), а погрешности определения среднего значения и сред
него квадратического отклонения (по модулю) превышают 90 
и 30 % соответственно.

Если из распределения исключены амплитуды токов менее 
7,5 кА (см. рис. 1— 3), оно может существенно искажаться по 
сравнению с истинным (среднее может увеличиться более, чем 
на 9 % , а среднее квадратическое отклонение уменьшится более, 
чем на 25 % ). При этом 6р  может достигать почти 30 % .

Для того, чтобы среднее распределения I определить с пог
решностью не более 5 % ,  нижний предел измерения следовало 
бы выбрать не более 5,5 кА (при этом 8р  не превысит 8,5 %). 
Чтобы обеспечить такую же погрешность при определении сред
него квадратического отклонения (по модулю), нижний предел 
измерения должен бы быть не более 3 кА (при этом бр ^  2 %)■ 
Для обеспечения погрешности не более 5 % в определении ве
роятности превышения амплитудой тока молнии заданного зна
чения нижний предел измерения следует выбирать около 4,5 кА.

Следует отметить, однако, что при организации измерений 
амплитуд токов молнии нет нужды во всех случаях стремиться 
уменьшить нижний предел измерения с целью снижения иска
жения распределения вследствие его усечения снизу. Распреде
ление, полученное при любом нижнем пределе измерения, може 
быть скорректировано в предположении, что истинное распреде 
ление подчиняется логарифмически нормальному закону с по
мощью описанной выше методики. При этом нижний предел 
измерения можно выбирать, исходя только из возможности обес
печения достаточного (с точки зрения статистической надежно
сти исходных данных для пересчета) объема выборки.

Значение позволяющее обойтись без корректировки
получаемого распределения, можно оценить, например, соотнося 
обусловленную усечением погрешность определения его пара
метров с соответствующей ожидаемой статистической ошибкой, 
зависящей от предполагаемого объема выборки. При этом из 
рис. 3 можно найти бр.

Выше речь шла о влиянии нижнего предела измерения нг 
результаты прямых и косвенных регистраций. При дистанцион' 
ных регистрациях [13 и 14] дело осложняется тем, что для каж̂  
дого фиксированного расстояния d до разрядов будут свои пре
делы измерения (предполагается, что чувствительность рег» 
стрирующей аппаратуры остается неизменной). Таким образом, 
при дистанционных измерениях объединяются выборки, пол̂  
ченные при разных пределах измерения, и результат в значи' 
тельной степени определяется соотношением объемов этих ч?! 
стичных выборов, т. е. распределением расстояний до разрядо” 
Если преобладают большие расстояния, доля больших амплил 
будет завышена и наоборот.

Начиная с некоторого расстояния до разрядов, можно npi 
небречь наличием верхнего предела измерения и для каждо(
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фиксированного расстояния d; с помощью описанной выше ме

тодики определить параметры истинного распределения (т^ 

и aj). Затем для каждого расстояния определяется скорректи

рованный с учетом усечения снизу объем частичной выборки

Ni

Если считать, что, с другой стороны

Ni 1— Ф* (ti) •

где Ni — объем усеченной частичной выборки. Параметры резуль
тирующего истинного распределения могут быть определены по 
следующим формулам:

Шрез —

2

1=1

• I /" • *2
СГрез— У ^2рез /Прев*

(9)

(10)

где л — количество частичных выборок;

«2pe
i =  l 

1=1
* »2 , *2

«2£ =  mi + 0£ .

С = 1 £=̂ 1
п

С = 1

f  =  0 *
0̂- ‘рез

■"рез

(14)

Такая методика может быть использована также для коррек
тировки параметров распределений, полученных прямыми или 
косвенными методами при объединении выборок с различной 
степенью усечения снизу. Именно таким образом проводился 
расчет для распределения 6 , в котором 206 значений получены 
в 1960— 1968 гг. при нижнем пределе измерения 7,5 кА, а 149 
значений — в 1969— 1970 гг. при /м о=2 ,5  кА. Доля токов с 
амплитудой меньше нижнего предела измерения для результи
рующей выборки

8̂  ̂ где Хд —  логарифм некоторого эквивалентного нижнего предела 

измерения /*д для результирующей выборки, полученной по

средством объединения частичных выборок с различной степенью 
усечения снизу, то, решая численно уравнение (14), можно опре

делить значение /*о- Для распределения 6  оно составляет око

ло 5 кА.
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Расчет номинального тока установки продольной 
емкостной компенсации при случайном графике тяговой нагрузки

ГЕРМАН Л. А., канд. техн. наук, СИ НИ Ц Ы НА  Л. А ., инж.

Горький

Конденсаторы установок продольной емкостной компенса
ции (УПК) электрифицированных железных дорог работают 
приТпостоянно изменяющемся напряжении и температуре ди
электрика. В этих условиях номинальный ток УП К  (или число 
параллельно соединенных конденсаторов N) должен быть вы
бран так, чтобы срок службы конденсаторов составлял 2 0  лет 
[1]. Естественно, что в периоды максимальных нагрузок и вы
сокой температуры окружающей среды износ конденсаторов 
будет повышенным. Однако за счет пониженных значений на
грузки и температуры в другое время указанный срок службы 
выдерживается.

Для расчета износа была выбрана одна из известных моде
лей долговечности конденсаторов, которая включает наиболее су
щественные воздействующие факторы — температуру и напря

женность поля диэлектрика [1 , 2 ]:

ЕпТ̂ г У
т =  т„

ЕТ (1)

где Тн, £н . 7’н — срок службы, напряженность поля и тем
пература для режима номинальной нагрузки соответственно; 
Тн=20 лет; %, Е , Т —  то же для режима с другой постоянно!! 
нагрузкой; с — показатель степени.

ФорОула (1) применяется для ресурсных испытаний [1], 
и в [2 предлагается ее использовать для реальных условий 
работы конденсаторов при изменяющихся значениях темпера
туры и напряжения конденсаторов.
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Относительный износ (интенсивность износа)

т
ЕТ

Для конденсаторов в УПК можно принять —р
I

(2)

где I
Ян ~  /н

и 7н—действующие значения тока УПК в двух указанных режимах.
Тогда для изменяющейся тяговой нагрузки / (t) среднее значе

ние относительного износа

/ / (t)T (О 

/нГн (3)

Л =  -
1

(/яГн)"

а*(/) =

Г ( а + 6)Г (а +  с)

Г (а)Г ( о -j- 6 +  с) ^т ах ’

Укажем, что порядок дальнейшего расчета не изменится 
и для любого другого закона распределения тяговой нагрузки.

Перейдем к определению с-момента функции Т (/). Прежде 
всего укажем, что в связи с условием (5) перегрев конденса
тора над окружающей средой можно рассматривать как резуль
тат наложения большого числа некоррелированных воздейст
вий [6 ]. Это дает основание применить центральную предель 
кую теорему теории вероятностей и считать, что температур 
конденсатора имеет нормальное распределение.

Тогда для начального с-момента (где с — четное) восполь
зуемся формулой [7]:

с /2

В зависимости от типа диэлектрика с = 5 — 10 [!]• Для 
применяющихся в УП К  конденсаторов с хлордифениловой 
пропиткой предлагается, как указано в [2], фирмой «Джене- 
рал электрик» с=7 ,7 . Далее в расчетах будем принимать с = 8 , 
что дает увеличение расчетного износа до 1 0 %.

При оптимальном сроке службы

Х = 1 . (4)

Для учета непредвиденных режимов работы иногда ре

комендуют принимать х=0 ,9 .
Таким образом, для заданного случайного графика тяговой 

нагрузки I(t), проходящей через У П К , нужно определить /д 
так, чтобы было выполнено условие (4).

Точное решение поставленной задачи осуществляется по 
фактическому или смоделированному графику тяговой нагруз
ки [3]. В статье предлагается упрощенное решение указанной 
задачи, требующее значительно меньший объем информации 
о нагрузке. Подобное решение задачи для трансформаторов, 
питающих тяговую нагрузку, известно из [3, 4], однако пол
ностью его нельзя использовать в связи с различием физических 
процессов старения изоляции в трансформаторах и конденса
торах.

Упрощенное решение задачи с конденсаторами стало воз
можным в связи с тем, что постоянная времени конденсатора Р 
значительно (более чем в 5 раз) превышает время а  корре
ляции тяговой нагрузки:

Р > а . (5)

Отсюда, в частности, можно считать, что функции I  (t) и 
T{t) статистически не связаны. Тогда формулу (3) можно пре
образовать:

'х=А Ц  (0]"Гг10]^ (6)
где

i f ) '
,с-2<

4=1
(С-2/)!

1
-а2(Г)

Л (9)

где а^(Т) —  дисперсия температуры Т.
Как видно, для определения Т‘̂  достаточно знать среднее 

значение и дисперсию температуры Т.
Температура диэлектрика конденсатора

7’= Г о + е , (10)

где То —  температура окружающей среды; 0  — перегрев ди
электрика конденсатора над внешней средой.

Перегрев конденсатора

е=еу+(0о-0у)е-</р, (11)
где 0Q — начальное значение перегрева конденсатора; 0 у — 
установившееся значение перегрева при длительном воздейст
вии нагрузки /,

Qy=kP; (12)
k —  коэффициент, зависящий от tg б, емкостного и теплового^ 
сопротивления конденсатора [1]; Р — тепловая постоянна^, 
конденсатора.

Дадим некоторые пояснения к формуле (11). Если предста
вить график тока /(/) ступенчатым, то на первой ступени при 
начальном перегреве бр конечный перегрев будет при t = t i  рав
ным 0 = 0 j. Если 00 заранее не известен, то можно принять 0о= 
=  0. Для второй ступени графика начальный перегрев будет 
уже 0 1 , по которому определяется перегрев по формуле (11) 
в конце второй ступени и т. д. Однако в связи с тем, что далее 
необходимы лишь числовые характеристики функций, а про
цесс изменения тяговой нагрузки принимается стационарным 
[3], нет необходимости в определении значения 0„.

Таким образом, анализируя (12) и (11), можно представить 
нагрев конденсатора как результат воздействия случайной фун
кции тока, которую будем считать стационарной, на два пос
ледовательно соединенных звена — квадратичного и инерцион
ного.

Математическое ожидание и дисперсия 0у на выходе квад
ратичного звена;

Теперь задача состоит в определении начальных с-момен- 
тов от J(t) и 7(0.

Для тяговой нагрузки принимаем закон распределения 
Пирсона I типа. Это было предложено в [5] и объясняется тем, 
что разработанная Пирсоном система функций плотности ве
роятности определяется с помощью дифференциального урав
нения, которое по форме сходно с разностным уравнением дис
кретного гипергеометрического распределения числа поездов.

Тогда начальный с-момент и дисперсия I{t)

0у=АЯ  =  * [(/)2+ а 2(/)]; (13)

а2(0у)=(О;=0у)2=102_(ёу)г=^2>-й2[(7)2+а2(/)]2_ (i4j

где 1* — четвертый начальный момент функции тока, oпpeдeлйs 
емый по выражению (7) при с= 4 .

Тогда на основании теорем о числовых характеристиках 
среднее значение и дисперсия установившейся температуры 
диэлектрика при длительном воздействии нагрузки

(7)

(8)

Ty=To+Qy;
аЦТу)=сЦву).

(15)
(16)

{ а + Ь П а  +  Ь + 1 )  ’

где Г— гамма-функция; а, Ь, с — параметры, зависящие от сте
пени использования пропускной способности р и числа пе
регонов железнодорожной линии, определяемые в [5]; /max — 
среднее значение тяговой нагрузки при максимальном исполь
зовании пропускной способности участка (в дальнейшем для 
простоты будем называть /щах — максимальный ток).

Так как y— N/No, где N — среднее число поездов в сутки; 
Л̂ о — максимально возможное число поездов в сутки (т. е. 
при максимальном использовании пропускной способности), 
то

N  -
^шах =  ^cp/V =  дг I .

где /ср — среднее значение тяговой нагрузки при N поездах 
в сутки.

Теперь остается определить числовые характеристики слу
чайного процесса на выходе инерционного звена. В соответствии 

с [3]

Т = Т у . (1^
Дисперсия случайного процесса на выходе инерционного 

звена в общем случае зависит от вида корреляционной функции 
тяговой нагрузки. Задача определения дисперсии значительно 
упрощается, если учесть условие (5). Тогда на основании [6|

c2(T) =  4-aS, (Ш

где S — площадь, ограниченная корреляционной функцией слу 
чайного процесса на входе инерционного звена и осью абсцисс 

Принимая с некоторым запасом, что указанная корреляци 
онная функция изменяется по линейному закону, как это пред 
лагается в [3, 6 ], формула (18) преобразовывается:

а2(Г) =  а»(Гу) 2Р
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Как видно, полученное выражение о^(Т) не связано с ви
дом корреляционной функции, что облегчает расчеты.

Таким образом, для определения [Т (^)]‘̂  по формуле (9) 
предварительно определяют по формулам (15) и (16) значения 

Т у  и а®(7’у), а затем по формулам (17) и (19) — Г  и о^(Т). В ре
зультате номинальный ток УП К  определяется из (6 ) с учетом 

(4):

(20)

Используя полученные, а также приведенные в [5] форму- 
ы, определяем зависимость /н //ср (где /ср  — средний ток на

грузки, протекающий через УПК) от степени использования 
пропускной способности Y электрифицированной железной до
роги (см. рисунок).

Как видно, при температуре ^окружающей среды 7’о=  
=40 °С и 7 = 0 ,3-^0,9 для времени корреляции тяговой нагруз

ки а = 0 ,5 — 1 ч /н //ср  равно 1 — 1,3, а при температуре 20 °С—
0,92— 1,18. Это значит, что за счет изменяющейся тяговой на
грузки номинальный ток УП К  может превосходить средний 
ток тяговой нагрузки на 30 % . Важно указать на относительно 
малое влияние времени корреляции тяговой нагрузки на опре
деляемый номинальный ток УПК ; для расчетов можно принять 
а = 0 ,5  ч. Поэтому для определения /н достаточна следующая 
исходная информация о тяговой нагрузке: средний ток, сте
пень использования пропускной способности электрифициро
ванного участка, число перегонов, определяющих рассматрива
емую тяговую нагрузку.

Следует добавить, что после определения /g по изложен
ному методу необходимо выполнить проверочный расчет изве
стными методами непревышения допустимой температуры кон
денсатора при пропуске пачки поездов после аварийной ситу
ации или по другим причинам.
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Использование условий несимметрии для 
расчетов установившегося режима системы синхронный генератор — 

мостовой выпрямитель
КОЛЕСНИЧЕНКО Н. А., СЕНДЮ РЕВ В. М.

Ленинград

Сочетание достоверности и приемлемой трудоемкости мате
матического моделирования машинно-вентильных систем, в том 
числе рассматриваемой системы синхронный генератор —  мосто
вой выпря.митель (СГ— MB), достигается рациональным выбором 
допущений, математического описания отдельных элементов 
системы, численных методов решения и последовательности вы
числения отдельных групп переменных.

Оценивая многообразие существующих математических мо
делей синхронной машины, следует отметить, что наиболее ча
сто и эффективно используются уравнения идеализированной 
машины, преобразованные к вращающимся координатным систе
мам. Этот вывод относится не только к расчетам симметричных, 
но и несимметричных, в том числе глубоких несимметричных 
режимов синхронной машины [1]. Методика расчетов токов и 
напряжений при совместной работе СГ и MB (применительно 
к возбудительной системе) с использованием преобразованных 
к осям d л q проекций статорных переменных излагается в [2 ] 
(в той же работе приоритет в исследованиях коммутационных 
процессов на основе уравнений Горева —  Парка для СГ, рабо
тающего на мостовую схе.му преобразования, отдан С. Г. Вет- 

чинкину). Напомним, что наряду с обычными допущения.ми, 

принимаемыми . при ^описании синхронной машины в системе 

вращающихся координатных осей, методика предполагает, что 

форма фазных токов СГ известна, а выпрямленный ток сглажен.

Задача расчета установившегося режима системы СГ—MB 
в пространстве вращающихся координат имеет параллельное 
решение, не требующее последнего допущения. Предлагемый 
ниже подход по своему существу является развитием метода 
расчета несимметричных режимов в электромашинных системах 
[3] и рассматривает токи и напряжения машинно-вентильной 
системы как следствие варьирования параметров электрической 
схе.мы. Теоретическим ядром подхода является математическая 
формулировка «условий несимметрии» или математической мо
дели несимметричной нагрузки генератора, которая, будучи 
использована совместно с уравнениями Горева — Парка син
хронной машины, способна имитировать возмущения в исследу
емой системе.

Реализация изложенного подхода в задаче расчета уста
новившегося режима системы СГ— MB имеет ряд близких по 
трудоемкости путей, поскольку для математического описания 
выпрямителя можно использовать как вращающиеся, так и не
подвижные координатные системы. Ниже поставленная задача 
решается путем использования уравнений MB в системе вра
щающихся координатных осей, жестко связанных с ротором 
генератора.

Примем для системы СГ— MB в качестве расчетной схему 
замещения рис. 1. Выпрямитель, представленный на схеме 
кольцевым соединением активно-индуктивных цепей, описыва
ется в исходной (фазной) координатной системе дифференциаль-
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Рис. 1
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“d2 
Uq2 

«02 — «1

«d 2

Ug2

Ио2— “з

— { [ « d 2 + K ;] l

*dl

Igl

J o i

*d2

Iq i f

*02
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*dl "*оГ ^d2 *02

hx = с Г ^Ы J *92 = с Г *Ь2

_*01_ *02 *С2

преобразованные проекции напряжений тех же цепей:

«d2 ^иаг— Ui

Uq2 «62— «1

_Uo2— «1_

Ud2

= с Г

U a i— U i

*<92 «Ь 2 — «3

«02— «3_ Ыс2— **з_

(1)

преобразованные параметры цепей кольцевого соединения MB:

г — 11 1 /^dqO г 01 /~>аЬс .
bf/ ==-^baic lOJiCd^O’

[^.7']2 =  : ^ с Г [5]2С?;о:

~  ^ ]i! \ . Щ ] \ г ~ г!

[(0 ,-Л C Z o , i, j  = x ^

матрицы прямого и обратного преобразований Парка:

COS0 cos(0 — 120°) cos (0 +  120°) 

Q d q o _ ^  — sin0 — sin(0 — 120°) — sin(0 + 12O°) 

“  1 1 1 
2 2 2

где Iqi, i j i ,  t'ci, Iq2 , ij,2 , ic2 , «s — токи кольцевого соединения 
MB; Ua2 . Щ 2, «С2 . «1 . “з — потенциалы узловых точек схемы; 
L, г — индуктивность и активное сопротивление ветви откры
того вентиля; L3 , A3 , £ 3  —  индуктивность, активное сопротив
ление, э. д. с. цепи нагрузки MB; [SJi. [S]g —  «диагональные 
матрицы состояний вентилей».

Полупроводниковые вентили заменены на схеме r— L це
пями. Полагаем, что открытому состоянию вентиля соответ
ствует конечное значение параметра L, а закрытому —  сколь 
угодно большое. При этом правые части дифференциальных 
уравнений закрытых вентилей из системы (1) обращаются в нуль 
и указанные дифференциальные уравнения исключаются из 
расчетов. С целью формализации изменения параметров в урав
нениях системы ( 1) введены матрицы состояний вентилей, диа
гональные элементы которых принимают значения, равные еди
нице, если соответствующие вентили открыты, и нулю — если 
вентили заперты.

Применяя матричный метод преобразования уравнений 
трехфазных цепей [4], получим систему дифференциальных 
уравнений, описывающих трехфазные цепи кольцевого соеди
нения выпрямителя в системе вращающихся координатных

COS 0 — sin0 Г

С2*0= COS(0 — 120°) — sin(0 — 120°) 1 

[cos (0+120°) — sin (0+120°) 1 

угол поворота координатной системы:

<

0 =  JcodZ +  Oo; 

е

со — угловая скорость вращения координатной системы.

Уравнения синхронного генератора в координатной системе, 
жестко связанной с его ротором, и в обозначениях, принятых на 
рис. 1, имеют вид<

d ^dcг 9lcr 0 4d2 ^ ic r
dt

-*9сг. 0 Ягсг. .**92 .

+
_ ^2 С Г .

d .

dt

1
i^ad^a^dcr

L d h - ^a d  

— 1Ч —  ̂ 0d“d2+^d«/)5

h c T  —  l ( “ 02 “ 4)  ^ a * o I  >

(3)

где U(j2> “ 92- ‘dcr> *gcr — проекции напряжений и токов стато
ра СГ; if —  ток возбуждения генератора; Lq, L f, Lad, Lag — 
индуктивности обмотки статора по осям d, q, обмотки возбужде
ния, взаимоиндуктивности обмоток статора и ротора по осям 
d, q; Га, rf —  активные сопротивления фазы статора и обмотки 
возбуждения:

Л, '*'1СГ ■ -у- l^/cJ'dcv'\'Lad''fif <̂»d“ /)»
LdLf — Lad

где преобразованные проекции токов трехфазных цепей выпрями
теля ищутся с помощью уравнений:

^2сг —

? 1С

1
(^d®^dcr +  gcr +  Lad i/® );

Lf

L d l f - l a d
Ягсг —■

Системы дифференциальных уравнений (2)— (3) не могут 
быть использованы для непосредственного численного интегри
рования, поскольку их правые части содержат неинтегрируемые 
переменные —  узловые напряжения схемы. В связи с этим пол-, 
ный вектор неинтегрируемых переменных должен быть выражен 
через токи и параметры схемы замещения с помощью алгебраи-' 
ческого уравнения связи. Проекциями этого вектора в исходной 
координатной системе являются величины: Mqj— U4 , «5*— U4 ,
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“с2“ “4- « 1— “ 4 - Щ— Щ- в  преобразованных координатах размер
ность искомого вектора снижается на единицу, так как ток и 
производная от тока по времени нулевой составляющей генера
тора равны нулю, и при этих условиях из третьего уравнения 
системы (3) следует:

«02— «4=0-
Составляющими полного вектора узловых напряжений 

в этом случае являются Uq2, представляющие собой проекции 
Ьа оси d к q изображающего вектора статорного напряжения, 
и те же, что и в рассмотренном выше случае, величины 

и «3— « 4 -
С целью вывода уравнений связи запишем и продифферен

цируем уравнения первого закона Кирхгофа для независимых 
узлов:

d . . d

dt

d

■tdi-

*01 +

dt

d

dt

■*d2 '

*92 +

dt

d

‘'dCT=  0:

.= 0 ;

h  *01 —0;

dt dt
=  0.

(4)

Подставим в (4) выражение для производной от токов ста
тора генератора из системы (3), от токов трехфазных цепей вы
прямителя (2) и третье уравнение системы (1). После несложных 
выкладок и преобразований получим искомую систему алгебра
ических уравнений в виде:

■

«92 

«1 — «4

— г — 1 
^ 11.1 1̂1.2

L“ 3 

•̂12.1 + ^

и, — и.

— 1 
12.2
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Лхв -Ь Л̂ сг
2̂B + /l2Cr

Лзв
^4В

(5)

где

1
^1в--- ^ii.i*di‘ (*̂ 12.1 ®)*gi з“ (^13.1

^U-2*'d2 (^12.2 f*̂ )*g2> (^21.1 +  ®)*dl

2̂2.1*91 ^  (̂ 23.1 ^23.2)*3 (^21-2+ ®)*d2“

” 2 2 .2 *9 2 '. —  +  3^32.1*91 +  ^ 3 3 - ih

fliR =  3/Za, .з1(}2 +  3^32.giga 

1; \ ' ’3 ;
^̂ 33■î 3'т~ц *3' E ,.

Рис. 3

и.аг,Чъг<

Алгоритм расчета установившегося режима системы СГ—MB, 
использующий условия несимметрии, выражающие циклическое 
чередование изменений параметров кольцевого соединения MB, 
распадается на три взаимосвязанных части:

«алгебраическая часть»: расчет узловых напряжений с помо
щью уравнения связи (5);

«дифференциальная часть»: расчет токов открытых вентилей 
,с помощью уравнений системы ( 1), уравнений роторных контуров 
СГ и уравнения ветви выпрямленного тока;

«логическая часть»; расчет состояний вентилей или парамет
ров их схем замещения по текущим значениям фазных токов и 
напряжений.

Рис. 4

Взаимно однозначное соответствие между группами пере
менных в различных координатных системах устанавливается 
с помощью матриц преобразования Парка.

Проведенные по описанному алгоритму расчеты показали 
правомерность его использования для анализа установившихся 
режимов системы СГ—MB. На рис. 2— 4 представлены фазные 
и преобразованные проекции токов и напряжений генератора, 
выпрямленные ток и напряжение, а также кривые линейного 
напряжения, полученные в результате расчета установившегося 
режима системы СГ типа MCA 72/4А-мостовой выпрямитель — 
активно-индуктивная нагрузка. В расчете приняты следующие 
значения параметров СГ, MB и нагрузки (в относительных еди
ницах); Ld=1.49; Lg=0,69; L„d=1.44; Lag=0,64; Z,s =  0,05; 
L /= l,5 1 ; r„=0,008; r/=0,0096; /-=0; L=0,02; /-3= 5 ,8 ; £ 3= 6 ,8 ; 

£ 3= 0 .
Как показали расчеты, расхождение эффективных значе

ний фазных токов и напряжений генератора и средних значений 
выпрямленного напряжения и тока, полученных при моделиро
вании и натурном эксперименте, не превысило 6  % .

Важным практическим приложением методов алгоритмиза
ции являются расчеты величин, характеризующих несинусои
дальные напряжения и оценивающих качество электроэнергии 
машинно-вентильной системы. Анализ кривых линейного напря
жения, полученных в результате расчета и эксперимента (пос
ледняя изображена на рис. 4 пунктиром), показал, что расхож
дение коэффициентов ^ рм ы  и амплитуты этих кривых с ана
логичными коэффициентами для синусоиды не превышает 5 % . 
Амплитуды высших гармоник 5-й, 7-й, 11-й, 13-й, 17-й, 19-й 
по результатам расчета имеют значения: 0,082; 0,05; 0,039;
0,034; 0,009; 0,016. Амплитуды тех же гармоник из анализа 
экспериментальной кривой: 0,091; 0,064; 0,022; 0,016; 0,004;
0,009. Величины коэффициентов нелинейных искажений, опре
деленные по семи нечетным, не кратным трем, гармоническим 
составляющим, для расчетной и экспериментальной кривых
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имеют соответственно значения 9,36 % и 9,82 % , и их расхожде
ние не превышает 5 % .

Таким образом, по мнению авторов, представленные резуль
таты подтверждают возможность использования преобразован
ных уравнений синхронной машины для имитации явлений, 
имеющих место при совместной работе СГ и MB, и тем самым 
дополняют вывод работы [1] о правомерности использования 
уравнений Горева — Парка для исследований несимметричных 
режимов синхронной машины.
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Влияние облучения на срок службы 
полиэтилентерафталата при ограничении частичных разрядов

БОРИСОВА М. Э., КОЙКОВ с. Н., СКОРНЯКОВ Ю. А.

Ленинградский политехнический институт

Определение срока службы электрической изоляции при 
одновременном воздействии ионизирующих излучений и элек
трического поля необходимо для разработки электротехниче
ского оборудования атомной и космической техники, а также 
электрофизической аппаратуры.

При воздействии ионизирующих излучений в полимерах 
развиваются различные радиационно-химические и структур
ные превращения: сшивание, деструкция, выделение газооб
разных продуктов, радиационное окисление, изменение сте
пени кристалличности, накопление свободных радикалов, свя
занных зарядов [1].

В результате этих процессов происходят обратимые и не
обратимые изменения свойств материала. Увеличение концент
рации носителей заряда в результате облучения приводит к 
возрастанию проводимости, полимерных пленок, и наведенная 
облучением проводимэсть может значительно превышать тем
повую. Увеличение проводимости, в свою очередь, ускоряет ре
лаксацию объемных зарядов, накапливающихся в пленках в 
результате выдержки их в электрическом поле [2 ].

Совершенствование технологии изготовления полимерных 
пленочных диэлектриков, исключающей макроскопические де
фекты и применение напыленных электродов позволяет сущест
венно уменьшить интенсивность частичных разрядов (Ч Р ), од
нако даже в отсутствие Ч Р  происходит старение полимерной 
изоляции в электрическом поле [3J. Механизм старения поли
мерной изоляции в отсутствие Ч Р  до сих пор не ясен. В [3— 5] 
было высказано предположение о том, что объемные заряды, на
капливаемые в диэлектрике могут, играть существенную роль в 
процессах электрического старения. Неоднозначность и про
тиворечивость экспериментальных данных о влиянии объемных 
зарядов [6 ] и облучения [7] на сроки службы полимерных ди
электриков объясняется различными условиями эксперимента 
и обуславливаю? необходимость проведения дальнейших ис
следований старения полимерных материалов и уточнения влия
ния различных факторов (объемных зарядов, проводимости) на 
закономерности их электрического старения.

Прежде всего были изучены закономерности электрического 
старения предварительно облученных полимерных пленок. Были 
исследованы зависимости времени жизни от напряженности 
электрического поля для образцов пленки ПЭТФ, исходных и 
предварительно облученных дозой Д  =  100 Мрад. Испытания 
проводились на постоянном и переменном (частотой 50 Гц) на
пряжении в условиях максимально возможного устранения час
тичных разрядов. Использовались квадратной формы образцы 
пленки полиэтилентерафталата (ПЭТФ) толщиной 10 мкм раз
мером 25X25 мм с напыленными алюминиевыми электродами. 
Площадь электрода, находившегося под потенциалом земли, 
была равна площади образца, а диаметр высоковольтного элек
трода составлял 14 мм (в этом случае исключилось перекрытие 
по поверхности). Для ограничения интенсивных Ч Р  образцы по
мещались в кремнийорганическое масло. Характеристики Ч Р  
контролировались с помощью анализатора импульсов АИ-128 
при чувствительности до 10-^’ Кл. Контроль характеристик Ч Р  
показал, что при напряженностях электрического поля частотой

50 Гц выше 210 кВ/мм и постоянного поля — выше 400 кВ/мм 
полностью устранить разряды не удается. Кроме того, у краев 
электродов при напряженностях электрического поля ниже 
210 кВ/мм в переменном поле и ниже 400 кВ/мм в постоянном 
поле обнаруживается заряд (с помощью метода компенсации)^ 
очевидно, созданный на поверхности образцов скользящи»^ 
разрядами. Мощность скользящих разрядов была ниже уровня 
чувствительности установки для измерения Ч Р  (менее 10~̂ ® Кл). 
Таким образом, кривые Ig т =  / (Ig Е) были получены при огра
ниченной интенсивности, но не при полном устранении ЧР .

Распределение по времени жизни для исходных и облучен
ных образцов описывается нормальным логарифмическим за
коном. Каждая точка зависимостей Ig т =  / (Ig Е) получена 
по результатам испытания 10— 15 образцов. Для построения за
висимостей Ig т =  / (Ig Е) использовались значения т, соответ
ствующие 50 %-ной вероятности.

Зависимости Ig т =  / (Ig Е) исходных и облученных дозой 
100 Мрад пленок ПЭТФ , полученные при напряжении 50 Гц, 
изображаются прямыми с изломом при Е =  Е*. Следователь
но, зависимости времени жизни от напряженности поля описы
ваются соотношением: г =  BiE~ '"i (рис. 1, кривые 1, 3). Зна
чения коэффициентов т ; для исходных и облученных пленок 
ПЭТФ приведены в таблице, из которой видно, что при Е '>  Е* 
величина mt для исходных пленок больше, чем для облучен
ных: при Е <. Е* значения коэффициентов mi для исходной и 
облученной пленок близки. В области Е  Е*  средние значения 
времени жизни облученных образцов пленки приблизительно 
в три раза меньше, чем у исходных пленок. В области Е <  Е* 
(190-Н110 кВ/мм) времена жизни исходных и облученных пленой 
отличаются незначительно. Наличие излома линий Ig т =  / (Ig В) 
при Е =  Е* может свидетельствовать о различии механизмов 
старения в области высоких и низких напряженностей электри
ческого поля.

Зависимость Ig т =  / (Ig Е) исследовалась также при одно
временном действии переменного электрического поля и иони
зирующих излучений для пленки ПЭТФ (облучение ^-квантами 
с энергией 1,4 МэВ от источника Со®“, мощность дозы составляла
0,3 Мрад/ч). Результаты этих испытаний показали (рис. 1, 
кривая 4), что кратковременная электрическая прочность пле
нок при частоте 50 Гц не меняется по сравнению с исходной. 
Зависимость Ig т =  / (Ig Е) при одновременном действии V- 
квантов и электрического поля (/ =  50 Гц) практически не от
личается от зависимости Ig т =  / (Ig Е), полученной на образ
цах пленки, предварительно облученных дозой 100 Мрад.

Сопоставление полученных на переменном напряжении за
висимостей Ig т =  / (Ig Е) с данными, приведенными в [8 ] (рис. 1, 
кривая 2), для пленки ПЭТФ , электрическое старение которой 
проводилось в аналогичной исследуемой системе электродов, но 
в среде воздуха, т. е. при наличии интенсивных Ч Р , показыЦ 
вает, что ограничение Ч Р  приводит к увеличению времени жиз-' 
ни пленки.

В статье исследована корреляция между количеством на
копленного в пленке заряда и временем жизни при различных 
значениях напряженности электрического по^’ я. Зарядка плен
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Вид пленки ПЭТФ
Постоянное
напряжение,

кВ

Переменное напряжение 
(50 Гц). кВ

£> £• Е<Е*

Исходная
Рблученная

25
15

5

27
16

5,9
6,2

ки изучалась методом термостимулированной деполяризации 
(ТСД) [9] при нагреве образцов с постоянной скоростью Р =  
=  1 К/мин. Необходимо отметить, что измерение токов ТСД 
производилось через несколько минут после прекращения ста
рения, в течение которых часть заряда могла релаксировать. 
Кроме того, через внешнюю цепь при полной разрядке образца 
может проходить лишь часть захваченного заряда [1 0] вслед
ствие одновременного движения его к обоим электродам. П о
этому напряженность электрического поля, рассчитанная по 
соотношению Еъ— сг/(б8о) (где Q =  aS , заряд, определенный 
по кривой ТСД), оказавшаяся на 2— 3 порядка меньше испы
тательных, может быть заниженной по сравнению с существую
щей в реальных условиях.

В результате проведенных испытаний установлено, что в 
процессе старения при напряжении частотой 50 Гц как в облу
ченных (доза 1 00  Мрад), так и в исходных необлученных плен
ках накапливается заряд (рис. 2 ), количество которого, опре
деленное по площади, ограниченной кривой тока ТСД, возрас
тает с увеличением напряженности электрического поля и вре
мени старения. Однако количество заряда и время его релак- 
-ации при комнатной температуре (рассчитанные по кривым то- 
la ТСД [11]) в облученных пленках при одних и тех же усло

виях старения оказались приблизительно в 2  раза меньше, чем 
в исходных пленках [2]. В образцах пленки ПЭТФ , состаренных 
при одновременном действии 'у-квантов и переменного электри
ческого поля, зафиксировать накопление объемного заряда не 
удалось. В облученных образцах пленки, имеющих повышенную 
скорость релаксации объемного заряда, его влияние на процессы 
старения должно быть еще менее значительно, однако при ис
пытаниях облученных образцов обнаруживается снижение ср о 
ков их службы по сравнению с необлученными, что свидетель
ствует о несущественной роли объемного заряда в процессах 
старения облученной пленки.

В постоянном электрическом поле зависимости Ig т =  / (Ig Е) 
для исходных и облученных (доза 100 Мрад) пленок ПЭТФ изо
бражаются прямыми линиями без излома (рис. 3). Коэффици-

Г, С

1

1

2 ^ Л

г,о  г,1  2, г  г ,з  1д£^кв/м м

Рис. 1. Зависимости Ig т =\ /(Ig £ )  для пленки ПЭТФ на
напряжении 50 Гц: 1 —• исходная, старение в кремнийорга-
ническом масле; 2 —  исходная, старение в воздухе; 3 — (Д) 
облученная дозой 100 Мрад, старение в кремнийорганическом 
масле; 4 — (О ) старение в зоне Y-излучения в кремнийоргани

ческом масле

60 ̂ too'- г

Рис. 2. Спектры токов ТСД 
исходных (/, 2, 3, 7) и облу
ченных (4, 5, 6) пленок ПЭТФ, 
подвергнутых старению в пе
ременном электрическом поле, 
50 Гц; 1 —  исходная, несоста- 
ренный образец; 2 — Е =  170 
кВ/мм, ^ст =  2 мин; 3 — 
£  =  170 кВ/мм, /ст =  20 мин; 
4 — Е =  170 кВ/мм, ~  
=  2 мин; 5 — Е =170 кВ/мм, 
^ст =  20 мин; 6 — Е =  200
к'ё/мм. tcT =  .2 мин; 7 —

енты mi в степенной зависимости т =  ‘ для исходной и £  =  200 кВ/мм, ^ст =-2 мин
облученной пленок указаны в таблице. Значения времени жиз
ни облученных пленок меньше, чем у исходных, причем с умень
шением напряженности постоянного электрического поля эта 
разница увеличивается (при Е =  300 кВ/мм различие примерно 
в 30 раз). Времена жизни как исходной, так и облученной пле
нок ПЭТФ в постоянном электрическом поле значительно вы- 

;е, чем в переменном поле. Однако уменьшение значений вре- 
«ени жизни облученных пленок по сравнению с исходными в 
постоянном поле более значительно, чем в переменном. Зави
симость Ig т =  /  (Ig Е), полученная при старении пленки 
ПЭТФ в постоянном электрическом поле в процессе облучения 
ее 7 -квантами с энергией 1,4 МэВ при мощности облучения 
0,3 Мрад/час, представлена кривой 3 на рис. 3. В исследованной 
области напряженностей электрического поля эта зависимость 
практически совпадает с Ig т =  f (Ig Е) для образцов пленки, 
предварительно облученных дозой 100 Мрад.

Сопоставление зависимостей l g T  =  / ( l g £ ) ,  полученных 
нами с зависимостью Ig т =  / (Ig Е), приведенной в [12] (рис. 3, 
кривая 4) (старение пленки ПЭТФ при t =  120 °С в воздухе), 
показывает, что коэффициенты т^, характеризующие наклон 
прямых к оси абсцисс, практически совпадают, времена жизни 
облученных пленок выше приблизительно на два порядка, а 
времена жизни необлученных пленок более чем на три порядка.
Таким образом, несмотря на то, что значения проводимости пле
нок ПЭТФ при t =  120 °С и облученных близки, ограничение 
ЧР резко увеличивает срок службы пленки ПЭТФ.

Результаты измерений спектров токов ТСД показали, что 
при старении в постоянном электрическом поле в необлученных 
)бразцах пленки также происходит накопление заряда, коли- 
lecTBO которого увеличивается с ростом напряженности элек
трического поля и временем выдержки образца под напряже
нием (рис. 4). Накопленный в образце заряд в процессе изме
рения спектра тока ТСД полностью релаксирует при t =  70 °С, 
тогда как в случае переменного электрического поля релакса-

5 Электричество № 2

ДНЯ накопленного в пленке заряда заканчивается при темпера
туре t =  100 °С. Из кривых токов ТСД с помощью соотношения 
х =  Q /I были рассчитаны температурные зависимости времени 
релаксации зарядов, накопленных в образцах пленки при ста
рении их как в переменном, так и в постоянном электрическом 
поле. Расчеты показали, что времена релаксации заряда в об
разцах состаренных в постоянном электрическом поле в 2 — 
3 раза меньше времен релаксации заряда в образцах состарен
ных в переменном поле.

В облученных дозой 100 Мрад образцах пленки, подвергну
тых старению в постоянном электрическом поле, а также в 
образцах пленки ПЭТФ, состаренных при одновременном дей
ствии 'у-квантов и постоянного электрического поля, не удалось 
зафиксировать накопление заряда. Очевидно, скорость релак
сации заряда в облученных и облучаемых пленках, обладающих 
повышенной проводимостью, соизмерима со скоростью его на
копления. Снижение времени жизни облученных пленок и пле
нок, подвергнутых старению при одновременном действии излу
чения и электрического поля, возможно, связано с возникнове
нием в пленке радиационных дефектов. Учитывая, что прово
димость пленки ПЭТФ в процессе облучения у-квантами более 
чем на порядок выше остаточной проводимости пленок, облу
ченных дозой 100 Мрад, а зависимости Ig т =  f  (Ig Е) в обоих 
случаях совпадают, можно полагать, что снижение времени жиз
ни пленки в результате облучения обусловлено не только ее 
повышенной проводимостью, но и образованием в ней радиа
ционных дефектов. Такими дефектами могут быть внутренние 
механические напряжения, снижающие энергию диссоциации
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Рис. 3. Зависимости Ig т =  
=  / ( l g £ )  для ПЭТФ в пос
тоянном электрическом поле: 
1 — исходная пленка, старе
ние в кремнийорганическом 
масле; 2 —  ( • )  облученная 
дозой 100 Мрад, старение в 
кремнийорганическом масле; 
3 — (О ) старение в зоне V- 
излучения в кремний органи
ческом масле; 4 — исходная 
пленка, старение в воздухе 
при 7’ =120 °С

20° 40° Б0° Т

Рис. 4. Спектры токов ТСД 
исходной пленки ПЭТФ, сос
таренной в постоянном элект
рическом поле: I  —  Е =  300 
кВ/мм, <ст ~  2 мин; 2 —  Е =  
=  300 кВ/мм, <(.^= 20 мин; 
3 — £  =  350 кВ/мм, <ст = '2  
мин; 4 —  Е  =550 кВ/мм, ^ст =  
=  2 0  мин

химических связей. Так, для пленки П ЭТФ , облученной до
зами 1,6-10® рад и 1,48-10* рад, значения внутренних напря
жений, возникающих в локальных участках макромолекул, 
соответственно равны 4300 и 5700 мН/м* [13]. Установлено, что 
при равных условиях испытаний время жизни механически на
пряженного полимера всегда меньше времени жизни ненапря
женного, что, вероятно, обусловлено возникновением микро
трещин, облегчающих развитие процесса пробоя [14].

На основе полученных результатов можно сделать следую
щие выводы.

1. Предварительное облучение пленки ПЭТФ, также как и 
облучение 7 -квантами в процессе электрического старения, на 
переменном напряжении промышленной частоты в условиях 
ограниченного действия Ч Р  приводит к незначительному сни
жению времени жизни пленки.

2. При старении в постоянном электрическом поле в усло
виях ограниченного действия Ч Р  наблюдается существенное 
снижение времени жизни пленки как в результате предвари
тельного облучения, так и при одновременном действии иони
зирующего излучения (Y-квантов) и электрического поля, что 
необходимо учитывать при выборе рабочих напряженностей 
электрического поля для изоляции устройств, работающих в 
зоне ионизирующих излучений.

3. При ограничении действия Ч Р  процессы электрического 
старения как на переменном, так и на постоянном напряжении 
замедляются, но старение пленки происходит достаточно ин
тенсивно.

4. Снижение времени жизни пленки в результате облуче
ния обусловлено не только повышенной производимостью, но и 
накоплением радиационных дефектов.

5. В процессе электрического старения в пленке ПЭТФ про» 
исходит накопление объемного заряда, величина которого за
висит от напряженности электрического поля, формы воздей
ствующего на образец напряжения и времени выдержки об
разца под напряжением. Однако установить количественную 
связь между величиной накопленного в пленке заряда и вре
менем жизни образцов пленки не удалось.
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Дискуссии

УДК 621.315. 1.001.24

Энергетически целесообразная плотность тока в 
проводах электрических линий

(Статья Будзко И. А. и Левина М. С., «Электричество», 1985, № 2, с. 19—22) 

АСТАХОВ Ю. Н., ЧЕРЕМИСИН Н. М.

Следует согласиться с авторами обсуждаемой статьи 
и признать, что нормируемая плотность тока не имеет достаточ
но полного технико-экономического обоснования, а попытки 
ее упорядочить не увенчались до сих пор успехом. Поэтому акту
ален поиск новых подходов к решению классической задачи 
в области выбора целесообразного сечения проводов.

И. А. Будзко и М. С. Левин предлагают наряду с основным 
критерием использовать дополнительный, основанный на мини
мизации полных энергетических затрат. При этом считают, что 
выбор сечений по критерию минимума приведенных затрат не 
приводит к однозначному решению, так как сказывается свой
ство экономической устойчивости приведенных затрат при от
клонении от оптимальных значений искомых параметров энер
гетической системы [1].

Действительно, проблема поиска наиболее рационального 
рчения является многокритериальной задачей, причем анализ 

затруднен неполнотой исходной информации [1].
Поэтому целесообразно проводить анализ подобных задач 

методами, которые «работают» в данных условиях и зависят 
от степени информированности инженера-проектировщика. Сле
дует отметить, что авторами обсуждаемой статьи удачно приме
нен так называемый метод районирования множества векторов 
состояния природы, который позволяет для граничного значе
ния обобщенного неопределенного фактора выбрать наиболее 
целесообразное сечение.

Реализация поставленной задачи методом районирования 
возможна при наличии неопределенного фактора, граничные 
значения которого зависят от граничных условий исходных па
раметров. В качестве таких параметров выбраны: число часов 
использования максимальной нагрузки Т, время потерь т 
и удельные затраты энергии на производство проводов Wo- 
В некоторых случаях оценить диапазоны граничных значений 
выше упомянутых факторов не всегда удается. Поэтому нам 
представляется возможным провести поиск рациональной стра
тегии по выбору сечений проводов линий электропередачи кри
териальным методом, который в данном случае позволяет в ус
ловиях неполноты исходной информации не только оценить диа
пазон сечений, но и проанализировать решение в окрестностях 
“тимальной точки, что является немаловажным условием при 

.■/̂ (инятии решения в условиях неполноты исходной информа
ции [2 ].

Пусть полные энергетические затраты, включающие за
траты на производство алюминиевых проводов и потери энергии 
в этих проводах, описываются выражением

W =  WodlF + ^ ^ T , (1)

рии пoдoбия^, которые в общем случае могут быть найдены ме 
тодом интегральных аналогов, выражаются в относительных 
величинах от общих затрат энергии W.

В рассматриваемом случае они имеют простую экономиче
скую трактовку: показывает долю участия составляющей
W в затратах энергии на производство проводов; Яг — потеря 
энергии в самих проводах от общих затрат энергии. При этом 
особенно важным является знание критериев в оптимальном 
варианте. Известно, что значения критериев в оптимуме возмож
но оценивать без участия исходной информации. При этом не
обходимо решить систему уравнений, отражающую условия су 
ществования точки минимума [2 ]:

21«гЯг =  0, /= 1 ,2 ;
i = i

2

i= l

(4)

(5)

Или, применительно к нашей задаче

% — Яг =  0; I

Я1 + Ла =  1. J

Решение (5) дает Я1= Я г = 0 ,5 . Таким образом, независимо 
от исходной информации условием выбора сечений проводов на 
минимум затрат энергии является равенство затраченной энергии 
на производство проводов потерям энергии в самих проводах. 
Полученный результат анализа обобщенной модели полностью 
совпадает с выводами обсуждаемой статьи.

Запишем критериальное уравнение (3) с учетом (5)

tt7 =  0 .5 ( f+  F-1). (6 )

где Wo — удельные затраты энергии на производство проводов; 
d — плотность материала провода; / — длина линии; F — се
чение проводов; I  — максимальный ток в линии; р — удельное 
электрическое сопротивление материала; т — время потерь; 
Т — срок службы линии.

Если предположить, что модель (1) верна, то наибольшую 
неопределенность вносят такие показатели, как Wg, т, Т, /. 
Используя критериальный метод, покажем, что (1) возможно 
проанализировать и не зная информации о Wg, х, Т и т. д. 

Согласно [2] представим (1) в виде
W=aiF+a^F-\ (2)

где « 1, Oj — обобщенные константы; F — переменная величина. 
В критериальной форме (2) можно записать как

W=niF+iiiF-^, (3)
• * «

где W — относительное значение полных затрат энергии; F — от- 
«

носительное значение переменного параметра; Ях, щ  — крнте- 

5*

Данное уравнение в графической форме показано на рис. 1. 
Оно описывает все возможные варианты по полным затратам 
энергии и позволяет непосредственно определять относительное 
увеличение затрат энергии W при относительном отступлении

параметра F от своего оптимального значения. Такой важной 
*

характеристикой при анализе подобных задач является так 
называемая устойчивость функции W в окрестностях точки ми-

*
нимума.

Покажем, как изменяется относительное значение сече
ния F при отклонении W' от своего минимального значения. 

«■
Так как в критериальном методе точке минимума соответствует 
значение W = l ,  то уместно проанализировать уравнение (6 )

следующего содержания:

1 -Н 8 =  0,5 (/■ 4-F-1), {7‘

1 Критерии подобия не следует отождествлять с критериями 
принятия решения, так как они имеют различную природу 
и первые являются производными теории подобия.

Рис. 1. Кривая изменения 
полных затрат энергии
W =f(F )  и зона экономической 
устойчивости

W

1Л

Ы
1

у/\
— п 

j

0,5 1 1,5 I F 2,5
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где 1 +  8  =  W—допустимая точность отклонения от оптимума, или 

Я  — 2 ( 1  +  e ) F  +  1 = 0 .  (8)
• •

Решение (8 ) дает граничные значения диапазона сечений, внутри 
которого и на его границах значения отклонения от минимума не 
превосходят заданного значения е:

(9)

(И) 
(12)

При этом согласно критериальному методу можно выразить от
носительное значение сечения в оптимальной точке через относи
тельное значение обобщенных констант:

(13)

(14)

Раскрывая выражения (13) и (14) с учетом обобщенных посто
янных, можно записать, что

Л рт Г  \1 /2

(15)

(16)
• •

Из (15) и (16) видно, как и в какой степени относительное 
значение параметров влияет на относительное значение сечения 
и полных затрат энергии Wo в оптимальном варианте. Кроме 
того, анализ (15) и (16) позволяет оценить возможный диапазон 
варьирования в оптимальном варианте полученных характерис
тик при заданной погрешности исходных данных.

Полученные результаты анализа желательно сопоставить с 
экономическим критерием, в качестве которого используют при
веденные затраты в линию электропередачи. Известно, что при

Рис. 2. Кривые изменения относительных полных затрат энер
гии и относительных приведенных затрат в линию электропере
дачи в функции
Рис. 3. Область возможных решений в плоскости критериев 

и Зд  и кривая эффективных точек

Анализ (8 ) показывает, что, например, при е=0 ,05 
f =  {0,95-^1.15}; при 8=0,1 f={0,89-^-l,31} (см. рис. 1); т. е.
* *
в первом случае диапазон изменения относительного значения 
сечения составляет 20 % , а во втором — 40 % .

Не менее важной характеристикой в данном случае является 
исследование «чувствительности» модели в оптимальном вариан
те к изменению исходной информации. При этом желательно 
3 Hajb степень влияния каждого исходного параметра на точ
ность выбора искомого варианта. Критериальный метод в этом 
случае позволяет оперировать с относительными значениями 
параметров.

Из (2) и (5) составим систему уравнений вида

O .S V - a .F :  )

Решение системы (10) дает возможность определить значения 
сечения и функции W в точке минимума при условии, что обоб
щенные постоянные а, и Oj заданы:

Рис. 4. Диапазон возможных решений по двум критериям с 
учетом «расплывчатости»

определенных допущениях они зависят от сечения следующим 
образом [3]:

3 - п а  р О . 2 5  ,
J  — ра F +  looof • (17)

Используя ранее рекомендуемый метод, представим (17) 
в виде:

(18)
* * *

Нетрудно видеть, что при использовании (4)
3t ' i = 0 ,8 ; я 'г=0 ,2 . (19)

При этом, как видно из рис.2, значения 3 n W  достаточно близ-
« »

ки на всем множестве возможных сечений F, и, следовательно,
*

все результаты, полученные для F, при анализе (3) «распрост'

раняются» и на (18).
Таким образом, при малых отклонениях от оптимума как 

по критерию приведенных затрат, так и по критерию полных 
потерь энергии относительный диапазон сечений проводов дос
таточно широк и составляет до 40 % .

Авторами обсуждаемой статьи предлагается в конечном 
счете выбирать сечения проводов по критерию приведенных 
затрат, а в качестве дополнительного использовать критерий 
суммарных затрат энергии.

Н а наш взгляд, как показал выше приведенный анализ, 
целесообразно применить методику компромиссного реше
ния [4]. При этом наилучшим следует считатъ такое решение, 
которое удовлетворяет обоим критериям одновременно, а фор
мализация его поиска должна учитывать неопределенность ис
ходной информации. В этом случае наиболее приемлемым явля
ется обобщение критериального метода и использование его в ал
горитмах реализации многокритериальных задач [4 и 5J.

Сформулируем задачу в терминах [5]. Для этого предпола
гаем, что нам необходимо минимизировать два таких показате
ля, как полные энергетические затраты W и приведенные за
траты в линию электропередачи 3.

Аналогичная постановка задачи поиска сечений была 
использована в [6 ], основным недостатком которой является 
поиск стратегии в условиях определенности исходных данных.ц

Пусть

(20)

а F S F  — множество альтернатив. Каждой альтернативе соот- 

ветствует точка 3 '̂  ̂ исхода. Множество точек в области Д

соответствует множеству альтернатив (см. рис. 3).
Построим криволинейный треугольник ANqB. Д ля любой 

точки этого треугольника оба показателя W, 3  будут меньшими,
* •

чем для точки Nq. Поэтому любая точка внутри треугольник! 
будет более предпочтительной, чем точка No-

При выборе исхода надо ограничиться теми точками, дл1 

которых невозможна одновременная минимизация W и 3. Такж

исходы называют эффективными или оптимальными по Паре
то [5]. Условие эффективности точек в нашем случае следующее:'

^w', <  г , 3' ^ 3 => Г ' =  г , 3' =  3. (21

Таким образом, выбор сечения проводов необходимо произ 
водить на множестве эффективных точек. При этом они являют 
не сравнимыми по предпочтительности. На рис. 3 такое мн 
жество точек в плоскости критериев W, 3  показано утолщенш
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кривой АВ. Если рассматривать критерии W' и 3  в совмещенных 

координатных плоскостях W— W (F) и 3 = 3  (F), то множество 

решений по наиболее целесообразным сечениям F  лежит в диа

пазоне, учитывающем неполноту исходной информации допол
нительным подмножеством AF вправо и влево от точек мини-

*
мума (см. рис. 4);

+  -^min «7 ^  ^  ^  ^ m i n  3  +  ^ ^ 3
• . * » • * «

т. е. множество Парето несколько «расплывчато». При этом сте
пень расплывчатости определяется погрешностью исходной 
информации 8 .

Для выбора окончательного решения необходима допол
нительная информация. Например, в качестве такого допол
нительного условия возможно использование критерия мини
мального расхода материала

=  ^ m in .  (23)

При отсутствии дополнительной информации стратегия 
поиска целесообразного сечения возможна с привлечением спе
циальных методов [4].

При этом, как показывает анализ проработок по выбору 
сечений, в качестве исходной следует использовать методику 
экономических интервалов мощности [7 и 8 ].

Выводы. I. Необходимо пересмотреть нормируемые ПУЭ 
экономические плотности тока и разработать рекомендации по 
рациональному выбору сечений проводов электрических линий.

2. Целесообразно в качестве альтернативы выбора наиболее 
рациональных сечений проводов линий электропередачи исполь
зовать компромиссное решение по двум критериям на базе 
экономических интервалов.
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Экономический анализ и методы технико-экономических рас
четов социалистического производства должны основываться 
на марксистско-ленинской политической экономии, строиться 
на правильном применении экономических законов социализма.

В полной мере оценку эффективности капиталовложений 
и экономичности того или иного сооружения может дать только 
учет затрат всего общественного труда, необходимого для про
изводства продукции.

Затратам общественного труда соответствует стоимость 
продукции, она отражает полностью затраты общественного 
труда на производство продукта, является величиной, обрат
ной общественной производительности труда, которую
В. И. Ленин характеризовал как самое главное для победы 
нового общественного строя.

Поэтому стоимость продукта следует считать основным 
экономическим показателем.

Стоимость можно представить выражением
с=Са+Сз+Со, (1)

где Са — стоимость израсходованных средств производства; 
Сз — стоимость продукта, созданного необходимым трудом, 
соответствующая заработной плате; Сц — стоимость продукта, 
созданного прибавочным трудом.

Соответственно стоимость передачи электроэнергии предста
вится формулой

_  Гк +  ГэЛ-Гр 
Сп — 5 , (̂ )

где Fjf — стоимость израсходованных средств производства при 
передаче электроэнергии Э; Fg—  зарплата персоналу, веду
щему эксплуатацию, и текущий ремонт электропередачи; 
Го —  стоимость продукта, созданного прибавочным трудом.

Стоимость израсходованных средств производства
F „ = / '  а+ / ’ об- (3)

Здесь Га. —  стоимость израсходованной части основных фондов, 
учитываемая амортизационными отчислениями: Гоб — стои
мость оборотных фондов,

/'об=Д 5Р+ /'м . (4)

где ДЭР — стоимость расхода (потерь) электроэнергии в электро
передаче; Гм — стоимость прочих оборотных фондов, связан
ных с передачей энергии Э  (материалы на текущий ремонт, обти
рочный материал, масло, краска и т. п.).

Представляя стоимость передачи электроэнергии по линии 
как удельные приведенные затраты, приходящиеся на передачу 
1 кВт-ч, можно ее выразить через к. п. д. линии передачи фор
мулой [1];

т / И . 1
с„ — р ,

•’1
1 — Т] (5)

где величина

;„ =  i/co s (p ] /^^—  (6)

имеет размерность длины и названа [2 ] критериальной длиной;
I — протяженность линии; т — время максимальных потерь; 
Т —  число часов максимальной нагрузки; U —  номинальное 
напряжение линии; cos ф — коэффициент мощности в конце ли; 
нии; а  — доля ежегодных отчислений от стоимости линии пере
дачи; К\ —  стоимость 1 км линии; — активное сопротивление
1 км линии.

Н а рисунке по формуле (5) построены зависимости 
Сц/р — относительной стоимости передачи электроэнергии — 
от к. п. д. для линий электропередачи напряжением 500 кВ, 
протяженностью 1000 км (кривая I)  и для линии 750 кВ, 2000 км 
(кривая 2). Кривые имеют отчетливо выраженный минимум. 
Коэффициент полезного действия, соответствующий минималь
ному значению стоимости передачи электроэнергии, называется 
экономическим к. п. д.

0,5 О, В QJ 0,5 0,3 4
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Минимальная стоимость передачи электроэнергии [1]

Сп м — 2Р гр ;

экономический к. п. д.

/к

’1'’ -  1^+1 •

(7)

(8 )

По экономическому к. п. д. линии электропередачи может быть 
определена ее экономическая плотность тока

1 — т]э и  cos ф

11э у з /'„//=' ’
(9)

где F—сечение провода.
Используя выражения (8 ) и (6 ), вместо формулы (9) можно по

лучить

aKi

или

f  / - З т К

/з=-|/

(10)

(И)
ЗтРр >

где р — удельное электрическое сопротивление материала провода.

Непосредственное использование формул (9)— (11) в настоя
щее время затруднительно ввиду отсутствия возможности точно 
определить, какое количество общественно-необходимого труда 
затрачивается на производство того или иного продукта и опре
делить его стоимость. Однако анализ выражений (2)— (4) пока
зывает, что стоимость передачи электроэнергии примерно про
порциональна расходу энергии на передачу энергии (потери в 
проводах) и на производство элементов линии передачи. По
этому представляется правильным в существующих условиях 
учитывать энергетический принцип при выборе сечений прово
дов линий электропередач, тем более, что одним из основных по
ложений энергетической программы СССР на длительную перс
пективу принято проведение активной энергосберегающей по
литики. Предложение И. А. Будзко и М. С. Левина оценить це
лесообразную плотность тока по минимуму затрат энергии 
с учетом ее расхода на производство проводниковых материалов 
следует признать заслуживающим внимания. Следует согласить
ся также с предложением целесообразности пересмотра норми
рованных экономических плотностей тока.
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Статью И. А. Будзко и М. С. Левина нужно признать 
целесообразной и полезной главным образом потому, что она 
езде раз подтверждает необходимость уменьшения величины 
экономической плотности тока, т. е. необходимость увеличения 
сучений линий. Как пишут авторы, предлагаемые в статье энер
гетические плотности тока значительно меньше экономических 
нормативных.

Недостаток формулы Кельвина — Томсона, выведенной из 
условия минимума годовых издержек (или минимума приведен
ных затрат, что принципиально одно и то же), заключается в том, 
«то капитальные затраты приняты пропорциональными сече
нию. Между тем, сечению пропорционален только расход 
металла. В действительности при выборе оптимального вариан
та необходим учет изоляции, опор, прокладки, свинца, брони, 
а также, кроме косвенного учета потерь энергии на производст
во металла, что предлагают авторы, учет запасов сырья, произ
водительность предприятий, учет эксплуатации сырьевых баз, 
целесообразность и необходимость использования алюминия 
для других нужд страны и т. д. При рассмотрении более слож
ных вопросов, например экономичности сети в целом, количест
во элементов быстро увеличивается. Становится очевидным пре- 
ииущество приведения всех этих элементов к одному общему 
жвиваленту. Таким инвивалентом, как представляется, должен 
бнть рубль. Установление цен, например на металл и на потери 
энергии, является задачей соответствующих организаций. Ко
нечно, если имеющиеся стоимости в отдельных случаях или на 
отдельных этапах развития народного хозяйства не соответст
вуют экономической важности того или иного элемента с обще
государственной точки зрения, то в качестве временной меры, 
как представляется, могут устанавливаться коэффициенты де
фицитности на металл или потери, вводимые соответствующими 
организациями. Это последнее и было сделано в свое время при 
установлении экономической плотности тока с учетом реальных 
возможностей поставок проводникового материала того времени 
для энергетики, о чем указывают и авторы статьи. Как пред
ставляется, именно поэтому экономическая плотность тока 
в настоящее время, когда снижение важности учета потерь 
энергии по сравнению с расходом металла стало невозможным 
нормированная экономическая плотность тока оказалась не 
состоятельной. Ее использование занижает сечение в 1,5—2 раза 
даже с учетом отступлений, предлагаемых в статье. Действи 
тельно, зависимость приведенных затрат (или годовых издер 
жек) отсечения имеет характер, близкий U-образному с доста 
точно пологой нижней частью. Отступление от минимума 
(самой нижней части кривой) возможно как влево (сечение 
уменьшается, затраты увеличиваются), так и вправо (сечение

увеличивается, приведенные затраты также увеличиваются). 
Поэтому отступление от минимума влево, как предлагают авто
ры статьи, иногда может оказаться целесообразным. Однако 
это отступление для сетей более высоких напряжений приводит 
к значительному увеличению приведенных затрат (см. рис. 1) 
и большому перерасходу государственных средств.

Хотя авторы статьи прямо не возражают против метода 
экономических интервалов и его номограмм, надо напомнить 
о тех возможностях, которые дает этот метод, и о том, что ни 
одна плотность тока, даже самая совершенная: экономическая, 
энергетическая или какая-либо другая (например, предложен
ная в Рижском политехническом институте в 1975 г.) по своей 
структуре не может обеспечить таких возможностей. Метод 
экономических интервалов и его номограммы дают минимум 
приведенных затрат, учитывают непрямолинейную зависимость 
капитальных затрат от сечения, непрерывность времени потерь т, 
дискретность сечений; дают возможность распространения

АЗ, Р!/5/(км-гоЗ)
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2400

300

гооо 1

1SOO гоо

1200 J 100
S00

400

п 1 J______1------- 1—

0

1

АiC - 3 0 0 ^ у

/ w C r

----

/ LU ^

3 S ^

1

JS 150 ZZO 3 5 0 50а

Z Н S 840 

Г^(кВт/рн6)'^^

-2 п

Рис. 1. Усредненная зависимость экономии приведенных затрат 
ДЗ на 1 км линии от напряжения при сравнении методов, 
экономических интервалов и экономической плотности токг

Рис. 2. Номограммы линий ПО кВ на металлических одноцеп 

ных опорах. Если точка с координатами /, V a  попадает нг 
прямую, то безразлично, какое сечение выбирать — больше! 
или меньшее, так как и то и другое дает одинаковое значенш 

приведенных затрат
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Как известно, аксиальные индукторные машины (АИМ), 
несмотря на относительно большую удельную массу по сравне
нию с другими типами машин переменного тока, отличаются вы
сокими показателями надежности, технологичностью и про
стотой обслуживания. Благодаря именно этим качествам они 
широко используются в автономных системах электропритания 
и в ряде случаев (особенно при высоких частотах вращения) 
оказываются незаменимыми. Практически незаменимыми пока 
АИМ являются также в установках высокочастотного индук
ционного нагрева. Они успешно применяются также в электро
сварочном оборудовании.

Тем не менее целый ряд важных вопросов теории и расчета 
АИМ не рассматривался или рассматривался недостаточно по
дробно и исчерпывающе, что задерживало дальнейшее разви
тие и более полное использование возможностей АИМ.

К этим вопросам относятся: расчет, исследование и анализ 
гармоник магнитного поля в зазоре АИМ; расчет электромагнит
ного поля и токов в массивных участках магнитопровода и учет 
их при расчете переходных процессов; расчет переходных про
цессов; анализ влияния геометрии и электромагнитных нагру
зок на характеристики АИМ и разработка на этой основе реко
мендаций по проектированию. Решению вышеперечисленных 
Вопросов, а также разработке новых технических решений, со 
вершенствующих АИМ, посвящена весьма своевременная и нуж
ная книга Л . Э. Домбура.

Книга содержит 7 глав, 2 приложения и список литературы 
из 232 наименований.

В первой главе изложена подробная классификация индук
торных машин, дан обзор истории развития АИМ, описаны 
ее устройство и принцип действия.

Вторая глава посвящена ' магнитному полю в воздушном 
зазоре АИМ. Решена линейная задача определения магнитного 
поля в воздушном зазоре методом Гринберга, в результате чего 
получена и проанализирована полная система коэффициентов 
гармоник полей (вплоть до 7-й) в зазоре АИМ для широкого диа
пазона изменения параметров геометрии зубцовой зоны.

В третьей главе рассмотрено электромагнитное поле в мас
сивных цилиндрических участках магнитопровода АИМ для 
различных вариантов граничных условий, соответствующих 
реальным расположениям обмотки возбуждения в машине, 
и получена методика расчета переходных процессов измене
ния потока возбуждения и его постоянной времени.

Четвертая глава посвящена обмоткам, их классификации, 
расчету параметров и характеристик стационарных режи
мов АИМ.

В пятой главе получены дифференциальные уравнения 
АИМ и дано их решение для случая переходного процесса вне
запного трехфазного короткого замыкания.

В шестой главе на основе анализа предыдущего материала 
рассмотрены вопросы рационального проектирования АИМ — 
выбора геометрии зубцовой зоны, определения главных размеров 
и электромагнитных нагрузок.

В последней седьмой главе изложены некоторые перспек
тивные схемные и конструктивные решения — применение не
уравновешенных фазных обмоток с подмагничиванием, использо
вание постоянных магнитов в роторе АИМ, размещение катушек 
возбуждения между пакетами ротора.

В приложениях приводятся пример электромагнитного 
расчета АИМ и таблицы коэффициентов магнитных полей.

С точки зрения завершенности и целостности монография 
Л . Э. Домбура является первой книгой по АИМ, охватываю
щей последовательно все основные вопросы их теории, расчета 
и проектирования. При этом ряд пробелов теории АИМ воспол
нен лично автором, например, точный расчет систем коэффици
ентов гармоник поля (до 7-й включительно), уточнение расчета 
параметров, расчет переходных процессов, в частности, трех
фазного короткого замыкания и др.

Следует отметить, что рецензируемая книга является в ос
новном результатом многолетних исследований автора, проведен
ных на высоком научно-теоретическом уровне с учетом нужд 
непосредственных разработчиков и в контакте с ними, поэтому 
наряду с теоретической книга имеет и практическую ценность, 
представляя собой руководство для разработчиков АИМ. Ряд 
положений и новых технических решений, содержащихся в кни
ге, уже реализованы на практике, другие апробируются, третьи 
ждут своего часа. Например, система коэффициентов поля, полу
ченная автором, легла в основу методик расчета АИМ и ее систе
мы возбуждения от высших гармоник поля, используемых при 
разработке генераторов для автономных систем электропитания. 
Использование неуравновешенных фазных обмоток находится 
в стадии проработки. Можно привести еще целый ряд уже 
реализованных положений, отраженных в монографии.

К недочетам монографии следует отнести отсутствие рас
смотрения практически важных вопросов переходных процес-

^етода на другое дискретное оборудование. Номограммы на
глядно показывают величину зон оптимальных сечений. Напри
мер, как видно из рис. 2, для данных линий зоны сечений 185 
и 120 мм*“ крайне малы. То же относится и к оптимальным мощ
ностям трансформаторов, номограммы для которых построены 
в РПИ. Метод показывает одновременно, какие сечения при дан
ном исполнении сети вообще не выгодны: с помощью метода 
установлено, что двойные сечения или два трансформатора эко
номически никогда не выгодны, если это только не обусловлено 
условиями надежности. Метод учитывает рост нагрузки, мно
жественность нагрузок; с помощью этого метода удалось решить 
ряд вопросов реконструкции сетей (разработки РПИ, МЭИ 
и Украинской сельскохозяйственной академии). Номограммы 
учитывают любые изменения нормативного коэффициента эффек
тивности Вн, коэффициента отчислений р, времени потерь т 
и стоимости потерь энергии Сд не требуют расчетов по нагреву 
в нормальном режиме (учтено в номограммах); не требуют свер
ки с рекомендуемыми сечениями по условиям короны (учтено 
в номограммах); не требуют расчетов по допустимой потере на
пряжения, что особенно важно для сетей, рассматриваемых в 
о&уждаемой статье. Допустимая потеря напряжения учтена 
в совмещенных номограммах экономических интервалов. 
>1ожно было бы перечислить еще многие преимущества этого ме
тода и возможности учета таких факторов, которые плотность 
тока учесть не может.

Простота пользования иллюстрируется примером. Так, 
при максимальном токе 100 А, протекающем по линии, времени

потерь т=3000 ч/год, нормативном коэффициенте эффективности 
£н==0,15, коэффициенте отчислений на амортизацию р а =  0.025 
(при сравнении сечений ремонт и обслуживание можно принять 
величиной постоянной) и стоимости потерь энергии по замыкаю
щим затратам С э= 1 ,4-10-2 руб/(кВт-ч) величина

У с - у . Ев +  Ра 
ТСо

;6-10 кВтУ/^

руб/

На рис. 2 находим точку пересечения при /= 1 0 0  А и 

1 / а  =  6 -10® ( к В т / р у б ) ' Э т а  точка попадает в зону сечения 
/4С=150. Это и будет экономическим сечением.

Отказ от широко применяемого критерия приведенных 
затрат, как предлагают авторы обсуждаемой статьи, требует 
обсуждения и решения компетентных органов.

То же относится и к величине нормативного коэффициента 
эффективности. Попутно следует указать, что номограммы эко
номических интервалов не меняются с изменением нормативного 
коэффициента эффективности. Они зависят только от изменения 
цен. При выпуске номограмм экономических интервалов для 
выбора сечений линий и мощностей трансформаторов возмож
ность этого изменения была учтена. Учитывая сказанное, пере
ход от метода экономических интервалов снова к плотности 
тока представляется нецелесообразным. Выбор сечений прово
дов и экономической мощности трансформаторов рекомендуется 
проводить по номограммам экономических интервалов.
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сов пуска от индукторного генератора асинхронного двигателя, 
сброса и наброса на генератор нагрузки.

Ктоме того, хотя все положения, изложенные в книге, при
менимы и для индукторного двигателя, последнему уделено мало 
внимания.

Указанные недочеты носят частный характер и не могут 
умалить ценности книги.

Монография Л . Э. Домбура охватывает все основные вопро

сы теории, расчета и проектирования АИМ, представляет боль
шой теоретический и практический интерес для исследователей 
и разработчиков АИМ и полезна для аспирантов и студентов, 
специализирующихся в области индукторных машин.

Книга обсуждена и одобрена секцией электрических машин 
НТС СКТБ Московского производственного объединения «Завод 
имени Владимира Ильича».

РАДИН В. И., проф.

1ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

УДК 62-83:629.1 13.6(049.3)

Ефремов И. С., Пролыгин А. П., Андреев Ю. М., Миндлин А. Б. 

Теория и расчет тягового привода электромобилей.— 
М.; Высшая школа, 1984

в рецензируемой книге впервые системно отражены вопросы

исследования, расчета, проектирования и создания тяговых
приводов электромобилей. Такой подход является весьма акту
альным, учитывая, что электромобили находят все большее при
менение как в городском, так и в специальном промышленном 
транспорте. Проблема создания надежных и экономичных элект
ромобилей становится еще более значимой с точки зрения 
ЭКОЛОГИ/Г. поско,п1,ку растущ ая насыщенность пр0\1ышленных
центров автотранспортом неуклонно ведет к повышению загряз
нения воздушной среды и увеличению уровня шума.

На наш взгляд, авторы довольно удачно скомпоновали кни
гу, сгруппировав материал в хорошо доступной для читателя 
форме. При этом книга, написанная как учебное пособие для 
студентов вузов, безусловно, будет полезна инженерам и науч
ным работникам, специализирующимся в области создания тя
говых электроприводов автономных нерельсовых транспортных 
средств, поскольку в ней во многом с новых позиций изложены 
вопросы комплексного подхода к созданию систем тяговых 
приводов.

В первой главе дана классификация электромобилей, струк
тур и типов их приводов, приведены основные технические ха
рактеристики и показатели реализованных, а также перспек
тивных электромобилей, предложен новый подход к расчету 
характеристик тяговых электродвигателей, автономной энерго
установки и вентильных преобразователей электроэнергии, 
при котором отправным элементом расчета является тяговый 
двигатель.

Вторая глава посвящена расчету и анализу характеристик 
энергоустановок электромобилей, в качестве которых исполь
зуют топливные, аккумуляторные и комбинированные системы. 
Приведенные в главе функциональные связи между током, 
напряжением и временем для предельной внешней характеристи
ки тягового электропривода позволяют наглядно решать задачи 
по определению требуемых параметров энергоустановок.

В третьей, четвертой и пятой главах освещены вопросы рас
чета и проектирования тяговых электродвигателей и генераторов 
для приводов электромобилей. Авторами разработана методи
ка расчета этих машин, позволяющая с достаточной для инже
нерных расчетов точностью определять значения основных 
размеров, массы, к. п. д. машин на основе обобщенных конст
руктивных показателей тяговых электрических . машин с учетом 
взаимосвязей между их параметрами.

Шестая глава посвящена рассмотрению статистических пре
образователей электроэнергии, применяемых в тяговых приво
дах электромобилей. Приведена краткая классификация ста
тических преобразователей и даны методики расчета их некото
рых показателей и параметров.

Вопросы оптимального проектирования силового электро

оборудования систем тягового привода электромобилей изло

жены в седьмой главе и представляют значительный теоретиче
ский и практический интерес. Авторами сформулированы ос
новные принципы комплексного метода оптимизации парамет
ров оборудования, разработаны критерии оптимальности, вы
полнен комплексный анализ параметрических зависимостей си
стем тягового привода электромобилей и проанализированы кри
терии конструктивной выполнимости тяговых электрических 
машин. При этом задача оптимизации параметров элементов си
лового оборудования тяговых приводов решена с использова ' 
нием ЭВМ. ^

В восьмой главе рассмотрены системы автоматического ре
гулирования режимов работы электромобилей и проанализи
рованы различные структуры этих систем.

Девятая и десятая главы посвящены рассмотрению систем 
тягового привода некоторых реализованных в СССР электро
мобилей и расчету их основных характеристик и показателей. 
Этот материал является логическим завершением книги и со 
держит практические рекомендации по определению параметров 
элементов силового электрооборудования электромобилей.

Рецензируемая книга написана на высоком научно-методи
ческом уровне, в ней разработан комплексный подход к вопро
сам проектирования тяговых приводов электромобилей. Мате
риал, изложенный в книге, хорошо воспринимается.

Вместе с тем, следует отметить и некоторые недостатки кни
ги. В частности, не все главы написаны на одинаковом заучном 
уровне. Это относится, например, к шестой главе, в которой 
следовало бы дать методику расчета основных параметров и по
казателей тяговых статических преобразователей. В лниге 
отсутствуют вопросы, связанные с определением надежности 
и экономических показателей систем тяговых приводов электро
мобилей, что, вероятно, можно объяснить ограниченным ее 
объемом.

Имеются некоторые неточности. Например, на стр. 49 ука* 
зано, что вентильные группы в непосредственном преобразо
вателе частоты формируют полуволны выходного напряжения, 
в то время как они формируют полуволны тока. Авторы иногда 
употребляют термины «передача мощности», «потребление мощ
ности». Лучше, на наш взгляд, говорить об энергии. И наконец, 
нам кажется, что излишнее увеличение аббревиатурами затруд
няет чтение текста.

Отмеченные недостатки ни в коей мере не снижают общего 
высокого уровня рецензируемой книги, безусловно, представля
ющей интерес для широкого круга научных работников и инже- 
неров-электромехаников, а также студентов соответствующих 
специальностей.

Рецензия рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
«Электрическая тяга» МИИТ.

ИНЬКОВ Ю. м ., проф., ИСАЕВ И. П., проф.

ryvWWVWWN
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VIII Международная конференция по применению 
вычислительных методов в электроэнергетике

Конференция, проходившая с 19 по 24 августа 1984 г. 
в Хельсинки, учреждена в 1963 г. решением международного 
симпозиума и созывается каждые три года. Странами-учреди- 
телями периодически созываемой конференции являются 
СССР, США, Англия, Франция, ФРГ , Италия, Швеция. Постоян
но действующий оргкомитет избран из числа представителей 
высшей школы, однако активное участие в конференциях 
принимают также ведущие фирмы электротехнического про
филя.

Тематика конференций PSCC определяется результатами 
применения ЭВМ в области электроэнергетики и представляет 
большой интерес для широкого круга специалистов как у нас, 
так и за рубежом. Широкое внедрение вычислительной техники 
в сферы разработки, реализации и эксплуатации электроэнер
гетических систем (ЭЭС) и их элементов придает новую направ
ленность развитию теории и практики и позволяет более эффек
тивно решать задачи, поставленные в нашей стране долгосроч
ной энергетической программой. О важности содержания кон- 
‘ еренций PSCC говорит также то обстоятельство, что развитые 
^раны принимают участие в ее работе большими делегациями. 

-Гак, в V II I  конференции от Ф РГ  участвовало 28 специалистов, 
от Японии — 21, от Швеции — 19, от Англии — 18, от США — 15, 
от Канады, Франции, Италии — по 10. От нашей страны в этой 
конференции участвовало 7 человек: д. т. н., проф. Веников В. А. 
(постоянный член международного оргкомитета), д. т. н., 
проф. Аветисян Д. А. (руководитель делегации), д. т. и., 
проф. Журавлев В. Г., д. т. н., проф. Идельчик В. И ., д. т. н., 
проф. Филипова Т. А ., к. т. н., доц. Бартоломей П. И. и к. т. н., 
доц. Соколов В. С. Всего на конференцию было представлено 
175 докладов из 39 стран, в том числе 14 докладов из СССР.

Материалы конференции публикуются в сборнике докладов 
и регулярно выпускаемом международном журнале «Энергия 
и энергетические системы». В нашей стране после каждой кон
ференции выпускаются сборники переводов наиболее интерес
ных докладов или сборники обзорных статей. В данной статье 
даются краткие характеристики задач электроэнергетики, ре
шаемых с помощью ЭВМ, и вычислительных методов, исполь
зуемых для их решения.' Приводятся некоторые сравнительные 
оценки отечественных и зарубежных результатов и рекоменда
ции по дальнейшему развитию.

Задачи и методы планирования (проектирования). Проек
тирование ЭЭС обычно происходит на трех основных уровнях.

а первом уровне (структурно-параметрическое проектирова- 
дие) осуществляется синтез структуры ЭЭС и выбор парамет
ров, характеризующих количество и качество энергии (род то
ка, напряжение, мощность, частота и т. п.). На втором уровне 
(функционально-параметрическое проектирование) выбира
ются функциональные элементы ЭЭС и оценивается ее работо
способность с учетом требований технического задания, стан
дартов и т. д. На третьем уровне (конструкторско-технологи
ческое проектирование) проводится выбор, размещение и мон
таж всех конструктивных элементов ЭЭС.

Задачи структурно-параметрического синтеза в достаточно 
полном объеме (выбор источников, преобразователей и потре
бителей энергии и соединений между ними) обычно возникают 
при проектировании автономных (малых) ЭЭС. Применительно 
к большим ЭЭС они в большинстве случаев вырождаются в зада
чи развития, требующие расширения уже действующих систем 
или включения новых видов оборудования. Во всей случаях 
результаты решения этих задач имеют первостепенное значение, 
так как они оказывают определяющее влияние на все после
дующие этапы разработки и технико-экономические показатели 
системы. Особую актуальность задачи структурно-параметри
ческого синтеза ЭЭС приобрели в настоящее время, когда во 
Ьсех развитых странах ведутся интенсивные поиски новых, более 
эффективных источников и потребителей и экономии энергии 
в целом. Поэтому в докладах V II I  конференции был продемонст
рирован комплексный (системный) подход к постановке и реше> 
нию э т и х  задач.

Системный подход к планированию ЭЭС требует учета зна
чительного количества взаимосвязанных факторов технического, 
экологического и социального характера. В этом направлении 
значительное внимание уделяется комбинированному производ
ству тепловой и электрической энергии и созданию единых 
энергетических систем. Так, в докладе Дж. Манцони, Л . Саль- 
вадери, М. Вельторте (Италия) рассмотрено планирование гене
рирующих мощностей с учетом комбинированного производства 
тепла и электроэнергии, в докладе С. Кэрикэнен, А. Раппе, 
К. Симпла (Финляндия) — оптимизация и моделирование боль
ших накопителей тепла в комбинированных энергосистемах, 
в докладах специалистов из КНР — основные концепции пла
нирования и развития единой энергетической системы страны, 
которую намечается создать в 90-х годах. Факторы, связанные 
с защитой окружающей среды, социальными процессами и энер
гетической политикой, рассмотрены в докладе Э. Сато, Я- Се- 
ризава (Япония). Комплексный анализ йнженерно-экономиче- 
ских характеристик систем передачи энергии дан в докладе 
Т. Поспеловой, Р. Запатрика, Г. Поспелова (СССР). План 
финансирования строительства электростанций с учетом пла
нов развития генерирующих мощностей и технических ограни
чений предложен С. Уеном и М. Лаутоном (Англия).

Учет новых источников энергии, не связанных с невозоб
новляемыми ресурсами, при планировании ЭЭС рассмат
ривается в докладах Л . Содера, А. Бубенко (Швеция) по мо
делированию ветровых источников энергии и М. С. Абу-Хусей- 
на, М. X . Эль-Меграби, П. П. Грумиоса (Египет) по оптими
зации генерирующих мощностей солнечных батарей для про
довольственной программы в Асуане. Большая дискуссия 
развернулась вокруг новых источников реактивной мощности 
(СТК), требующих новых подходов к вычислениям.

В вычислительном плане задачи структурно-параметри- 
ческого синтеза формируются как оптимизационные задачи, 
для решения которых широко применяются методы линейного, 
динамического и целочисленного программирования. Для учета 
нечетко сформулированных факторов в докладе X . Сато и Я- Се- 
ризаве (Япония) предлагается использовать методы нечеткого 
линейного программирования. Специфика задач структурно
параметрического синтеза ЭЭС определяется выбором критериев 
оптимальности и соответствующих математических моделей 
синтезируемой системы. При этом в докладах наблюдается тен
денция к упрощению математических моделей, несмотря на боль
шие возможности, предоставляемые современными ЭВМ. Это об
стоятельство можно объяснить значительной сложностью ЭЭС, 
неполнотой и расплывчатостью исходной информации на ста
дии структурно-параметрического проектирования и стремле
нием использовать хорошо апробированные методы математи
ческого программирования. Поэтому более выгодным оказыва
ется многовариантный и многокритериальный анализ ЭЭС с 
помощью приближенных, эквивалентных моделей. Этот подход 
хорошо отражен в докладе Дж. Гросса и др. (США) по расчету 
эквивалентных графиков нагрузки на основе совокупности 
нормальных распределений и в докладе Дж. Климано, А. Траса- 
Альмейда (Португалия), посвященном планированию распреде
лительной сети на основе многокритериального программиро
вания.

Задачи функционально-параметрического проектирования 
ЭЭС в основном сводятся к моделированию рабочих и аварий
ных процессов функционирования и показателей надежной, 
безаварийной работы системы. Вопросы функционального моде
лирования ЭЭС рассматриваются ниже в специальном разделе. 
Что касается надежности, то эта тема затронута в докладах при
менительно к большим ЭЭС в различных аспектах: оценка надеж
ности ЭЭС в целом: влияние структуры и параметров межсистем- 
ных связей на показатели надежности ЭЭС; оценка надежности 
отдельных элементов (групп элементов) ЭЭС и определение пара
метров, используемых при расчете надежности.

Новые подходы к оценке надежности сложных ЭЭС пред
ставлены в докладах Б , ГГ. Ламе и др. (США) «Оценка надеж

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



74 Хроника ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985

ности передающей системы на основе просмотра возможных 
аварий» и М. Т. Шиллинга и др. (Бразилия) сНеортодоксальный 
расчет надежности».

Задачи конструкторско-технологического проектирования 
отражены в докладах конференции достаточно узко и ограни
ченно. В основном затронуты вопросы размещения отдельных 
элементов ЭЭС. Так, в докладе М. Липорта и др. (Италия) 
излагается выбор мест установки источников реактивной мощ
ности, а в докладе П. Барсиа (Португалия) — оптимизация 
размещения конденсаторов в системе.

Задачи и методы управления. Управление ЭЭС с применением 
ЭВМ требует формализации решения задач анализа режимов, 
оценки состояния и параметров ЭЭС и принятия оптимальных 
решений. Н а  конференции много внимания уделялось вопросам 
иерархического управления. Обзорный доклад по этой проблеме 
был сделан проф. Секине (Япония). Об иерархической системе 
управления ЭЭС в СССР рассказал проф. В. А. Веников. Задачи 
анализа режимов и оценки состояния ЭЭС для нашей страны 
представляют особый интерес ввиду большой протяженности се
тей, малых резервов активной и реактивной мощности, малых 
объемов телеинформации и сравнительно низких возможностей 
ЭВМ. В этой области следует выделить исследования, выпол
ненные в Японии, Финляндии, Бельгии, Швеции, Италии и на
правленные на практическую реализацию программного управ
ления, особенно в реальном масштабе времени.

В теории и практике расчетов режимов ЭЭС наблюдается 
интерес к методам второго порядка в прямоугольных и поляр
ных координатах, которые позволяют существенно сократить 
время вычислений. При этом не ослабевает интерес к учету влия
ния нелинейностей, высших гармоник и несимметричных состав
ляющих на режимы ЭЭС и качество электроэнергии. Эти вопросы 
рассмотрены в докладах специалистов из СШ А, Канады, Англии 
и Югославии.

Задачи оптимизации режимов ставятся и решаются в тесной 
связи с возможностями управления в реальном времени. Отно
сительно выбора критериев оптимизации имеются разные мне
ния. Некоторые авторы предлагают оптимизацию в темпе 
процесса только по реактивной мощности и частоте. Большинст
во склоняется к мнению о целесообразности оптимизации потрем 
критериям — реактивной мощности, напряжению и коэффициен
ту трансформации. Причем- на разных уровнях управления мо
гут быть использованы различные критерии. Так, во Франции 
предусмотрено три уровня управления: регулирование элементов 
ЭЭС (генераторов, синхронных компенсаторов, конденсаторов 
и трансформаторов); регулирование в контрольных точках 
энергосети; регулирование на диспетчерском пункте страны 
(национальный уровень). Оптимизация режимов по всем трем 
критериям предлагается только на третьем уровне с помощью 
мощной ЭВМ. В нашей стране эта задача может решаться на ре
гиональном уровне (объединенные диспетчерские управления) 
и на уровне мощных районных энергосистем.

Для решения задачи оптимизации длительных и кратковре 
менных режимов ЭЭС широко используются методы нелиней
ного программирования и релаксации. Предложены новые ве
роятностные методы планирования режимов и краткосрочного 
прогнозирования нагрузки. В докладе А. Ходавардяна 
и А. Брэмелгера (Англия) предлагается совмещенный метод 
линейного и целочисленного программирования для принятия 
решений при управлении ЭЭС. В докладе Ж . Л . Карпантье 
(Франция) устанавливается связь между краткосрочной задачей 
составления графика нагрузки и задачей оптимизации режима, 
решаемой в темпе процесса. Предлагается итерационный алго
ритм поочередного решения этих задач, который позволяет прак
тически непрерывно учитывать обновление исходной инфор
мации.

Интересный метод оптимизации по реактивной мощности 
который использует модель биологической эволюции для обес
печения сходимости при различных физических размерностях 
ограничений, предложен в докладе X . Мюллера (Австрия). 
В целом следует отметить, что применяемые в задачах оптими
зации математические модели и методы отличаются достаточной 
простотой. Это объясняется расчетными трудностями и «боль
шой стоимостью» информации. Планирование на длительных ин
тервалах времени и управление в темпе процесса позволяют си
стематически корректировать потерю точности из-за упроще
ния моделей и методов.

Вычислительные проблемы управления ЭЭС тесно связаны 
с вопросами программно-технической реализации систем авто
матического управления. В центре внимания этого направле
ния были вопросы параллельных процессов и параллельных вы
числений. Основной доклад по параллельным алгоритмам ки

бернетического моделирования был сделан проф. В. А. Венико
вым и др. (СССР). Особый интерес в докладах этого направления 
представляет применение микропроцессоров для построения 
распределительных вычислительных систем и параллельных про
цессов. Важно отметить, что применение микропроцессоров в 
развитых странах вышло из стадии исследований и находится 
в стадии широкого практического освоения.

Задачи и методы моделирования. Задачи моделирования bos 
никают на всех этапах разработки и эксплуатации ЭЭС. Приме
нение ЭВМ  в сферах проектирования и управления повысило 
интерес к получению математических моделей ЭЭС. Наряду 
с традиционными методами теории цепей для математического 
моделирования ЭЭС сейчас широко применяются статистические 
и кибернетические методы, например методы планируемого 
эксперимента. Используемые ныне математические модели ЭЭС 
можно разделить на два достаточно общих класса; статические 
и динамические.

Статические модели обычно представляются линейными 
и нелинейными конечными уравнениями и используются для 
определения не зависящих от времени параметров и технико
экономических показателей. Динамические, как правило, 
представляются дифференциальными уравнениями и исполь
зуются для имитации протекающих во времени процессов функ
ционирования ЭЭС.

Реализация динамических моделей с помощью ЭВМ, т. е. 
создание так называемых цифровых моделей временных процес
сов, требует решения ряда новых и сложных задач, связанных 
с переходом от дифференциальных уравнений к адекватным диск
ретным аналогам и построением эффективных вычислительных 
алгоритмов, обеспечивающих сходимость решений и приемлемое 
машиносчетное время. Поэтому на конференции был проявлен 
особый интерес к работам по цифровому моделированию слож
ных ЭЭС и созданию соответствующих программных комплексов 
для расчетов на ЭВМ . Пакет прикладных программ для модели
рования электромагнитных процессов ЭЭС переменной структу
ры в различных установившихся и переходных симметричных 
и несимметричных процессах предложен в докладе Д. А. Авети
сяна и А. Р. Пахлеваняна (СССР). Программа для моделирова
ния электромеханических процессов в симметричных и несим
метричных и переходных режимах предложена в докладе Я. Ер- 
лиха и X . Пунта (ГДР). Программный комплекс для модели
рования устройств защиты и управления, а также определения 
ограничений с целью предотвращения аварий предложен в до
кладе Я . Секине (Япония).

Моделирование сложных систем приводит к необходимости 
использования упрощенных моделей отдельных элементов, что 
требует идентификации как упрощенных моделей, так и их 
параметров. Вопросам идентификации были посвящены доклады 
представителей СССР, Чехословакии, Англии, Швейцарии 
и ФРГ.

Особенно эффективным является применение цифровых 
моделей для анализа и проектирования малых ЭЭС. Это объяс
няется тем, что при моделировании малых ЭЭС необходимо 
совместно рассматривать все источники и потребители электро
энергии соизмеримой мощности. Поэтому малые ЭЭС для модел!!:. 
рования нередко оказываются более сложными, чем большие: 
В докладах конференции были представлены доклады по моде
лированию электросистем, связанных с добычей прибрежной 
нефти (Англия), систем электроснабжения промпредприятий 
(СССР) и систем с силовыми полупроводниковыми преобразо
вателями (ФРГ).

Наряду с новыми задачами цифрового моделирования 
на конференции широко рассмотрены также традиционные во
просы моделирования, связанные с анализом устойчивости 
и оценкой качества электроэнергии в системе. В этих целях 
помимо прямого метода Ляпунова предложено использовать 
методы теории распознавания образов и теории катастроф, ко
торые служат хорошей базой для теоретических обобщений. 
Интересно отметить, что во многих докладах конференции вопро
сам качества энергии уделено особое внимание. Можно сказать, 
что качество электроэнергии признавалось более важным, чем 
количество. Поэтому методы оценки качества требуют интен
сивного развития.

Заключение. Доклады конференции представляют сущест
венный теоретический и практический интерес для советских 
специалистов в области электроэнергетики. Краткий обзор 
и анализ докладов позволяет сделать следующие выводы и ре
комендации.

1. В области планирования и проектирования больших ЭЭС 
значительное развитие получили методы структурно-параметри- 
ческого синтеза, реализуемые на ЭВМ  и позволяющие решать

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985 Хроника 75

сложные задачи создания и развития комбинированных энерго
систем с учетом перспективных источников энергии. Синтез 
осуществляется не только по критериям стоимости, но и по кри
териям расхода первичного топлива (не условного, а факти
ческого) и с учетом различных факторов экологии, социологии 
и политики.

2. Задачи и методы конструкторско-технологического проек- 
•'ирования ЭЭС на ЭВМ не получили на конференции должного 
’ ’вещения. Некоторые новые результаты были доложены лишь 
..о частным вопросам размещения элементов системы и выбора 
сечений проводов. В то же время известно, что вопросы конст
рукторско-технологического проектирования усиленно разви
ваются, например в нашей стране, как при создании больших 
систем, так и систем электроснабжения промпредприятий и транс
порта. Очевидно, в этом направлении требуется систематизация 
и обобщение полученных результатов.

3. В области управления ЭЭС в развитых странах прогрес
сирует тенденция к использованию микропроцессорной техники 
и созданию распределенных вычислительных систем с целью 
управления в реальном масштабе времени. В этом аспекте успеш
но развиваются методы анализа составления и оптимизации ре
жимов ЭЭС, реализуемые с помощью ЭВМ . Особое внимание уде
ляется методам анализа второго порядка, которые начали раз
виваться в СССР и Японии с 1978 г.

4. При решении оптимизационных задач проектирования 
и управления наблюдается стремление к использованию прос
тых моделей ЭЭС и алгоритмов поиска оптимума. Определенная 
потеря точности компенсируется возможностями периодиче
ского многовариантного анализа.

5. В области моделирования ЭЭС успешно развивается но

вое направление по созданию цифровых моделей сложных систем, 
обладающих универсальностью в отношении варьирования режи
мов, структуры и параметров. Цифровые модели, реализованные 
в форме программных комплексов для ЭВМ, получают широкое 
применение в практике проектирования исследования ЭЭС.

6 . Применение ЭВМ  к решению задач малой электроэнер
гетики слабо отражено на конференции. В то же время известно, 
что по суммарной установленной мощности малые ЭЭС сравня
лись с большими, а стоимость единицы мощности в малых ЭЭС 
значительно выше, чем в больших. Поэтому эффект от получе
ния оптимальных решений в малой электроэнергетике оказы
вается значительно выше. Это указывает на необходимость фор
сировки исследований по внедрению ЭВМ  и микропроцессорной 
техники в малую электроэнергетику.

7. В целом уровень отечественных исследований по приме
нению ЭВМ  в электроэнергетике соответствует мировому уров
ню в части теоретических разработок. В ряде вопросов общей 
теории, моделирования, анализа и оптимизации наши работы 
являются ведущими. Однако в части практической реализации 
полученных результатов в ряде направлений имеется отставание, 
особенно по вопросам j применения микропроцессоров и распре
деленных вычислительных систем.

Обилие секций и подсекций на конференции характеризует 
отсутствие принципиальных позиций по классификации работ, 
связанных с применением ЭВМ в электроэнергетике. С целью 
придания большой практической направленности указанным 
работам их целесообразно классифицировать по конечной ориен
тации на те или иные автоматизированные системы планирова
ния, проектирования, управления и т. п.

АВЕТИСЯН Д. А., доктор техн. наук

лллллллллллл

Альберт Иосифович Бертинов
(К  80-летию со дня рождения)

15 февраля 1985 г. исполнилось 
80 лет со дня рождения члена КПСС 
с 1931 г., заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР, доктора технических 
наук, профессора Альберта Иосифови
ча Бертинова, широко известного спе
циалиста в области электромашино
строения и преобразования энергии.

В 1922 г. А. И. Бертинов поступил 
на рабфак, а в 1930 г. окончил Харьков
ский электротехнический институт 
(ХЭТИ).

Работая на ХЭМЗ и ХТГЗ, 
-А. И. Бертинов с 1929 по 1940 г. про
шел путь от инженера-исследователя 
ло главного инженера и директора за

да. Одновременно он преподавал в 
АЭТИ, где в 1936 г. стал доцентом, за
ведующим кафедрой турбогенераторов. 
В эти годы А. И. Бертинов проводит 
большую научную работу по проектиро
ванию, созданию и исследованию новых 
типов крупных электрических машин 
переменного тока: турбогенераторов
мощностью 62,5—222 MB-А, которые по 
технико-экономическим показателям 
превосходили зарубежные; быстроход
ных синхронных компенсаторов 1 0— 
15 M B-А с высокой степенью использо
вания активных материалов.

На ХЭМЗ А. И. Бертинов руково
дил проектированием единых серий 
электрических машин переменного и 
постоянного тока.

Под руководством А. И. Бертинова 
в 1938 г. был создан первый в СССР 
и Европе синхронный компенсатор с во- 
(Иородным охлаждением, а также раз- 
|{|аботан технический проект турбогене
ратора высокого напряжения с масля
ным охлаждением обмотки статора и во
дяным охлаждением ротора. В этом же

году А. И. Бертинову присвоена ученая 
степень кандидата технических наук.

В годы войны А. И. Бертинов был 
назначен главным инженером, а затем 
начальником Главэлектромашпрома, на
чальником Технического управления, 
председателем Технического совета и 
членом коллегии Наркомата электро
промышленности, а также (в 1943 г.) 
заместителем Уполномоченного Госу
дарственного комитета обороны (ГКО) 
по спецтехнике. (Уполномоченным ГКО 
был президент АН СССР академик
С. И. Вавилов).

В трудных условиях военного вре
мени А. И . Бертинов успешно справля

ется с решением сложнейших задач по 
созданию новых видов электротехниче
ских и радиотехнических изделий для 
фронта и народного хозяйства, разви
тию производства специальной про
дукции.

В 1945— 1947 гг. А. И. Бертинов 
руководил работами по проектирова
нию первой всесоюзной единой серии 
асинхронных двигателей мощностью до 
100 кВт.

В 1948 г. А. И. Бертинов переходит 
на работу в Московский авиационный 
институт. Основав в 1952 г. кафедру 
электрических машин, он бессменно 
заведует ею более 25 лет, организует 
в МАИ учебную специализацию, отрас
левую лабораторию и проблемную ла
бораторию по источникам и преобразо
вателям электроэнергии. Он является 
основоположником и руководителем на
учной школы по электромеханике и 
электроэнергетике летательных аппара
тов. Многие разработки, проведенные 
под руководством А. И. Бертинова, 
внедрены на промышленных предприя
тиях. В 1962 г. А. И. Бертинов успешно 
защитил докторскую диссертацию. В 
последующий период он совместно со 
своими учениками развивает новые на
учные направления: по динамике и ре
гулированию специальных электриче
ских машин, автоматизации их проекти
рования, исследованию бесконтактных 
машин переменного и постоянного то
ка, сверхпроводниковых устройств, 
МГД-преобразователей, двигателей с 
электромеханической редукцией, уни
полярных машин, статических преоб
разователей и др.

Под руководством А. И . Бертинова 
в М АИ, где он работает и сейчас, под

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



76 Хроника ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 2, 1985

готовлено более 60 кандидатов техни
ческих наук, 8  его воспитанников защи
тили докторские диссертации.

А. И. Бертинов является автором 
около 2 0 0  опубликованных научных 
работ, в том числе ряда монографий и 
учебных пособий, и более 60 авторских 
свидетельств на изобретения. По его 
книгам учились многие поколения аспи
рантов и студентов, повышали квалифи
кацию инженеры-электромеханики и 
преподаватели вузов.

Во все годы своей трудовой дея
тельности А. И. Бертинов выполнял 
и выполняет большую общественно-по
литическую работу на многих выборных 
партийных, профсоюзных и комсомоль

ских должностях; проводит научно-ор- 
ганизационную работу как член Пре
зидиума Центрального правления и за
меститель председателя Московского 
правления НТОЭ и ЭП, член секции 
Центрального правления общества 
«Знание», член секции энергетики Коми
тета по Ленинским и Государственным 
премиям.

В настоящее время А. И. Бертинов 
является членом Научного Совета при 
Отделении физико-технических проблем 
энергетики АН СССР, многие годы вхо
дит в состав редколлегии журнала 
«Электричество» и редсовета Энерго- 
атомиздата.

За большие заслуги в области элект-
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ромашиностроения, многолетнюю под
готовку инженерных и научных кадров, 
выполнение заданий ГКО и Минэлект- 
ротехпрома А. И. Бертинов награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды и «Знак Почета», ме
далями.

Честность и принципиальность ком 
муниста А. И . Бертинова служат npiP 
мером для его многочисленных учени
ков и сотрудников.

Кафедра электрических машин МАИ, 
редакция и редколлегия журнала 
«Электричество

Анатолий Владимирович Нетушил
(К  70-летию со дня рождения)

Доктор технических наук, профес
сор, заведующий кафедрой электротех
ники, электроники и вычислительной 
техники Московского института тонкой 
химической технологии им. М. В. Л о 
моносова, член редколлегии журнала 
«Электричество» Анатолий Владимиро
вич Нетушил родился 18 января 1915 г. 
в Харькове. В 1933 г. поступил в Мос
ковский энергетический институт, ко
торый окончил с отличием. С 1937 по 
1947 г. работал инженером, а затем 
главным инженером в проектных, мон
тажных и исследовательских организа
циях Челябинска и Москвы.

С 1945 г. А. В. Нетушил начал 
педагогическую деятельность ассистен
том кафедры электротехники МЭИ. 
В 1947 г. после защиты кандидатской 
диссертации на тему «Анализ триггер
ных элементов электронных счетных 
схем» он окончательно переходит на пе
дагогическую работу. Степень доктора 
технических наук присуждена Анато
лию Владимировичу в 1953 г. за иссле
дования полей при высокочастотном 
нагреве неметаллических материалов.

С 1954 по 1960 г. он работает про
фессором кафедры теоретических основ 
электротехники, а с 1960 по 1971 г. 
заведует кафедрой автоматики МЭИ. Он 
был первым деканом факультета авто
матики и вычислительной техники этого 
института. С 1972 г. по настоящее вре
мя А. В. Нетушил заведует кафедрой 
в МИТХТ им. М. В. Ломоносова.

Профессор А. В. Нетушил является 
крупным ученым, широко известным 
в нашей стране и за рубежом специалис
том в области теоретических основ 
электротехники и теории автоматическо
го управления.

В теории цепей им развиты методы 
исследования нелинейных цепей и си
стем с разрывными и гистерезисными 
характеристиками. Разработаны методы 
расчета триггерных элементов цифровой 
вычислительной техники и даны прак
тически важные обобщения при синтезе 
элементов с отрицательным гистерези
сом, приведшие к построению систем 
управления, имеющих более высокие 
качественные показатели. Введенная им 
нелинейность типа «упор» вошла в ар
сенал типовых нелинейных элементов

теории автоматического регулирования. 
На основе исследования систем с рас
пределенными параметрами им введены 
иррациональные элементы систем авто
матического управления, широко приме
няемые при анализе структурных схем 
устройств автоматики. Обобщение прин
ципа гармонического баланса позволило 
ему дать новую трактовку физического 
механизма самовозбуждения асинхрон
ных генераторов, основанную на пере
несении методов анализа электронных 
устройств в силовую электротехнику.

Работы А. В. Нетушила по теории 
цепей нашли отражение в трех учебни
ках, один из которых переиздавался 
четыре раза, два другие — два раза. 
Они отмечены тремя дипломами почета и 
медалями В Д Н Х . Учебники переводи
лись на иностранные языки и издава* 
лись за границей.

Работы А. В. Нетушила в области 
теории электрического поля связаны 
с такими областями электротехноло
гии, как диэлектрический нагрев и 
электроосмотр ическое воздействие на 
грунтовые воды. Теоретические иссле
дования в этих областях обобщены в

трех монографиях, получивших всеоб
щее признание как основные работы по 
диэлектрическому нагреву и электро- 
осмотическому водопонижению.

Теоретические исследования А. В. 
Нетушила в области теории электромаг; 
нитного поля связаны с измерени^д^ 
электрофизических параметров материа
лов, подвергаемых электрическому на
греву, расчетами эквивалентных па
раметров композиционных гетерогенных, 
структур, расчетами электрических по
лей в анизотропных средах и темпе
ратурных полей при наличии внутрен
них источников тепла, создаваемых 
электромагнитным полем токов высокой 
частоты.

Особое место в работах А. В. Не- 
тущила занимают успешные научно-ме- 
тодическне исследования по системному 
подходу к анализу и синтезу учебных 
планов и программ.

А. В. Нетушил является научным 
руководителем семинара по автоматиза
ции научных исследований в химиче
ской технологии, проводимых химиче
ской секцией Совета по автоматизации 
научных исследований АН СССР, чле
ном редколлегии и руководителем теог 
ретической секции журнала «Электр'Я^ 
чество», членом редколлегий журналов 
«Известия вузов. Электромеханика»,
«Известия вузов. Радиоэлектроника», 
научно-методического собрания Мин
вуза СССР «Электротехника».

А. В. Нетушил является замести
телем председателя Научно-методиче
ского Совета по электротехнике Минвуза 
СССР, членом редсовета издательств 
«Высшая школа» и «Энергоатомиздат». 
Более двадцати лет он был членом Уче
ного совета Института проблем управ
ления АН СССР.

За 40 лет творческой научной дея
тельности А. В. Нетушил опубликовал 
более 2 0 0  научных работ и получил 
более 2 0  авторских свидетельств на 
изобретения. Под его руководством вы
полнено более 30 кандидатских диссер
таций. Он обладает исключительно 
большой эрудицией, сочетающейся с 
уникальным педагогическим даром.

Группа товарищей, редакция и редкол
легия журнала «Электричество»
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Татьяна Анатольевна Глазенко
(К  60-летию со дня рождения)

Ведущему специалисту в области 
с-»('ловой электроники и преобразова
тельной техники, заведующему кафед
рой электротехники ЛИТМО, доктору 
технических наук, профессору Татьяне 
Анатольевне Глазенко в ноябре 1984 г. 
исполнилось 60 лет.

В 1948 г. Т. А. Глазенко с отличи
ем окончила энергетический факультет 
Ленинградского ордена Ленина институ
та инженеров железнодорожного транс
порта, в 1954 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, в 1958 г. ей присвое
но звание доцента. В ЛИТМО работает 
с 1957 г. В течение последних восемнад
цати лет заведует кафедрой электротех
ники.

В 1965 г. Т. А. Глазенко защитила 
докторскую диссертацию «Исследование 
полупроводниковых преобразователей 
с явно выраженным звеном постоянного 
тока в системах электропривода» и в 
1968 г. ей присвоено ученое звание про

ссора.
Профессор Т. А. Глазенко на про

тяжении последних десятилетий само
стоятельно возглавляет научную школу 
в области силовой электроники и преоб
разовательной техники и является од
ним из ведущих ученых Советского Сою
за, известным в нашей стране и за рубе
жом фундаментальными научными ис
следованиями.

Под руководством проф. Т. А. Гла
зенко выполняются крупные работы 
для промышленных предприятий стра
ны по исследованию полупроводнико
вых преобразователей и автоматизиро

ванных систем^электропривода^на их 
основе.

Учитывая высокий уровень работ 
коллектива кафедры в этой области, 
Т. А. Глазенко была назначена научным 
руководителем комплексной программы 
Минвуза СССР «Оптимум», имеющей 
целью разработать силами 40 вузов 
страны новые элементы и схемные 
структуры силовых полупроводниковых 
преобразователей, систем электропри
вода повышенной точности, быстродей
ствия, расширенного диапазона регу
лирования.
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Результаты многолетней научной 
деятельности Т. А. Глазенко изложены 
в 173 научных работах, среди которых 
6  монографий, 10 учебно-методических 
пособий, 14 авторских свидетельств.

Т. А. Глазенко успешно руководит 
методической работой преподаватель
ского состава кафедры, много сил отда
ет развитию лабораторной базы, орга
низации новых лабораторных циклов 
и новых лабораторий, формированию 
учебных планов по специальностям ин
ститута. Ведет активную работу в на
учно-методических советах Минвуза
СССР. Широко известна деятельность 
Т. А. Глазенко как организатора и не
пременного участника многих общесоюз
ных и региональных научных конферен
ций и семинаров по автоматизированно
му электроприводу и силовой преобразо
вательной техники.

Член КПСС с 1970 г., проф.
Т. А. Глазенко ведет большую партий
ную и научно-организационную рабо
ту. Она неоднократно избиралась чле
ном парткома ЛИТМО, в настоящее 
время возглавляет комиссию парткома 
ЛИТМ О по контролю за деятельностью 
администрации в области учебного про
цесса.

Многогранная и плодотворная науч
но-техническая и организационная дея
тельность проф. Т. А. Глазенко отме
чена орденом «Знак Почета» и медаля
ми, в числе которых есть награда за р а 
боту медицинской сестрой в блокадном 
Ленинграде.

Группа товарищей

Вниманию читателей!
Имеется в продаже и высылается наложенным платежом книга: Воронов А. А. 

Основы теории автоматического управления: Особые линейные и нелинейные си
стемы. 2-е изд., перераб. —  М.; Энергоиздат, 1981. — 304 с., ил. — (В пер.):
1 р. 2 0  к.

Заказы направлять по адресу:
196066 Ленинград, Московский просп., 189.
Книжный магазин №  92 «Энергия»

Имеется в продаже и высылается наложенным платежом книга: Алиев Г. М.-А. 
Агрегаты питания электрофильтров. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоиздат, 
1981.— 136 с., ил. (Б-ка электромонтера: Вып. 517). —  (В обл.): 40 к.

Заказы направлять по адресу:
480064 Алма-Ата, ул. Шевченко, 76. Облкниготорг

Имеется в продаже и высылается наложенным платежом книга: Гершберг А. Е 
Электронный луч и потенциальный рельеф в электронно-лучевых приборах. — Л.- 
Энергоиздат, 1981. —  312 с., ил. — (В пер.): 1 р. 80 к.

Заказы направлять по адресу:
143952, Реутов, ул. Лесная, 7.
Книжный магазин №  4 «Книга — почтой»

Имеется в продаже и высылается наложенным платежом книга: Адаптивные те
леизмерительные системы/Б. Я . Авдеев, Е. М. Антонюк, С. Н . Долинов и др. — 
Л.: Энергоиздат, 1981.— 248 с., ил. — (В пер.): 1 р. 30 к.

Заказы направлять по адресу:
650059, Кемерово, ул. Наградская, 5.
Магазин №  13 «Книга— почтой»
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Советская энергетика понесла тя
желую утрату. На 6 6 -м году жизни 
скончался видный ученый-энергетик, 
член-корреспондент Академии наук 
Азербайджанской ССР, доктор техни
ческих наук, профессор Фридун Гам- 
заевич Гусейнов.

Ф. Г. Гусейнов родился в 1918 г. 
в Кировабаде. Трудовую деятельность 
начал в 1942 г. после окончания Азер
байджанского индустриального инсти
тута. Работал электромехаником, на
чальником электроцеха, дежурным ин
женером на Бакинской ТЭЦ-1 «Красная 
звезда».

Активная творческая деятельность, 
склонность к научному мышлению при
вели Ф . Г. Гусейнова в аспирантуру 
Азербайджанского индустриального ин
ститута, где в 1950 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию, после чего при
ступил к научно-педагогической дея
тельности. Он был доцентом, заведую
щим кафедрой электрических машин 
Азербайджанского индустриального ин
ститута, а с  1957 г. до последних дней 
своей жизни руководил лабораторией 
электрических систем Азербайджанско
го Н ИИ  энергетики. В 1965 г. Ф . Г. Гу
сейнов защитил докторскую диссерта
цию и получил звание профессора. 
В 1980 г. он был избран членом-коррес- 
пондентом республиканской Академии 

наук.

Ученый-энергетик широкого диапа
зона, Ф . Г. Гусейнов осуществил мно
жество фундаментальных разработок в 
области устойчивости и надежности 
электрических систем, оптимизации их 
режимов, работы электрических машин, 
автоматизации управления в энергети

ке. Им выпущено несколько моногра
фий, опубликовано более 300 научных 
трудов, подготовлено около 40 канди
датов наук.

Ф . Г. Гусейнов являлся руководи- 
телем и членом ряда международных, 
всесоюзных и республиканских науч
ных и методических советов по пробле
мам энергетики. ,

В качестве члена секции Междуна
родного конгресса по большим систе
мам (СИГРЭ), члена Научного Совета 
при ГКНТ СССР, члена бюро Научного 
Совета по комплексным проблемам энер
гетики АН СССР, председателя этого 
совета в республике, председателя Азер
байджанского регионального Научно- 
технического совета Минэнерго СССР, 
председателя секции энергетики и элект
ротехники общества «Знание» респуб
лики, земестителя председателя НТО 
ЭиЭП Азерб. ССР проф. Ф . Г. Гусейнов 
вел неутомимую организаторскую рабо
ту по развитию энергетики в стране и 
республике.

Родина высоко оценила деятель
ность коммуниста Ф . Г. Гусейнова, на
градив его орденом Трудового Красного. 
Знамени и медалями.

Память о Ф . Г. Гусейнове, видном 
ученом и педагоге, скромном и отзыв
чивом человеке, навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто его знал.

Группа товарищей

На 70-м году жизни скончался вид* 
ный советский ученый в области авто
номных электроэнергетических систем, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук, про
фессор, контр-адмирал в отставке Лео
нид Порфирьевич Веретенников.

Л. П. Веретенников родился 14 мая 
1915 г. в Моршанске. В 1934 г. поступил 
в Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. С 4-го 
курса института по комсомольскому на
бору был принят в Высшее военно- 
морское инженерное училище им. 
Ф . Э. Дзержинского, которое окончил 
с отличием в 1940 г.

Л . П. Веретенников — ветеран Ве
ликой Отечественной войны. С 1940 по 
1945 г. служил командиром группы и 
электротехнического дивизиона линко
ров «Марат» и «Октябрьская револю
ция», на которых участвовал в боях 
при обороне Ленинграда.

После Великой Отечественной вой
ны Л. П. Веретенников поступил в Во
енно-морскую академию кораблестрое
ния и вооружения им. А. Н . Крылова, 
в 1947 г. окончил ее и был оставлен 
в адъюнктуре академии. В 1951 г. защи
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук и 
был назначен преподавателем академии. 
Работал начальником кафедры, а за
тем начальником факультета академии. 
В 1953 г. ему присвоено ученое звание 
доцента. В 1965 г. защитил докторскую 
диссертацию, а в 1967 г. ему присвоено 
ученое звание профессора.

Основными научными направления
ми деятельности Л . П. Веретенникова

были исследование сложных переходных 
процессов в автономных электроэнер
гетических системах и разработка ме
тодов физического, математического и 
комплексного моделирования переход
ных процессов в этих системах. Им на
писано более 1 0 0  научных трудов, в том 
числе два фундаментальных учебника, 
три монографии, много учебных посо
бий и статей. Он был активным автором 
журнала «Электричество». Труды Л. П. 
Веретенникова внесли существенный 
вклад в развитие математической тео

рии режимов, комплексное моделирова
ние и совершенствование автономных 
электроэнергетических систем.

Заслуженную известность и высо
кую оценку приобрела педагогическая 
деятельность Л. П. Веретенникова, та
лантливого педагога и методиста. Им 
поставлен ряд курсов, отличающихся 
научной и методической новизной. Он 
настойчиво и эффективно использовал 
дедуктивный подход к построению кур
сов, основанный на высоком математи» 
ческом уровне изложения и широких- 
обобщениях. Многие из его учеников 
стали известными учеными, научными 
и руководящими работниками и инже
нерами. Им подготовлено 8  докторов 
наук и более 25 кандидатов наук.

Л. П. Веретенников был активным 
коммунистом, беззаветным патриотом 
Родины и носителем боевых традиций 
КПСС и Советских Вооруженных сил. 
Научную и педагогическую деятель
ность он совмещал с большой органи
зационной и общественной работой.

Л. П. Веретенников был награжден 
многими правительственными награ
дами.

Леонид Порфирьевич Веретенников 
был доброжелателен к людям, пользо
вался высоким авторитетом и уваже
нием в научных кругах, среди препо
давателей высшей школы, руководяще
го состава и офицеров Военно-морского 
флота. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в сердцах его коллег, дру
зей, учеников.
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Рефераты публикуемых статей
УДК 621.311.018.782.3.001.24
Методы расчета переходных электромеханических процессов в элект
роэнергетических системах. С т р а х о в  С. В. — «Электричество». 
1985, № 2.
Рассмотрены три метода математического моделирования переходных 

электромеханических процессов в нелинейных электроэнергетических си
стемах: метод мгновенных значений, действующих и других значений 
и комбинированный. Приведен алгоритм составления уравнений комбини
рованным методом для двухмашинной энергосистемы. Библ. 19.

УДК 621.311.018.782.3.018.41.018.12
Проблемы и методы измерения частоты и фазы переходных процессов 
электроэнергетических систем. Т о р б е н к о в  Г. М., Р е з 
н и к  Л. Ф. — «Электричество», 1985, № 2.
Статья посвящена проблеме измерения частоты и фазы (разности фаз) 

в установившихся и переходных режимах работы электроэнергетических 
установок. Показано, что в этих условиях практическое значение имеют 
мгновенные частота и фаза, которые существующими приборами не могут 
быть выявлены.

На основе метода квантования функции фазы колебательного про
цесса предложен ряд принципов дискретного измерения текущей фазы 
и частоты, которые совпадают с их теоретическими мгновенными значе
ниями. Библ. 15.

УДК 621.311.076.12.026.5
Статические тиристорные компенсаторы для энергосистем и сетей 
электроснабжения. Б о р т н и к  И. М., Б у р я к  С. Ф . , О л ь ш -  
в а н г М. Б., Т а р а т у т а И. П. — «Электричество», 1985, № 2 
Рассмотрены типы и функции статических тиристорных компенсато

ров для линий ультравысокого напряжения, межрайонных и районных 
электрических сетей и сетей электроснабжения потребителей. Сопоставле
ны относительные мощности вентилей, энергетические и динамические ха
рактеристики пяти видов компенсаторов. Даны схемы и параметры оте
чественных статических тиристорных компенсаторов, подготовленных к се
рийному выпуску. Библ. 15.

УДК 621.315.1.001.24
Энергетически целесообразная плотность тока в проводах электри
ческих линий. Б у д з к о  И. А., Л е в и н  М. С. — «Электричест
во», 1985, № 2
Для проводов электрических линий введено понятие «энергетической» 

плотности тока, соответствующей минимуму суммарных затрат электро
энергии, включающих ее расход на производство алюминия и ее потери 
в проводах. Определены значения энергетической плотности тока для раз
личных исходных условий и показано, что в ряде случаев энергетическая 
плотность значительно ниже нормируемых ПУЭ экономических плотно
стей тока. Библ. 14.

УДК 621.313.32.064.1.001.24
Обобщение методов приведения и аналитического решения уравнений 
несимметричных электрических машин, Л у п к и н  В. М. — 
«Электричество», 1985, № 2
Анализируется проблема решения уравнений несимметричных 

электромагнитных переходных процессов синхронной машины. Сформу
лированы признаки приводимости уравнений электромагнитных переходных 
процессов синхронной машины к уравнениям с постоянными коэффициен
тами на основе линейных преобразований. Для большинства практически 
встречающихся случаев несимметричных переходных процессов дается 
общее решение на основе приведения к дифференциальным уравнениям 
с постоянными коэффициентами. Матрицы приведения и постоянная матри
ца приведенной системы находятся в виде сходящихся рядов, расположен
ных по малому параметру. В качестве примеров рассмотрены двухфазное 
и трехфазное к. з., несимметричное подключение трехфазной машины, 
а также вентильный двигатель. Библ. 37.

УДК 538.245.001.5
Передача энергии через ферромагнитную среду между Взаимно орто

гональными контурами. Д о р о ж к о  Л. И. — «Электричество», 1985, 
№ 2 .

Для случая синусоидальных индукций в ортогональных осях получена 
простая и наглядная формула для расчета активной мощности, передавае
мой из контура в контур.

С использованием семейства кривых продольно-поперечного намагни
чивания в постоянных полях исследован процесс передачи энергии через 
ферромагнитную среду между взаимно-ортогональными контурами.

Получены количественные соотношения между передаваемой актив
ной и потребляемой реактивной м01цн0стями для горячекатаной :̂ лектро- 
технической стали. Библ. 7.

УДК [621.315.6:537.533.75J.001.24
Расчет поглощенной энергии при взаимодействии нейтронов термо
ядерного синтеза с веществом электроизоляционными материалами.
М а с л о в  В. В. — «Электричество», 1985, № 2 
Приведены методика, расчетные формулы и результаты расчетов пог

лощенных доз 14,1 мегаэлектрон-вольтных нейтронов термоядерного син
теза для органических и неорганических электроизоляционных материалов 
и системы электрической изоляции. На основании энергетического распре
деления нейтронов в зоне катушек электромагнитных систем термоядерных 
реакторов с магнитным удержанием плазмы приведен пример расчета пог
лощенной дозы системой изоляции на основе стеклослюдинитовой ленты 
с эпоксидным связующим для термоядерных реакторов типа токамак. 
Библ. 13.

УДК 621.372.001.24
Аналитические решения уравнений состояния электрических цепей. 
Д е м и р ч я н  К. С., Б у т ы р и н  П. А., К а л у г и н  Е. И .— 
«Электричество», 1985, Кя 2:
Разработан метод построения аналитических решений уравнений 

состояния линейных электрических цепей, ориентированный на использо
вание аналитических языков программирования. Библ. 9.

УДК 573.8.001.8
Закономерности сохранения мощностей в электромагнитном поле.
Г о в о р к о в  В. А. — «Электричество», 1985, № 2 
Выведено обобщенное уравнение баланса электродинамических вели

чин в операторной форме (операторный баланс), свидетельствующее не 
только о закономерности сохранения энергии, но и о закономерностях со
хранения мгновенной мощности в электромагнитном поле, сохранения ком
плексной мощности и некоторых других комбинаций относительных вели-- 
чин.

Операторный баланс выражает взаимодействие величин, входящих 
в уравнения Максвелла, необязательно относящихся к одной и той же точке 
в пространстве или к одному и тому же моменту времени. Теорема Умова — 
Пойнтинга является частным случаем операторного баланса. Библ. 5. 

УДК 625.318.3:625.3.013.001.24
Функции Грина для расчета постоянного осесимметричного магнитного 
поля в сложной магнитной системе. — Г а р а с ь к о  Г. И. — 
Электршество, 1985, № 2

Получены в виде функциональных рядов функции Грина для расчета 
постоянного осесимметричного магнитного поля с плоскостью симметрии 
в бронестержневой магнитной системе при конечной магнитной проницае
мости стержня и бокового ярма. Формулы позволяют рассчитывать вектор
ный потенциал и вектор индукции магнитного поля при произвольном рас
пределении плотности тока в окне магнитной системы. Исследована сходи
мость функциональных рядов, через которые в конечном счете выражаются 
векторный потенциал и вектор индукции магнитного поля. Библ. 5.
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