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Задача учета случайного характера исходных данных 
при расчете показателей надежности (ПН) сложных 
систем — одна из наиболее важных и трудных в теории 
надежности, а ее постановка и решение — один из ос
новных этапов повышения достоверности принимаемых 
решений по имеющимся статистическим данным.

Необходимость разработки новых подходов обуслав
ливается настоятельным требованием повышения до
стоверности принимаемых решений при выборе опти
мального варианта на стадиях проектирования и экс
плуатации энергосистем.

Важно отметить, что трудность решения задачи уче
та случайного характера исходных данных связана не 
с отображением случайности оценок ПН элементов си
стемы (так как в настоящее время уже известно немало 
методов), а с определением достоверности расчета гра
ничных значений интервала неопределенности ПН си
стемы.

На практике для вычисления интервала неопределен
ности ПН системы значение доверительной вероятности, 
являющейся численной характеристикой достоверно
сти расчета, или вообще не оговаривается (как, напри
мер, при расчете методом «прямой подстановки») или, 
по существу, назначается (если, например, граничные 
значения этого интервала вычисляются по эмпириче
ской функции распределения, а «разыгрывание» реали
заций ПН элементов проводится методом «жребия») [1].

I В теории надежности эти трудности хорошо извест
ны [2]. Они приводят к тому, что при фиксированном 
коэффициенте доверия интервал неопределенности зна
чений ПН системы может отличаться от доверительного 
лнтервала, причем различие может составлять десятки 
и сотни процентов.

В настоящей статье на примере конкретных задач 
по надежности электроэнергетических систем (ЭЭС) 
рассмотрена целесообразность повышения достоверно
сти расчета точности ПН, предлагается новый метод 
расчета граничных значений доверительного интервала

ПН систем и приводится новое решение задачи расчета 
граничных значений доверительного интервала ПН 
элементов по данным о точности ПН системы.

Одной из основных задач при расчетах^режимов ЭЭС 
является определение допустимой области управления. 
Границы допустимой области при детерминированном 
задании исходной информации определяются однознач
но исходя из условия непревышения допустимых зна
чений параметров режима, обеспечивающих качествен
ное электроснабжение потребителей, надежную работу 
электрооборудования, сохранение статической и дина
мической устойчивости системы [3]. Однако исходные 
данные о параметрах сети и нагрузках изменяются в 
реальных условиях случайным образом. Поэтому пра
вомочна постановка вопроса о вероятности нахождения 
конкретного режима в допустимой области управления. 
Иначе говоря, каждой области управления по существу 
соответствует определенный коэффициент доверия Р.

Наряду с совершенствованием методов расчета па
раметров режима энергосистемы одним из эффективных 
способов повышения точности определения границ до
пустимой области является совершенствование методов 
расчета Р , где Р  —  верхнее значение {л: gG (9)} [2]; 
X —  реализация результатов испытаний, специальных 
измерений или опыта эксплуатации; 0 — векторный па
раметр. Существующий уровень разработки этих ме
тодов еще не достаточен для корректного решения та
ких задач. Так, в [4] указывается, что «если оценива
емые вероятностные характеристики предназначены, к 
примеру, для определения надежности режима межси- 
стемных слабых связей с помощью формулы Райса, то 
лучше использовать верхние значения доверительных 
оценок дисперсии Da и интенсивности колебаний «оз 
с надежностью р=(0,9 или 0,95)». Иначе говоря, га
рантированное с вероятностью Р  значение среднего вре
мени Tqp между выбросами случайных колебаний об
менной мощности сверх предела статической устойчи
вости электропередачи Р^^ рекомендуется определять

g) Энергоатомиздаг, «Электричество», 1987
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по формуле;

Рпу.-М
( 1 )

и для случая, когда под .отказом системы понимается 
перерыв электроснабжения одного из потребителей, 
полином имеет вид:

где no3 =  '̂ o + ep; Dp =  0  +  63; ер— ширина доверитель
ного интервала; М — математическое ожидание обменной 
мощности; Ф [ . . . ] — нормальное распределение Гаусса.

По существу Тор по формуле (1) рассчитывается ме
тодом «прямой подстановки». Коэффициент доверия од
ностороннего граничного значения доверительного ин
тервала Тор, равный Р , будет отличаться от р^(оценка 
соотношения Р  и Р требует специального исследова
ния). Отметим также, что применяемые при определе
нии допустимой области управления методы «прямой 
подстановки» и «равномерных вероятностей» ведут к 
тому, что целый ряд допустимых режимов может не удов
летворять предъявляемым требованиям.

В [5] отмечается, что точность используемой инфор
мации в значительной степени определяет различие 
фактических потерь энергии и их численной оценки, 
расчет интервалов неопределенности потерь позволяет 
повысить обоснованность принимаемых решений, а ис
пользование гарантированных значений потерь позво
ляет в конечном итоге снизить степень риска при внед
рении мероприятий по уменьшению потерь. Гаранти
рованные оценки потерь в 15] рассчитываются в пред
положении нормального закона распределения погреш
ностей, а дисперсия потерь определяется по формуле:

N

D i n , ] ^ ^ { d n j d n , f D i n , ] ,  (2)

г=1

где r ic = f  Щ 1, П„, П ^ . . П  — показатель или на
бор показателей; N — число показателей; индекс «с» 
характеризует ПН системы.

Однако коэффициент доверия гарантированных оце
нок, вычисляемых этим методом, не соответствует сво
ему действительному значению Р  [1]. Рассчитываемый 
интервал неопределенности может существенно отли
чаться от действительного (превышать его), а затраты 
на внедрение тех или иных мероприятий могут быть 
неоправданно завышенными.

В [6] приводятся результаты расчета точности по
казателей экономической эффективности систем элект
роснабжения. Дисперсии ПН элементов схемы опреде
ляются исходя из разброса оценок ПН электрообору
дования, приводимых в различных источниках. Нагляд
но показан риск ошибочного решения при сравнении 
вариантов схем.

Поскольку условия эксплуатации электрооборудо
вания, степень достоверности информации, длительность 
и период наблюдения, методы расчета этих оценок раз
личны и в основном неизвестны, дисперсия ПН элемен
тов, а следовательно, и дисперсия ПН системы, будет 
отражать все эти признаки различия, многие из кото
рых не имеют отношения к сути решаемой задачи. Эти 
трудности могут быть преодолены применением метода 
фидуциальных вероятностей [1] для расчета точности.

Одним из перспективных направлений анализа на
дежности структурно-сложных систем является даль
нейшее развитие логико-вероятностных методов (ЛВМ) 
[7], которыми вероятность безотказной работы системы 
Ra определяется в виде полинома. В [8] на базе ЛВМ 
разработаны вероятностные полиномы для типовых 
схем подстанций. Так, для схемы четырехугольника

Rc =  R tRrj.RA2-Rn), (3)

где R^, R^p и 7?,, — вероятность безотказной работы 
соответственно выключателя, трансформатора и линии.

Значения R^, R^^ и R„  рассчитываются по стати
стическим данным эксплуатации и поэтому имеют слу
чайный [характер. Подставляя (статистические оценки 
/?*, и R^ (индекс «*» обозначает оценку) в (3),

получим некоторую ^оценку R*. Величина i?* будет 

также случайной. Неизвестно отличие R^ от действи
тельного значения. В силу этого при сравнении 7?* с 

нормативным значением R'  ̂ с целью контроля соответст

вия надежности системы предъявляемым требованиям 

или при сопоставлении оценок R l вариантов систем мо
жет быть допущена ошибка. Достоверность такого срав
нения мала [9].

Применение таких ПН, как вероятность безотказной 
работы, коэффициент готовности и ряда других отно
сительных ПН, численное значение которых близко к 
единице, часто обосновывается их малой погрешностью. 
Например, различие R^i=0,99  и Rci=0,9999 действи
тельно не превышает 1 %. Однако, если рассчитать ве
роятность отказа этих систем Q c i= l—7?oi=0,01 и Qc2=  
=  1—/?д2= 0,0001, то отношение Qd/Qc2= 100. т. е. 
надежность этих систем принципиально различна.

В П] показано, что при Rc =  Rt или R ^^kR ^  (где 
индекс «э» обозначает элемент; k — целое число) при
менение методов «прямой подстановки» (п. п.) и «рав
номерных вероятностей» (р. в.) приводит к тому, что 

при заданном коэффициенте доверия Р  величина R^ >

“ >  R "  ". а ^ < RI' ^ < .R l  \ гдеR ^ mR ^ -  ниж

нее и верхнее граничные значения интервала измене
ния R^, а индекс «д» выделяет границы доверительного 
интервала. Иначе говоря, применение этих методов 
приводит к занижению оценок R^ и завышению

оценок /?д.
При расчете точности"^определения R^ (или любого 

другого ПН системы) возникает вопрос о численных 
значениях реализаций однотипных ПН элементов (вы
ключателей, генераторов, трансформаторов и пр.). Здесь 
возможны два случая: реализации ПН однотипных эле
ментов принимаются либо равными, либо различными. 
Обычно предпочтение отдается первому варианту как 
означающему равную надежность этих элементов. Од
нако его применение связано с увеличением дисперсии 
ПН системы по сравнению с фактической. Покажем это 
на примере схемы четырехугольника, описываемой по
линомом (3). 

j Расчет' /-Й реализации R^ по |формуле

Rci =  R ^ i+ xR l^ i+ iR n i+ z i^— Rni+z)^ (4)

применение которой требует всего три реализации слу
чайной величины S с равномерным распределением .в 
интервале [0; 1], приводит к увеличению интервала 
неопределенности значений R^, так как является част
ным случаем расчета точности определения R^ методом 
«прямой подстановки». В формуле (4) g=3 (г— 1);
Rnl^i — реализация вероятности безотказной работы 
выключателя, моделируемая по фидуциальному распре
делению F (R J  и (^4-1) значению случайной величины
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s; R tp i+2 и — реализации вероятности без
отказной работы трансформатора и линии; — число 
опытов; 1 =  1........Non-

Расчет 1-й реализации необходимо проводить 
но формуле

Rc i ~ ̂ Б, V + l^B, v + 2^B, v + з^в, v+4^TP V + 5^TP v+6

^  ^л, v+7 (2 Rn v+s)> (^)
где V =  8 ( i  — 1).

Рассмотрим другой пример. Пусть вероятность отка
за системы из k одинаковых элементов по данным опыта 
Q*=^ Q*. Значения Q a< l, так что во время эксперимен

та одновременные отказы не были зарегистрированы. 
Если по фидуциальному распределению F (Qg) модели
ровать реализации Qa, а реализации вычислить как 
k Qa, то рассчитанное в результате опытов эмпири
ческое распределение F*\Q^ будет неслучайно отличать
ся от действительного распределения F (Q J  [11. Нетруд
но заметить, что по сути мы применили метод «прямой 
подстановки» и моделировать реализации Qg не было 
никакой необходимости. Аналогичное замечание может 

быть сделано и для зависимости R^ =  Rt> откуда и по
является источник ошибки расчета R ^  по формуле 
(4). Исследование достоверности расчета точности ПН 
систем при различных способах учета случайного ха
рактера ПН элементов системы в [1] проводилось путем 
имитационного моделирования на ЭВМ. Ниже приво
дится аналитический метод расчета граничных значений 

доверительного интервала ПН системы П^]. В даль
нейшем нам придется различать заданный коэффициент 
доверия от коэффициента доверия, которому соответст
вуют рассчитанные тем или иным методом граничные 
значения доверительного интервала ПН системы. Н а
пример, коэффициент доверия, который соответствует 
граничным значениям доверительного интервала, вы
численным методом «прямой подстановки», будем обо
значать через Ра.л- Кроме того, учитывая взаимосвязь 
точности расчета ПН системы (ширины доверительного 
интервала) и ошибок и «2 при фиксированном Р  
(где P + a i+ a 2= l) ,  условимся проводить расчеты для 
случая, когда риск ошибиться в обе стороны одинаков, 
т. е. a i=a^ . Вопрос расчета наикратчайшего довери
тельного интервала относится к числу самостоятельных 
и в этой статье не рассматривается. Заметим лишь, что 
его решение позволяет при том же Р  уменьшить шири
ну доверительного интервала в отдельных случаях на 
25-30 %.

В основе рекомендуемого аналитического метода 

находится преобразование распределения F (П^) ПН 
системы Яд, рассчитанного методом «прямой подстанов
ки», в распределение F (Яд), для которого при фик

сированном Р  значения Па — Пс и 11  ̂=  Я?. Расчет

F (Яд) проводится следующим образом. Изменяя 
Р от _  нуля до единицы, рассчитываем кван

тили П ^р  =  Р-^ (Р) =  Ф{^-1(Р)}, где Я с =  ф(Яэ); 
F-l(P) =  Я э— квантиль фидуциального распределения 
F{fJg) П Н  элемента системы Яд.

Переход от Р {П ^  к осуществляется путем
привлечения дополнительной информации о распреде
лениях

РЛ у)- ^Р {^п.А Р{П ,)}  и /=’2(y) =  f  {ф[^='(Яз)]},

где Фи, и характеризует особенности применения метода 

1*

«прямой подстановки». [Уточним эти особенности на 

примере функционала Я^ =  Я ^  Распределение F^ (у) бу-

=  F

равно F {F 
{ ^

( Я / ) =  F{P  
f k ^

lf=i

=  F

rV

i=l

. Известно [2], что «если слу

чайная величина | имеет непрерывную функцию рас

пределения F {t)=P  ( iC O i то случайная величина 
Ц =Р  (^) имеет равномерное распределение в интервале 
[0; 1]». В нашем случае и r\=F (Пд), причем
распределение F (Пд) непрерывно. Таким образом, рас
пределения Fiiy) и Fiiy) представляют собой распреде
ления функции случайного аргумента, имеющего рав
номерное распределение в интервале [0; 1] и, следова
тельно, могут быть получены аналитически или стати

стическим моделированием на ЭВМ. Зная ~F (Я^), Fi(j/) 
и Fiiy), рассчитьшае.м F (Я^) по формуле

F (n ,)  =  F , [ F r 4 F  (П,)}], (6)

которая основывается на равенстве F~^ {F^ (i/)} и 

F~^ {F^ (у)} при равенстве квантилей (Р) и F j^ (Р). 
Согласно (6), чтобы рассчитать значение функции рас
пределения F { Ilc i)  для квантиля Я ^ ,  надо вычислить: 

значение функции F{U ci) для квантиля Я ^ ;  

значение квантиля функции F ^ {y )= F {П ^), т. е. 

/^ГМ ^(^с|)}-  Обозначим его через значение 
функции F^(y^).

В общем случае распределение F (Яд) задается в 
виде ряда из k значений квантилей Я^: {Я ^ ; Пег,- - 
...Яд^; .--Яд^} и определенного множества значений Р: 

'•{Ръ ---Pi', - -Ph} (напомним, что F (П^) рассчиты
ваются методом «прямой подстановки» по фидуциаль- 
ным распределениям ПН элементов F (Пд), квантили 
которых вычисляются по формулам для расчета гранич
ных значений доверительного интервала).

Если распределение Fi(y) рассчитывается методом 
статистического моделирования, что характерно для 
сложных функционалов Пд—(р (Пд), то оно определя
ется также рядом значений у^. {у^у, г/1,2; ---Уи', ---Угц) 
и рядом вероятностей Р: {Pi, Р '̂, -- Рй -••■Pft}- Анало
гично суждение о распределении F^{y), которое задается 

рядом значений у^: {^2,1: ---Уц', ---У̂ ь) и рядом ве
роятностей Р\ {Pi, Pi, ...Pj\ ...Pft}. В этих условиях 
множеству квантилей Я^: {П̂ \ П^^, ...Яд;; ...Яд^) 
будут соответствовать вероятности

P ^ = F  (Яд ,) =  F, {y,j) +

(7)

где 1 =  1, . . . ,  k\ У г ]< У и < У г и 1 ’ Уи =  РГ^ (Pi)',

y ^ J^F rU P j)-

Если требуется определить не саму функцию рас
пределения F  (Яд), а граничные значения двусторот- 

него доверительного интервала ПН системы Яд и Яд 

с коэффициентом доверия Р , то алгоритм расчета сво
дится к следующей последовательности вычислений:

1. По распределению Fiiy) определяются граничные 
значения двустороннего доверительного интервала с 

коэффициентом доверия Р . Обозначим их через у2, и у .̂
2. По ряду значений аргумента yi:{yi,i,yi,i\ - - -Уи, 

-■-Ут) распределения F^ iy) определяются граничные
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значения интервалов, удовлетворяющих неравенствам: 

Уи<У ;<У1,и1\  ]

У1 1 Уг'^Ух, j+i- 1
3. По распределению Р^{у) определяются вероятно

сти F-1 =  Р{, (г/î  iUi}) — Pj'<

^ЛУх, =

f . fe)-f . to.)+> ~ ■ <®>

■ (10)

4. Методом «прямой подстановки» рассчитываются

значения Я е ; = ? ‘- 'Ч Л } ; =  /7о/ =

=  F - '{P j)  и =
5. Вычисляются граничные значения доверитель

ного интервала ПН системы;

Яс =  Я е г + -------------------- > ( 11)

/7 _ п I [ Р1 (Уа) — Pj\ (^с J+1 — s) /1 п\

Если обратиться вновь к формуле (3), то распреде

ление F (R^) может быть получено методом «прямой 
подстановки» по фидуциальным распределениям веро
ятности безотказной работы выключателя F(R^), транс
форматора f  (i?Tp) и линии F (/?„), распределение Fj^{y) 
представляет собой распределение случайной величины

yi =  (2 - s )s ’ , (13)

а распределение F^{y)— распределение случайной вели
чины

г/2 =  {2— Sj) r|Si, 

i=2

(14)

где индексы при s характеризуют различие численных 
значений реализаций этой случайной величины. Следу
ет отметить, что если аналитические выражения рас
пределений Fi{y) и F^{y) известны, то с помощью этих 
распределений можно непосредственно найти значение 
коэффициента доверия Рц.ц, при котором граничные 

значения ;Говерительного интервала 77" " и Я " ' " ’ рас

считанные по F (Яр) с коэффициентом доверия Р , бу

дут равны Я ? и Я? .

Расчеты проводятся по формуле:

Ри. „ =  11 - 0 ,5  (1 - Р ) ] )- F ^  [FT' [0,5 (1 - Р )] } .
(15)

Этот способ будет нами применен ниже при сравне
нии Р  и Рц-п- Работоспособность рекомендуемого мето
да «преобразования распределений» для расчета ПН 
системы покажем на следующем контрольном примере.

Предположим, что отказ устройств происходит по 
двум несовместным причинам. В результате испытания 
Мд=100 устройств установлено, что оценка вероятности 

отказа по первой причине Q j= n i:M c= 5 :100=0,05, 

а оценка вероятности отказа по второй причине Q2=  
=П2:Л^д=1:100—0,01. Оценка вероятности отказа ус

тройства Qc=(«i+«2)-^c=6;100=0,06. По располага
емым статистическим данным в предположении бино
миальной модели испытаний по апробированным фор

мулам [10] можем с заданным коэффициентом доверия 
Р  (примем Р=0 ,9 ) рассчитать граничные значения 
доверительного интервала для вероятностей Q ,̂ и 
Qc- Далее, пользуясь лишь информацией о Q* и Q*„ 

рассчитаем граничные значения доверительного ин

тервала [Qpi Qcl и сравним их с истинным значени

ем. Если окажется, что O c< Q ? , а Q o> Q ? , то коэф

фициент доверия этого интервала, вычисленного мето
дом «преобразования распределений» Р ц ,р>  Р ' ^сли

_:ьс и Q cC Q c, то Рц р < Р ;  и если =  и 

Qc=Q?, т оР „ .р  =  Р.

Найдем распределения Pi(«/) и F^{y). Функция F-̂ {y) 
будет представлять распределение случайной величины 
^ i =  2s. Но поскольку распределение F {s) равномерное, 
то и распределение F {2s) будет равномерным, т. е.

P ,(2s) =  s. (16)

Функция F^{y) представляет распределение суммы 
двух случайных величин и Sj и называется распре
делением Симпсона. Плотность вероятности распреде
ления Симпсона имеет вид [11J:

г/2 при 0’<  г/„ <  1;

/,(г/)=  2 — ^2 при l < i / 2< 2; (17)

О при у < 0 ;  у ^ > 2 ,

где z/2 =  Si + S2-

Интегрируя /г (у) в соответствующих (17) интерва
лах изменения у„, получим:

0 при у ^ ^ О ;

0,5г/з п р и 0 < г /5, < 1;

2^ 2— 0,5г/2 — 1 при 1 < У г < 2 ;

1 при 1/2 >  2.

Проведем следующие вычисления;

1. По P i (г/) определим у^ и у^. Расчеты проводим 

по уравнениям;

(19)
Pi(i/) =  0 ,5 (1 - P ): '

F,{y) =  l - 0 ,5 ( l- P ) .

Отсюда ^1 =  0,1; 1,9.

2. Определим значения функции распределения F^ (у) 

для аргументов и г/̂ . Исходя из (18), имеем ^ 2(^1) =

=  0,5-0,Р =0,005, а Р , (у^) =  2-1,9— 0,5-1,9^-1 =  
=  0,995.

По формуле (15) находим Рц ц =  0,995— 0,005 =  
=  0,99.

Таким образом, Р„ п >  ^ вероятность (1 — Рц J  =
= 0 ,0 1 « ( 1 - P )  =  0 ,i.

3. По формуле (18) определяем у  ̂ и у^. Расчетные 

уравнения имеют вид

0,5у1 =  0 ,5 (1 - Р );
(20)

2у2 — 0,Ъу1 — 1 =  1 — 0,5 (1 — Р).

Отсюда У2 =  1^0,1 =  0,316. При решении второго 

уравнения имеем («/2)1.2 =  2 ±  КО, 1 . Но, согласно (18), 

У2< 2; следовательно, 1/2=  1,684.
4. Определяем значения функции распределения
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(21)

Fi{y) при Ух =  У2 и г/1 =  «/2- Они соответственно равны 

0,5-г/» =  0,158 и 0,5^2 =  0,842.

5. По множеству дискретных табличных значений 
вероятностей распределения хи квадрат [10] находим 

смежные с Fiiy^) и Fiiy.^) вероятности: Р^=0,1; Pt+i— 

= 0,2; Р^=0,8ГР^+1=0,9.

6. По формулам 4.40 и 4.41 [10]

Q =  a:{100[1-0,5(1-P)]o/„; 2п}/[2М^— п+1 +

+ 0,5л: {100 [1- 0 ,5 (1-Р)]о/„; 2/г}];

q =  ;c{100[0,5(1-P)] о/„; 2{п+ 1)}/[2М^-п +

+0,5х{Ю 0[0,5(1-Р)]о/,; 2(п+1)}]
/

и значениям «1= 5, П2~-1 и Мс =  ЮО для примера рас
чета определяем верхние и нижние граничные значения 
доверительного интервала для вероятности Qj, и 
при следующих значениях коэффициента доверия: Р=0 ,9 ;

P = l - P , - ( 1 - P , . , i )  =  0,8; Р  =  1_ Р , ^ , _  

- ( l - P ^ )  =  0,6.

Результаты расчетов приведены в табл. 1
7. Методом прямой подстановки по данным табл.*1 

определяем:

QcP=o,6 =  0,0332; QcP=o,6 =  0 ,108; QcP=o,s =0,0256;

Qcp=o,8 =0,129,

8. По формулам (11) и (12) определяем:

^  п л о сс  , (0 ,158 -  0 .1)(0,0332 -  0,0256)
у ,-  Н (0.2- 0,!)

Таблица I

Qc =0,108-
(0.842 — 0.8)(0.129 — 0.108) 

(0,9— 0.8)

= 0,0300; 

=0,117.

Таким образом, если сравнить граничные значения 
доверительного интервала, вычисленные'*'методом «пре

образования распределений» и равные Qg=0,03 и Q^=  

=0,117, с их фактическими значениями (табл. 1), то 
можно заключить, что погрешность расчета точности 
составляет б„.р=[(0,115—0,0265)— (0,117—0,03)1/
(0,115 —0,0265)=0,017, т. е. 17 %. Аналогична погреш
ность )расчета гарантированного значения вероятности 

отказа Эта погрешность является неизбежным след
ствием предположения о линейном характере кривой 
изменения распределения хи квадрат в интервале [Р^; 
Pj+ii и [Pj\ 'Pj+i\. Определим для этого же примера 
погрешность метода «прямой подстановки». По данным 
табл. 1 имеем „=[(0,149—0,0204)— (0,115—0,0265)1/ 
(0,115 —0,0265) =0,452, т. е. 45,2 %.

I Перейдем теперь к решению следуюш,ей задачи. Пусть 
задана статистическая информация о надежности систе
мы, состоящей из одинаковых элементов. Известен функ
ционал Я р= ф  (Яэ). Требуется определить точность 
ПН элементов системы с коэффициентом доверия'Р.

j _

что n , — Uc-  ПокажемПредположим, I С
J_

7 * .

ченные выражения П э > П с  и Я * < Я ^  подобны по

лученным ранее для случая, когда Яс =  Яэ- Иначе го
воря, рассчитанный метод «прямой подстановки» интер

Показатель
Коэффициент доверия P

0,6 0,8 0,9

Qi 0,0310 0,0245 0,0199

Qi 0,0779 0,0908 0,1023

Qa 0,00223 0,00106 0,000502

Q2 0,0296 0,0383 0,0466

Qc — — 0,0265

Qc — — 0,115

вал Я * ’ Яс* оказывается более узким, чем довери

тельный [Я«; Яэ], а коэффициент доверия этого ин

тервала Рц.п будет меньше, чем Р . Сам этот эффект 
достаточно интересен, поскольку обычно Р ^ ^ > Р .  Та-

[ -L\
КИМ образом, и в этом случае \Пэ =  Пс нарушается 

точность расчета П^- Н о если при Яс =  Яэ |-я реали
зация Я с5 может быть вычислена'^-кратным моделиро
ванием реализаций Яд по распределению Р(Яд), а по N 
реализациям Пс% с ^ = 1 ,  . . .  , N  построено Р (Я с) и

рассчитаны Яд и Я?, то для равенства П^ =  Пс этот 

метод неприемлем. _

Для расчета ЯД и Я* воспользуемся методом «пре

образования распределений» с той разницей, что если 

ранее по заданным Р(Яс), Pi (г/) и F^iy) рассчитыва
лось распределение F (П,.), то теперь по распределениям 

Р(Яс), P i (г/) и Р,(г/) рассчитаем распределение Р (Я с). 

Вычисления Я« и Я * проводим по формулам:

Я « = ф - М Р “ '[0 ,5 (1-Р )]): 

Я * = ф - М ? " ‘ [1- 0 ,5 (1- Р )] ): 

где Р (Я с )  =  р 1 |Р2“ '

(22)

(23)

(24)

(25)

вычис-

может быть

предвари

тельно, что при этом Я э > Я * ,  а Я э < Я * .  Возведем 

правую и левую части неравенств в степень k. Полу-

Р ( Я е )  =  Р .  { Р 2 - ' И Я с ) ] 1 .

Коэффициент доверия интервала [Яд; 

ляемого методом «прямой подстановки», 
рассчитан по формуле:

( f - i  [ 1 _ 0 , 5 ( 1 - Р ) ] ) - Р .  { Р 2 - ' [ 0 , 5 ( 1 - Р ) ] } .
(26)

Поясним практическое использование этих формул

на примере 11^=11 с при k=2. Пусть система состоит 
из двух независимых параллельно соединенных (в 
смысле надежности) невосстанавливаемых элементов. 
Известно, что вероятность отказа системы по дан

ным эксплуатации оценивается величиной Ql=n:M ^, 
где п —  число отказов систем; — число систем. Тре
буется определить доверительный интервал вероятности 
отказа элементов системы для биномиальной мо

дели.
Чтобы показать особенности применения, достаточ

но задать п и М^. Но в этом случае не будет никакой 
уверенности в том, что доверительный интервал [Q ;̂

Qjl будет включать истинное значение Воспользу
емся методом решения, «обратной задачи» [1] (блок-
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Поскольку

Pi {у) =  f fx {у) dy.

1 при о < s< ; 1;

О при s<cO; s >  1,

(28)

(29)

1̂ ' Ы 1 =

функция разделения равна

У\

Fi{y)==^-\-y ^dy =  y ^ = s .

(30)

(31)

функция распределения произведения двух случай
ных аргументов и равна

I 1 1

^г(г/) =  1— JdSa j  d s i = l — {\ — yJs^ds^ =

у г V,!H V,

=  г/з(1— Ini/^), (32)

где

Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения: а — прямой задачи; 
б — обратной задачи

схема алгоритма этого метода приведена на рис. 1) 
с тем отличием, что моделирование будем проводить по 

данным таблицы случайных чисел s из [12]. Пусть 
=0,5, 7Wg=20 и будем условно считать, что если s <  
<  0,5, то элемент отказал, а если s>0,5 — не отказал. 
В табл. 2 приведены результаты такого «испытания» 
модели по первым 40 значениям !“случайных чисел s. 

Таким образом, Рэ1= 8;20= 0,4; Q32=6;20=0,3; Qg =  

=  14:40=0,35; Q c= 1:20=0,05. Доверительный интер

вал вероятности отказа системы [Q?; Q?] при Р —0,9 

рассчитаем по формулам (21): Q? =  0,00264;Q?.-= 0,217.

Поскольку Qc =  граничные значения интервала 

tQal Qal могут быть методом «прямой подстановки»

рассчитаны по формулам: Qg=Q^^^=0,0514 и Qs==Qc^ =

=0,466. Нетрудно заметить, что Qg=0,5>Qg. Выше 
было показано, что коэффициент доверия интервала 
[0,0514; 0,466] реально равен не 0,9, а меньше.

Чтобы рассчитать доверительный интервал, необхо
димы распределения .функций случайных величин: 

Pi(y)=Pi(s^) и f 2(y )=p2(SiS2)- Поскольку квантиль функ
ции распределения Fi(y) — монотонная функция (i/i=  
=s^), плотность вероятности Д(г/) может быть получена 
по формуле [11]:

/i(y) =  f[ ^ (y )] /r (y ). (27)
j_

где xp(i/) =  i/f = s .

функция распределения имеет вид

y2=SiS2-

На рис. 2 приведена графическая иллюстрация при
менения метода «преобразования распределения» для 
расчета граничных значений доверительного интервала 
вероятности отказа элемента по известному распределе

нию F (П^) и уравнению Qa =  ]/Qg . На рис. 2, а и б 

показан расчет верхней Q^, а на рис. 2, в и г — ниж
ней границ доверительного интервала вероятности 

отказа элемента с Р=0 ,9 . В целях упрощения на этих 
рисунках показаны лишь те участки функций распре
деления, которые непосредственно используются при 

расчете и Q?-

Рассмотрим последовательность такого расчета. По 
формулам (31) и (32) строятся функции распределени5̂ 
Fi{y)=Fi{s^) и F2(y)=Fj^SiS2) (рис. 2, а и в), а по фор
мулам (21) с изменением Р  от нуля до единицы, — 

фидуциальные распределения F  (Qp и F (Q^) (рис. 2, б 

и г). Последовательность графического построения рас

пределения F (Qo) показана на примере точки d тра
екторией а, Ь, с, d. Определим коэффициент доверия, 
соответствующий вычисленному ранее методом «прямой

Номер
опыта Si S,

Наличие отказа 
элемента Отказ

системы

I 2

1А 0,1534 0,7639 +
2 0,6128 0,3237 —

3 0,6047 0,3917 — —

4 0,0806 0,9138 -f —

5 0,9915 0,8358 —

6 0,2882 0,1030 -f -f +
7 0,9213 0,6606
8 0,8410 0,4533 — + --

9 0,9974 0,4258 — -f --

10 0,3402 0,5224 + --

11 0,8188 0,6872 --

12 0,3825 0,8638 - f --

13 0,9801 0,9958 --

14 0,5603 0,0265 — + --

15 0,0714 0,8987 + --

16 0,4617 0,5552 - f --

17 0,6789 0,9383 --

18 0,6705 0,9903 — --

19 0,3840 0,6530 + --

20 0,7662 0,8679

Всего отказов 8 6 1
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Рис. 2. Графическая иллюстрац^ _пост- 

роения распределений F и F (Qc) и 

определения граничных значений довери

тельного интервала функции

^F(Ŝ ),HS,-S2) 
-0,Э5

подстановки» интервалу [0,0514;
0,466]. Расчеты проводим по форму
ле (26). Находим квантиль расп
ределения F^{y) =  FaCSiSa) =1 — 0,5 
(1— 0,9) =0,95 '(точка I рис. 2, а) 
и по этому 'квантилю находим 
вероятность fi(s^)=0,83, Соответ
ствующую Гверхней границе до
верительного' интервала.Далее на
ходим квантиль распределения 
Ы у) =  F̂ {ŝ ŝ ) =  0,5(1-Р) =  0,05 и 
соответствующее этому квантилю зна
чение функции fi(s® )=0,ll. Таким 
образом, коэффициент доверия интервала [0,0514;
0,466] равен ^„.„=0,83— 0,11=0,72, а вероятность 
того, что действительное значение вероятности 
отказа элемента окажется вне дрверительного интерва
ла (при расчете граничных значений доверительного ин

тервала [Qg, Qj] методом «прямой подстановки») реаль

но в (1—Яп.п)А1—Я )= 0 ,28:0,1=2,8 раза выше факти

ческой. Вычислим Qa и Qa ДЛЯ Р=0 ,9 . По распределе

ниям F (Qg) и F (Qc) определим квантили для F  (Qc)= 

=0,5 (1—0,9)=0,05 и F(Qg) =  1— 0,5(1— 0,9)=0,95; 

они равны Qc=0,0008 'и !Qg=0,3. Отсюда Qg= 

= У  0,0008 =  0,028 и Qg =  V 0,30 =0,56. Точность рас

чета интервала неопределенности [Q^; Qg] повышена на 

20,6 %. Кроме того, если для интервала [0,0514; 0,466] 
фактическое значение вероятности отказа элемента пре

вышает 0,466 (Qa=0,5), то для интервала [0,028; 0,55] 

Qa<0,55, что свидетельствует о положительном след
ствии уточнения результатов расчета граничных значе

ний интервала [Qg; Qgl. Сохраняя принятую в [1] по

следовательность нумерации правил моделирования, 
имеем правило 3.

Если Яэ =  Пс и известны граничные значения до
верительного интервала 1/7̂ ; I7 J  с коэффициентом

доверия Р , то граничные значения доверительного ин- 
_  _1_ 

тервала [Я^; ’Яд], вычисленные по формулам Я^ =  Я^*

и Яэ =  Я  * > будут иметь коэффициент доверия 

Расчет интервала [Я,; Пд] с коэффициентом доверия Р  

может быть выполнен методом «преобразования распре
делений». В общем случае, если функция случайного 

аргумента имеет видЯэ =  Яс^*. то граничные значения 
доверительного интервала с коэффициентом доверия Р  

могут быть рассчитаны по формулам Яэ =  (Я^ или 

Яэ =  (Яс'^*)'^! что по сути представляет собой последо
вательное применение правил моделирования функций 

Яэ =  Я^ и Яэ =  Я^/*.

_|------------- 1-------------1----------J,
!,S 2,0 2,5 Q̂ -10^

Аналогичен подход к определению граничных значений 

доверительного интервала показателя Пд=-^Пс- И в этом

1 гг - ^Я с>  иначе говоря, коэф-

■ П - , оказыва-

сл у ч аеЯ Д < - ^Я ^ , а Щ

фициент доверия интервала fe

ется меньше коэффициента доверия интервала [Я*; 

Я?]-
Введем в рассмотрение функции распределения 

/ k \ /  *  \
F(nc) — F  ̂ F(ks) и F , где s— случай-

Vi=i / Vi=i /
ное число с равномерным распределением в интервале 
[0; 1]; k— целое число. Суть метода расчета интервала 

Я^; Яз] с коэффициентом доверия Р  сводится к пе

реходу от известного распределения F (Я^) =  F ^Я э г

Vf=i
к распределению F{kUg), нахождению граничных зна

чений доверительного интервала [кП^; кПЛ и далее на

хождению доверительного интервала [Я^; Я?] делени

ем этих значений на к.

Практическое применение этого метода рассмотрим 
при решении следующей задачи. По данным испытаний 
М о=100 одинаковых восстанавливаемых устройств в 
течение года имело место «=15  отказов. Каждое устрой
ство состоит из двух одинаковых элементов (к=2). При 
отказе устройство мгновенно заменяется на новое иден
тичное. Моменты возникновения отказов неизвестны 
Требуется рассчитать граничные значения доверитель
ного интервала интенсивности отказов элементов 
в предположении, что п — случайная величина, имею
щая пуассоновское распределение. В соответствии с
[2] граничные значения доверительного интервала для 
интенсивности отказа устройств Я. могут быть рассчита
ны по формулам;

Ai-o.5g (Д— 1) . 
МсТ

(33)
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Рис. 3. Графическая иллюст
рация построения фидуциаль- 

ных распределений F (X) и F (X) 

и определения граничных зна
чений ' доверительного интер
вала функции Яэ=0,5Хс

V Д,o>sa («)
МсТ

(34)

где Г — время испытаний.

Для коэффициента доверия Р = 1 —а= 0 ,9  по дан
ным табл. 7 приложения [2] находим Я=Ло ^5(14)-10-^= 

=9,25-10“® и Я,=Ао_оз (15) •10~^=23,1 10- .̂ Поскольку 

%=2Хд, методом «прямой подстановки» найдем 1^=

=0,985-10-® и Хэ=11>55-10-®. В нашу задачу входит: 
найти коэффициент доверия полученного интервала 

[Я,; ,̂3] и вычислить граничные значения этого интерва- 

~ / * 
ла с Р=0 ,9 . Функции распределения F (ks) и F

при й= 2  были получены ранее по формулам (16) и (18).

Фидуциальные распределения F (к) и F (к) рассчи

таем по формулам (33) и (34), изменяя Р  от нуля до еди
ницы. Графическая ^{ллюстрация распределений F (2s), 

F (S1+S2), F (Я) и Р  (Я) приведена на рис. 3. Аналогич

но рис. 2 здесь показаны лишь те участки этих функций, 
которые непосредственно используются при расчете

и На рис. 3, а и б показан расчет верхней к^, а 
на рис. 3, в и г — нижней к^ границ доверительного 
интервала интенсивности отказа элемента с Р = 0,9. 

Последовательность расчета F (X) показана на примере 

точки d траекторией а, Ь, с, d, а распределения F (к)— 

на примере точки d' траекторией а', Ь', с', d'. Коэффи
циент доверия интервала [0,00985; 0,116] по кривым 
рис. 3, а и в  рассчитывается следующим образом:

1. При Р =0,9 определяем квантиль (0,95) =  1,68
и соответствующее этому квантилю значение функции 
Fi(l,68)=0,84. На рис. 3, а последовательность расчета 
показана траекторией к, /, т , н. Алгоритм расчета 
имеет вид:

F l iF r '  [1-0 ,5 (1_P )]} =  F, 1P2“ ‘ [0,95]} =  {1,68} =

=  0,84. (35)

2. Определяем квантиль (0,05) =  0,32 и соответ
ствующее этому квантилю значение функции Pi(0,32) =  
=0,16. На рис. 3, в последовательность расчета второ
го слагаемого формулы (26) показана траекторией к',

т ',  Н '.
Таким образом, Рп.п=0,84—0,16=0,68, Р п .п < ^=  

=0,9 , а (1— Р )= 0 ,1 С (1— Рпп)=0,32. Заметим, что 
эти результаты в пределах точности графического по
строения полностью совпадают с оценками, полученны
ми по формуле (20).

Графическая иллюстрация расчета Яцц приведена 

на рис. 3, г, а —  на рис. 3, б. J'paHH4Hbie значения 

интервала неопределенности [Я; Я], рассчитанные по 

распределениям Р (Я) и F (Я), равны Яц.„=0,0671 и 

Я=0,282. Отсюда Я^"^0,5 Я=0,0336, а Яэ=0,5 Я=0,141. 

Повышение точности расчета равно „=10*1(0,141— 
0,0336)— (0,116—0,0463) 1/(0,141— 0,0336)=35 %.

Заметим, что если к  ̂в условиях настоящего примера 
оценим как kl=nl{2M^T), то граничные значения до

верительного интервала [Я̂ ; Я,̂ ], вычисленные по форму

лам (33) и (34), будут равны значениям, рассчитанным 
методом «прямой подстановки». Этот пример свидетель
ствует о высокой чувствительности метода оценки гра
ничных значений доверительного интервала к условиям 
проведения испытания устройств и элементов. Таким 
образом, получаем правило 4:

если Яэ =  — и известны граничные значения до

верительного интервала [Яс; Яс] с коэффициентом до

верия Р , то граничные значения доверительного ин

тервала [П.г, Яд], вычисленные по формулам

JJ -^Яд,будут иметь коэффициент доверия Р„,^<:Р.

Расчет интервала [Пд; Яд] с коэффициентом доверия Р  

может быть выполнен методом «преобразования распре

деления». В общем случае, если Я э = - ^ Я с ,  то граничные
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значения доверительного интервала рассчитываются по
следовательным применением правил моделирования

функций Яэ=г  Яс и Яэ =  - ^  Яс- К числу наиболее пол-

0 изученных функций случайных аргументов относят
ся функции распределения случайных величин F (х). 
При фиксированном значении х (например, времени без
отказной работы) в качестве случайных аргументов вы
ступают оценки параметров распределения F (х). Эти 
функции, в частности, применяются для воспроизведе
ния на ЭВМ реального случайного процесса. Наиболее 
распространенный метод моделирования случайных чи
сел х с плотностью распределения f (л:) основан на пре
образовании случайных чисел с равномерным распре
делением в интервале [0; 1] путем решения уравнения

dx. (36)

Если случайная величина х определена только на 
положительной полуоси, то в интеграле (36) нижний 
предел заменяется нулем. Например, в [13] показано, 
что случайная величина х, имеюшая распределение 
Вейбулла, может быть получена моделированием реали
зации S; и расчетом х*. по формуле:

In Si k . (37)

Если величина имеет распределение Релея, то рас
чет ведется по формуле:

X* =  а (  — 2 In (38)

Будут ли распределения F (а:* )  идентичны исходным 
распределениям (Вейбулла или Релея)? Приведенные 
выше правила 3 и 4 позволяют дать отрицательный от
вет на поставленный вопрос, т. е. f  (х) и f  (х*) будут 
различаться неслучайно.

В заключение отметим, что в [1] был рассмотрен во
прос об оценке точности функций, представляющих 
собой отношение и разность случайных величин, при
чем числитель отношения случайных величин пред
ставлялся как произведение независимых случайных 
величин (частного и делителя), а уменьшаемое разности— 
как сумма независимых случайных величин (разности 
и вычитаемого).

В практических задачах нередко встречаются функ
ционалы, представляющие собой произведение или сум
му зависимых показателей. Например, если напряжение 
источника и  и сопротивление цепи R  изменяются слу
чайно и независимо друг от друга, то ток в этой цепи 
I=U IR  будет также величиной случайной. В силу 
известных уже причин [1] построенное методом фиду- 
циальных вероятностей непосредственно по функциям 
распределения F (R) и F (/) распределение F*(U) бу
дет неслучайно отличаться от действительного F (U). 
Предложенный в [1] метод учета зависимости показа
телей в этих случаях остается неизменным с той лишь 
разницей, что в расчетах вместо распределений F (siŝ ) 
и F (S1+S2) участвуют соответственно распределения 
F (Si/sa) и F ($1—S2), где Si и Sa — независимые случайные 
числа с равномерным распределением в интервале [0; 1].

Выводы. 1. Необходимость учета случайного харак
тера исходных данных и, следовательно, перехода от 
детерминированных моделей к стохастическим вытека

ет из реальной неполноты информации о процессе функ
ционирования системы и ее элементов. Эффективность 
перехода от детермированных моделей, характеризующих 
надежность работы сложной системы, к стохастическим 
в первую очередь зависит от объективной оценки досто
верности граничных значений интервала неопределен
ности показателя надежности системы.
”  2. Среди известных методов учета случайного ха- 
р'актера исходных данных о надежности элементов слож
ных систем метод фидуциальных вероятностей позволяет 
получить результаты, в наименьшей степени отличаю
щиеся от фактических (по данным контрольных приме
ров). Широко используемый на практике (вследствие 
его простоты) метод «прямой подстановки» приводит к 
тому, что расчетный интервал неопределенности зача
стую не имеет практического смысла.

3. Установлено, что знак разности расчетной ширины 
интервала неопределенности и фактической ширины 
этого интервала определяется видом функционала, свя
зывающего показатели надежности элементов и системы. 
При положительном знаке следует говорить о повыше
нии точности расчета (снижении ширины интервала), 
а при отрицательном —  о повышении достоверности 
(коэффициента доверия).

4. Показано, что в каждом «опыте» при моделирова
нии случайного характера исходных данных каждый 
элемент должен определяться своим случайным значе
нием показателя надежности. Характеристика однотип
ных элементов одним и тем же численным значением 
показателя надежности ведет к увеличению интервала 
неопределенности показателя надежности системы.

5. Расчет достоверности граничных значений ин
тервала неопределенности показателей надежности слож
ных систем может быть выполнен методом «преобразо
вания распределений».
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Анализ взаимодействия между источником и 

потребителем электроэнергии

КОЙКОВ с. н.

Актуальность проблемы контроля и обеспечения ка
чества электроэнергии особенно возросла в последнее 
время в связи с широким распространением нелинейных, 
несимметричных приемников электроэнергии, отрица
тельно влияющих на работу энергосистемы в целом 
[1—4]. Поэтому большое внимание уделяется анализу 
взаимодействия между источником и потребителем элек
троэнергии, выработке системы показателей этого взаи
модействия и, наконец, созданию таких устройств, ко
торые компенсировали бы отрицательное влияние не
линейных потребителей (в частности, преобразователь
ных установок) на качество электроэнергии в сети. 
Однако применительно к несинусоидальным режимам 
и нелинейным цепям в литературе отсутствует единое 
толкование понятия «реактивная мощность» [2, 5, 6], 
а также других характеристик взаимодействия между 
источником и потребителем электроэнергии. Это зат
рудняет решение практических вопросов контроля и 
повышения качества электроэнергии, причем в неко
торой степени — даже в случае синусоидального режима 
и линейного потребителя электроэнергии. В данной 
статье рассматривается физическое обоснование опре
деления основных характеристик взаимодействия меж
ду источником и потребителем электроэнергии и на 
этой основе дается оценка некоторых новых подходов к 
проблеме контроля и повышения качества электроэнер
гии.

Энергетические соотношения для линейных потре
бителей в синусоидальном режиме. Для синусоидаль
ного режима активная, реактивная и полная мощности 
определяются по общепризнанным выражениям [7, 8]:

Р  =  {//со5ф; Q =  f / /s in 9 : S =  U I. Г(1

Однако четкий физический смысл вкладьгеается толь
ко в понятие активной мощности, как средней за период 
мощности преобразования электрической энергии в 
другие виды энергии:

(2)

Здесь произведение p = u t  называется мгновенной 
мощностью, а подынтегральное выражение uidt=udq 
представляет собой работу, совершаемую источником 
энергии за интервал времени dt с целью переноса за
ряда dq через приемник при напряжении "на его зажи
мах и. Выражение (2) имеет, таким образом, предель
но ясный физический смысл и справедливо для любого 
периодического установившегося процесса, не обяза
тельно синусоидального. Если подставить в (2) выраже
ния для напряжения и тока в синусоидальном режиме

u =  i/,„sin((o/4-# , t =  /^sin((o^-f гр— ф), (3)

то после интегрирования, как известно, получаем вы
ражение, имеющее," строго’ говоря, физический смысл 
только для синусоидального режима:'  Р = { /7  cos ф. 
Следует отметить, что и принцип действия приборов 
для измерения активной мощности (ваттметров электро
динамических и индукционных) также основан на"ис
пользовании выражения (2). Выражение (1) для реак
тивной мощности Q получается искусственным путем,

если при интегрировании произведения ui подставить 
выражение для тока i, сдвинутого по фазе на я /2 по от
ношению к действительному току: 

т

Q l= - ^  J  sin (®/-f у\>) / „  sin — Ф =
' b ' '

=  UIs\n(f. (4)

Таким же образом реактивная мощность Q измеря
ется с помощью варметров [1], в которых одна из величин 
(ы или i) сдвинута по фазе в катушке прибора на угол 
я /2 по сравнению с реальной? их зависимостью от 
времени.

Не менее сложно для реального объекта определить 
или измерить полную мощность S = U I .  Действительно, 
обычно принимается [7, 8], что полная мощность S 
равна активной мощности Р  (и может быть тогда изме
рена ваттметром), если потребитель заменить’̂ чисто 
активным сопротивлением R  без изменения амплитуды то
ка / „  (и, естественно, амплитуды напряжения {/„). 
Однако также можно было бы сказать, что и реактивная 
мощность Q равна активной мощности Р , если потреби
тель со значениями активной и реактивной про
водимости заменить другим потребителем, у которого 
активная проводимость имеет величину Yr, а реактив
н ая-^ Уд. Очевидно, что эти «определения» не вносят 
никакой ясности, ибо речь идет о замене реального 
потребителя некоторым искусственным потребителе 
энергии.

Итак, в литературе отсутствуют физически обосно
ванные определения реактивной Q и полной S мощности, 
хотя эти понятия широко используются на практике. 
Необходимо, следовательно, представлять, какой смысл 
заложен в величинах Q, S. Рассмотрим выражение для 
потока энергии W (t) от источника к потребителю: 

t

^ ( 0 =  f <7mSin(co/+il3)/^sin (q)̂  +  i|)— ф)й  ̂=

t I

=  I* p d t=  j*[P— Pcos 2 (cô  +  ;j)) — Q sin 2 (cô  + =

b b

=  P t-- {sin 2 (C0/  + г1))— sin 2 1̂5}----- ^  {cos 2Mf—

— cos 2 (со/ +  \l))} =  P t—
2co

sin 2 (0/ +  Tj) —

— sin 2 |i|5- (5)

Как видно из соотношения (5), поток энергии W {t) 
между источником и потребителем энергии можно пред
ставить в виде суммы двух слагаемых: потока энергии 
Р  t, которая преобразуется в приемнике в другие вид1 
энергии с усредненной активной мощностью P = U I  cos ф, 
и колеблющегося с частотой 2(л слагаемого с амплитудой 
5 /2(0, которое характеризует периодическое поступление 
энергии в приемник и ее возвращение обратно к ис
точнику. Таким образом, полная мощность S характери
зует амплитуду 5 /2(0 колебательного процесса, отража
емого выражением W (t) — Р  (t), т. е. процесса перио
дического обмена энергией между источником и потре-
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бителем. В свою очередь, этот колебательный процесс, 
как видно из (5), можно представить в виде суммы двух 
синусоид, сдвинутых по времени на А/=л;/4со; амплиту
да Р/2(О одной из синусоид определяется активной мощ- 
чостью, а амплитуда Q/2co другой синусоиды —  реактив- 
дой. Итак, выражение (5) позволяет дать физически обо
снованные определения понятиям полной S и реактив
ной Q мощности и дополнительное определение актив
ной Р  мощности: все эти величины, деленные на 2со, 
представляют собой амплитуды синусоидальных перио
дических процессов, связанных с обменом энергией меж
ду источником и потребителем. Полная мощность 5 
определяет амплитуду синусоидально изменяющейся 
во времени величины W (t)— Pt, а активная Р  и реак
тивная Q мощности — амплитуды двух синусоидаль
ных процессов, получающихся путем разложения W (t)— 
Pt на две синусоиды, одна из которых проходит через 
нуль в тот момент, когда и=0  (это составляющая с амп
литудой Р/2(о), а вторая в этот момент имеет макси
мальную амплитуду (это составляющая Q/2a). При со
временном уровне техники не представляет затруднений 
создание приборов для наблюдения за колебательными 
процессами, учитываемыми формулой (5), а также для 
определения амплитуд S/2(o, Р/2со и Q/2o). Следует от
метить, что величина Р  может быть определена двумя 
независимыми способами: как средняя мощность за пе- 

1 ^
риод Р = —f '  f и как амплитуда Р/2и колебатель- 

0

него процесса, фаза которого определяется из условия 
прохождения через нуль в тот момент, когда ы=0. i 

Величина полной мощности S, как видно, имеет до- 
,статочно простой физический смысл и конкретное прак
тическое значение, ибо она характеризует амплитуду 
знакопеременного (обменного) потока энергии между 
источником и потребителем, вызывающего нежелатель
ные последствия (дополнительные потери в сети, пере
грузка источника и т. д.). Что касается амплитуд Р/2(о 
и Q/2co, то эти величины имеют конкретный физический 
смысл только для электрической цепи, состоящей из 
параллельно соединенных активного сопротивления R  и 
реактивного coL— 1/соС. В этом случае активная мощность

(6)

характеризует мощность потерь энергии на сопротив
лении R , а соответствующий колебательный процесс 
с амплитудой Р/2(о отражает периодическую зависимость 
от времени потерь энергии на этом сопротивлении. Со
ответственно реактивная мощность

энергии потерь Wj  ̂ (t) на резистивных элементах Rt 
и для энергии обмена W ic (О на индуктивных L j к ем
костных Сп элементах электрической схемы потреби
теля:

W ^(t)— Pt =  — ^  [sin 2 (ш/-Ь Tfi)— sin 2я|);];

(8)
Ul

• [cos 2гlĴ — cos 2 {wt +  %)] +

(9)

где Ui, Uj, Un— действующие значения напряжения на 
сопротивлениях Ri, индуктивностях Lj и емкостях С„; 
тр;, ijJn— соответствующие фазовые углы сдвига по
отношению к напряжению u ^ U ^ s in a t  (для упрощения 
принято 1р =  0).

Выражения для переменных составляющих активной 
и реактивной мощности для этого частного случая (ы =  
=  i/,„sin(o^, т. е. 1р =  0) имеют вид:

2(0 [1 — COS 2Ш].
(10)

Сравнивая (8) и (9) с (10), видим, что амплитуда 
колебаний W ^it)— Pt определяется выражением 

Р S cos ф 1

2(0 2(0 2(0

(11)

a амплитуда колебаний W^{t)— выражением 

Q Ф ^  2ip,—  2  Qf cos 2ip̂  -f
2(0 2(0 2(0

L i i

2 q^cos2i1)„ ( 12)

Итак, амплитуды P/2co и Q/2w определяются в об
щем случае как слагаемыми, связанными с потерями 

энергии на резистивных элементах [Pi =  LJ\lR^> так и 
слагаемыми, характеризующими запасание энергии на

индуктивных
и/
(nLj

(7)

характеризует обменную мощность на индуктивности L 
и емкости С, а соответствующий колебательный процесс 
с амплитудой Q/2co отражает периодическое накопление 
энергии на элементах L, С и ее отдачу обратно по направ
лению к источнику.

Однако для потребителей, внутренняя структура 
которых отличается от цепей с параллельно соединен
ными элементами, колебательный процесс с амплитудой 
Р/2 (О связан не только с преобразованием электроэнер
гии, но и с обменными явлениями, а колебательный про
цесс с амплитудой Q/2© связан не только с обменом 
энергией, но и с преобразованием электроэнергии. 
В этом нетрудно убедиться, получив выражения для

элементах.

Выражения (8) и (9) можно представить в виде, 
аналогичном (5):

Г д  { t)- P t =  [sin 2 ((Of +  ̂ - s i n  2 (13)

W^Lc(0 =  — ^[cos2 t|5 ^c— cos2 (fflf + il)̂ ĉ)]. (14)

V p .  sin2,fi

где tg 2ipH=
2  Pi cos 2tl)i

2 ^iCos 21])/
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'LC

2  С/ — 21 Qn
I_______________ п____________ ^

cos2o| J /- 2 Q ^ cos2̂|5„ '

' +

- 1-
Qi cos 2i|}/— Qn cos 2i|;„

(16)

—  2 ®C„t/^cos2i|)„.

Таким образом, видно, что выражения (13) и (14) 
отличаются от (10) тем, что имеют фазовый угол сдвига ijjfl 
и \|з1,с относительно напряжения u =  U^  sin at и тем, что 
амплитуды синусоидальных составляющих Ря12(л и 
Qj^cl2(i) отличаются от соответствующих амплитуд Р/2(о 
и Q/2(o, поскольку Рд и Q^c отличаются от величин

P =  и Q =  ( / % ,  (15)

где и К ,— активная и реактивная составляющие 
проводимости всей электрической цепи потребителя в 
целом.

Разница между Р  и Рд , а также между Q и 
может быть установлена при рассмотрении конкретной 
электрической цепи потребителя, т. е. вычислении всех 

значений Pi, Qf> Qn< ярг, i]3„, Vr и подстановки 
этих значений в (13) — (15). Следует отметить, что зна
чения и Yr соответствуют активной и реактивной 
проводимостям параллельной схемы соединений Rg, 
Сд, Lg эквивалентной электрической цепи потребителя 
в том смысле, что при заданном напряжении на зажимах 
«= t/^s in  (at ток t= /^ s in  {at— ф) будет одинаковым 
для потребителя и для эквивалентной схемы. В экви
валентной схеме амплитуда колебаний энергии, связан
ных с потерями в этой схеме, определяется величиной 
P=t/*F„, а амплитуда колебаний обменной энергии— 
величиной Q =  U^Yr, тогда как в реальной электриче
ской цепи потребителя соответствующими величинами 
будут Рд #  Р и Q^c¥= Q-

Итак, в случае синусоидального режима периодиче
ская составляющая потока энергии W {t)—~Pt изменя
ется по синусоиде с частотой 2 со и с амплитудой 5/2 ю, 
пропорциональной полной мощности 5 . Однако разде
ление этой составляющей на две синусоиды с частотой 
2(0 и с амплитудами Р/2 со и Q/2o) в общем случае явля
ется формальным и только для параллельной (реальной 
или эквивалентной) схемы соединений R, L, С  колеба
ния с амплитудой Р/2со связаны с потерями энергии на 
резисторах Р , а с амплитудой Q/2o) — с накоплением 
энергии на элементах L, С. В реальной, более сложной, 
чем параллельная, электрической цепи потребителя 
колебаний потерь энергии характеризуются составляю
щей с амплитудой Рд/2(в, а колебания накопленной 
энергии — составляющей с амплитудой’  Qj j2 (a . При 
этом должны соблюдаться равенства (И ) и (12), которые 
с учетом (15) можно записать в виде

— 2  aCrJJn sin 2i|)„:

Проверка выполнения этих равенств для каждой 
конкретной электрической цепи является способом кон
троля правильности вычислений.

Результаты выполненного 'анализа [позволяют не 
только более четко представить себе процессы обмена 
энергией между источником и потребителем в целом и 
конкретно внутри электрической цепи потребителя, 
но дают возможность выбирать наиболее рациональные 
способы компенсации реактивной мощности с одновре
менным сокращением потерь энергии путем по возмож
ности более правильного расположения элементов в 
цепи потребителя.

Энергетические соотношения для линейных потреби
телей в несинусоидальном режиме. Рассмотрим случай, 
когда линейный потребитель подключен к источнику 
несинусоидального периодического напряжения и (t), 
например, импульсного напряжения с заданной формой 
импульсов. Зависимость тока от времени i {{) совпадает 
по форме с и (t) только для чисто активной нагрузки, 
когда потребитель может быть представлен в виде со
противления р .  Во всех других случаях "зависимость 
t (t) по форме отличается от и (t). Взаимодействие меж
ду источником и потребителем электроэнергии, как и в 
случае синусоидального режима, можно охарактеризо
вать выражением

Г  (0 =  1 uidt, (17)

которое позволяет рассчитать и проанализировать ве
личину W {t), а с  использованием соответствующего при
бора, включающего интегратор с выходом на цифровой 
прибор или цифропечать, — также и измерить эту ха
рактеристику. Целесообразно, как это сделано для 
случая синусоидального напряжения, выделить из (17) 
составляющую, равную произведению средней активной 
мощности Р  на время /;

W (t)— Pt =  [u id t —

о

uidt. (18)

В силу периодичности и (t) и i (t) левая часть выра
жения (18) также является периодической функцией 
времени, однако аналогичное синусоидальному режиму 
удвоение частоты наблюдается только для таких пе
риодических функций, для которых соблюдаются те же 
условия симметрии, что и для синусоиды:] и (t) — 

(t+T/2); i ( 0 = - t  (i+T/2).
Если внутренняя структура потребителя известна 

(количество, расположение и параметры P j, Lj, С„ 
элементов заданы), то можно составить дифференциаль
ные уравнения с учетом законов Кирхгофа, решить эти 
уравнения при заданной величине и (/) и тем самым оп
ределить ток i\{t). Сравнивая зависимости {W {t)~Pt) 
при различных возможных вариантах электрической 
схемы потребителя, можно ставить задачу поиска наи
более оптимальной структуры, для которой амплитуда 
колебаний W (t)—P t будет наименьшей. В этом и заклю
чается смысл измерений или вычислений части энерге
тического потока W (t)—Pt, связанной с процессами 
обмена энергией между источником и потребителем. 
По аналогии со случаем переменного напряжения мож
но связать амплитуду колебаний W (f)—P t с полной
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мощнсх;тью S = U I,  однако сомножитель при S у этой 
амплитуды, естественно, должен отличаться от 1/2 (о= 
=7 ’/4n (этот сомножитель появился в результате ин
тегрирования синусоиды с удвоенной частотой 2со). 
Очевидно, можно записать периодическую функцию (18) 
в виде

(19)

/ t
^  — функция, принимающая одинаковые значе-

Т

где f

ния при t =  t„ + kT (или даже при t =  to + k-Y  при ус

ловии u{t) =  — u(t +  T!2), i { t ) = — i{t-\-Tl2y, здесь =  

=0, 1, 2, 3 . . . .

Проведем анализ разложения кривых и (t) и i (t) в 
ряды Фурье (для простоты будем считать, что Uq=

=  1 о = 0 ):

« =  ^  Ukm^inik(at +  %y, 

k=\
со оо

=  ^oftmSin(/e(0/+ll5ft)— 2  Kkm<^OS{k(Ot +  % ),
k=\ k = l

(20)

■'да ^ahm^^ah^hm  — амплитуда активной составляю
щей тока -̂ой гармоники; I — амплитуда 
реактивной составляющей; — активная и ре
активная проводимости потребителя на частоте кса.

Хорошо известно, что активная мощность Р  в этом 
случае складывается из суммы значений активной мощ
ности для всех k-x гармоник:

^  1 2  "Г  1 (few/ -f ajjJ dt =
6 * = 1 0

=  i  С 'Л . »  I ;  i  V  P„. (21)
*=i ft=i fc=i ft=i

Вычисляя далее W {t), можем представить периоди
ческую функцию W (t) — Pt в следующем виде:

Г  (О - Р  (О =  -  V  [sin 2 (кШ + г],,) - s in  2г1,,] -

к=1
СО

— 5  ^  2г1)̂ — COS 2 {Ш  -fol̂ )̂] +

dt —

W.

k= i

OO GO t

( 0  == —  2 ? ^  21|Ĵ — COS 2 (k (0 t - f  il;^)] —

A=»l 

00 00 f

- 2 I J  ̂ hm^rlm Sin (kOit +  opft) COS {Ш  +  ijj,) dt. (24) 
4=1/=10

Видно, что кроме выражений, по форме напоминаю
щих выражения для W Jt)—Pt и Wr{t) при синусоидаль
ном режиме и обусловленных интегрированием произ
ведений одинаковых гармоник, в выражениях (23) и
(24) имеются также слагаемые, где под знаком интеграла 
содержатся перекрестные произведения различных гар
моник. Все это создает большие трудности при исполь
зовании разложения в ряд Фурье для анализа зависи
мости W (t), тем более что даже суммы гармоник Р^, 

трудно привести к аналитической зависимости с оп
ределенной амплитудой колебаний, как в случае сину
соидального режима. Во всяком случае, из (23) и (24)

оо оо

ясно, что ни ^  Q^, ни V  ни какая-либо другая

fe=l /г=1
сумма в общем виде не может характеризовать реак
тивную мощность как величину, определяющую ампли
туду колебаний энергии и связанную с реактивным

оо со р

током. Равным образом н и ^  Р^ ,ни  ^  ни какая-

к=\ fc=l
либо другая сумма в общем виде не может характеризо
вать амплитуду колебаний активной энергии так, как 
это имеет место в случае синусоидального режима. 
К этому следует еще добавить, что и при несинусоидаль
ном режиме, естественно, и активная, и реактивная со
ставляющие энергии W (t) содержат вклады как от 
преобразования электроэнергии на резисторах /?;, так 
и от накопления энергии в элементах Lj, С„. Кроме 
того, существенно усложняют задачу сдвиги гармоник 
по фазе Все это вместе взятое показывает, что в об
щем виде на основе разложения в ряд Фурье принци
пиально нельзя получить какие бы то ни было выраже
ния для так называемой «реактивной мощности». В свя
зи с этим вряд ли можно согласиться с предлагаемым 
в [2] выражением для реактивной мощности, например,

оо оо

в виде Q =  2  2  sin которое уже не один

к=1

2/1(0
ft=i

00 оо ^

+ Z  2  f^ftm‘̂ armSin(AcO^-fl|)Jsin(/(»^ + l|5,) 
*=1г=1о

*= 1 /= 1 о

Сравнивая (22) с (5), можем записать:

+ 2 2 1  ^kmLim sin iЫ t +  ̂ p̂ ) sin (/coi +  ij;;) dt] (23) 
fc=l /=1 0

раз подвергалось резкой критике [5, 6, 9]. Определение 
физической природы понятия «реактивная мощность» 
в случае синусоидального режима позволяет, таким об
разом, более обоснованно критиковать предлагаемые 
сравнительно простые общие формулы для «реактивной 
мощности».

Вместе с тем следует сказать, что записанные выше 
формулы позволяют рассчитать как Wa(t)—Pi, так и 
Writ) для конкретной формы кривых и (t) и i (t), а при 
известной структуре электрической цепи приемника 
рассчитать эти характеристики, ограничиваясь только 
зависимостью и (t). Однако в ходе решения этой задачи 
необходимо просуммировать записанные в (23) и (24) 
ряды, перейти к несинусоидальным периодическим за
висимостям, а затем сложить Wĝ l,t)—Pt и Writ), чтобы 
получить практически важную зависимость W (t)—Pt. 
Однако если зависимости и (t), i (t) известны, то эту 
задачу следует решать гораздо более прямым и простым 
способом — непосредственно интегрируя произведение 
ui согласно (18).
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Покажем теперь, как для данного случая можно вы
числить зависимости Wn(f) — Pt и WLc{t), если извест
на структура потребителя, состоящего из линейных 
элементов R^, Lj, С„. Если составлены дифференциаль
ные уравнения на основе законов Кирхгофа и они ре
шены при заданном напряжении и (t), то тогда для каж
дого из элементов становятся известными зависимости 

от времени составляющих напряжения ыДО. « j(0 . “ п(0 
и тока ii(t), i j t ) .  Поток энергии W [t) может быть 
в этом случае вычислен на основе учета энергетических 
процессов в электрической цепи потребителя:

(25)

где

> 0  i о

d i j dUn

i 0 n 0

w

k = l

(28)

ft=i

НЫХ элементов в электрической цепи потребителя: 

t

W {t) =  j  i (0 Um sin
0

t T
W  {t)—  Pt  =  ^  i {t) U ^ s i n  wtdt— j  '  (0 ^mSin atdt.

(30)

Следует иметь при этом в виду, что вследствие пери
одичности функций и (t), i (t) достаточно (для устано
вившегося процесса) проводить интегрирование для 
расчета W It) только в пределах интервала времени

Видно, что формулы для расчета ^д (/), а тем более 
W^c (О достаточно просты и требуют только знания 
величин Ui(t), ij{t), ij(0), Un(t) и «„(0), которые опреде
ляются в ходе решения дифференциальных уравнений 
для данной электрической цепи. Если воспользоваться 
разложением напряжения и (t) в ряд Фурье, то тогда 
для каждой из гармонических составляющих 
i/^^sin (^Q)/+aj3j) необходимо вычислить действующие 
значения напряжений Uf, Uj, t/„, соответствующие до
полнительные углы сдвига я!?;, гр„, а затем вычислять 
Wjf (t)—Pt и Wj^c (i) с учетом выражений (8) и (9):

Зависимость i (f) может быть рассчитана путем ре
шения уравнений, составленных на основе законов Кирх
гофа для электрической цепи, в которой нелинейный 
элемент представлен кусочно-линейной характеристи
кой. При таком методе для каждого из участков этой 
характеристики решается обычная линейная задача, 
а затем учитываются условия перехода от одного участ
ка к другому и условие периодичности. Подставив эту 
зависимость i (t) в (30), находим искомый результат 
W (f)— Pt. Если структура нелинейного потребителя 
неизвестна (неизвестны характеристики элементов, со
ставляющих его электрическую цепь) и нужно опреде
лить энергетический поток W (t) экспериментальным 
путем, то это можно сделать также на основе (30) при
бором, содержащим интегратор с выходом на самописец 
или на цифропечать.

Синусоидальная форма зависимости u{t) несколько 
упрощает выражения, получаемые на основе разложе
ния кривой тока в ряд Фурье:

i ( 0 = 2  Фл)- (31)
fc=l

Известно, что активная мощность Р  определяете/ 
только первой гармоникой тока, поскольку равны ну
лю все интегралы для гармоник, начиная со второй и
выше:

j  sin sin (йсо/— ф^) dt =  Q

о

при k =  2, 3, 4 . . (32)

Следовательно,

Р  =  Р^ =  cos ф .̂ (33)

Выражение для W {t)~ P t с учетом разложения в 
ряд Фурье может быть записано в виде

Г  (О -  =  V  Г ,  (О - p , t = - ^  [sin (2(0̂ -  ф^) +

*=1

— cos2{kat + yli>̂ +  ̂ pj)]+ 2

k = l  п

X [COS 2 (гр̂  -f гр„) — cos 2 { Ы  -f + г|)„)]. (29)

Очевидно, что этот путь гораздо сложнее прямого 
вычисления Wn{f)—P i и lF^.c (f) без использования 
рядов Фурье по соотношениям (26), (27).

Энергетические соотношения для нелинейных пот
ребителей, подключенных к источнику синусоидального 
напряжения.

Подставив в (17, 18) зависимость u = t/„ s in  a>t, 
получим выражения для анализа энергетического по
тока и в случае [2], когда напряжение синусоидально 
по форме, а ток несинусоидален из-за наличия нелиней-

со г

+sin Ф1] +  2  j  2 sin (о/ sin — ф^) dt =
fc = 2 о

=  — ^ s i n  2(ot 
2(0

% -[1— cos 2Ы] +2(0

sin (o^sin kfntdt

k =  2

sin atcos katdt.

k =  2
(34)

Итак, в данном случае значения P i и Q i= t//iS in  ф ,̂ 
относящиеся к первой гармонике, играют ту же роль, 
что и в случае синусоидального напряжения, определяя 
амплитуду колебаний составляющей энергии на ча
стоте 2со. Однако остальные составляющие Р ^= (//с о5ф,̂ , 
Q^ =  UIf^sm (Pf̂  суммируются с интегральными коэф
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фициентами типа

t t 

f 2 sin cousin ifew/d/ и | 2 sin ш/cos feco 

0

которые вычисляются проще, чем интегралы в (23) и 
(24), но тем не менее и в этом случае нельзя предложить 
простые соотношения для определения суммарных зна̂ - 
чений Q или Р, определяющих амплитуду колебаний 
реактивной и активной составляющих энергии. То же 
можно сказать и о величине S, представляющей наи
больший интерес для практики: для первой гармоники 
получается такое же выражение, как и в случае сину
соидального режима, тогда как для остальных гармоник 
имеется сумма с интегральными коэффициентами типа

чтобы можно было определить угол ф по соотношению

Р

1 2 sin (oisin {k(ot— ф ^ dt,

и простое общее выражение для 5 предложить невоз
можно.

Вычисление Wn(f) и Wlc (f) Для схем потребителей 
с нелинейными элементами при синусоидальном напря
жении на входе следует производить по соотношениям
(26) и (27) для каждого из участков кусочно-линейной 
характеристики нелинейных объектов с соответствую
щим согласованием на границах раздела участков. Де
тали такого расчета здесь не рассматриваются.

Полученные общие соотношения могут быть распро- 
^ранены также на случай, когда несинусоидальными 

}ляются и напряжение u{t), и ток i{t), а в электричес
кой цепи приемника имеются нелинейные элементы.
В этом случае справедливы общие соотношения (17), 
(18), а также выражения (26), (27) для расчета Wj^(t), 
W^c (0 . при использовании которых нужно соответ
ствующим образом учитывать изменение параметров 
нелинейных элементов при переходе от одного участка 
к другому. Специального рассмотрения, естественно, 
требуют случаи, когда решение задачи для потребителей 
с нелинейными элементами проводится другими прибли
женными методами. Кроме того, если искажения сину
соидальных функций u{t), i{t) сравнительно невелики и 
можно обойтись ограниченным числом гармоник, то мо
гут быть эффективно использованы и приведенные выше 
выражения, основанные на разложении u{t), i(t) в ряд 
Фурье. Однако и в этом случае, очевидно, нельзя полу
чить общие выражения для Q, S и которые должны 
характеризовать амплитуды изменений соответствую
щих периодических функций взаимодействия 
Wif)—Pt или W J{)—Pt.

Замечания по методике измерений для оценки взаи
модействия между источником и потребителем электро
энергии. В случае синусоидальных режимов для измере
ний было достаточно таких приборов, как амперметры, 
вольтметры, ваттметры и варметры. Измерения с по- 
ющью амперметров и вольтметров, в зависимости от 

лонструкции этих приборов, давали действующие зна
чения / и t/ или амплитудные (пиковые) значения /,„, 
{/^ тока и напряжения. С помощью ваттметра измеря
лась физически обоснованная характеристика Р =  ̂ У/cosф, 
соответствующая среднему значению активной мощ
ности. С помощью варметра, используя искусственный 
сдвиг напряжения (или тока) по фазе на угол л/2, изме
ряют так называемую реактивную мощность Q=f7/sin ф,

На практике представляет также интерес мощность 
потерь на сопротивлениях подводящих проводов (на 
сопротивлении сети) которая определяется по
формуле

=  (/а-]-/?).

где 1̂ > 1а' /г — соответственно квадраты действующих 
значений тока и его активной и реактивной составляю
щих.

При переходе к несинусоидальным режимам возни
кает ряд осложнений с измерениями характеристик 
взаимодействия между источником и потребителем энер
гии, что и послужило основанйем для длительной дис
куссии о методах оценки характеристик потребителей 
электроэнергии и их влияния на качество электроэнер
гии в сети [1, 2, 5, 6]. Хотя в некоторых работах [1, 2,
5] авторы достаточно близко подходят к понятиям о си
нусоидально изменяющихся во времени составляющих 
мгаовенной мощности p = u i  или даже энергии W(f) 
и рассматривают вопросы двухстороннего обмена энер
гией между источником и потребителем, они, к сожа
лению, не проводят последовательного анализа и не 
дают физического обоснования характеристик взаимо
действия между источником и потребителем электро
энергии. Правда, в некоторых работах отмечается не
возможность правильного измерения характеристик вза
имодействия источника и потребителя в несинусоидаль
ных режимах с помощью традиционных измерительных 
приборов, используемых при синусоидальных режимах 
[1]. На этой основе предлагаются [1, 2] схемы новых 
приборов, использующих современные достижения элек
троники и производящих операции интегрирования для 
измерения квадратов значений действующих токов, раз
личных составляющих мощности, коэффициента мощ
ности и т. д. Однако в качестве теоретической основы 
для разработки способов измерений используются приб
лиженные выводы и оценки некоторых усредненных 
характеристик, физический смысл и значение которых 
неясны.

В соответствии с проведенным анализом представ
ляется целесообразным выбрать для измерений именно 
те характеристики, которые дают достаточно объектив
ную оценку взаимодействия между источником энергии 
и потребителем. Если структура электрической цепи 
приемника неизвестна, то достаточно полную характе
ристику такого взаимодействия можно получить, изме
рив зависимость от времени тока i{f) и напряжения 
u(f). Современная аппаратура позволяет произвести эти 
измерения с весьма высокой точностью, а полученные 
результаты могут быть представлены либо в виде гра
фиков, либо заложены в память ЭВМ или выведены на 
печатающее устройство в виде последовательности чи
сел. Кроме того, из сказанного выше видно, какую боль
шую роль играет величина текущего потока энергии 
W{f), которая может быть определена, если измеряемые 
значения i (/), и (t) подавать на интегратор и получен
ный результат W (t) также выводить на самописец, на 
цифропечать или закладывать в память ЭВМ. При этом 
результат интегрирования (в пределах периода) W (Т) 
дает активную мощность P=W {T)IT , и в измеритель
ном устройстве можно непосредственно предусмотреть

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



16 Метод оптимального управления реактивной мощностью ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, № I, 1987

характеристики

операцию вычитания W{t)—Pt, чтобы сразу получить 
переменную составляющую энергообмена. Эти основные

t т

i {t), и (О, W (О— Р/ =  j ‘ iudt— ^ ^  iudt,
 ̂ О о

Р —-^\ дают достаточно полное представление

о /
о работе любого приемника электроэнергии в электри
ческой сети, сведения о процессах взаимодействия между 
источником и потребителем в любом режиме (синусои
дальном или несинусоидальном), при наличии или от
сутствии нелинейных элементов в электрической цепи 
потребителя. Поскольку эти характеристики дают те
кущие значения измеряемых величин, зависящие от 
времени, то предлагаемая методика измерений, лишен
ная произвольных толкований каких-либо характе
ристик, позволяет следить и за постоянством режима, 
улавливать все неблагоприятные изменения в характере 
взаимодействия потребителя с энергосистемой.

Вывод. Раздельное определение значений активной 
и реактивной составляющих переменного энергопотока 
W{t)—Pt не представляет существенного интереса. Бо
лее важно знать характеристики W ^(t)— Pt и 
однако они не могут быть, как правило, раздельно изме
рены (кроме схемы из параллельно соединенных R, 
L, С-элементов), поэтому весьма существенное значение 
приобретает их расчет и минимизация путем изменения

электрической схемы потребителя как за счет рацио
нального расположения и подбора элементов схемы, 
так и за счет подключения компенсаторов реактивной 
мощности (энергии накопителя) в виде конденсаторных 
батарей или реакторов достаточно сложных электрон
ных схем на тиристорах (например [2], для компенса
ции энергетических потоков в мощных преобразователь
ных установках).
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Метод оптимального управления реактивной мощностью в системах 

электроснабжения

ИГУМЕНЩЕВ В. А., САЛАМАТОВ И. А., КОВАЛЕНКО Ю. П.

Магнитогорск

Режим потребления реактивной мощности оказывает 
существенное влияние на важнейшие характеристики 
системы электроснабжения: экономичность ее эксплуа
тации и качество напряжения у потребителей. В настоя
щее время разработаны надежные методы оптимальной 
компенсации реактивных нагрузок по критерию мини
мума приведенных затрат. Однако результаты оптими
зации не всегда получаются удовлетворительными, так 
как большую роль в формировании режима начинают 
играть потребители с резкопеременной и ударной на
грузкой. Растут единичные мощности прокатных станов, 
электросталеплавильных печей, экскаваторов и т. д. 
В таких узлах компенсирующие устройства должны 
иметь эффективное регулирование реактивной мощности. 
В качестве регулируемых источников наибольшее при
менение на промышленных предприятиях находят син
хронные машины (генераторы, двигатели, компенсато
ры) с автоматическим регулированием возбуждения 
(АРВ). Однако синхронные машины работают в усло
виях непрерывного переходного процесса, в котором за
метно проявляются инерционные свойства роторов и 
систем возбуждения. Режим компенсации приобретает 
динамический характер. Учет динамических факторов 
требует других подходов к решению традиционных 
задач компенсации.

Актуальной становится задача оптимального управ

ления реактивной мощностью с учетом следующих 
требований: минимум потерь электроэнергии на произ
водство и передачу реактивной мощности, уменьшение 
колебаний напряжения в сетях, повышение устойчивости 
работы синхронного электропривода, создание благо
приятных условий для оптимизации режима и выпол
нения заданий энергоснабжающей организации для 
системы электроснабжения в целом. Развитие матема
тических методов и широкое использование вычисли
тельной техники позволяет успешно решить эту задачу 
для крупных многомашинных систем на основе соот
ветствующего выбора математической модели. Детерми
нированные модели относительно просты и надежны, но 
не могут учесть случайные или регулярные периодиче
ские изменения нагрузки. Поэтому они неадекватно от
ражают реальные условия эксплуатации систем элек
троснабжения. Несколько большей возможностью обла
дают стохастические модели оптимизации. Использова 
ние результатов вероятностно-статистического анализ, 
режимов позволяет выделить источники реактивной мощ
ности, наиболее чувствительные к изменению нагрузки, 
сформулировать законы регулирования, оценить по 
грешность реализации оптимального режима и устано 
вить допустимые изменения параметров режима [1, 21 
Но и эти модели не учитывают динамику синхронии 
машин, их взаимное влияние в режиме неизбежных
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этих случаях качаний роторов, процессы в системах 
возбуждения. Таким образом, возникает разрыв между 
критериями оптимальности эксплуатации электричес
ких сетей и синхронных машин, который и объективно 
ваходится на стыке двух направлений исследований — 
оптимизации системы электроснабжения и управления 
синхронным электроприводом.

В настоящей работе предлагается динамическая мо
дель оптимального управления реактивной мощностью 
в узлах с резкопеременной нагрузкой, объединяющая 
рассмотренные модели оптимизации с расчетом динамики 
режима во времени.

Содержательная постановка задачи оптимизации в 
этом случае может быть сформулирована следующим 
образом. Для узла электроснабжения, состоящего из п 
синхронных машин и одного или нескольких приемников 
с резкопеременной нагрузкой, найти алгоритм регули
рования возбуждения, обеспечивающий минимум потерь 
электроэнергии на выработку и распределение реактив
ной мощности. В качестве технических ограничений вы
ступают допустимые параметры систем возбуждения и 
углы качания роторов синхронных машин. В процессе 
расчета режима по динамической модели подлежат 
оценке и контролю во времени колебания напряжения 
на шинах, входной реактивной мощности узла, углов 
роторов синхронных машин, а также значения их реак
тивной загрузки.

В математической форме задача оптимизации управ
ления режимом заключается в минимизации экономиче
ского функционала потерь электрической энергии:

можно записать следующим образом: 

к

Q ai* • • • I Q n l i  Я и г  • • • .

i= l

(5)

где K =  - ^ ,

Если считать на каждом интервале стационарности 
режим установившимся (не учитывать динамические 
свойства синхронных машин), то расчет оптимального 
режима может быть сведен к решению оптимизацион
ной задачи, рассмотренной в [2] в детерминированной 
постановке

АР — aQ^ +  bQ-^ min, (6)

где Q{f} — вектор параметров управления, в качестве 
которых выступают функции реактивной загрузки син
хронных машин или функции их токов возбуждения; 

q{f) — вектор параметров состояния —  переменные элек
трические нагрузки.

При этом рассматриваются ограничения: 
по току возбуждения

 ̂в mln i '̂в max i (2)

и по углам качания роторов синхронных машин

^mlu i -С -С бщах г- (^)

Решение (1) должно быть получено для любого 
источника реактивной мощности в виде

(4)

где — входная реактивная мощность узла.

Таким образом, по существу требуется сформулиро
вать законы регулирования тока возбуждения.

Переменные электрические нагрузки задаются при 
рмощи характерных графиков активной и реактивной 
мощности, зарегистрированных за период Т одного или 
нескольких технологических циклов (например, цикл 
прокатки заготовки на блюминге). Графики нагрузок 
аппроксимируются ступенчатой кривой, причем на каж
дой ступени нагрузки принимаются постоянными во 
времени. На интервале Д/ определяются потери мощ
ности АР. для всей совокупности элементов системы 
электроснабжения. При этих условиях функционал (1)

2 Электричество № 1

где а, Ь— коэффициенты квадратичной функции потерь 
активной мощности.

 ̂ Поинтервальное решение (5) не представляет особых 
трудностей и может быть получено методом последова
тельного эквивалентирования, приведенным в [2]. Вре
менной ряд значений оптимальной загрузки синхронных 
машин в соответствии с принципом Веллмана будет 
решением оптимизационной задачи (1) без учета дина
мики. Конечно, результат расчета по детерминирован
ной модели не отражает истинного хода процесса, но 
следует отметить, что он дает минимально возможную 
величину экономического функционала, которая может 
быть использована для оценки эффективности динамиче
ских моделей управления.

Рассмотрим принципы построения динамических мо
делей управления. В основу определения экономического 
функционала (5) положим метод расчета нестационар
ного режима в узлах с резкопеременными нагрузками
[3]. Алгоритм расчета построен на сочетании метода 
последовательных интервалов для решения дифферен
циальных уравнений электромеханических переходных 
процессов и метода последовательного эквивалентирова
ния для определения параметров установившегося ре
жима на каждом интервале времени. Возмущающим па
раметром режима являются переменные нагрузки, за
даваемые их графиками. В результате расчета нестацио
нарного режима получаются кривые изменения углов 
роторов синхронных машин, колебаний напряжения, 
активной и реактивной мощности. Предусматривается 
возможность регулирования возбуждения по различным 
законам. Метод может быть применен для расчета много
машинных систем в сложных электрических сетях про
мышленных предприятий.

Алгоритм расчета нестационарного режима дополним 
решением оптимизационной задачи по детерминирован
ной модели [2] на каждом интервале времени. Результа
ты расчета, т. е. поинтервальные значения оптимальной 
загрузки машин по реактивной мощности или со
ответствующие им реактивные токи /р.опт используем 
как основу регулирования возбуждения

Е,е = Е,ео+К,{1р-1,. опт) ( 1 (7)

где EqgQ — э. д. с. синхронной машины по продольной 
оси ротора, соответствующая начальному значению тока 
возбуждения; /р, /р.опт — текущее и оптимальное зна
чения реактивной составляющей тока статора на интер
вале времени; Ki —  коэффициент компаундирования по
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реактивному току; — электромагнитная постоянная 
времени возбудителя синхронной машины.

Приведенная динамическая модель расчета неста
ционарного режима с поинтервальной оптимизацией бу
дет наиболее полно соответствовать заданному крите
рию оптимальности, но ее использование для практи
ческих целей управления реактивной мощностью не
приемлемо с точки зрения сложности аппаратурной 
реализации и возможности осуществлять управление 
в реальном времени. Назовем такую модель идеальной 
и в дальнейшем применим ее для оценки приближенных 
динамических моделей.

Математическая модель может быть упрощена путем 
использования законов регулирования реактивной 
мощности, позволяющих минимизировать экономичес
кий функционал (5) без расчета оптимального режима на 
каждом интервале времени. Общая формулировка за
кона оптимального регулирования для локального 
узла электроснабжения приведена в [2]:

_ L  V  ^
2 2d aj 

/ = 1

+

+ 2
/ = 1

и)а,. Я} Ят- 2йт,

\ к=\

Х^Ят +
«п

й=1 
к ф т

U\ak

at u i
X

(9)

где /С— количество источников резкопеременной нагруз
ки; AQbx> отклонение входной реактивной мощно
сти и реактивных нагрузок от их базовых значений 
в детерминированном оптимальном режиме.

Таким образом, переменными параметрами режима, 
на которые должна реагировать система возбуждения, 
являются; отклонение входной реактивной мощности от 
ее значения в оптимальном базовом режиме и прира
щение резкопеременных нагрузок в конце предыдущего 
интервала времени.

Если в узле электроснабжения имеется только один 
источник резкопеременной нагрузки, то формула (9) 
будет иметь вид:

В
AQ„ =  Л (A Q , ,- A O  +  M

Vt
^Яп ( 10)

где

А — -EiL.
От ' (И)

( 12>

Для других синхронных машин, связанных с узлом 
через сопротивление г„, получим

AQ'i =  A (AQbx— Ag J  -f 1
С \

u i
А<7п

где

fjn
am •

, [13)

(14)

(8)

где Q „— оптимальная загрузка m-го источника реак
тивной мощности с технико-экономическими характери
стиками Ь,п< «„ — эквивалентная технико-экономи
ческая характеристика локального узла электроснаб
жения; t /— напряжение в узлах сети; aj, bj, rj, qj— 
эквивалентные характеристики, сопротивление и реак
тивная нагрузка /-го источника, подключенного к узлу.

Так как выражение (8) получено без дополнитель
ных допущений, результат управления по этому закону 
для локального узла будет полностью соответствовать 
идеальной динамической модели. Учитывая, что реак
тивные нагрузки заданы в виде ступенчатого графика, 
запишем выражение (8) в виде приращений оптималь
ной мощности источников на каждом интервале

г к \ г
Ап' I , am— CCji fm

—--

в том случае, когда все синхронные машины мож
но считать непосредственно включенными на шину 
узла т , что часто имеет место на практике, закон ре
гулирования реактивной мощности может быть пред
ставлен так:

А(3; =  ЛАдз,. (15)

Новые значения оптимальной загрузки синхронных 
машин на следующем интервале времени будут равны:

Qm =  Qm +  AQm’
Q/ =  Q/ +  AQy, I (16)

где Q j— базовые значения реактивной мощности,
определенные по детерминированной модели.

Таким образом, автоматическое регулирование во; 
буждения синхронных машин следует организовать по 
пропорциональному закону в функции приращений вход
ной реактивной мощности локального узла электроснаб
жения с уставкой, определенной в результате оптимиза
ционных расчетов для всей системы электроснабжения 
в характерных нагрузочных режимах. Распределение 
реактивной мощности между машинами производится 
пропорционально их технико-экономическим характе
ристикам. При необходимости закон регулирования 
может быть скорректирован с учетом сопротивлений 
связи машин с узлом (г„) и колебаний напряжения на 
зажимах статорных обмоток.

Регулирование по законам (10, 13, 15) позволит одно
временно обеспечить три важнейших требования опти
мизации режима: минимум потерь электроэнергии на
производство и распределение реактивной мощности, 
минимум колебаний напряжения на шинах локального 
узла, создание условий для поддержания оптимального 
режима в целом для системы электроснабжения.

Проверку эффективности законов регулирования и 
оценку погрешности, обусловленной влиянием дина
мики синхронных машин, выполним с помощью динами
ческой модели расчета нестационарного режима.

В качестве эталонной примем идеальную модель с 
проведением оптимизации на каждом интервале вре 
мени. В оценочных моделях оптимальная загрузка ма
шин по реактивной мощности определяется по закону 
регулирования. Синхронные машины представляются 
теми же параметрами, что и при обычном расчете не
стационарного режима. Оптимальное значение реак
тивной загрузки на интервале приводится к соответствую
щей э. д. с. Eqg. APB моделируется регулятором про
порционального действия без зоны нечувствительности
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типа компаундирования по реактивному току. На зна
чения э. д. с. Eqg накладываются ограничения, учиты
вающие условие (2):

m l n m a x -  ( 1 ^ )

Значения углов между роторами синхронных машин 
и вектором напряжения балансирующего узла, а также 
скорости изменения углов контролируются на каждом 
временном интервале. Повышение динамической устой
чивости машины будет обеспечено, если выполняется 
условие (3).

Воздействие АРВ на ограничение угла качания ро
тора моделируется путем введения канала сильного ре
гулирования по производной угла, т. е. скорости его 
изменения. Так как максимальная скорость на стацио
нарной ступени графика нагрузки всегда будет в конце 
первого интервала времени после ее изменения, то фор
сировка возбуждения в момент наброса нагрузки и сня
тие форсировки при сбросе может не только ограничить 
колебания ротора, но и улучшить динамические харак
теристики системы возбуждения с точки зрения опти
мизации уровня реактивной мощности.

Приведенные выше принципы моделирования управ
ления оптимальным режимом компенсации реактивных 
нагрузок с учетом динамики синхронных машин реали
зованы в вычислительной программе «ORENA» на ал
горитмическом языке «ФОРТРАН-4».

Покажем на примере локального узла электроснаб
жения, изображенного на рис. 1, возможности модели
рования управления реактивной мощностью.

Рассматриваемый узел связан с остальной частью 
системы электроснабжения через трансформатор 
ТРДН-32000/П0/10. На шины 10 кВ включены синхрон
ные машины: генераторы 1,5 мощностью 12 и 50 МВт,
двигатели 3, 4, 6 номинальной мощностью 2 M B -А, 
20 МВ-А, 2 МВ-А. На генераторах и двигателе 4 уста
новлено АРВ. Остальные машины нерегулируемые. К 
шинам РП подключена резкопеременная нагрузка, гра
фик которой приведен на рис. 1. Пусть из расчета опти
мального режима следует, что входная реактивная мощ
ность через трансформатор должна поддерживаться рав
ной нулю. При этом условии по детерминированной мо

дели на каждой ступени графика нагрузки определены 
значения оптимальной реактивной загрузки машин, 
последовательность которой формирует идеальный закон 
оптимального управления. На рис. 2 показаны некото
рые результаты расчетов по динамическим моделям для 
наиболее характерных нестационарных режимов: 

регулирование соответствует идеальной динамиче
ской модели (ступенчатые графики

АРВ в функции входной реактивной мощности по за
кону (15) (графики б=ф(0. выпол
ненные сплошной линией);

Рис. 1. Схема узла электроснабжения

Модель управления

Показатели режима Без АРВ детермини*
динамическая

рованная
идеальная ДЧ=/ (ДОвх- Q =/(?h) Q =  const

Потери энергии за 1 ч, кВт.ч 1110 830 852 854 857 878 946

Входная реактивная мощность: 
средняя, МБ.А 
дисперсная, МВ.А^

0,53
357

0
0

—0,32
21

—0,14
21

0,21
22

5,83
31

— 1,75
139

Напряжение: 
среднее, кВ
среднеквадратическое отклонение, 
кВ

10,13

1,10

10,17

0,15

10,18

0,29

10,17

0,28

10,15

0,28

9.80

0,29

10,07

0,68

Угол ротора синхронной машины: 
максимальное отклонение, град 

1
3
4
5
6

17,4
26,0
19,0
11,8
27,2

—
11,6
7.3
3.4 

13,7
6,9

11,1
7,8
4,1

13,7
7,3

12,4
8.8
5.3 

15.8
7.4

22,0
15,2
10,6
11,7
14,6

12,8
23.4
16.5 
9.2

22.9
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Рис. 2. Результаты расчетов по динамическим моделям: Qm— 
—f (О — реактивная загрузка машин; (О — измерения
входной реактивной мощности; б=ф  (t) — углы роторов син

хронных машин

АРВ на ПОСТОЯНСТВО оптимальной реактивной мощ
ности исходного режима (графики Qm=f{t), Qbx=''1̂(0 . 
б=ф (0 , выполненные пунктирной линией).

В таблице приведены числовые характеристики не
стационарных режимов, полученные в результате ста
тистической обработки результатов расчетов.

Анализируя характер нестационарных режимов и 
их параметры, можно сделать следующий вывод отно
сительно эффективности законов регулирования в рас
сматриваемом узле; оптимальное управление реактив
ной мощностью по законам регулирования AQ=f{AQ^^, 
А<7н) и AQ=/(AQbj,) практически обеспечивает те же 
характеристики режима, что и управление по резуль
татам поинтервальной оптимизации.

В режиме оптимального управления можно получить 
значительное снижение потерь электрической энергии 
в сети. В нашем примере потери электроэнергии по срав
нению с режимом без регулирования уменьшаются на 
25 %, поддерживается заданная средняя входная реак
тивная мощность через трансформатор, среднеквадра

тическое отклонение входной мощности уменьшается в
4 раза. Положительным следствием является уменьше
ние колебаний напряжения на шинах узлов с резко
переменными нагрузками. Кроме того, в питающих се
тях отсутствуют толчки реактивной мощности, что по
ложительно отразится на экономичности режима в це
лом по системе электроснабжения и улучшении качества 
напряжения в остальных узлах системы.

Управление реактивной мощностью по предлагае
мым законам благоприятно сказывается и на динамике 
синхронных машин. Даже без применения специального 
регулирования по производной угла значительно сни
жаются амплитуды колебаний роторов машин (для син
хронных двигателей —  в 2— 4 раза).

Представляет интерес анализ эффективности регули
рования возбуждения как по рассмотренным, так и по 
широко использующимся в настоящее время в системах 
электроснабжения законам. В частности, все исследова
ния, проводимые по детерминированным моделям без 
учета характера изменения нагрузки и динамики син
хронных машин, рекомендуют регулирование по посто
янству оптимального значения реактивной мощности 
источников. При этом потери электроэнергии увеличи
ваются на 10 %, среднее значение входной мощности 
не соответствует заданной величине, среднеквадратиче
ские отклонения входной мощности и напряжения уве
личиваются в 2—2,5 раза.

В [4] предлагается осуществлять регулирование по 

закону Q=/(?h). 1'Дб 9н — сумма реактивных нагрузок 
локального узла электроснабжения. Моделирование это
го закона показало, что параметры режима получаются 
хуже, чем при регулировании по постоянству входной 
реактивной мощности. Потери энергии увеличиваются 
на 3— 5 %, усложняется реализация, требующая сум
мирующих устройств. Основной недостаток заключается 
в том, что регулирование по этому закону принципиаль
но не может поддерживать заданное значение входной 
реактивной мощности, так как не учитываются потери 
реактивной мощности в питающих линиях.

По результатам исследований, проведенных для ре
альных условий компенсации реактивных нагрузок на 
крупных металлургических предприятиях, можно сфор
мулировать следующие принципы оптимального управ
ления реактивной мощности в целом для системы элек
троснабжения. На основе расчета по детерминирован
ной модели при заданных для энергосистемы условиях 
связи (Qai — в режиме максимальных нагрузок и Qg2 — 
в режиме минимальных нагрузок) устанавливаются ба
зовые значения входной реактивной мощности для каж
дого локального узла. В узлах со спокойной нагрузкой 
компенсирующие устойства должны работать в режиме 
постоянной загрузки по реактивной мощности (для син
хронных машин практически с неизменным током воз
буждения). Причем оптимальная загрузка синхронных 
машин должна соответствовать базовым значениям вход
ной реактивной мощности для контролируемых энерго
системой нагрузочных режимов. Случайные изменения 
нагрузки в таких узлах (коэффициент вариации нагруз
ки менее 0,3) не приводит к значительному отклонению 
ре>вд[ма от оптимального ни по среднему значению вход
ной реактивной мощности (менее 2 %), ни по значению 
потерь электроэнергии (менее 5 %) [1]. В узлах с резко
переменной нагрузкой синхронные машины должны 
иметь устройства АРВ, настроенные на поддержание 
оптимального базового значения входной реактивной 
мощности. АРВ целесообразно иметь не на всех маши
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нах, а только на наиболее экономичных, расчетная оп
тимальная загрузка которых наиболее чувствительна 
к изменению нагрузки в узле. Специального регулиро
вания реактивной мощности между локальными узлами 
не требуется, даже при наличии в них резкопеременных 
нагрузок. В этом случае входные реактивные мощности 
локальных узлов можно рассматривать как комплексные 
нагрузки разнородных потребителей, а их изменения — 
как случайные по отношению к суммарной реактивной 
нагрузке системы электроснабжения.

Выводы. 1. Использование динамических моделей в 
задачах оптимизации режимов дает возможность сформу
лировать законы управления реактивной мощностью 
синхронных машин в узлах с резкопеременной нагруз
кой по критерию минимума потерь электроэнергии в 
целом для системы электроснабжения при условии обес
печения устойчивости работы синхронного электропри
вода и снижения колебаний напряжения.

/ 2. Основным законом регулирования возбуждения 
в узлах с резкопеременными нагрузками должен быть 
закон регулирования по постоянству входной реактивной 
мощности узла, обеспечивающий лучшее приближение 
параметров режима к идеальной динамической модели 
и простоту 'аппаратурной реализации.
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Измерение частичных разрядов в изоляции 

элегазового оборудования в условиях действующих подстанций

АКСЕНОВ Ю. П., ГОЛОВКОВ М. Ю., ЛЕТИЦКАЯ Л. В., ЛЯПИН А. Г., |ПОПКОВ В. И.,/ САХАРОВ А. Е., ТАРАСОВ А. И.

Внедрение комплексных распределительных уст
ройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) потребовало раз
работки эффективных методов оценки надежности изо
ляции этих устройств, отличающихся от наиболее рас
пространенных способов испытания высоковольтной 
изоляции приложением одноминутного испытательного 
напряжения. Имеющийся опыт работы с КРУЭ показы
вает, что испытания изоляции газонаполненных аппа
ратов повышенным напряжением могут привести к 
двум ошибкам:

пробой при кратковременном подъеме напряжения 
выше рабочего не всегда является критерием отбраковки 
изоляции; возможной его причиной может быть, напри
мер, локальная концентрация посторонних частиц, 
которые при длительном приложении рабочего напря
жения уйдут из рабочего объема в область с нулевым 
электрическим полем;

отсутствие пробоя при кратковременном подъеме не 
означает отсутствие дефектов в изоляции; так, например, 
наличие крупной частицы на поверхности изолятора 
может привести через некоторое время к его перекры
тию даже при рабочем напряжении.

Наиболее эффективным методом испытания изоляции 
КРУЭ является измерение характеристик частичных 
разрядов (ЧР), а также динамики их изменения в за
висимости от времени и прикладываемого напряжения. 
Информация об измерении Ч Р  на полностью собранных 
КРУЭ после их монтажа на подстанции или во время 
эксплуатации пока весьма ограничена [1, 2]. В основном 
измерения ЧР  проводились на отдельных элементах 
КРУЭ в заводских или лабораторных условиях [3]. 
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт ввода 
КРУЭ в эксплуатацию показал, что полюс, собранный 
из испытанных на заводе модулей, на подстанции может 
иметь дефекты, вносимые при транспортировке, монтаж
ных и сборочных работах, а также на стадии газотехно
логических операций. Поэтому для повышения надеж

ности КРУЭ качество его изоляции необходимо контро
лировать уже после окончания монтажа.

Данная статья посвящена анализу результатов ис
пытаний КРУЭ в условиях действующих подстанций и 
особенности испытательной техники для измерения ха
рактеристик ЧР. Приводятся данные обнаружения опре
деленных дефектов изоляции в КРУЭ посредством изу
чения характеристик Ч Р  и динамики их развития.

Оборудование и методика испытаний. Главной труд
ностью измерения ЧР  при испытании высоковольтных 
аппаратов на месте эксплуатации является наличие вы
сокочастотных помех [I]. Однако в КРУЭ эти измере
ния облегчены, так как все его элементы размещаются 
в металлической оболочке, что, согласно [1], снижает 
уровень внешних наводов на 50—70 Дб. Следовательно, 
внешние наводки могут быть внесены только за счет 
внешней испытательной высоковольтной схемы и сети 
и по цепям заземления, а также за счет собственных ЧР 
испытательного оборудования.

Высоковольтная схема измерения ЧР. В практике 
нашли применение следующие схемы, показанные на 
рис. 1:

полностью экранированные [2];
неэкранированные;
частично экранированные.
Полностью экранированная испытательная схема 

(рис. 1, а) показана для случая, когда напряжение на 
КРУЭ (рис. 1,г) возбуждается от низковольтного ис
точника, который через фильтр включен на трансфор
матор напряжения (ТН), в некоторых конструкциях 
являющийся элементом КРУЭ. Для измерения испыта
тельного напряжения и характеристик ЧР  к соедини
тельным шинам присоединены измерительная емкость 
Со для измерения напряжения и соединительная ем
кость Сооед измерения ЧР . Эти емкости по своей 
конструкции эквивалентны типовым элементам КРУЭ. 
Достоинством такой схемы является ее высокая помехо

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



22 Измерение частичных разрядов в изоляции ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, № I, 1987

Рис. 1. Схемы высоковольтных испытаний изоляции КРУЭ с измерениями характеристик ЧР; а — полностью экранирован
ная схема с возбуждением от трансформатора напряжения; б — неэкранированная схема с возбуждением от внешнего испы
тательного трансформатора; в — частично экранированная схема; г — полюс КРУЭ 110 кВ; д — эквивалентная схема испыта

ний.
Обозначения; ТН — трансформатор напряжения; Ссоед. Q  —соединительный и измерительный конденсаторы для измерения 
ЧР и испытательного напряжения соответственно; Тр — высоковольтный испытательный трансформатор; Ьф — высоко
вольтный индуктивный фильтр; и — индуктивность и емкость испытательного трансформатора; L qC и C qg — индук
тивность и емкость испытуемого КРУЭ; к — резисторы измерения ЧР и испытательного напряжения; С. Ф. — сетевой

фильтр.

защищенность, существенный недостаток — крупные 
габариты и вес, затрудняющие ее транспортировку 'и 
установку на подстанции, а также ограниченное время 
работы.

На рис. 1, б  приведена неэкранированная схема изме
рения ЧР, требующая испытательного высоковольтного 
источника (трансформатора или каскада трансформато
ров) и высокочастотного фильтра для уменьшения по
мех, проникающих в испытуемый объект В этой 
схеме используются такие же измерительные конденса
торы Ссоел и ^ 0. как и в схеме неэкранированного ис
полнения. Схема замещения рассмотренных испытатель
ных схем показана на рис. 1, д. Здесь С^, характе
ризуют емкость испытательного источника и полную 
индуктивность высоковольтной обмотки, фильтра и 
всех соединительных проводников. Величины С„д и 
L^g определяют входную емкость объекта испытания 
(емкость КРУЭ) и его индуктивность. Поскольку в рас
сматриваемых схемах соединительный конденсатор Ссоед 
и измерительная емкость Со имеют малые размеры, ин
дуктивность этих элементов при определении максималь
ной чувствительности измерения может не учитываться.

Кроме того, при оценке ЧР  в КРУЭ на действующей 
подстанции возможно использование частично экрани
рованной схемы (рис. 1, в), в которой экранированы 
только измерительные элементы и соединительный кон

денсатор (Сдоед), а источник испытательного напря
жения (Тр) и подводящие шинЫ выполнены в открытом 
варианте.

I При регистрации ЧР  в КРУЭ на подстанции чувстви
тельность измерений определяется главным образом 
уровнем внешних помех 14]. Последние могут поступать 
в измерительную схему как вместе с напряжением сети, 
так и по заземляющему устройству, подключенному к 
кожуху КРУЭ, вследствие растекания по последнему 
токов помех. Возможны также наводки за счет внеш
них радиоизлучений. Указанные помехи могут быть 
обусловлены работой мощных искрящих электрических 
устройств: коронирующими вводами силовых транс
форматоров, . электродвигателями, тиристорными уст
ройствами, коммутационными аппаратами и устройст
вами электросварки. При этом источники помех могут 
находиться как непосредственно на подстанции, так и 
в некотором удалении, если они подключены к силовой 
сети.

В проведенной работе вопросам защиты от помех 
уделялось большое внимание. При проведении испыта
ний были использованы как неэкранированная, так и 
частично экранированная испытательные схемы. При 
испытаниях КРУЭ на подстанции уровень помех без 
принятия каких-либо мер по его снижению превышал 
100 пКл по эквивалентному кажухцемуся заряду ЧР.
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Рнс. 2. Стилизованные характеристики ЧР в относительных 
единицах для КРУЭ: а) кривая 1 — диаграмма изменения ис- 
гытательного напряжения во времени; б) кривые 2 — зависи- 
ости величины кажущегося заряда от времени; в) спектральные 

ларактеристики N (Q) для начального момента (кривые а, 
с) и в момент Tj (кривые bf, Cj)

При использовании неэкранированной схемы при
нимался ряд мер по уменьшению уровня помех. Приме
нялся многозвенный сетевой LC фильтр с коэффициентом 
подавления 40 дБ. Опытным путем определялось опти
мальное размещение оборудования, а также место 
подключения заземляющего устройства к КРУЭ. При 
этом были сведены до минимума размеры контуров для 
токов наводки. Вся регистрирующая электронная ап
паратура была экранирована. Кроме того, использовал
ся высокодобротный индуктивный фильтр (1ф) с подав
лением помех приблизительно 50 дБ, устанавливаемый 
непосредственно на испытательный ввод, подключаемый 
к КРУЭ. Указанные меры позволяли снизить уровень 
наводки на измерительную схему до 10— 15 пКл по экви
валентному кажущемуся заряду.

I Основное испытательное оборудование. Для измере
ний ЧР с высокой чувствительностью использовалась 
частично экранированная схема (рис. 1, в). В данном 
случае соединительный конденсатор С^оел и измери
тельные элементы размещались в отдельном отсеке в 
специально разработанном устройстве, смонтированном 
жа базе стандартных элементов КРУЭ. В нем был разме
щен и высокочастотный индуктивный фильтр Ьф из 
20 модулей на ферромагнитных сердечниках с общей 
индуктивностью приблизительно 30 Гц. Коэффициент 
подавления помех для него составлял 60 дБ.

С помощью описанной установки при емкости испы
туемых ячеек КРУЭ, равной 4500 пФ, на подстанциях 
удалось осуществить измерение кажущегося заряда ЧР  
на уровне 10“ ^̂  Кл, а для отдельных ее элементов с ем

костью до 1200 пФ — на уровне (2—5)-10“ ^̂  Кл. В ка
честве источника испытательного напряжения, который 
посредством высоковольтного газонаполненного ввода 
присоединялся через высокочастотный фильтр к КРУЭ, 
использовалась резонансная схема из нескольких стан
дартных испытательных трансформаторов типа 
ИОМ-100/20. Такой источник обеспечивал длительное 
напряжение до 370 кВ. С использованием указанного 
оборудования был выполнен значительный объем ис
пытаний ячеек КРУЭ-220 и ПО кВ.

Методика. [Испытания изоляции проводились при 
ступенчатом приложении напряжения следующим обра
зом:

а) Напряжение промышленной частоты поднималось 
ступенями, и одновременно регистрировались характе
ристики ЧР на каждой ступени б̂ исп- Наибольшее на
пряжение на данном этапе испытаний в 1,5 раза пре
вышало фазное. Выдержка при 1,5-кратном напряжении 
составляла примерно 30 мин.

I б) Повышенное напряжение, равное 0,8 от одноми
нутного испытательного напряжения для приемосда
точных испытаний аппаратов на соответствующий класс 
напряжений, прикладывалось в течение 1 мин без из
мерения ЧР.

) в) Испытательное напряжение ступенчато снижалось 
и характеристики ЧР измерялись на каждой ступени.

При этом в число измеряемых характеристических 
параметров ЧР  в данных исследованиях входили: 

напряжение зажигания ЧР  t/f, 
напряжение погасания ЧР  Ug, 
максимальный кажущийся заряд 
зависимость числа импульсов ЧР  {N) в единицу вре

мени от величины кажущегося заряда {Q), т. е. спектр 
ЧР  N(Q).

Предварительные эксперименты, описанные в [3], 
показали, что во всем исследованном диапазоне испы
тательного напряжения и давления элегаза, обнаружен
ные дефекты определяются наличием в рабочих объе
мах КРУЭ;

мелких подвижных проводящих и непроводящих 
частиц;

крупных неподвижных частиц; 
острий (заусенцев, забоин и т. п.) на высоковольт

ных элементах;
дефектов твердой изоляции (пор, трещин, металли

ческих частиц на поверхности и т. д.).
В [3] показано, что по осциллограммам и виду рас

пределения N{Q, t) путем фиксации U U g  и 
определяемых на положительной и отрицательной полу
волнах испытательного напряжения, можно опреде
лить тип дефекта в испытуемых КРУЭ. Степень опас
ности существующего дефекта в изоляции КРУЭ опре
деляется тенденцией изменения во времени фиксируе
мых характеристических параметров ЧР.

Особенности измеренных характеристик ЧР в изо
ляции КРУЭ. На рис. 2 приведены определенные на 
основании исследований большого числа элементов 
КРУЭ типовые зависимости основных характеристиче
ских параметров ЧР , позволяющих диагностировать 
состояние изоляции испытуемых аппаратов. Из-за раз
личия как по емкостям (различные длины шинопроводов) 
КРУЭ, так и по состоянию их рабочих поверхностей, 
фиксируемые параметры имеют существенный разброс. 
Вследствие этого воспроизведены стилизованные, но 
типичные для испытанных объектов характеристики. 

Отличия характеристик дефектов разных типов.
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Испытательное напряжение ступенчато поднималось до 
значения, при котором зажигались Ч Р . Это напряжение 
выдерживалось и на этой ступени фиксировались как 
Qm(0 (кривая 2 на рис. 2, б), так и спектр N(Q) (рис. 2,
в) для двух характерных моментов времени: 

момента подачи данного напряжения т̂ ; 
конца выдержки на данной ступени т̂ .

Типовые спектры JV(Q) для этих моментов приведены 
на рис. 2, в. В зависимости от закона изменения Q(/) 
спектр JV(Q) имеет свой характерный вид:

1) Если за время выдержки А/=Та— кажущийся 
заряд (рис. 2, б) падает до уровня помех (рис. 2, б, 
кривая с—Cj), то и спектр ЧР  носит падающий с ростом 
Q характер (рис. 2, в, кривые с, С(). Кроме того, в за
висимости от времени интенсивность Ч Р  падает, а 
Al(Q) в конце ступени снижается до уровня наводки.

В этом случае, когда
di { ^ ( Q :0 } < 0 , дефектом

являются мелкие подвижные частицы и это означает, 
что частицы уходят в область с нулевым электрическим 
полем.

2) Если за время At кажущийся заряд остается 

неизменным, т. е. Q„(0=const и \N(Q\ /)} «  О, то

спектр N(Q) (рис. 2, в, кривая а  в начале ступени и 
кривая в конце ступени) имеет отчетливо выражен
ный максимум. В качестве дефекта, определяющего воз
никновение максимумов на распределении N{Q), могут 
выступать крупная частица или выступ, с вершины ко
торых происходит коронный разряд. Структура спектра, 
т. е. его вид и число максимумов, как показали прове
денные исследования на лабораторных моделях, опре
деляется формой коронирующего выступа и характером 
коронного разряда при данном напряжении.

3) Если за время приложения фиксированного на
пряжения i/исп кажущийся заряд частично снижается 
до нового постоянного значения (рис. 2, б, кривая 
Ь—bf), то процесс формирования частичных разрядов 
имеет сложный характер. Зависимости Q^{t) и N(Q; t) 
изменяются во времени, однако сохраняются одна или 
несколько мод при определенном значении заряда, оп

ределяемого значением Q„ (рис. 2, в кривые Ь и &(). 
Падающая составляющая, «левые и правые хвосты» 
распределения N{Q) при выбранной выдержке At прак
тически исчезают. Последнее определяется тем, что в 
промежутке, помимо дефекта, создающего корону и 

характеризующегося модой Q„, имеются мелкие под
вижные частицы, исчезающие из рабочей зоны разряд
ного промежутка.

Естественно, что в практических случаях форма и 
размеры неподвижных частиц случайны и имеют боль
шой разброс. Следовательно, и характеристики ЧР 
(i/j, Ug), а также N{Q) (главным образом мода со зна

чением Q J  также будут различными. В зависимости от 
вида, количества и дисперсного состава частиц в рабочем 
объеме КРУЭ будут различными как скорость спада

Qjnit), так и скорость изменения спектра {N{t;Q)}.

Эти же опыты показали, что испытательное напря
жение i/Hcn=l-5f^pa6. равное 170—210 кВ для КРУЭ— 
220 или 100— ПО кВ для КРУЭ— 110, обязательно 
должно прикладываться непрерывно в течение 30 мин, 
что достаточно для полного устранения мелких примес
ных частиц за счет их ухода в область с нулевым элек
трическим полем. В результате этой операции изоляци-

Рис. 3. Зависимости кажущегося заряда от времени при дли
тельном приложении испытательного напряжения для одного 
из полюсов КРУЭ; точками а, Ь, с указаны моменты времени 

фиксирования распределений N (Q)

онный промежуток газонаполненного аппарата практи
чески полностью очищается от внесенной при изготов
лении или монтаже пыли.

Основные явления в промежутке при длительном при
ложении испытательного напряжения. На рис. 3 при
ведены экспериментальные кривые зависимости макси
мального кажущегося заряда ЧР  от времени, получен
ные при выдержке напряжения на ступени 1,5 
и соответствующие двум различным случаям динамики 
процесса ЧР . Кривая 1 описывает поведение ЧР, 
обусловленных мелкими примесными частицами, и мо
нотонно убывает во времени. Соответствующий ей спектп 
ЧР  (кривая «с» на рис. 2) имеет также монотонно падаю 
щий характер без максимумов. Кривая 2 на рис. 3 ха
рактеризуется внезапным возникновением ионизацион
ных процессов с большим зарядом ЧР  в момент времени, 
соответствующий примерно 15-минутной выдержке при 
l ,5f/pa5. Максимальный заряд поддерживался в течение 
несколько минут, что позволило зафиксировать N{Q). 
Вид спектра (кривая «в», рис. 4), одновременность по
явления и исчезновения мод в N{Q), а также данные ла
бораторных моделей позволяют утверждать, что в дан
ном случае в рабочем промежутке оказалась крупная 
коронирующая частица. Спектр в данном случае харак

теризовался наличием максимумов при Qm=1020 и 
1550 пКл. При дальнейшем приложении напряжения 
указанная частица исчезла из промежутка, а спектр ЧР 
трансформировался в кривую «с» на рис. 4, т. е. ЧР 
уменьшились практически до уровня фона. Появление 
крупной частицы могло быть обусловлено ее переходом 
из области со слабым полем в область сильного поля, 
либо, как показывают лабораторные опыты, другим 
возможным механизмом могло быть выстраивание из 
мелких частиц в процессе их движения в поле макро
комплекса, с острых кромок которого происходил ко
ронный разряд. В дальнейшем под воздействием поля 
этот комплекс разрушается. Таким образом, подачг 
повышенного напряжения и его длительное выдержива
ние (в течение 30 мин) оказывает двоякое влияние при 
испытаниях изоляции: производит окончательную очист
ку промежутка даже от крупных частиц (резкое умень
шение N{Q) со временем — см. кривую «с» на рис. 4), 
но, с другой стороны, способствует переходу частиц из 
области с нулевым электрическим полем в зону, где 
эти частицы могут находиться длительное время. По 
этой причине при обнаружении спектра, имеющего ста-
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Рис. 4. Зависимости числа импульсов ЧР в единицу времени от 
кажущегося заряда; самопроизвольное появление частиц в про
межутке при длительной выдержке испытательного напряжения: 
кривая fa* получена на 4 минуте, кривая «в» — на 18 минуте, 

кривая «с» — на 30 минуте

бильную во времени моду, рекомендуется осуществить 
разборку объема, где находится дефект.

Особое место занимают процессы в твердой изоляции 
при длительном приложении напряжения, основной от
личительной особенностью которых является сущест
венное превыщение напряжения зажигания ЧР  над на
пряжением их погасания. Соотношение {/^/{/в=1,5—3, 
причем величины Ui и Ug имеют тенденцию к уменьше
нию при выдерживании напряжения. Зажигание ЧР 
в твердой изоляции происходит в момент максимума 
синусоиды испытательного напряжения. При увеличе
нии напряжения импульсы ЧР  сдвигаются с максимумов, 
оставаясь на возрастающей части синусоиды.

Эффект срабатывания выключателя. При срабаты
вании выключателя наблюдалось изменение состояния 
изоляции из-за механической встряски всего полюса. 
Вследствие значительных ускорений, которые приобре
тают частицы, мелкие из них могут выйти из области с 
нулевым электрическим полем, а крупные — переори
ентироваться или развалиться на мелкие. Таким обра
зом, при механическом встряхивании полюса состояние 
изоляции может находиться в двух крайних случаях: 

улучшаться, если от встряхивания крупные частицы 
или комплексы исчезают из области поля;

ухудшаться, если происходит выброс в активную 
зону межэлектродного промежутка мелких частиц.

Первый случай иллюстрируется кривыми на рис. 4; 
кривая 1 характеризует спектр A^(Q), зафиксированный 
через 20 с после срабатывания выключателя. Однако 
со временем значения N  в спектре N{Q) существенно 
снижаются (кривая 2 — измерение через 80 с после 
срабатывания выключателя, кривая 3 — через 135 с) 
и достигают уровня состояния изоляции до срабаты
вания выключателя.

Были зафиксированы случаи забрасывания крупных 
частиц на поверхность твердой изоляции, что, помимо

резкого возрастания ЧР , немедленно приводило к пе
рекрытию при испытаниях.

Влияние газотехнологических операций. Высоковольт
ные испытания полюса КРУЭ сразу же после его напол
нения элегазом выявили повышенный уровень ЧР , но
сящих неустойчивый характер во времени. По спектру 
ЧР  можно сделать заключение о присутствии в рабочем 
объеме мелких посторонних частиц, которые через не
сколько часов выдерживания без напряжения исчезали. 
Это говорит о необходимости проведения высоковольт
ных испытаний через определенный промежуток вре
мени после окончания газотехнологических операций 

с полюсом КРУЭ.

Итоги испытаний КРУЭ на подстанции. С исполь
зованием рассмотренной аппаратуры и методики было 
проведено несколько десятков испытаний ячеек КРУЭ 
на напряжения 220 и ПО кВ и их элементов на подстан
ции. По полученным результатам можно сопоставить 
характеристики ЧР  с наличием дефекта, который обна
руживается при разборке полюса:

а) наиболее распространенным видом зарегистриро
ванных спектров является убывающая функция N(Q) 
с характерным значением кажущегося заряда Q „=  
=200 пКл. При разработке полюсов были обнаружены 
мелкие металлические частицы (пыль, стружка, мелкие 
отрезки проволоки и т. д.) и диэлектрические частицы 
в виде волокон от обтирочного материала;

б) в ряде случаев в кривой N{Q) зафиксированы ста
бильные во времени максимумы интенсивности ЧР. При 
этом характерное значение максимального кажущегося 

заряда равнялось Qm=300—500 пКл. При разборке 
таких полюсов были обнаружены забоины и заусенцы 
на высоковольтных элементах, острия на них длиной 
до 10 мм, капли застывшего после сварки металла;

в) дефекты твердой изоляции чаще всего были разви
вающимися: зажигание ЧР  в начале испытаний проис
ходило при напряжении (1— 1,5) t/pag, а в конце вы
держки, которая, как правило, для этих дефектов до
стигала нескольких часов,—-при 0,2

г) наличие в рабочих полостях крупных дефектов
(шпонки, заклепки, гайки, проволоки) фиксировалось 
по пробоям при подаче высокого напряжения в диапа
зоне (1,3—2,1) в ряде случаев без предшествующих

ЧР.

Хорошее совпадение наличия дефектов, обнаружен
ных визуально после разборки полюсов, и зафиксиро
ванных спектров позволяет проводить диагностику со
стояния изоляции КРУЭ по этим параметрам ЧР.

Выводы. 1. Созданный испытательный комплекс по
зволяет в условиях действующей подстанции фиксиро
вать характеристические параметры ЧР для частично 
экранированной схемы с чувствительностью по кажу
щемуся заряду на уровне 10“ ^̂  Кл при емкости полюса 

до 4000 пФ.
2. Высоковольтные испытания с контролем динами

ки изменения характеристик ЧР , показали, что основ
ными видами де^ктов в КРУЭ после монтажа явля

ются:
I мелкие подвижные частицы, обычно устраняемые при 

длительном приложении испытательного напряжения;
крупные неподвижные частицы и дефекты твердой 

изоляции, устранение которых возможно только при 
разборке.

3) Испытания изоляции после сборки позволили обна
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ружить некоторые характерные для этого типа изоля
ции эффекты:

эффект релаксации уровня ЧР  в полюсе КРУЭ с 

течением времени после заполнения полюса элегазом;

эффект воздействия срабатывания выключателя на 

характеристики ЧР , сопровождающийся резким возра

станием величины Qm и в некоторых случаях приводя

щий к перекрытию изоляции при испытательных воз

действиях.
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Электрическая прочность изоляционных конструкций аппаратов 

сверхвысокого напряжения при импульсах грозовых перенапряжений

АЛЕКСАНДРОВ Г. Н., доктор техн. наук, АФАНАСЬЕВ А. И., инж., ИВАНОВ В. Л., канд. техн. наук

Многочисленными исследованиями электрической 
прочности наружной изоляции опорных конструкций 
электрических аппаратов сверхвысокого напряжения 
при воздействии импульсов коммутационных перенапря
жений установлено существенное повышение разрядных 
напряжений при установке аппаратов на подножник 
[1—4], используемый в открытых распределительных 
устройствах для обеспечения безопасности обслуживаю
щего персонала. Поэтому необходимые по условию на
дежной работы при коммутационных перенапряжениях 
размеры опорной изоляции аппаратов определяются 
с учетом этого эффекта. При этом высота опорной изо
ляции может быть значительно уменьшена по сравнению 
с установкой аппарата на земле при условии обеспече
ния надежной работы изоляции при рабочем напряже
нии.

Однако в литературе отсутствуют материалы анало
гичных исследований при воздействии импульсов гро
зовых перенапряжений, а для нормирования изоляции 
имеются данные о соотношении разрядных или выдер
живаемых напряжений при грозовых и коммутационных 
импульсах, полученные без учета подножника. В связи 
с этим целесообразно исследовать характеристики элект
рической прочности изоляционных конструкций аппара
тов при грозовых импульсах напряжения с учетом под- 
ножников.

Такие исследования были проведены на наружном 
испытательном стенде ЛПИ им. М. И. Калинина с ис
пользованием импульсного генератора 7 MB наружной 
установки [5] при грозовых импульсах 1,2/50 мкс.

Параметры кривой эффекта при грозовых импульсах 
(50 %-ное разрядное напряжение /7о,5 и коэффициент 
вариации о* =  ог/(7о,б) определялись методом «вверх — 
вниз» при числе опытов 40—80. При коммутационных 
импульсах параметры кривой эффекта определялись 
методом нескольких точек при числе испытаний 100— 
150. Статистическая погрешность оценки Uo,b при таком 
числе опытов для грозовых и коммутационных импульсов 
составляла соответственно 0,5— 1 % и 1,5—2 %. По
грешность определения коэ4)фициента вариации ^была 
существенно выше и составляла 20—30 %.

При испытаниях регистрировались атмосферные ус
ловия (давление, температура, влажность), которые бы
ли близки к нормальным, т. е. поправки в соответствии

с ГОСТ и рекомендациями МЭК составляли 0,97— 1,02.
Результаты исследований электрической прочности 

воздушного промежутка экран — плоскость грозовыми 
импульсами напряжения 1,2/50 мкс приведены в табл. 1 
и на рис. 1. Опыты проводились с экранами различной 
формы: тороидами из трубы радиусом г—4,5 см и при 
радиусе кривизны осевой линии /^^=0,5, 1 и 1,5 м, ре
шетчатой сферой радиусом /?щ=0,84 м. Средняя разряд
ная напряженность для промежутка эк
ран — плоскость сохраняется практически неизменной 
в широком диапазоне изменения изоляционных расстоя 
ПИЙ Я  (от 2 до 9 м при положительной и от 3 до 7 м при 
отрицательной полярности) и размеров электрода. При

чем при отрицательной полярности £^г«0,69 МВ/м, что 

значительно (на 28 %) превышает 54 МВ/м при
положительной полярности. Как показали результаты 
многочисленных опытов (число серий испытаний около 
60), коэффициент вариации сг* для промежутка экран — 
плоскость при расстояниях Н  ^  3 ы практически не 
зависит от полярности импульсов и меньше, чем для 
промежутка стержень — плоскость. Усредненное значе
ние коэффициента вариации для промежутка экран — 

плоскость для обеих полярностей составило а* = 0,01, тог

да как для промежутка стержень — плоскость сг*==0,02.
Результаты испытаний промежутка стержень — пло

скость грозовыми импульсами хорошо согласуются с 
известными литературными данными [6, 7].

Различие разрядных напряжений при грозовых и ком
мутационных импульсах положительной полярности для 
промежутка экран — плоскость быстро нарастает при 
увеличении длины изоляционного промежутка. При 
Я > 7  м отношение 50 %-ных разрядных напряжений 
при грозовых и коммутационных импульсах ^/о,5г/^0,5к^ 
>2. Установка опорной изоляционной конструкции на 
подножник изменяет это соотношение разрядных на 
пряжений. Электрическая прочность изоляционных кон 
струкций при коммутационных импульсах положитель
ной полярности существенно возрастает при увеличении 
высоты подножника [1, 2], тогда как электрическая 
прочность при грозовых импульсах зависит в основном 
от размеров изоляционной конструкции (изоляционного 
расстояния) и поэтому мало изменяется при увеличении 
высоты подножника.
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Рис. 1. Зависимости 50 %-ных разрядных напряжений проме
жутка экран-плоскость при воздействии грозовых и коммутацион
ных импульсов: 1,1', 2,2' —грозовой импульс 1,2/50 мкс; 
3,4,5 — коммутационный импульс 3000/5500 мкс; I', 2' — 

•  — стержень-плоскость: 1—5 — экран-плоскость; 2—5 — 
1л0жительная полярность; I  — отрицательная полярность; 

ц, А — тороид ^?т=0.5м; □, ■ — тороид м; V>
т— тороид = ' .5  м; О . ♦  — решетчатая сфера

=0,84 м

В качестве высоковольтных электродов макетов опор
ной изоляции аппаратов использовались тороиды (R ^=  
=0,5, 1 и 1,5 м) из трубы радиусом Гт=0,045 м, обычно 
применяемые для экранирования изоляционных кон
струкций аппаратов напряжением 330 кВ и выше. 
Применительно к одиночной опорной колонке аппарата 
в виде железобетонной сваи сечением 0,3 X 0,3 м под- 
ножник макетировался тороидальным экраном радиусом 
/?д=0,3 м, затянутым металлической сеткой и уста
новленным на заземленном стержне высотой h. Высота 
подножии ка изменялась в пределах О <  /г <  8 м. Изо
ляционное расстояние между высоковольтным электро
дом и заземленным подножником изменялось в диапазоне 
1<Я^<6 м. Между высоковольтным электродом и за
земленным подножником размещались полимерные длин
ностержневые изоляторы (оребренные стеклопластико
вые стержни с фторопластовым покрытием),образовавшие 
прямоугольный параллелепипед с квадратным осно
ванием со стороной 0,4 м. Специально поставленные 
>пыты показали, что при грозовых импульсах наличие 
элимерных изоляторов, в том числе и'при увлажнении 

дождем, не влияет на электрическую прочность проме
жутка между высоковольтным электродом и заземленным 
подножником.

Результаты исследований изоляционной системы «вы
соковольтный экран — подножник» при 7?^,= 1 м,
=0,3 м и неизменном изоляционном промежутке Я „= 2  м 
приведены на рис. 2 и в табл. 2.

При положительной полярности импульсов напряже

ния увеличение высоты подножника приводит к возра
станию разрядных напряжений. Причем различие раз
рядных напряжений при импульсах грозовых и комму
тационных перенапряжений уменьшается при увеличе
нии h (при /1=0 оно равно 22—30 %, при h >  2,5 м — 
10 %). Характерно, что при коммутационных импульсах 
с существенно различной длительностью фронта элект
рическая прочность при высоте подножника /г >  2,5 м 
практически одинакова (при h—0 различие составляет
5 %, при ft >  2,5 м — практически равно нулю). При 
всех рассмотренных формах импульсов рост разрядных 
напряжений прекращается при h = 2 —3 м, причем при 
грозовых импульсах средняя разрядная напряженность 
достигает 0,7 МВ/м, а при коммутационных — 0,6 МВ/м. 
Однако относительное увеличение разрядного напря
жения при грозовых импульсах ( i / o , 5 ; /г/^/0 , 5 ;Л = 0~1.25) 

меньше, чем при коммутационных (t/o.5; 5; й=о~
5»  1,4). При отрицательной полярности импульсов на
пряжения и при высоте подножника h = 2  м разрядные 
напряжения при грозовых и коммутационных импуль
сах близки, но коэффициент вариации при грозовых им
пульсах значительно меньше, чем при коммутационных 
(табл. 2).

Увеличение высоты подножника h приводит к умень
шению разрядных напряжений при отрицательной по
лярности; при /г >  2 м разрядные напряжения практи
чески не зависят ни от формы импульса, ни от высоты 
подножника, тогда как при h<Z2 м влияние этих пара
метров существенно.

В результате при /i >  2,5 м разрядные напряжения

Таблица 1

S

а:

ш

ю 
+ 0  

Si

S
ш
S

+ а  
Ч

•
О

m
S
ю

1о

и

1 а. 
Ч

•
О

Примечание

1,0 0,58 0,58 0,020 0,90 0,90 0,020
1.5 0,84 0,56 0,015 1,44 0,96 0,014 Тороидальный

о т т

2,0 1,06 0,53 0,011 1,67 0,84 0,015
3,0 1,58 0,53 0,010 2,20 0,73 0,013 =  0,5 м
4,0 2,07 0,52 0,008 2,80 0,70 0,009
5,0 2,61 0,52 0,004 3,41 0,67 0,008
6,0 3,32 0,55 0,011 4,14 0,69 0,007

1,0 0,58 0,58 0,018 0,89 0,89 0,015
1,5 0,85 0,57 0,027 1,26 0,71 0,032 Тороидальный

экран
2,0 1,12 0,56 0,008 1,66 0,85 0,011
3,0 1,62 0,54 0,010 2,16 0,72 0,011 =  1 м
4,0 2,14 0,53 0,005 2,77 0,69 0,008
5,0 2,76 0,55 0,009 3,45 0,69 0,005
6,0 3,28 0,55 0,011 4,18 0,69 0,016
7,0 3,84 0,55 0,013 4,74 0,68 0,007
8,0 4,27 0,53 0,006 —. — . —

9,0 4,86 0,54 0,012 ■ ■

2,0 1,18 0,59 0,013 1.71 0,85 0,016
3,0 1,61 0,54 0,014 2,16 0,72 0,009 Тороидальный

atr Гко tr

4,0 2,21 0,55 0,011 2,85 0,71 0,008
cvKpdn

5,0 2,67 0,53 0,012 3,45 0,69 0,009 =  1(5 м

6,0 3,33 0,55 0,009 4,26 0,71 0,004
7,0 3,64 0,52 0,005 4,85 0,69 0,009
8,0 4,43 0,55 0,011 — —

9.0 4,80 0,53 0,008 — — —
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Таблица 2

Высота подножника, и

Щ
S

1.12
1,60
0,86
1,54
0,90
1,40

0,008
0,010
0,030
0,030
0,045
0,023

1,0

1,33
1,30
1,14
1,32
1,19
1,27

0,008
0,011
0,025
0,020
0,034
0,017

2 ,5

1,38
1.27 
1,20 
1,29 
1,23
1.27

4 ,0

0,010
0,012
0,037
0,020
0,065
0,025

1,37
1,26
1,23
1,30
1,22
1,27

0,012
0,010
0,027
0,017
0,040
0,020

6,0

1,37
1,26
1,22
1,27
1,25
1,31

0,006
0,010
0,032
0,020
0,048
0,033

Форма им
пульса и по

лярность

при положительной и отрицательной полярности ком
мутационных импульсов близки, тогда как при грозовых 
импульсах отрицательной полярности они значительно 
меньше, чем при положительной. Это обстоятельство 
позволяет предположить, что при отрицательной по
лярности импульсов напряжения и большой высоте под
ножника искровой разряд развивается не с отрица
тельно заряженного высоковольтного электрода, а с 
положительно заряженного подножника. На рис. 3 
приведены обобщенные результаты исследований элект
рической прочности изоляционных систем «высоковольт
ный электрод (тороид R^.^1 м) —  подножник 
=0,3 м)» при различных изоляционных расстояниях и 
различных формах импульса. Как видно, уже при вы
соте подножника ft >  2 м относительное увеличение 
разрядных напряжений при грозовых импульсах поло
жительной полярности практически равно относитель
ному уменьшению разрядных напряжений при отрица
тельной полярности. Отсюда следует вывод — незави
симо от полярности импульсов грозовых перенапряже
ний при увеличении высоты подножника h разрядные 
напряжения изоляционной системы на подножнике 
приближаются к разрядным напряжениям воздушного 
промежутка между двумя тороидальными экранами со
ответствующих размеров.

При коммутационных импульсах положительной по
лярности повышение электрической прочности сущест
венно больше, чем при грозовых (рис. 3). Это является 
следствием различия механизмов развития разряда при 
грозовых и коммутационных импульсах (при длинах 
промежутков Я „> 2  м). В первом случае разряд разви
вается в стримерной форме, когда определяющее влия
ние оказывает средняя напряженность поля в разрядном 
промежутке, во втором — в лидерной форме, когда оп
ределяющим является полный заряд на высоковольтном 
электроде и в прилегающем пространстве II]. В связи с 
этим следует ожидать различного влияния размеров вы
соковольтного электрода и подножника при грозовых и 
коммутационных импульсах.

Изменение заряда на подножнике при увеличении 
высоты последнего можно описать с помощью системы 
уравнений:

(1)
^̂ 1 =  ат<7т+“ т.п7п;

0 =  «т.п'7т +  ап^п.

где и ttjj— собственные потенциальные коэффициен
ты высоковольтного электрода и подножника: а^ .ц— 
взаимный потенциальный коэффициент системы «высо
ковольтный электрод— подножник».

1,2/50+
1,2/50—
250/2500+
250/2500—

3000/5500+
3000/5500—

Рис. 2. Зависимости Uo,s системы экран-подножник от высоты 
подножника h  при неизменном изоляционном расстоянии Яи=2 м 
(радиус экрана R ^ = l  м, радиус подножника Яп=0,3 м); I , Г  — 
грозовой импульс 1,2/50 мкс; 2, 2'— коммутационный импульс 
250/2500 мкс; 3,3'— коммутационный импульс 3000/5500 мкс; 
1—3 — положительная полярность; 1'—3' — отрицательная по

лярность

Рис. 3. Зависимости отношения U q 5 =  Uq 5 . ^,/(/q 5 . от высо

ты подножника при различных изоляционных расстояниях Нц 
(радиус экрана R y = l  м, радиус подножника Яц=0,3 м): 1 — ком
мутационный импульс 3000/5500 мкс; 2 , 3  — грозовой импульс 
1,2/50 мкс; 1 , 2  — положительная полярность; 3 — отрицатель

ная полярность

Собственные потенциальные коэффициенты могут 
быть вычислены по формуле

а-
1

4я*8„^г(l + г/2̂ г) 

1 +

1п

г
2R

Н у 1 + (/?/Я)*
К

1 +

1

2R

(2)
У 1 + (/?/Я)а

где R и г— радиус кривизны осевой линии тороида и 
радиус трубы; Н — высота над землей тороида высоко
вольтного электрода или подножника; К ( )— полный 
эллиптический интеграл первого рода.
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Таблица 3 Таблица 4

Н„. м
4J U ,  пф

h =  0,5 м /1 = 1  м А =  2 м

2 2,60 3,70 4,70
3 1,47 2,12 2,90
4 0,90 1,36 1,92
5 0,61 0,94 1,38
6 0,43 0,68 1,04

5,40
3,30
2.27 
1,66
1.28

5.50 
3,60
2.50 
1,84 
1,44

6,00
3,90
2,77
2,11
1,66

6,10
4,05
2,94
2,26
1,80

Взаимный потенциальный коэффициент вычисляется 
по формуле

1 К
( H j  —  Н и

п 2л%„ V
V ( H ^ - H n ) ^  +  (R ^  +  R u V  

{H^+HuV+iR^+Ru)^

V W V + f W + lR r T ^ ^

Из второго уравнения системы (1) имеем 

< 7 х = - < 7 п ^ .

(3)

(4)

Подставляя это выражение в первое уравнение си
стемы (1), получим

Ят. П 1 ®Т. П _____1_____
и ®п «Т «п

1
а ;

(5)

«тОСп

в табл. 3 приведены отношения q JU  при различных 
высотах подножника h и различных изоляционных рас
стояниях //„ при /?т=1 м и R^=0 ,3  м. Как видно, 
при всех изоляционных расстояниях с увеличением вы
соты подножника h отношение заряда на нем к напряже
нию на высоковольтном электроде быстро увеличивается, 
а затем сохраняется практически неизменным. Анало
гичен и характер изменения напряженности поля на 
подножнике, что приводит к уменьшению разрядных 
напряжений при импульсах отрицательной полярности.

Это позволяет сделать вывод о целесообразности при
менения дополнительных мер по ограничению напря
женности поля на вершине подножника. В качестве та
кой меры можно предложить экранирование подножни
ка тороидальным экраном. Дальнейшие исследования 
были выполнены при различных радиусах экрана под
ножника /?п=0,3; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 м. Для этих значе
ний радиуса высоковольтного экрана и при различных 
изоляционных расстояниях определялся оптималь
ный радиус экрана подножника, при котором 50 %-ные 
разрядные напряжения при положительной и отрица
тельной полярности грозовых импульсов совпадали. 
Результаты исследований электрической прочности изо
ляционных конструкций при =  1 м приведены в табл. 4.

При одинаковых размерах экранов (R^=R,^, сим
метричный промежуток) разрядные напряжения при 
?>2,5 м близки к результатам для промежутка типа 
:тержень—стержень [7, 8].

Поскольку, как показали результаты выполненных 
1Сследований (рис. 3, табл. 4), разрядные напряжения 
изоляционных конструкций при грозовых импульсах 
и Л >  2,5 м не зависят от высоты подножника, испыта
ния по определению оптимальных соотношений R .̂ 
и (рис. 4) были выполнены в основном при /г=4— 6 м'

н „ . м h, м и ^ 5 ,  МБ 0* t/o ,5 . MB а* «ц, м

2 ,0 1,0 1,33 0,008 1,30 0,011

.2,0 2 ,0 1,37 0,007 1,27 0,007
2 ,0 3,0 1.41 0,008 1,30 0,007
2 ,0 4,0 1,37 0 ,012 1,26 0,010

2 ,0 6 ,0 1,37 0,006 1,27 0,010

3,0 1,0 1,85 0,008 1,87 0,005
3,0 2 ,0 1.92 0,005 1,80 0,008
3,0 3,0 1,92 0,006 1,77 0,009
3,0 4,0 1,92 0,009 1,76 0,011

3,0 5,0 1,91 0,007 1,77 0,009
3,0 6 ,0 1,93 0,006 1,77 0,009 0,3
3,0 8 ,0 1,92 0,006 1,77 0,009

4,0 1.0^ 2,41 0,011 2,44 0,012

4,0 2,5 2,38 0,007 2,36 0,010

4,0 4,0 2,43 0,006 2,36 0,007
4,0 6 ,0 2,46 0,005 2,37 0,010

4,0 8 ,0 2,47 0,006 2,38 0,006

5,0 1,0 2,97 0,005 3,00 0,010

5,0 2,5 2,97 0,011 2,97 0,006
5,0 4,0 3,02 0,009 2,97 0,012

5,0 8 ,0 3,02 0,010 2,91 0,007

6 ,0 1.0 3,47 0,011 3,77 0,009
6 ,0 2,5 3,62 0,008 3,72 0,007
6 ,0 4.0 3,62 0,008 3,67 0,005
6 ,0 6 ,0 3,63 0,006 3,64 0,008
6 ,0 8 ,0 3,65 0,008 3,65 0,009

2 ,0 1.0 1,25 0,009 1,29 0,009
2 ,0 2 ,0 1,29 0,012 1,26 0,010

2 ,0 4.0 1,30 0,009 1,27 0,013
2 ,0 6 ,0 1,28 0,013 1,29 0,011

3,0 1,0 1,78 0,014 1,93 0,010

3,0 2,5 1,81 0.006 1,87 0,004
3,0 4,0 1,83 0,008 , 1,87 0,005 0,5
3,0 6 ,0 1,82 0,009 1,87 0,001

4,0 1,0 2,25 0,014 2,51 0,010

4,0 2,5 2,34 0,006 2,44 0,009
4,0 4,0 2,34 0,009 2,43 0,006
4.0 6 ,0 2,36 0,004 2,40 0,013

5,0 8 ,0 2,99 0,004 3,06 0,011

6 ,0 8 ,0 3,60 0,009 3,70 0,007

2 ,0 1,0 1,17 0,007 1,34 0,011

2 ,0 2,5 1,21 0,009 1,26 0,007
2 ,0 4.0 1,21 0,005 1,95 0,009
2 ,0 6 .0 1,21 1,010 1,25 0,008

3,0 1 ,0 1,73 0,009 1,97 0,013
3,0 2,5 1,77 0,007 1,89 0,012

3,0 4,0 1,79 0 ,012 1,88 0,006 0,75
3,0 6 ,0 1,80 0,007 1,88 0,012

4,0 1 ,0 2,23 0,004 2,55 0,012

4,0 2,5 2,28 0,006 2,46 0,007
4,0 4,0 2,30 0,007 2,46 0,003
4,0 6 ,0 2,29 0,004 2,45 0,004

5,0 8 ,0 2,95 0 ,002 3,11 0,007
6 ,0 8 ,0 3,58 0,006 3,73 0,005

2 ,0 1.0 1,14 0,009 1,31 0,007
2 ,0 2.5 1.17 0,005 1,27 0,008
2 ,0 4,0 1.17 0,010 1,26 0,006
2 ,0 6 ,0 1.19 0,013 1.25 0,005

3,0 1 ,0 1.77 0,009 1,97 0,007
3,0 2,5 1,81 0,011 1,91 0,004
3,0 4,0 1,83 0,003 1.90 0,009 1,0
3,0 6 ,0 1,75 0,005 1,91 0,003

4,0 1 .0 2,21 0,013 2,60 0,010

4,0 2,5 2,26 0,006 2,48 0,002

4,0 4,0 2,28 0,007 2,50 0,009
4,0 6 ,0 2,26 0,010 2,49 0,005

5,0 8 .0 2,92 0,005 3,12 0,009
6 ,0 8 ,0 3,54 0,008 3,73 0,003
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Как видно из рис. 4, увеличение радиуса высоко
вольтного электрода при неизменном радиусе зазем
ленного электрода приводит к существенному (на
10— 12 %) повышению разрядных напряжений при по
ложительной полярности грозовых импульсов, особенно 
при малых размерах подножника —0,4 м).
Увеличение радиуса заземленного электрода R^ приво
дит к значительному снижению разрядных напряжений 
при положительной полярности импульсов, которое со
ставляет 10— 15 % при одинаковых размерах электродов 
(/?^=7?п=1,5 м). Снижение электрической прочности 
при положительной полярности импульсов зависит от 
размера изоляционного промежутка и высоковольтного 
экрана (рис. 4).

При отрицательной полярности грозовых импульсов 
и малых размерах изоляционного промежутка размеры 
заземленного электрода практически не влияют на элек
трическую прочность изоляционной конструкции. При

Рис. 4. Зависимости 50 %-ного разрядного напряжения изо
ляционных промежутков от Яи и радиуса экрана подножника 
при грозовых импульсах 1,2/50 мкс и Л>2,5 м: 1 (А), /' ( А )  —  

i?T=l,5 м; 2 (0 ) . 2' м; 5 (D ), У  (Ш) -  R ^=
=0,5 м; 1 , 2 , 3  — положительная полярность; 2', 3' — отри

цательная полярность

0,8

0,^

/Ят

л
, д

л

/
f

0,2 0,̂  0,6 0,8 R-r/Ĥ

Рис. 5. Зависимости отношения отношения

для случая одинаковой электрической прочности изоляционной 
конструкции при положительной и отрицательной полярности 
грозовых импульсов: Q  — /?т=0,5 м; #  — /?т=1 м; Д  — R ^=  
=  1,5 м

Рис. 6. Зависимости 1!о,ъ от изоляционного расстояния при оп
тимальных размерах экрана подножника: /, 2, 6 ' — грозовой 
импульс 1,2/50 мкс (t — R^=\,S м, 2 — R^=\ м; 6 '— R t=  
=0 ,5  м); 3—5 — коммутационный импульс положительной по
лярности при различных высотах подножника м (кривая 3), 

4 м (кривая 4), 2,5 м (кривая 5)

увеличении изоляционных расстояний (Я„>3  м) уве
личение радиуса заземленного тороида экрана поднож
ника приводит к повышению разрядных напряжений. 
Из рис. 4 видно, что при определенных соотношениях 
между размерами электродов разрядные напряжения при 
положительной и отрицательной полярности импульсов 
напряжения одинаковы. Отсюда следует критерий опти
мизации экрана подножника — равенство 50 %-ных 
разрядных напряжений при положительной и отрица
тельной полярности грозовых импульсов. Результаты 
оптимизации экранов подножника при различных изо
ляционных расстояниях приведены на рис. 5. Как 
видно, при увеличении изоляционного расстояния Я„ 
оптимальный радиус экрана подножника уменьшается.

Равенство 50 %-ных разрядных напряжений пр1 
положительной и отрицательной полярности грозовых 
импульсов и при оптимальных размерах экрана под
ножника позволяет построить единую зависимость 
50 %-ных разрядных напряжений от изоляционного 
расстояния (рис. 6), определяющую чрезвычайно высо
кую импульсную прочность изоляционной системы. 
Средняя разрядная напряженность изменяется от 
0,7 МВ/м при Я„=1  м до 0,6 МВ/м при Я „=6  м.
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Таблица 5

500

750

0,95

1,3

в

а

1,9

2,6

,425

1,55

1,9

1,050
1,175
1,300

1,675
1,800

1,675
1,800
1,950

2,07
1,80
1,95
2,10

1,10
1,24

1,37

1,29
1,38

1,5

2,6

1,18
1,26
1,37

1,16
1,26
1,35

2,9

1.6
1,9
2,2

2 ,9
3 ,2

2,9
3 ,2
3,4

3,4
3 ,2
3,4
3,7

1,07
1,27
1.47

1.11
1,23

1,00
1,10
1,17

<1,00
1,00
1,09

В отличие от характеристик электрической проч
ности при грозовых перенапряжениях, при импульсах 
коммутационных перенапряжений положительной по
лярности разрядные напряжения продолжают нарастать 
при изменении высоты подножника в значительно боль
шем диапазоне. В связи с этим для импульсов коммута
ционных перенапряжений результаты исследований при
ведены в виде трех кривых при различных высотах 
подножника.

Как видно из рис. 6, при изоляционных расстояниях 
до 3 м различие разрядных напряжений при грозовых 
и коммутационных импульсах невелико и составляет 
10—20 %. При высоте Я „> 3  м различие разрядных 
напряжений при грозовых и коммутационных импульсах 
быстро нарастает и при //„>5  м превышает 50 % (по 
отношению к разрядным напряжениям при коммута
ционных импульсах). Применяя различные способы уп
рочнения изоляционных конструкций при импульсах 
коммутационных перенапряжений, например путем 
принудительного выравнивания распределения напря
жения вдоль изоляционной конструкции, это различие 
разрядных напряжений при больших //„ можно зна
чительно уменьшить.

Используя приведенные выше данные об электриче
ской прочности воздушных промежутков изоляционных 
систем <вкран аппарата — экран подножника» при гро
зовых и коммутационных импульсах, можно оценить 
необходимые изоляционные расстояния между электро
дами при различных уровнях ограничения перенапря

жений. Согласно рекомендациям МЭК [8], выдерживае
мому напряжению при коммутационных перенапряже
ниях U^,^=Uo,5i к (1— могут соответствовать 

различные значения выдерживаемых напряжений при 
грозовых импульсах U^_i.= Uo.5;r (1— 1,3ар. В табл. 5 

приведены расстояния между экранами для различных 
значений выдерживаемых напряжений из ряда МЭК и 

оптимального радиуса экрана подножника и при
высоте подножника /г=4 м применительно к опорным 
конструкциям аппаратов 500—-750 кВ. Как следует из 
табл. 5, при глубоком ограничении коммутационных пе
ренапряжений 9) и соотношении
>1,25 определяющими для выбора изоляционных рас
стояний системы «экран аппарата — экран подножни
ка» являются грозовые перенапряжения, т. е. изоляци
онное расстояние, выбранное по условию надежной 
работы при грозовых перенапряжениях больше,
чем при коммутационных (Яи.ц)- Для оптимальных изо
ляционных конструкций излишние запасы электриче
ской прочности при эксплуатационных воздействиях 
нецелесообразны.

Вывод. Электрическая прочность воздушных проме
жутков, характерных для опорно-изоляционных кон
струкций аппаратов на напряжения 500—750 кВ, при 
грозовых перенапряжениях близка к прочности при 
коммутационных перенапряжениях. При этом в ряде 
случаев определяющими для выбора изоляционных рас
стояний могут оказаться грозовые воздействия. Это не
обходимо учитывать при нормировании характеристик 
защитных аппаратов (нелинейных ограничителей пере
напряжений).
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Влияние электроприемников с переменным активным сопротивлением 

на режим электрической сети

МЕДИКОВСКИЙ Н. А., инж., ТУРКОВСКИЙ В. Г., канд. техн. наук

Эффективное использование электротехнологических 
установок в сельскохозяйственном производстве требует 
регулирования их режимов работы исходя из условий 
максимального технологического эффекта при мини
мальных приведенных затратах. Причем режим функ
ционирования необходимо выдерживать довольно стро
го, поскольку отклонение его характеристик от требуе
мых может привести к необратимым биологическим про
цессам, обусловливающим снижение качества или по
терю продукции.

Регулирование параметров электрического режима 
электротехнологической установки может осуществлять
ся путем изменения либо сопротивления нагрузки (за
частую дискретно), либо действующего значения напря
жения на ее зажимах. При этом наблюдается характер
ное для резкопеременной или нелинейной нагрузки 
ухудшение отдельных показателей качества электро
энергии, особенно ощутимое в сельских распредели
тельных сетях. Одновременно снижается эффективность 
работы самих электротехнологических установок, основ
ные характеристики которых непосредственно или кос
венно связаны с качеством потребляемой электроэнергии. 
Ввиду этого вопросы электромагнитной совместимости 
регулируемых электротехнологических установок с 
сельской распределительной сетью приобретают особую 
актуальность.

В настоящее время накоплен определенный опыт ре
шения аналогичных задач в системах электроснабже
ния промышленных предприятий. Однако соответствую
щие методы и технические средства не всегда эффективны 
в сельских сетях из-за особенностей режимов работы и 
условий эксплуатации оборудования, а также отличия 
физических параметров промышленных сетей от сель
ских, в которых активное сопротивление соизмеримо и 
иногда превышает индуктивное.

В общем случае схема электроснабжения животно
водческого предприятия содержит источник питания С 
(энергосистема) и трансформаторную подстанцию Т, 
от которой отходят радиальные линии Л1, Л2, питаю
щие группы производственных помещений (рис. 1). 
При необходимости поперечная компенсация реактивной 
мощности потребителей Н2 и ИЗ осуществляется с по
мощью конденсаторной батареи КВ. Рассмотрим осо
бенности режимов работы описанной системы, если к 
шинам с напряжением Ui подключена электротермичес
кая установка с резистивным нагревателем Н1, напря
жение на котором регулируется широтно-импульсным 
способом при частоте коммутации ниже частоты напря
жения сети. Одним из примеров таких потребителей яв
ляется централизованная система местного обогрева 
молодняка птицы при помощи брудеров конвективного 
типа. Ее принципиальная схема и техническая харак
теристика приведены в [1]. Необходимо отметить, что 
такие электроприемники являются для сети резкопере
менной нагрузкой.

Технико-экономическое обоснование применения ши
ротно-импульсного способа регулирования напряжения 
в электротермических установках с резистивным нагре
вателем приведено в работах [1—3], где наряду с поло
жительными сторонами отмечается специфическое элек
тромагнитное воздействие резкопеременной нагрузки на

сеть, заключающееся в появлении составляющих тока 
с частотой ниже частоты сети и колебаний напряжения. 
Поэтому исследования спектра частот тока и характе
ристик колебаний напряжения с учетом приведенных 
выше особенностей сельских распределительных сетей 
представляют практический интерес.

Расчетная схема одной фазы описанной выше системы 
электроснабжения животноводческого предприятия при
ведена на рис. 2. Схема универсальна, поскольку к та
кому виду можно привести схемы самых разнообразных 
по конфигурации и составу сетей.

При составлении расчетной электрической ^схемы 
трансформатора принято такое пространственное рас
пределение магнитных потоков, при котором потоко- 
сцепление каждой фазы трансформатора может быть 
представлено в виде суммы основного потокосцепления 
и потокосцеплений рассеяния каждой обмотки фазы. 
Последние, в свою очередь, равны сумме потокосцеп
лений рассеяния от тока в данной обмотке и потоко
сцеплений рассеяния данной обмотки от токов во всех 
остальных обмотках трансформатора. Исходя из этого 
каждая обмотка трансформатора представлена на рас
четной схеме собственной индуктивностью рассеяния и 
имеет индуктивную связь с другими обмотками. Кроме 
того, последовательно с индуктивностью каждой об
мотки включено активное сопротивление, характери
зующее потери в меди. Потери в стали трансформатора 
не учитывались.

Нагрузки Н1, Н2, НЗ на расчетной схеме представ
лены последовательно соединенными индуктивностью и 
активным сопротивлением, значения которых опреде
ляются характеристиками и режимом работы электро
приемника.

Конденсаторная батарея представлена сосредоточен
ной емкостью и последовательно соединенным с ней ак
тивным сопротивлением, значение которого выбира
лось исходя из номинального значения тангенса угла 
диэлектрических потерь, равного для косинусных кон
денсаторов 3-10-^.

 ̂ Питающая сеть представлена источником синусои
дальной э. д. с. с постоянными амплитудой и фазой на
пряжения, а также последовательно соединенными ак
тивным сопротивлением и индуктивностью, имитирую
щими обобщенные параметры сетей. Учитывая, что 
электроснабжение сельскохозяйственных потребителей 
осуществляется преимущественно по линиям электро
передачи напряжением 6— 10 кВ, поперечными емкостя
ми сети пренебрегаем. Линии распределительной сети 
0,4 кВ представлены последовательно соединенными ин
дуктивностью и активным сопротивлением.

Исполнительный орган регулятора, реализующий 
широтно-импульсное регулирование напряжения (блок 
тиристоров), эквивалентирован в расчетной схеме RL- 
ценочкой, параметры которой определяются состоянием 
ключа, т. е. сопротивлением тиристоров в запертом и 
открытом состоянии.

Формирование уравнений электромагнитного состоя
ния цепи осуществлено в .координатах контурных то
ков, потокосцепления обмоток и напряжения конден
саторной батареи. Для упрощения процесса составления
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математического описания использованы элементы тео

рии графов.
Система дифференциальных уравнений, описываю

щих электромагнитные процессы в данной расчетной 
схеме, имеет следующий вид:

r ^ i i  +  L i  ~  '

+-^2 “5 ^  б (^2 *ЯЗ ^Н2 ^Hl) +  ̂ к. б —

- 5 Г  =  0 ;

^НЗ*НЗ “Ь  ̂ яз "i“ ̂ к. б ( *2 *'нЗ *Н2 *Hl)

— м „ . б = 0 ;

Г„2‘Н2 +  ^  (1н, +  tHl) +  4 f  +

---^к . б ( ч  ^нз ^Н2 ‘ h i)  М„, б == 0 ;

^ +  ̂ Л1 (*Н2 +  ̂ Hl) +  ̂ Л1 +

’Л1 ■
d lR i

dt ■ ̂ К. б ih ‘нз *Н2 ^Ш) ^к. б --

1 d V dU

dt ~  dt 

duK .6

^ / C ,  =  0 ;
dt

'«• 6 dt =  t”). ■ *Hl-

(1)

ние и индуктивность вторичной обмотки трансформатора 
(в индуктивностях учтена индуктивная связь между 
обмотками); Lo —  индуктивность ветви намагничивания 
трансформатора; r„i, г^2, Гнз- ^hi- ^нз — активные 
сопротивления и индуктивность нагрузок Н1, Н2, НЗ 
(в Гя1 и Lhi учтены параметры тиристорного ключа, а в 
Гнз и Lgj учтены параметры линии Л2); C^.g, г„.б — ем
кость конденсаторной батареи и активное сопротивле
ние, характеризующее потери в ней; Гд̂ , — активное 
сопротивление и индуктивность линии Л1.

Систему уравнений (1) целесообразно представить в 
матричном виде

r y  +  z 4 ^ = e . (2)

где У  — матрица независимых параметров режима, 
включая контурные токи, потокосцепление трансфор
матора и напряжение конденсаторной батареи; R — 
матрица активных сопротивлений схемы; Z — матрица 
индуктивностей и емкостей элементов схемы; Е — мат
рица питающих э. д. с.

Величины в уравнении (2) нетрудно получить из (1):

R=

н 0 0 0 0 0 0
0 Га+  '"о — Го — г0 — Го 0 1
0 -'•о '’на +  0̂ г,0 Го 0 —1
0 — Го Го r t̂ +  Гл1 - f  Го rni+ro 0 —1
0 —Го Го Гщ +  '’о Гпх +  Го 0 —1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 —1 —1 —1 0 0

Н
»2

‘из
Y = «н*

‘Н1
’F

_ “ к. Б_

у

~ Li 0 0 0 0 Кг 0 ~
0 Lt 0 0 0 —1 0
0 0 Lbs 0 0 0 0
0 0 0 Z,Hi +  Lai 0 0 0
0 0 0 0 Lh +  L,П1 0 0

/Сх —1 0 0 0 -1 / io 1 0
0 0 0 0 0 0 — с

В расчетной схеме и системе уравнений (1) приняты 
следующие обозначения: t’l, h  — токи в первичной и 
вторичной обмотках транс^юрматора; ’F, t'o — основное 
потокосцепление вторичной обмотки трансформатора 
и его ток намагничивания; i‘h3 —  токи нагрузок
H I, Н2, НЗ; ы„.б, tJ , . б — напряжение и ток батареи 
поперечной компенсации; е —  э. д. с. питающей сети;

— коэффициент трансформации, равный отношению 
чисел витков первичной и вторичной обмоток трансфор
матора Т; Гг, Li — результирующие активное сопротив
ление и индуктивность питающей сети и первичной об
мотки трансформатора; г̂ , — активное сопротивле-

3 Электричество Ne 1

В системе уравнений (1) сопротивление ветви нагруз
ки изменяется дискретно, принимая максимальное 
значение в момент размыкания цепи тока и минималь
ное значение — в момент ее замыкания.

Отдельные характеристики электромагнитных про
цессов, протекающих в таких нестационарных электри
ческих цепях, могут быть получены при помощи из
вестных аналитических методов 14], а также численными
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Рис. 3

методами с использованием вычислительной техники. 
С учетом недостатков и преимуществ каждого из спосо
бов качественные исследования были проведены анали
тически, а количественные характеристики получены 
с помощью ЦВМ.

Определим спектральный состав потребляемого тока 
при широтно-импульсном регулировании напряжения 
на нагрузке Н1 для режима, когда отключены электро
приемники Н2, НЗ и установка поперечной компенса
ции. В этом случае электромагнитные процессы в сети 
могут быть описаны дифференциальным уравнением ви
да:

di

dt
+ ri -f г (t) i =  sin {(at + ф), (3)

где i — потребляемый ток; L, г —  эквивалентные ин
дуктивность и активное сопротивление (линий, транс
форматора); ф —  амплитуда и фазовый угол э. д. с. 
сети; (й —  угловая частота э. д. с. сети; r{t) — эквива
лентное сопротивление ветви нагрузки Ш , принимаю
щее значение при замкнутом и при разомкну
том ключе.

Если функцию r{t) разложить в ряд Фурье для слу
чая, когда продолжительности проводящего и непрово
дящего состояний ключа равны, то, ограничившись 
первыми двумя членами разложения, получим:

г it) :
' ’m ln  +  ^m ax  , 4 /'mln + '"max 2я

2 2
t =

=  r^ +  r„s'm(>ij, (4)

где Т„— продолжительность цикла коммутации; Гц— 
среднее за период Т„ значение сопротивления нагрузкк 
Гр— амплитудное значение первого переменного члена, 
разложения.

Подставим в (3) полученное выражение для г {t):

' -(r + r„ + r„sin©„0i =  £ 'm S inH  + 9)- (5)dt

Уравнение (5) приведем к виду:

(X),
1 + ■sin (nj) i =

(Onb (6)
Г +  Гп

Вводя обозначения г +  Гп =  А; со„<+т; а1а„ — Ь', 

r j h = n ;  {r +  r^)/o)„L=a; £„е/'Р =  £ „ ,  получим 

Л di hi

а„Е dt
■ а (1 4- ц sin т) = (7)

Приняв hi/Ejn =  X, уравнение (7) можно представить 

таким образом:

+ fis inx ) х =  (8)

Решение этого уравнения может быть найдено при 
помощи функций, введенных В. К. Туркиным [5]. Ис
пользуя их, определим потребляемый ток в установив
шемся режиме:

i =  Re
/cOpL

l(k + b)
(9)

где Tft (a, b, Ц.)— функции В. К- Туркина, значения ко
торой табулированы в [6].

Анализ уравнения (9) показывает, что потребляемый 
ток содержит составляющие с частотой как выше часто
ты э. д. с. сети, так и ниже, в том числе и инфранизкие.
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Рис. 4

В частности, при частоте коммутаций резистивного на
гревателя 5 Гц в потребляемом токе наблюдаются со
ставляющие такого спектра частот: 5, 10, 15, ...,50 , ..., 
100, ... Гц.

Воспользовавшись рассмотренным методом, можно 
оценить не только спектральный состав, но и амплитуды 
гармонических составляющих тока. Однако качество 
оценки при этом будет довольно низким. С учетом по
следнего обстоятельства расчет количественных харак
теристик колебаний напряжения был проведен с по
мощью ЦВМ. При этом можно получить результат в 
соответствии с расчетной схемой на рис. 2 численным 
1̂нтегрированием системы уравнений (1).

Для повышения эффективности вычислительного про
цесса воспользуемся матричным представлением системы 
уравнений, а интегрирование проведем методом Рун- 
ге — Кутта четвертого порядка в модификации Мерсо- 
на. Этот метод достаточно эффективен при расчетах 
электрических цепей в широком диапазоне изменения 
постоянных времени, позволяет легко менять шаг ин
тегрирования и контролировать локальную погрешность. 
Блок-схема алгоритма расчета представлена на рис. 3.

С целью экономии машинного времени при исследо
вании установившихся процессов предусмотрены два 
варианта сокращения продолжительности расчета пе
реходного процесса. В первом из них производится ана
литический расчет начальных условий, при которых 
исключается появление апериодических составляющих, 
а во втором коммутация осуществляется в любой мо
мент времени, но при этом амплитуда э. д .с . плавно 
увеличивается от нуля до максимального значения.

Расчет количественных характеристик колебаний на
пряжения осуществлен для сети с трансформатором типа 
ТМ-400/10. Подключение резкопеременной нагрузки с 
активным сопротивлением мощностью от 10 до 60 кВт 
производилось за линией длиной 100 метров, выполнен
ной проводом АС-25.

Используя тот факт, что амплитуда изменения на
пряжения практически не зависит от коэффициента за
грузки трансформатора /С. (рис. 4, зависимость 1), 
была получена зависимость oU=f(P/Sj^,^, где Р  — мощ
ность регулируемой нагрузки; S„.g —  мощность корот
кого замыкания (к. з.) в точке подключения этой на
грузки (рис. 4, зависимость 2).

Проверка результатов, полученных теоретически, 
производилась на физической модели. Моделируемая 
сеть, выполненная по схеме, приведенной на рис. 1, 
имела нагрузки Н1, Н2 и НЗ мощностью соответствен
но 30 кВт, 240 кВт и 30 кВт при коэффициентах мощ
ности cos фн1== 1,00; cos Фн2=0,90; cos фнз=0,86. Мощ
ность батареи поперечной компенсации равнялась 
100 кВА. Варьируя длину линии Л1, получали различ
ную мощность к. 3. в точке присоединения нагрузки Н1. 
При этом отношение Р/5„ g изменялось от 0,085 до 
0,040.

В результате физического моделирования сети с ре
гулируемой электротермической установкой получены 
следующие значения амплитуды изменения напряжения 
6f/ на шинах, к которым подключен данный резистив
ный нагреватель: при мощности к. з., для которой от
ношение Р/5„.з=0,085, амплитуда изменения напря
жения 6f/=5,6 %, а при мощности, для которой , =  
=0,04, Ьи=2 ,3  %.

Сопоставление экспериментальных данных с теоре
тическими, приведенными на рис. 4, показывает их хо
рошее совпадение, что подтверждает достоверность про
веденного теоретического анализа.

Таким образом, применение в сельском хозяйстве 
электротермических установок с переменным активным 
сопротивлением ограничено появлением колебаний на
пряжения в распределительной сети. Амплитуда изме
нения напряжения в этом случае даже при малой длине 
воздушных линий электропередачи и мощности электро
приемников до 30 кВт достигает 5—6 % от номиналь
ного значения, что превышает нормы ГОСТ 13109—67*. 
Полученные результаты позволяют определять возмож
ность подключения электроприемников с переменным 
активным сопротивлением по уровню вызываемых в 
сельской распределительной сети колебаний напря
жения.
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Как известно, широкое применение асинхронной 
машины (AM) в качестве источника электрической энер
гии сдерживалось тем, что для ее возбуждения требуется 
довольно большая мощность (реактивная), которая мо
жет быть получена от сети, специального возбудителя 
или мощной батареи конденсаторов. Исследования, 
проведенные в ряде организаций, показали, что при 
совместной работе с вентильным преобразователем ча
стоты (ВПЧ) AM приобретает новое качество — возмож
ность автономной работы без присоединения к внешним 
источникам энергии и без конденсаторов, т. е. в режиме 
самовозбуждения. Это свойство весьма полезно, так как 
при торможении избавляет от необходимости предусмат
ривать в автономных устройствах мощные возбудители 
или конденсаторы.

Теоретический анализ работы AM с ВПЧ при само
возбуждении и вывод основных соотношений, характе
ризующих эту работу, даны в [1, 2]. В статье изложена 
новая методика расчета электромагнитных процессов, 
разработанная на кафедре электрического транспорта 
МЭИ, и приведены некоторые результаты расчетных и 
экспериментальных исследований, проведенных на 
кафедре.

В тех случаях, когда AM с ВПЧ не присоединены к 
внешнему источнику энергии, а конденсатор выбирается 
с емкостью, минимально необходимой по условиям на
дежной работы ВПЧ, как это нередко приходится прини
мать, особенно в автономных транспортных средствах, 
где габариты ограничены, размер и форма кривой на
пряжения определяются работой AM, ВПЧ и конденса
тора фильтра. Пульсации напряжения в этом случае 
достигают больших значений, которые нельзя не учиты
вать при проектировании электрооборудования, в осо
бенности ВПЧ.

Как известно, при работе AM в режиме генератора, 
в воздушном зазоре AM имеется магнитный поток, ко
торый при своем вращении пересекает проводники об
мотки ротора и статора и индуктирует в них э. д. с. 
Магнитный поток в воздушном зазоре создается в ре
зультате взаимодействия м. д. с. трех фаз статорной 
обмотки и м. д. с. роторной обмотки. В литературе при
нимают его синусоидально распределенным по дуге 
полюса. При вращении ротора он наводит в фазах ста
тора и обмотке ротора э. д. с., которые также можно 
принять синусоидальными без больших погрешностей 
и которые в дальнейшем называются для краткости 
основными э. д. с. AM.

Это допущение справедливо как для случая синусо
идальных, так и для несинусоидальных токов в обмотках 
статора МА., характерных для работы асинхронного ге
нератора совместно с преобразователем. Малое влияние 
резких изменений тока фаз статора объясняется тем, что 
взаимоиндуктивность статорных и роторных обмоток 
тяговых асинхронных машин на порядок больше индук
тивностей рассеяния каждой из них. Поэтому изменения 
тока статорной обмотки вызывают аналогичные измене
ния тока ротора (при малом отклонении магнитного

потока в воздушном зазоре). Расчеты и эксперименты 
показали, что наибольшие отклонения кривой магнит
ного потока в воздушном зазоре AM от синусоиды при 
работе AM с преобразователем при самовозбуждении 
не превышают 5 % амплитудного значения 12].

Магнитные потоки рассеяния, создаваемые фазами 
обмотки статора и не сцепленные с ротором, и потоки 
рассеяния, создаваемые обмоткой ротора и не сцеплен
ные со статором, создают, как известно, э. д. с. самоин
дукции в фазах и взаимоиндукции между фазами. Они 
пропорциональны производным токов, протекающих в 
соответствующих обмотках (если пренебречь насыще
нием магнитной цепи этим потоком, которое мало 
влияет на э. д. с., так как значительную часть магнит
ной цепи потоков рассеяния составляет воздух). В те
чение одного полупериода эти э. д. с. несколько раз 
изменяют значение и полярность.

Главной особенностью предлагаемой методики расче
та является выбор магнитного потока в зазоре и э. д. с., 
наводимых им в фазах статора, в качестве исходных ве
личин. Токи в фазах и нагрузке, напряжение на выходе 
инвертора, э. д. с. самоиндукции и взаимоиндукции в 
фазах и другие необходимые величины определяются в 
процессе расчетов. Преимуществом такого метода явля 
ется прежде всего его соответствие физическому про
цессу, так как в автономном генераторе энергия от при
водного двигателя передается потребителю через 
магнитный поток в зазоре и через наводимые им э. д. с. 
в фазах обмотки статора, и именно последние опреде
ляют при заданных параметрах потребителя энергии 
величину напряжения, мощности и т. д.

Вращающийся магнитный поток наводит э. д. с. в 
обмотках статора и ротора AM как в независимых элек
трических цепях, поэтому при задании магнитного по
тока отпадает необходимость учитывать в расчетах цепь 
ротора и приводить ее к статору в схеме замещения, как 
это необходимо при задании внешнего напряжения. 
Достаточно составить расчетные уравнения только для 
цепи статора. Влияние цепи ротора уже учитывается 
тем, что магнитный поток является результатом взаимо
действия статора и ротора.

Это существенно упрощает расчеты. А так как про
грамма расчета проста и при расчете определяются 
сразу искомые величины без всяких дополнительных 
преобразований для всех трех фаз обмотки статора, то 
объем вычислительной работы сокращается в несколько 
раз.

Методика расчета излагается применительно к прин
ципиальной силовой схеме (рис. 1). Она характерна для 
тормозного режима тяговых и промышленных электро
приводов, когда тормозная мощность от рабочего ме
ханизма поглощается в тормозном резисторе R^. Фазы 
А, В, С  статорной обмотки AM присоединены к ВПЧ, 
включающему в себя тиристорный инверторный мост 
(ИМ) с тиристорами Vti — Ут&, обратный мост (ОМ) 
с диодами 1/di ~ V o 6 и узел искусственной коммута
ции (УИК). Конденсатор Сф служит для сглаживания
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Рис. 1

пульсаций напряжения, реактор нередко лрименяет- 
ся для ограничения скорости изменения тока, в особен- 
нхти при аварийных режимах.

Методика, как указывалось, разработана для случая 
работы AM в качестве автономного генератора с само
возбуждением, поэтому внешние источники энергии в 
схеме отсутствуют. Энергия, вырабатываемая AM, пе
редается к тормозному резистору через обратный 
мост ОМ. Инверторный мост служит для обмена энергией 
между фазами с целью поддержания магнитного потока. 
По сигналу от системы автоматического регулирования 
(САР) УИК задает частоту принудительного выключе
ния тиристоров. Значение магнитного потока для каж
дого значения частоты может быть определено извест- 
ыми методами по заданной САР программе изменения 

напряжения, магнитного потока или скольжения 13]. 
Задачей САР является формирование характеристик 
AM в зависимости от требований эксплуатации.

Для тягового электропривода с AM в режимах тор
можения принято, например, трехфазное регулирование 
тяговых асинхронных машин 14]. В первой зоне проис
ходит ограничение тормозной характеристики по маг
нитному потоку AM, которое определяется их насыще
нием и характерно в зоне малых скоростей движения 
транспортного средства. Во второй зоне обеспечивается 
ограничение по сцеплению, при котором поддерживается 
максимально возможный электромагнитный момент AM, 
превышение которого может привести к нарушению ра
боты системы торможения автономного транспорта.

В третьей зоне происходит ограничение по предель
ному напряжению фаз AM. Для всех трех зон несложно 
определить программу изменения магнитного потока от 
скорости движения транспортного средства 14]. При 
работе AM р качестве автономного источника энергии 
для питания различных потребителей, как правило, 
поддерживается постоянное напряжение. Возможны и 
другие программы регулирования AM.

В любом случае амплитудные значения магнитного 
потока или э. д. с. могут быть определены либо 
прямо из задания, либо рдсчетом для заданной частоты 
по первой гармонической составляющей. Мгновенные 
значения основных э. д. с. для фаз А, В и С с>гатора 
AM могут быть представлены формулами

«А =  ku,wJi Ф „  cos (at +  Q— ^

(I)

где kw— обмоточный коэффициент; Wi— число витков 
фазы обмотки статора; со— угловая частота; 0— угол 
между э. д. с. и напряжением фазы.

В дальнейшем обмотка статора принимается симмет
ричной и все параметры фаз одинаковыми. Падения на
пряжения в вентилях не учитываются. Коммутация 
вентилей принимается мгновенной.

Уравнения (I) являются исходными для программы 
расчета. Для учета совместной работы AM и ВПЧ не
обходимо задать в программе взаимное расположение 
синусоидальных э. д. с. AM и моментов переключения 
вентилей ВП Ч. Изменение полярности напряжения лю
бой из фаз статора происходит в момент выключения 
соответствующего тиристора, так как именно выключе
ние тиристора вызывает протекание тока через диод 
другой полярности и начало фазы переключается с по
ложительного полюса на отрицательный или обратно. 
Как вытекает из свойств AM, изменение полярности
э. д. с. той же фазы должно опережать момент изме
нения полярности напряжения на угол 0.

Угол 0 может быть с достаточной степенью точности 
рассчитан по известным формулам для токов, напряже
ний и э. д. с. AM, изменяющихся по синусоидальному 
закону. Для этого определяют по заданной э. д. с. 
обычными методами ток намагничивания, ток ротора, 
а по ним первую гармоническую составляющую тока и 
напряжения фазы и угол 0. Вследствие отклонения 
действительных кривых напряжения и тока при сов
местной работе AM и инвертора от синусоид возможны 
отклонения в значении угла между моментами выключе
ния тиристоров и изменения полярности э. д. с. Однако 
этот угол мал. В широком диапазоне частот и нагрузки 
AM он колеблется в пределах от 6 до 12° и для заданного 
режима работы погрешность в определении угла неве
лика. При таком определении угла учитывается влияние 
тока ротора на взаимное расположение кривых э. д. с. 
и напряжения.

Алгоритм расчета основывается на системе уравне
ний, выведенной в П , 2] и характеризующей совместную 
работу AM с инвертором, в режиме самовозбуждения 
применительно к схеме (рис. 1) для последовательно 
чередующихся межкоммутационных интервалов. Расчет
ная схема замещения для одного из инверторов, условно 
принятого первым, приведена на рис. 2, где Li и ri — 
индуктивность'*'(с учетом взаимоиндукции) и ‘ активное 
сопротивление фазы; —  напряжение на зажимах 
тормозного резистора (выходное напряжение инвертора); 

»А. *'в. f'c —  токи фаз А, В и С, ip —  ток в резисторе 
(ток нагрузки), остальные обозначения объяснены ранее. 
Направления токов и э. д. с. в фазах приняты положи
тельными при направлении от нулевой точки к концу 
фаз, как показано стрелками. Влияние взаимоиндукции 
между фазами статора учитывается, как принято в лите
ратуре, увеличением собственной индуктивности 
в 1,5 раза.

За один период выходной частоты ВПЧ фазы AM 
могут соединяться между собой с помощью вентильных 
цепей 12 раз. Однако 'для расчета электромагнитных 
процессов можно использовать одну схему замещения 
AM и ВП Ч, показанную на рис. 2, а после очередной 
коммутации необходимо учитывать следующие уравнения:

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



38 Электромагнитные процессы при работе асинхронного генератора эл ект ричеств о , № 1. 198?

(2)
^ А о —  — h o  

1во —  —  ic f l  

ic o  =  —

где индексом «О» обозначены токи в начале интервала, 
а индексом «/»— в конце интервала Т/6.

Для принятых положительных направлений тока 
и э. д. с. е^-^вс уравнения для схемы (рис. 2) 

после приведения их к виду, удобному для интегриро
вания, имеют вид:

d tA  __ Зел  ^U d  Гх

dt

dtB

dt

dir

3 L , +  2 L d "  

'•i U
• 3 L i+ 2 L d ■3Z.1 + 2 L d *

Ud
L i ( 3 L i  +  2Ld)

I L j

(3Li+2Ld) +

dt

^ (ЗЦ + 2Ц) ii 
*'a  ^'i »c

Li(3Li+2L,j)
^A

+ 3 L i + 2 L d +

Li(3Li + 2Ld) -TLi

d/
»A Ж
Сф Сф

(3)

Электромагнитный момент может быть рассчитан по 
формуле

^а»‘а + gB»B + get с 
ю (4)

Разработанная в соответствии с приведенными урав
нениями программа расчетов на ЦВМ позволяет опреде
лить мгновенные значения всех величин, характеризую
щих тормозные режимы AM с ВПЧ при самовозбужде
нии.

На рис. 3 и 4 представлены результаты теоретических 
и экспериментальных исследований. Сплошными линия
ми показаны кривые тока и напряжения фазы и Ыз„, 
снятые экспериментально, штриховыми линиями — 
расчетные кривые.

Экспериментальные исследования проводились в ла
боратории кафедры «Электрический транспорт» МЭИ. 
На стенде установлен асинхронный короткозамкнутый 
двигатель типа ДК-712 мощностью 50 кВт, соединенный 
с маховой массой и машиной постоянного тока, которая 
служит приводным двигателем при генераторном ре
жиме AM. В соответствии с принципиальной схемой

id
_ rv >

(Р а̂

0 (р.,

Л ^

л _

Рис. 2

(см. рис. 1) собрана схема, состоящая из ВПЧ, конден
сатора Сф, реактора и резистора Система авто
матического регулирования поддерживала постоянный 
магнитный поток при частотах ниже 50 Гц и постоянное 
напряжение при более высоких частотах.

Исследования проводились при различных частотах
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от 10 до 50 Гц, без конденсатора и с конденсатором ем
костью от 100 до 7500 мкФ и дросселем с индуктивностью 
от 0,22 до 0,9 мГн (индуктивность фазы обмотки статора 
составляет около 0,4 мГн). На осциллограммах записы
вались ток и напряжение фазы, токи в резисторе и кон
денсаторе и в ряде опытов токи через тиристоры и диоды 
для проверки последовательности их переключения. 
Почти во всех исследованных режимах ВПЧ работал, 
когда чередовались интервалы, при которых включены 
два диода и один тиристор, и интервалы с тремя вклю
ченными диодами.

Лишь при малых токах нагрузки и большом магнит
ном потоке, когда обмен энергией между фазами был 
недостаточен для поддержания магнитного потока, схе
ма автоматически переходила на режим с чередованием 
интервалов, при которых включены два диода и один 
тиристор, и интервалов, при которых включены один 
диод и два тиристора. В этом режиме конденсатор по
лучает возможность разряжаться через фазы обмоток, 
что вместе с обменом энергией между фазами обеспечи
вало [поддержание необходимого магнитного потока.

Все расчеты проводились для тех же параметров схе
мы и режимов ее работы, при которых проводились 
эксперименты. На рис. 3 и 4 воспроизведены опытные 
и расчетные кривые для режима работы AM, близкого 
к номинальному. Частота напряжения равна 50 Гц, 
среднее значение выпрямленного напряжения =  
=  150 В, сопротивление тормозного резистора 2,5 Ом, 
индуктивность реактора 0,45 мГн. Кривые тока и нап
ряжения (рис. 3) получены при емкости конденсатора 
100 мкФ, а кривые (рис. 4) при емкости 600 мкФ.

Для сопоставления предлагаемой методики расчета
одним из известных методов для указанного выше 

режима работы установки были проделаны расчеты по 
одному из наиболее известных в литературе методов 131. 
По этому методу трехфазная система обмоток AM пре
образуется в двухкоординатную систему. Для нее вы
ведены уравнения, где переменными являются потоко- 
сцепления, а напряжение фаз задается прямоугольной 
ступенчатой линией (штриховые линии на рис. 3 и 4). 
Такая форма напряжения получается, как известно, 
в том случае, когда к инвертору приложено постоянное 
напряжение. В режиме самовозбуждения, когда внеш
ний источник энергии отсутствует, это напряжение мож
но получить |Теоретически при бесконечно большой 
емкости конденсатора. Кривые тока, рассчитанные по 
этому методу, представлены на рис. 3 и 4 штриховыми 
линиями ii.

По результатам этих расчетов ^пределена также кри
вая"^ основного - потокосцепления для обмоток статора 
и^ротора, замыкаемого через воздушный зазор (рис. 3, 
кривая Y). Сопоставление этой кривой'^^с^^синусоидой 
показало, что отклонение ее от синусоиды не превыша
ет 5 % амплитудного значения несмотря на разные ко
лебания тока фазы, а' следовательно и м.д.с. Этот ре
зультат'•^подтверждает’ приемлемость принятого выше 
’'.опущения о синусоидальности основного магнитного 
ютока и наводимых им э.д.с. в фазах статора.

Следует отметить, что форма кривой основного маг
нитного потока проверялась экспериментально. Для 
этой цели на зубец статора AM наклеивался плоский 
изолированный проводник, в котором магнитный поток 
наводил э.д.с. Эта э.д.с. усиливалась и осциллографи- 
ровалась. На осциллограмме были четко видны пульса
ции на кривой э.д.с., частота которых соответствовала 
числу зубцов ротора, но пульсации от резких изменений

токов были почти незаметны. Так как частота зубцовых 
пульсаций была больше частоты пульсаций тока, уда
лось подобрать фильтр, который подавляет зубцовые 
пульсации, мало влияет на пульсации, вызываемые из
менениями тока. Снятая при этом осциллограмма, 
приведенная в 12], показывает также малое отклонение 
кривой магнитного потока в зазоре от синусоиды.

Кривые тока и напряжения фазы, рассчитанные 
по предлагаемой методике, представлены на рис. 3 и 4 
штрих-пунктирными линиями. По результатам расче
тов в соответствии с уравнением (4) определена кривая 
электромагнитного момента (рис. 4, кривая М). Все кри
вые построены в относительных единицах. Базовое зна
чение напряжения равно 2UJ3 , где — среднее 
значение напряжения в звене постоянного напряжения. 
В качестве базового значения тока принято среднее 
значение тока в тормозном резисторе, равного U JR ^  
и являющегося средним выпрямленным током нагрузки 
трех фаз AM. Для кривой потокосцепления за единицу 
принято его амплитудное значение, для электромагнит
ного момента —  среднее значение. Кривые Ыэ„ (рис. 3) 
показывают, что амплитудное значение напряжения 
фазы при емкости конденсатора 100 мкФ превышает 
значение напряжения в режиме, когда к инвертору 
приложено постоянное напряжение, в 2,22 раза; при 
увеличении емкости пульсации напряжения уменьша
ются. При емкости 600 мкФ (рис. 4) амплитуда напря
жения снижается до 1,7 амплитуды при постоянном 
напряжении. Из этого следует, что при достаточно боль
шой емкости отклонения напряжения от постоянного 
остаются значительными и их необходимо учитывать 
при проектировании ВПЧ и выпрямителя (если в дви
гательном режиме ВПЧ получает питание от выпрями
теля). Минимальное значение напряжения в течение 
полупериода практически не зависит от емкости кон
денсатора фильтра. Форма кривых напряжения зависит 
от значения емкости.

Ток фазы в течение полупериода изменяется еще более 
резко, чем напряжение. Амплитудное значение тока tg„ 
при емкости 100 мкФ превышает среднее значение вы
ходного тока в 2,4 раза, при емкости 600 мкФ — почти 
в 2 раза. Эти опыты, как и многие другие, показывают, 
что емкость конденсатора влияет в большей степени на 
пульсации напряжения, чем на пульсации тока.

В результате повышения напряжения увеличиваются 
амплитудные значения тока фазы. Это особенно важно 
при расчете ВПЧ и выборе его элементарной базы (ти
ристоров), а также элементов узла искусственной ком
мутации (конденсаторов, дросселей и т.п.).

Кривые, рассчитанные по предлагаемому методу, 
имеют значительно меньшие отклонения от опытных 
кривых, чем полученные по первому методу. Наиболее 
важными для выбора параметров вентилей являются 
амплитудные значения тока и напряжения. Из приве
денных кривых, а также из результатов расчетов и 
экспериментов, проведенных при других емкостях и при 
других частотах напряжения, погрешности в определе
нии наибольшего напряжения в расчетах по предлагае
мому методу не превышают 10 % этого напряжения, 
т.е. практически не выходят за пределы точности опре
деления значения напряжения по осциллограмме.

Погрешности в определении максимальных значений 
тока несколько больше, чем при определении напря
жения, но, как показывают многочисленные экспери
менты и расчеты, не превышают 20 % максимальных 
значений. Погрешности могут быть результатом неточ
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ности определения угла 0 и индуктивности обмотки AM, 
допущением о мгновенности коммутации и т.д. Н о они 
намного меньше, чем при расчете по заданному напря
жению. Важно также, что в последнем случае наиболь
шее значение тока и напряжения по расчету меньше, 
чем по опытным данным, в то время как расчеты по 
предлагаемой методике дают, как правило, несколько 
завышенные значения, что создает некоторый запас при 
проектировании преобразователя.

Преимуществом предлагаемой методики является 
также и то, что она позволяет относительно просто про
извести расчеты электромагнитных процессов при раз
личных емкостях конденсатора и по результатам их 
выбрать наиболее целесообразную ее величину.

Расчетные уравнения (2)—(4) выведены, как указы
валось, применительно к схеме рис. 1. Если нагрузка 
включает в себя индуктивность, э.д.с. и т.д., уравне
ния следует соответственно изменить. Однако принци
пиальных изменений в предлагаемой методике и пост
роении программы расчета при этом не требуется.

Многочисленные опыты показали, что при наличии 
в AM остаточного магнитного потока и включенной

через инвертор нагрузки в процессе разгона AM при
водным двигателем происходит ее самовозбуждение. 
Частота вращения, при которой происходит самовозбуж
дение AM с инвертором, зависит от сопротивления на-. 
грузки и емкости конденсатора, а также от значений 
абсолютного скольжения, заданного САР. При неко
торых параметрах самовозбуждение происходило и без 
конденсатора.
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Синтез модального управления в быстродействующих транзисторных 

электроприводах

ГУДЗЕНКО А. Б., канд. техн. наук, ГАННЕЛЬ Л. В., инж., СМОТРОВ Е. А., канд. техн. наук

Украинский Н И И  станков и инструментов

Современные транзисторные электроприводы по
стоянного и переменного тока, обладающие высоким 
быстродействием и широким ддапазоаом. 
скорости, в состоянии обеспечить сложные технические 
требования высокопроизводительных станочных меха
низмов, выполняющих основные рабочие операции в 
станках для сверления печатных плат, дыропробивных 
прессах, координатно-расточных, токарных и фрезер
ных станках для контурной обработки, станках для 
электрофизической и электрохимической обработки. 
Для использования в этих станках, а также в меха
низмах роботов разработан и подготовлен к серийному 
выпуску транзисторный быстродействующий электро
привод типа ЭШИМ, предназначенный для работы с 
двигателями постоянного тока мощностью от единиц 
ватт до 5 кВт. Электропривод обеспечивает диапазон 
регулирования скорости 10 ООО и полосу пропускания 
не менее 100 Гц. Однако простая установка данного 
электропривода на станок не приводит к получению 
желаемого быстродействия электромеханической систе
мы в целом из-за присущих вышеуказанным механизмам 
упруго-вязких колебаний.

Рассмотрим структурную схему привода ЭШИМ 
(рис. 1), синтезированную в виде замкнутой по ско
рости жесткой системы регулирования. На рис. 1 обоз
начено: PC, РТ , ИУМ  — регуляторы скорости и тока, 
импульсный усилитель мощности; ДТ, ТГ — датчик 
тока, тахогенератор; Ug, — сигнал задания и 
выход тахогенератора, сочлененного с валом двигателя, 
В ; УИд, Q — момент нагрузки (Н-м), скорость двигателя 
(рад/с); Ар.5, Ар..,, kj, Ауи, Ад, Ajr — коэффициенты 
пропорциональной передачи сигнала регулятора ско

рости, регулятора тока, датчика тока, усилителя мощ
ности, двигателя и тахогенератора; [А^]=(Б/А); [Ад]=

якорной цепи. Ом; Т„з, Т„, — постоянные времени
изодрома, ПИ-регулятора скорости, электромагнитная 
цепи якоря и электромеханическая двигателя с присое
диненным механизмом, с; х — выходной сигнал регуля
тора скорости, В; S —  оператор преобразования Лапла
са.

Скорость двигателя в изображениях по Лапласу 
описывается следующим выражением:

Q(s) =

„  __  Д/С D 6^ Т  с J _  1 J_

( 1)

Привод ЭШИМ снабжен релейным регулятором тока 
(двухпозиционным реверсивным регулятором без ги
стерезиса и зоны нечувствительности).

Импульсный усилитель мощности (ИУМ) содержит 
четыре силовых ключа и схемы управления ими. В каж
дой схеме управления имеются формирователи постоян
ного временного запаздывания при включении, обеспе
чивающие нормальную работу ключей без интервалов 
вертикального перекрытия и ограничивающие частоту 
переключений силовых транзисторов. На выходе регу
лятора скорости перед узлом сравнения установлен 
/?С-фильтр первого порядка с малой постоянной вре
мени (на рис. 1 не показан).

В контуре тока возникает скользящий режим [7] с
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ограниченной амплитудой и частотой пульсаций тока, 
определяемыми указанным запаздыванием в тракте уп
равления.

Условием возникновения скольжения в данном про
стейшем случае является равенство нулю разности 
между заданным и фактическим токами; из этого усло
вия и выражения (1) вытекает, что

(2)

Значение коэффициента обратной связи по току 
выбирается с учетом выходного напряжения PC  в ре
жиме насыщения и заданного уровня токоограничения. 
Параметры регулятора скорости и определяют 
исходя из желаемой полосы пропускания соо и задавае
мого показателя М  колебательности замкнутой системы 
по передаточной функции разомкнутой системы отно
сительно сигнала управления:

(3)

..W . (4)

Передаточная функция замкнутой системы электро
привода по управляющему воздействию имеет вид;

U tv (s) Т’из® 4-1 ________
F{s)-

иа (s) ТмТ'иа̂ т

^р. с^д^тг^я
+ Тиа® -Ь 1

'12

(6)

где Мд— момент, развиваемый двигателем, Н-м; Qj, 
Qj — угловые скорости двигателя и ходового 

винта; J^, моменты инерции двигателя и ходового 
винта; — коэффициенты внутреннего трения и
жесткости соединительной муфты; =  [(Н-м с)/рад];
[С12] =  [(Н-м)/рад].

Синтез модального управления двухмассовой системы. 
Задачу синтеза можно сформулировать следующим об
разом: создать регулятор с необходимыми обратными
связями, обеспечивающий заданное качество регулиро
вания для скорости йа второй массы (механизма). В син
тезе в качестве объекта регулирования можно принять 
замкнутую по Qi систему, т. е. электропривод в своем 
первоначальном виде, а выходной переменной считать 
□г- Для повышения точности регулирования необходи
мо к ходовому винту пристроить второй тахогенератор. 
Примем, что передаточный коэффициент второго тахо- 
генератора равен передаточному коэффициенту первого, 
т. е.

Потребуем, чтобы модальный регулятор [2], обра
зующий внешний контур регулирования, обеспечил пе
реходный процесс £2г(0 при скачке задания с перерегу
лированием не более 20 %, быстрым затуханием про
цесса при полосе пропускания в линейной зоне регули
рования не менее 70 Гц.

Решая систему (6) и полагая M g=0, можно полу
чить передаточную функцию механизма с упругой 
связью:

WAS)-
Q2(s)

Мд(5)
+ о

(1 + <?) TuiS
qT%

(7)

(5)

По изложенной методике была синтезирована систе- 
!ла регулирования, содержащая преобразователь 
ЭШИМ-16/40 (номинальный ток 16 А; максимальный 
ток 40 А; ^^=0,25 В/А) и двигатель ДК1-5,2 ((/^ =  110 В; 
/н=6,5 А; Пд=1000 об/мин; ^д= 1,086 рад/В-с; 
=0,0955 В-с/рад; /?„=2,1 Ом; Удв=3,9-10“ ® кг-м*), 
которая обеспечивала полосу пропускания 100 Гц при 
показателе колебательности /И= 1,1.

В соответствии с (3) и (4) получены —
=  17,5-10-® с. Экспериментальная проверка на двигателе 
подтвердила хорошую сходимость опытных показателей 
качества регулирования с расчетными.

Однако присоединение исполнительного двигателя к 
реальному механизму перемещений стола фрезерного 
станка с помощью безлюфтовой упругой муфты привело 
к существенному увеличению перерегулирования и ко
лебательности системы. Якорь двигателя и ходовой винт 
шарико-винтовой пары, соединенные упругим звеном, 
образовали двухмассовую электромеханическую систе
му (приведенный момент инерции поступательно переме
щающегося стола с деталью учитывается как составная 
часть момента инерции ходового винта), которая описы
вается следующими уравнениями [1]:

где Tv =  K /i/C i2— период собственных колебаний двига
теля относительно заторможенной второй массы, с; 
T'd =  6i„/Ci2— постоянная времени упруговязкой связи,

с; ( j=  jTmi ~
Если учесть, что

М . ’̂ И  X(s) =  fepe(l

нетрудно найти передаточную функцию объекта регули

рования:

_  ^гс2 (s) _ (Т̂из̂  Ч- П (Td̂  + 1)__________ ^

kp. с^д^тг^я
s*-f

^р.с^д^тг^я

+  qTl
(1 4- ?) ktTtiiTjia

^рс^д^тг^я * ч

(8)

где г/^г2 =  ̂ тА-

Передаточной функции (8) соответствует дифферен
циальное уравнение вида

г/<^>+ag2/<®> + а^у^^>  +ciiy^^'> 4  а ^ у  =  Ки^^^ +  biU^^'> +  Ь ^и , (9 )

где

а~ =

У ~  ^тгг! ^ — ̂ з>

__ (1 9) I fep. с^тг^д^я .
ят%

1 ~Ь 9 . fep. с^тг^д/?я /  T'd 
ЯТ1 +  qTl

„  __и ^р. С^д^тг^я .
“о — ^0--- _ _2 >

9«т^м 1^йз'V

~  ^0 ( ^ d  “ Ь ^ и з ) ’> ^2 “
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■к (5) 

—

Д Г

и.тг

ТГ

Двигатель

РТ ИУМ

'рт Кум -
1

/?я(Гя5+У}

М,

Гм5

Рис. I. Структурная схема транзисторного электропривода типа ЭШИМ

S2(s)

Введем переменные состояния в соответствии с реко
мендациями [3, 4]:

X i= y ,  (10)

х^=х1 +  азу; ( 11)

xs =  x^ +  a^y— b<iti\ ( 12)

x^=Xs +  alУ— bĴ u. (13)

Тогда в векторно-матричной форме уравнение (9) за
пишем так:

где

х=А х+ В ы ; 

г/ =  Сх,

—  Аз 1 0 0- -Q-

х = 2̂ ; А =
0 1 0

: в = *

^3 —  G l 0 0 1 &1

_ ^ 4 _ 0 0 0_ Л-
С =  [1,0, О, 0].

Дополним систему (14) уравнением замыкания:

« =  ̂ м .р(«-Рх). (15)

где V — сигнал задания для контура модального управ
ления; Р =  [pi, р 2, Рз, Pi\ —  матрица коэффициентов 
обратных связей; — коэффициент передачи модаль
ного регулятора.

Ряд авторов принимают в выражении (15) рав
ным 1, но тогда для согласования входа системы с за
данным уровнем сигнала задания приходится вводить 
дополнительное согласу1рщее звено. Целесообразнее сра
зу ввести ftjj.p в уравнение замыкания, что позволит 
произвольно выбирать полосу пропускания замкнутой 
системы при любом уровне задания.

Подставив (15) в (14), после преобразований получа
ем скалярную передаточную функцию скорректирован
ной замкнутой системы относительно выходной пере
менной у.

(16)
ф  CMd/sl-A-ffe„.pBP]fe„.pB  

det(sl— А + *„ .рВР )

где 1—единичная диагональная матрица.

Теперь необходимо выбором элементов матрицы- 
строки Р синтезировать передаточную функцию (16) 
с таким распределением корней знаменателя и числите
ля, чтобы система обладала заданной полосой пропуска

ния и желаемым качеством переходного процесса пере
менной у при скачке задания v [2, 6].

Опустив преобразования, запишем результаты вы
числений знаменателя и числителя (16);

det (si -  А 4- р ВР) =  s« +  fe,,. р |s® [ь,р„ Ч- Ь,рз +

+  (6i -f Яз^г) Ра +  (^0 +  ®3̂ i) Рз +

+ S biPi +  {Ьо + fls&i) Pi -f {афо -f

(14)
+  аф ^— fli&j) Pg +  {афо— р^ <ч

«м. р
+ ЪйРгЛ-

+  +  (ЯаЬо— Яо&г) Рз +  {афо— а А )  P i '
«М. р

) .  т .

С Adj (SI -  А -Ь р ВР) .р В =  . р (6,s2 +  b,s +  b o ) .m

Как видно из сравнения (18) и (9), замыкание систе
мы обратной связью Рх не изменяет полинома от s чис
лителя передаточной функции разомкнутой системы.

Рассмотрим принцип распределения корней знаме
нателя передаточной функции (16) с помощью матрицы 
Р для случая, когда корни числителя действительные и 
отрицательные. Тогда (16) можно представить в сле
дующем виде:

kyi. pbg (s + Ctj)(s Ч- gg) 
det(sI-A-b*M .pB P)*

Ф{8): (19)

где a{>a^

Для распределения корней знаменателя выберем 
стандартный полином H{s), например Баттерворта, с 
собственной частотой соо, равной заданной полосе про
пускания замкнутой системы. Если coq <  a 2< « i .  то 
выбирается стандартный полином того же порядка, что 
и порядок знаменателя (17). Если а 2< с о о <  “ i. то знзг 
менатель следует представить в виде произведения 
(s-{-a2)H(s) для того, чтобы можно было скомпенсиро
вать влияние сомножителя (s+ag) в числителе; при этом 
порядке H{s) выбирают на единицу меньше, чем порядок 
знаменателя. Если же a 2<ai<coo, то знаменатель пред-: 
ставляют в виде (s+a2)(s+ai)^(s) и выбирают H{s) на 
два порядка ниже знаменателя.

Суть описанного принципа распределения корней 
можно пояснить с помощью логарифмических ампли
тудно-частотных характеристик (ЛАЧХ), приведенных 
на рис. 2.

Из анализа рис. 2 следует, что корень а '2 способен 
существенно повысить показатель колебательности си-
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-20

-кО

-ВО

-60

■ос'. (Оо

V
к

7 2 д ^56 810

■CL.

2  J  ^ 5 6  8100  2  3  ^ 5 6 8 1 0 0 0

CJ, рад/с

b^Pi +  +  « 8̂ 2) Р2 +  (^0 +  fls&i) Pz +  О3&0Р4 =

и тогда

откуда

S® + 2(OoS* + 2(0̂ 8 + ш®

^м. p^agj , 
= 1*

0)п

(20)

(21)

(22)

Здесь следует оговориться, что в расчетах переход
ных процессов сокращение одинаковых сомножителей 
вида (s+aj) допустимо лишь при нулевых начальных 
условиях. При ненулевых начальных условиях эти со
множители должны быть учтены, поскольку они опре
деляют составляющие свободного движения вида 
с « { < 0)0, затягивающие переходный процесс. Несмотря 
на указанный недостаток, описанный метод компенсации 
может быть использован в позиционных электроприво
дах станочных механизмов с coi6cTBeHHHMH частотами 
упругих колебаний более 20 Гц.

Для определения элементов матрицы Р обратных 
связей необходимо правую часть выражения (17) прирав
нять произведению {s+ai)H(s). Получается следующая 
система уравнений относительно неизвестных р^:

bip2 -\-biPz-\-boPi =  ku.p (2(»о-1-а2— Аз):

=  k
— I 
м.р

Рис. 2. Синтезируемые ЛАЧХ замкнутой системы регулиро
вания: —-----в передаточной функции в знаменателе полином
Баттерворта, в числителе — константа;------- изменение
при наличии действительных отрицательных корней в числителе
и при Юо<аг<“ 1‘. ---- — влияние действительного корня

числителя при а 2<®о

стемы, т. е. ухудшить качество переходного процесса, 
поэтому необходима компенсация такого корня. Высо
кочастотные корни числителя не оказывают существен
ного влияния на качество процесса и на быстродействие 
системы.

Если же в числителе передаточной функции замкну
той системы присутствуют пары комплексно-сопря
женных корней, то необходимо применять комбиниро
ванное управление 12, 5], чтобы предварительно преобра
зовать комплексно-сопряженные корни в действитель
ные, а затем использовать описанный метод компен
сации.

Коэффициент нетрудно найти из условия, что 
11т Ф ( 5) ~ 1. Например, для случая a 2<coo<;cti пере-
S -* о
даточная функция (16) для системы четвертого порядка 
может быть представлена в следующем виде:

ф(5)= ----

2(0о (©о +  а г )— «г]:

biPi + (^0 + agbi) р^ -f (азбо + —аф,^ рз + (23)

-f (аг&о — ао&г) Р* =  ̂ й.1 [«>? (©о +  2аг) — «1 ]: 

boPi + a^oP2 + {a^o— ‘̂ Qb̂ )P3 + i( îbo— aobi) Pi =

=  (®0 ® 2 --йо) •

Вернемся к рассмотрению механизма перемещений 
стола фрезерного станка 0Ф121, у которого момент 
инерции винта примерно равен моменту инерции дви
гателя. Если бы механизм станка был абсолютно жест
ким, то при полученных согласно (3) и (4) значениях 
^рс=7 и Т’„з=17,5-10-® с замкнутая система имела бы 
полосу пропускания 50 Гц и показатель колебатель
ности М=1,22. Экспериментальным исследованием 
частотных характеристик привода и механизма с уп
ругой связью удалось установить, что Т^=1,59-Ю~® с 
Т'с(=0,113-10-® с. Как указывалось выше q = l.  Для 
этой системы коэффициенты уравнения (9) равны: 

аз=719,6; 02=845-103; ai=248-10«; ао=14,1-10»; Ь^= 
=27,9-10®; bi=ai, Ьо=ао-

Примем желаемую полосу пропускания равной сйо= 
=440 с~^ (т. е. 70 Гц). Приравняв нулю правую часть
выражения (20), найдем корни (с противоположным зна
ком) числителя передаточной функции: ai=8833; а 2== 
=57,1. Тогда в соответствии с (22) ^„р=0,346. Решив 
систему уравнений (23), находим:

Pi=0,853; Р2= -6,82-10-®; р  =2,62-10-«; /74=12-10». 
Поскольку переменные состояния не являются фи

зическими переменными и не могут быть непосредствен
но измерены (за исключением X i^y ), строится наблю
дающее устройство Люеибергера, описываемое следую

щей системой уравнений:

х =  Ах +  В«-ЬК [у— у)< 

г/ =  Сх.
(24)

где

К — [^1, ^2* 3̂>

Преобразовав (25), получим

y =  C (s I- A  +  KC)-i(BM +  Ki/), (25)

отсюда находим характеристический полином: 

det (si —  А +  К С) =  S* +  («3 -Ь fei) S® Ч- 

+ {a  ̂+ k^)s^ + {ai +  k3)s +  ao +  ki. (26)

Полоса пропускания ©он наблюдающего устройства 
должна быть в 3—5 раз больше полосы пропускания 
©о системы [2]. Представив (26) в форме полинома Бат
терворта четвертой степени и задав соов=1320 с“ ,̂ не
трудно найти значения элементов матрицы наблюде
ния К:

*1=2,71-10®; /5-2=5,08-10'*; *3=5,73-10»; *4=3,02-101^

При построении наблюдающего устройства как мо
дели системы коэффициенты О;, fej и kf (элементы соот
ветствующих матриц А, В и К) в численном виде ока
зались неудобными. Для этого случая наблюдающее 
устройство рационально строить таким образом, чтобы 
на его выходах получить сразу элементы функцио
нала Рх [21.

Умножим слева обе части первого уравнения из си-
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стемы (24) на диагональную матрицу вида: 

'Ра О О О

Р' =
О рз О О 

О О Р4 О

_о о о Pi _

получим

Р 'х=Р 'А х  +  Р'Вы + Р'К {у— у) ‘

(27)

(28)

После интегрирования вектор Р'х, стоящий в левой 
части (28), преобразуется в Р'х согласно равенству

Рх
=  Р'х. (29)

чим
Умножив (29) слева на произведение P(P')-i, полу-

Р (р /)-1 '' Р х
=  Рх. (30)

что и требовалось определить. При этом из (27) 

- 1

(Р') =

О

0 0 0

1

Рз

о о

0 о

1

Р4

О О О

(31)

из правой части (28) получаем вектор Р'х. а коэффи
циенты интегрирующих звеньев равны элементам мат
рицы Р(Р')-1, т. е.

Р(Р')-^ = Pi Р» - ^ .1 (32)
Ра ’ Рз ’ Ра ’

На основании (28) и (30) построена модифицирован
ная модель наблюдающего устройства, приведенная на

рис. 3. Как видно из рис. 3, коэффициенты получились 
весьма простыми для набора.

Здесь рассмотрен лишь один из возможных вариан
тов наблюдающего устройства — наблюдатель полного 
порядка. На практике часто используются редуцирован
ные наблюдатели [2], так как некоторые переменные со 
стояния являются измеряемыми величинами. Известны 
построения наблюдателей, позволяющих определять и 
момент статического сопротивления [1]. В статье вид 
наблюдающего устройства выбран по соображениям общ
ности рассмотрения упругих электромеханических си
стем с любым числом масс независимо от числа измеря
емых промежуточных переменных (при условии на
блюдаемости системы).

Электропривод ЭШИМ является комплектным се
рийным устройством, и потому его структура оставлена 
неизменной, в частности, регулятор скорости не преоб
разован в модальный регулятор. Такой подход обладает 
некоторыми практическими преимуществами, но, конеч
но, не является единственным.

Переходный процесс y{t) системы, представленной 
на рис. 3, при скачкообразном сигнале здания и(0 и ну
левых начальных условиях соответствует переходному 
процессу фильтра Баттерворта третьего порядка.

Идентификация и синтез трехмассовой системы. 
В некоторых случаях идентификация реальной электро
механической системы двухмассовой математической мо
делью не обеспечивает достаточно полного описания 
объекта. При слабом натяге в шарико-винтовой паре, 
уменьшающем загрузку двигателя и износ трущихся 
частей пары, возникает упругая связь между поступа] 
тельно движущимися элементами механизма и ходовым 
винтом. Так, на экспериментальной амплитудно-частот
ной характеристике механизма перемещения стола стан
ка для сверления печатных плат, приведенной на рис. 4, 
отчетливо видны три области, характерные для упругих 
колебаний. Характеристика снята на реальном меха
низме с помощью электропривода ЭШИМ; при разом
кнутой обратной связи по скорости гармонический сиг-
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Рис. 4. Экспериментальная ЛАЧХ электромеханической части 
механизма перемещения стола станка мод. 0Ф120

= - / А

^  + М ( Й 1- Ц ) - 2̂3 (^2 — ^ з )= Л ^ Й 2;

— ̂ з) — «^3*^3 •

(33)

Введем обозначения; — период собст-
' 1̂2 ___

венных колебаний двигателя; Т ^ = \ /  — — периодко-
' "̂23

лебаний двигателя, условно связанного с третьей мас
сой упругой связью с коэффициентом жесткости ĉ g;

1̂9 /п *̂14
^d2 ~ --- постоянные времени упруго

относительные зна-
J ,  Л "

вязких связей; =  q ^ = - ^ .

чения маховых масс.

Принятые обозначения наиболее удобны, потому что 
при этом трехмассовая система имеет наименьшее число 
параметров. Обычно значения и q  ̂ известны. Пара
метры Tv2, и могут быть определены из
экспериментальной характеристики (рис. 4) с помощью 
аппроксимированных характеристик (рис. 5) и расчет
ных номограмм (рис. 6).

На рис. 5 представлены аппроксимированные лога
рифмические амплитудно-частотные и фазочастотные 
характеристики электромеханической части трехмассо
вого объекта без учета интегрирующей связи между 
моментом и скоростью двигателя, а также демпфирую
щего действия внутреннего трения. Для исследуемого 
объекта нетрудно показать, что

 ̂ ~Ь ?2 ~Ь ?3

9з (• +  <72)
® 2 2  =

(34)

(35)

Определив по кривой рис. 4 =  2400 с“  ̂ и =
=400 c”S вычисляем и Tv» для q  ̂=  0,5', <7, =  0,1: 
Tvi=0,72-10-* с; ^ 2  =  8,16-10-» с.

Если в общем виде представить звено, описывающее 
одну упруго-вязкую связь, следующим образом;

Рис. 5. Аппроксимированные ЛАЧХ (а) и Л Ф ЧХ  трехмассового
объекта (б)

нал подавался на вход контура тока, наблюдался сиг
нал тахогенератора, встроенного в двигатель (скорость 
первой массы). Технические характеристики преобра
зователя и двигателя такие же, как в предыдущей зада
че; в этом механизме также использован двигатель 
ДК1-5,2 с преобразователем ЭШИМ. На рис. 4 в интер
вале (О от 1000 до 3000 с~^ расположены всплески, обу
словленные упругой связью между двигателем и вин-> 
том, а в интервале от 300 до 500 с“  ̂— всплески упру
гой связи между винтом и подвижным столом. Ограни
чимся в данном случае рассмотрением трехмассовой си
стемы.

В соответствии с [1] трехмассовая электромехани
ческая система описывается следующей системой урав
нений;

(36)

и построить раздельно амплитудно-частотные характе
ристики полиномов числителя и знаменателя (рис. 6, а), 
то можно заметить, что при близком расположении 
частот, соответствующих максимуму кривой 1 и мини
муму на кривой 2, на суммарной характеристике 3 
происходит частичная компенсация экстремумов. На 
экспериментальной характеристике существуют участ
ки, соответствующие кривой 3 (рис. 6, а), а для коли
чественного определения необходимо восстановить 
по кривой 3 характеристики 1 2.

На рис. 6, б приведены расчетные номограммы, позво
ляющие по значению AL на кривой 3 и отношению 
УР из (36) определить коэффициент демпфирования  ̂
и вычислить Гдп по формуле

1
(37)

dl ■

. В исследуемом объекте 7^1=0,125-10-® с; Г^2=  
=  10-» с.

После идентификации, учитывая, что электрическая 
часть привода остается неизменной, приводим уравне
ние движения третьей массы (т. е. подвижного стола) 
от воздействия сигнала управления к следующему виду:

yW +  а̂ г/(5) -I- ... +  a^yW -f- ОоУ =  +

-fbi£|W + 6o«, (38)

где коэффициенты и bt являются функциями пара

метров Tf^i, Tyj, Туг, Tji, Т^2у 7г> Чз> ^д» т̂> ^я» т̂г>

^рС» ^И3‘

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



46 Синтез модального управления в электроприводах ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № I, l9g?

А =

“—«6 • ~ 0 “
—«4 ^ 0
—«3 :>б 3̂
— ; - в = > bi
—f l i  • — h
— Со .‘0 _b, _

С=[1,0,0,0,0,0]. (40)

Далее, как и в системе с двухмассовым объектом, 
синтез проводится следующим образом:

определяются корни числителя, и они разделяются 
на компенсируемые и некомпенсируемые при заданной 
полосе пропускания системы;

выбирается стандартный полином, порядок которого 
меньше порядка знаменателя передаточной функции на 
столько единиц, сколько нулей необходимо компенси
ровать;

Рис. 6. Диаграммы для идентификации многомассовых объек
тов: а — разложение ЛАЧХ двухмассовой связи; б — номограм

мы для определения коэффициента демпфирования |

Выходная величина у пропорциональна скорости 
третьей массы;

у — ^тгЗ^З»

входная величина ы — сигнал на входе привода после 
модального регулятора; — коэффициент передачи
датчика скорости (приведенной к валу двигателя) 
третьей массы. Скорость поступательно движущегося зве
на измеряется с помощью датчика линейных переме
щений за равные интервалы времени.

Введя переменные состояния:

Xi =  y\

x  ̂=  xi +  a^y, 

xз =  x^+a^y; 

х^=^Хз +  азу— Ьзи; (39)

Xf, =  X t+ a ^ — b2u;

Xt =  Xs+ aiy— biU,

получим матричную запись уравнения (38) в форме 
(14), в которой

находится коэффициент передачи модального
регулятора из условия И т Ф (5) =  1;

S -* о

из решения системы из шести уравнений, аналогич
ной (23), определяются элементы Pi матрицы обратных 
связей;

при заданных распределении корней и быстродейст
вии наблюдающего устройства находятся элементы мат
рицы К;

строится структурная схема замкнутой системы, Со 
держащая наблюдающее устройство, модальный регу
лятор и обратные связи, аналогичная рис. 3;

в соответствии со структурной схемой реализуется 
устройство управления.

В заключении следует отметить, что описанный ме
тод синтеза модального управления позволяет упростить 
расчет системы при наличии производных по управляю
щему (либо возмущающему) воздействию, а принцип 
идентификации многомассовых электромеханических 
объектов удобен при большом числе упругих связей и 
постоянстве параметров.
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Сообщения

УДК 621,311.017.2.001.24

Дополнительные потери электроэнергии от несимметрии параметров фаз 

воздушных линий высокого напряжения

к н и ж н и к  р. г., ЛАНДА М. Л., ЛЫСКОВ Ю. И., ПОГОРЕЛЫЙ Л. Г.

Различие параметров фаз воздушных линий электропереда
чи высокого напряжения приводит к несимметрии токов в ли
ниях и несимметрии напряжений на примыкающих подстанци
ях. При передаче одной и той же мощности потери электроэнер
гии в электрических сетях при несимметрии токов и напряжений 
будут больше, чем в симметричном режиме. Увеличиваются так
же потери в генераторах и присоединенной нагрузке.

При проектировании и эксплуатации электрических сетей 
в ряде случаев приходится решать вопросы применения раз
личных симметрирующих устройств, в результате чего уровень 
несимметрии в сетях изменяется. В связи с этим возникает за
дача определения дополнительных потерь электроэнергии от 
несимметрии, связанных с тем^ли иным техническим решением.

Дополнительные потери в элементах сети высокого напря
жения (линиях электропередачи и силовых трансформаторах), 
для которой выполнен расчет несимметрии токов ч напряжений, 
могут быть определены на основании данных о параметрах 
этих элементов, их нагрузке и характеристиках несимметрии. 
Дополнительные потери в элементах других ступеней напря
жения, генераторах и нагрузке возникают из-за трансформа- 

1и напряжения обратной последовательности; при этом, как 
правило, отсутствуют конкретные данные для определения 
дополнительных потерь, поэтому целесообразно воспользовать
ся статистическими моделями.

Рассмотрим способы определения дополнительных потерь 
в элементах сети и нагрузке в зависимости от параметров и 
режимных характеристик. При этом для наглядности дополни
тельные потери будем выражать в относительных единицах 
от основных.

В трансформаторах дополнительные потери мощности 
(ДЯдоп.т)> обусловленные напряжением Û . и током обратной 
последовательности при известных значениях потерь холостого 
хода ДРх.х и потерь короткого замыкания АРц.з в номиналь
ном режиме, могут быть определены по формуле [Ц:

ДРдоп.х =  (-Йг)'Д^^-:^ + ( ^ ) ДРк- 3> (1)

/ я  =  -
1/3zk

и / , =
£/*

V^(Zk + гна)

где Uk — напряжение к. з. трансформатора; гн2 — сопротивление 
обратной последовательности присоединенной к трансформатору 
нагрузки; ?к — сопротивление к. з. трансформатора, можно запи
сать

/н  t /к Zjj +  Zh2 Uh ’
(2)

де ftn. Т =  £^2т . Нн/^/гт. ВН— коэффициент, характеризующий 
потерю напряжения обратной последовательности в трансфор
маторе; ВН и Uit. нн — напряжения обратной последо
вательности соответственно на стороне ВН и НН трансформа
тора, приведенные к стороне ВН.

Подставляя (2) в (1) и переходя к относительным значе
ниям напряжений, можно записать

\2
ДРдоп. т =  “i

/ 1-йп

“к*
(3)

а относительная величина дополнительных потерь будет равна

ДР
АРп 1 +

ДОП. Т* ■ ДРт
■ =  и

и
2* ■

к*

А Р к .:
АР^.,

1+Р==
ДР.к. а

(4)

ДР.

где ДРт— потери в трансформаторе, работающем в симметрич
ном режиме; р — коэффициент загрузки трансформатора.

При расчетах дополнительных потерь в элементах сети 
высокого напряжения значения Р, ДРц.з и АРх.х выбираются, 
по конкретным данным; величина йц.т определяется по извест
ным г„ и Zhj. На других ступенях указанные величины могут 
быть получены путем анализа модели сети, построенной на 
базе статистических данных.

Необходимо отметить, что значения, получаемые по фор
мулам (3) и (4), в 10—40 раз меньше, чем по формуле аналогич
ного назначения, приведенной в [1].

Принимая потери в симметричном режиме ВЛ Рвл^ р 

равными потерям от токов прямой последовательности и учи
тывая, что / „ « ( 0 , 1 — 0 ,2) / 2, т. е. потерями от токов нулевой 
последовательности можно пренебречь, получим дополнитель
ные потери мощности ВЛ в относительных единицах

ДР
ДР

допВЛ* АР
доп. ВЛ 2

=  /г».
ВЛс. р

(5)

При отсутствии данных о значении /а* расчет ДРдопвл» 

в сетях низшего напряжения может производиться по формуле

\2
АР

2 [ 0̂ +  гн1
• — «9» ,  г -ДОП. B Л • - “ 2•^^гc- f (6)

где Ун и /н — номинальные значения напряжения и тока со сто
роны ВЫ трансформатора.

Учитывая, что

где « 2* — относительная величина напряжения обратной последо
вательности на стороне НН трансформатора, от которого питает
ся данная ВЛ; Zg— сопротивление обобщенной нагрузки, отне
сенное к узлу с напряжением 10 кВ; zc— эквивалентное сопро
тивление сети от шин питающего трансформатора до нагрузки.

Все значения величин, входящие в формулу (6), принима
ются на основании анализа моделей.

Напряжение обратной последовательности, приложенное 
к элементу сети может быть представлено как

U2* — кц, с jUancT*» (7)

где UjHCT» — относительная величина напряжения обратной 
последовательности на шинах подстанции, являющейся источ
ником несимметрии; fen.cj — коэффициент, характеризующий 
изменение потерь напряжения обратной последовательности 
от шин источника несимметрии до рассматриваемого t-ro эле
мента по отношению к аналогичным потерям напряжения пря
мой последовательности.

В свою очередь

^п. с г =  У- • • (г -1) •

где fenf — коэффициент относительных потерь в /-м элементе сети.
При этом

,  _  Ĉ2J (̂ ClJ + 3̂1/)
(zcij -Ь гэ2/) > (8)
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где 281/. э̂г} — соответственно сопротивления прямой и обратной 
последовательности /-го элемента; Zcij, Zcj/— соответственно со
противления прямой и обратной последовательности части сети, 
внешней по отношению к /-му элементу сети, включая нагрузку.

Таким образом, для расчета относительных дополнитель
ных потерь от несимметрии в элементах электрических сетей 
330 кВ и комплексной нагрузке по расчетным значениям не
симметрии необходимо учитывать потери напряжения прямой 
и обратной последовательностей в промежуточных элементах 
сетей, которые могут быть определены на основании анализа 
моделей.

В моделях приняты средние значения установленной мощ
ности подстанций: напряжением 330/110/35 кВ — 2X200 МВХ 
ХА; 110/35/10 кВ — 2X40 МВ-А, 110/10 к В — 2X16 МВ-А; 
35/ю кВ — 2X2500 кВ-А; 10/0,4 кВ — 1X100 кВ-А. В ветви 
с Генерацией средняя мощность генераторов равна 2X60 МВ-А, 
транс^рматоров 110/10 кВ — 2X80 МВ-А. Линии электропе
редачи в моделях характеризуются следующими длинами и 
маркой проводов: ВЛ ПО кВ — 25 км, АС — 120; ВЛ 35 кВ— 
7 км, АС — 95; ВЛ 10 кВ — 3 км, АС — 50. Приведенные дан
ные, а также соотношение между количеством линий и под
станций различных напряжений взяты из [2] и подтверждаются 
материалами «Киевэнерго».

На основании расчета и последующего анализа значений 
коэффициента потерь для различных элементов сети принимаем; 

для ветви нагрузки ка.^=0,8&; gjj =  0,94; 

для ветви генерации ^п.,=0,70; k„ g j j= 0 ,8 2 .

Удельные дополнительные потери электроэнергии в эле
ментах сети, отнесенные к мощности нагрузки, могут быть рас
считаны по формуле

■ ^РоСН1ТтазсХ_ , ,2 „2 /пч
«ДОП. р t^n. С 1^2ист * WО доп. с i p^i

Значения

Рт
(12)

Таблица 1

Элементы сети

Характеристики потерь электро
энергии и напряжения в сетях

^Росв I'^max i
*п . с  1 *ДОП. р  1

ЛЭП 110 кВ 145,0 0,90 4,4
Трансформатор 110/35/10 кВ 75,4 0,87 2.7
ЛЭП 35 кВ 48,0 0,78 5,2
Трансформатор 35/10 кВ 35,0 0,77 6,7
ЛЭЩ Ю — 0,4) кВ 115,5 0,72 6,4
Трансформатор 10/04 кВ 104,4 0,70 6,7

Таблица 2

Ветвь генераторов 
на шинах 330 кВ

Ветвь генераторов 
на шинах 110 кВ

Наименование
ветви

Ветвь
нагрузки <и

S<и

р

со
о.0)
Sа>U
о

?  о. 
£8

X

h
Р

я
схat
а:VUо

^д оп . эг 0,80 1,66 0,63 1,36 0,52

где Psi — мощность потребителей, питаемых от рассматриваемых 
элементов.

где kg — коэффициент [3]; 
для прочей нагрузки

могут быть определены по
^ Р o cH tT m a t t

Phi
статистическим данным, в частности, сетей «Киевэнерго>, ко
торые, как было показано выше, характеризуются параметра
ми, близкими к среднестатистическим. Принимая также усред
ненные значения АР^.а/ДР^.^^, Ид, и Р, по формуле (4) мож
но определить коэффициент Адоп.р Для трансформаторов соот
ветствующих ступеней напряжения.

Результаты расчетов приведены в табл. 1.
В качестве элементов комплексной нагрузки рассмотрим 

приведенные в [3]: лампы накаливания, асинхронные и синх
ронные машины, электродуговые сталеплавильные печи и вы
прямители.

Б соответствии с [1] дополнительные потери мощности, 
отнесенные к номинальной мощности, в асинхронных и синх
ронных машинах при питании несимметричным напряжением 
могут быть определены по формуле

^ ^ д о п . э. м» ^  ^доп . э.

где йдоп.а.м — коэффициент, зависящий от вида электриче
ской машины и принимающий следующие значения: для асин
хронных двигателей — 4,5; для турбогенераторов— 1,86; для 
гидрогенераторов и синхронных двигателей — 0,68; для син
хронных компенсаторов — 1,5.

Относительная величина дополнительной потребляемой 
мощности элементами статической нагрузки — лампами нака
ливания, электродуговыми печами и выпрямителями — выра
жается формулой

‘̂ ^ д о п . с . н» ~  ^доп . с . н“ 2« ’ .

где йдоп.с.н = ' ’i /^2 и принимает значения: 0,75 — для ламп 
накаливания [3]; 1,0 и 0 ,4 — соответственно для электродуго- 
вых печей и выпрямителей [4].

На основании анализа моделей сети можно принять зна
чения коэффициентов потерь напряжения обратной последо
вательности равными;

для высоковольтной нагрузки — ^п.о=0,7;
для низковольтной нагрузки — *п.с=0.6.
Удельные дополнительные потери электроэнергии, отнесен

ные к величине нагрузки, определяются по формулам: 

для электродвигателей

- -^допн I ^ д о п р  i ” i*T niax  j

О доп .н  i ■

^доп.н;

Pai
=  kдоп. р Л » ^ т а х

• fc2 ц2
»'‘ п. с "2и ст* (13)

Для определения удельных дополнительных потерь электрч 
энергии в генераторах, присоединенных через трансформатори' 
связи непосредственно к шинам 330 кВ, воспользуемся выраже
нием

^гззо
□ г 330 _  Д°п __ -^доп. с . г

О д о п —  P j, —  P j,
^доп.т

где Р г — мощность генераторов; 5доп.с.г> 5доп.т— соответст
венно дополнительные потери электроэнергии в синхронных гене
раторах и трансформаторах связи.

С учетом (3) и (10) можно записать

■Эдоп. с . г _  2 2
Р _  « с .  м^п. с “ 2ист» ‘ max

^доп . т _  2 
р  “ 2ист»

А Р х .х  + (—I ДР«

где Р — отношение мощности генератора к мощности трансформа
тора блока.

Для определения удельных дополнительных потерь электро
энергии в ветви с генераторами, присоединенными через В Л  ПО кВ 
(ветвь генерации) воспользуемся соотношением

q r  11 о _■Эдоп. с . г
•^0 д ол ------ 5 -----

доп. ВЛ (14)

где 5доп BJJ, 5доп. т и 5доп. с. г — Дополнительные потери элекЛ 

роэнергии соответственно в линиях электропередачи, трансформа
торах и генераторах.

С учетом (3) и (6) запишем

■^доп. ВЛ  __  ^Р ц оп . в л е т а х  __

Рр Рг

АРВЛ
(15)
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^Рдод. т’’̂ шах
.2 ,,2 
' ‘ п. с“ 2ист»

- ^П. Т к. 3
''■max- (16)

Таким образом,^ получены выражения для определения 
дополнительных потерь в комплексной нагрузке, генерирую
щих источниках и всех элементах электрических сетей от не- 
симметрии токов и напряжений в сетях высокого напряжения; 
они могут быть представлены в виде

■5доп i =  ^доп. Э! С“ 2ИСТ%)* 

где коэффициенты ^доп.эг определяются^ на основании ана
лиза моделей. Их значения приведены в”табл. 2.

По полученным выражениям и данным о значениях удель
ных затрат могут быть рассчитаны затраты на потери элект
роэнергии от несимметрии в сетях высокого напряжения. В свою 
очередь, удельные затраты на потери электроэнергии зависят 
от класса напряжения элементов, вида нагрузки и их режимных 
характеристик. Для определения затрат на дополнительные 
потери электроэнергии от несимметрии в сетях необходимы 
усредненные значения удельных затрат, полученные с учетом 
соотношения потерь в различных элементах.

Ниже приведен пример определения дополнительных по
терь от несимметрии и соответствующих затрат. Пусть требуется 
определить дополнительные потери от несимметрии «аист* ~  
=0,004 на подстанции 330 кВ с мощностью отходящих ветвей: 
нагрузки Рд=320 МВт; ветви с удаленными турбогенератора

ми Рг“̂1|о =450МВт; турбогенераторы на шинах 330 кВ 

=250 МВт. Установленная мощность автотрансформаторов на 
подстанции ,5т=2Х200 MB-А.

Дополнительные потери электроэнергии определяются по 

формулам (3) и (17) с учетом данных табл. 2: 3^Jjf^“=0,2  МВт-ч; 

Э »оп=40 ,8  МВт-ч; 10 _  9 7 6  мВт-ч.

Таким образом, суммарные потери электроэнергии от не
симметрии равны|Эдоп= 204,9 МВт-ч., при этом^соответствую- 
щие затраты составляют 'для условий энергосистем Центра 
около 3 тыс. руб.

Выводы. 1. Предлагаемая методика может быть исполь
зована для инженерной оценки дополнительных потерь электро
энергии от' несимметрии токов и напряжений, вызванной раз
личием параметров фаз воздушных линий электропередачи.

2. Расчеты показали, что дополнительные потери от не
симметрии возникают главным образом в генераторах и нагруз
ке; сетевая составляющая равняется примерно 6—7 % от об
щего значения потерь.
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Определение параметров средств защиты от коммутационных 

перенапряжений методами вычислительного эксперимента

КОНЕВСКИЙ Б. И., инж., МНУХИН А. Г., канд. техн. наук

Увеличение быстродействия коммутационной аппаратуры 
требует совершенствования схем защиты от коммутационных 
перенапряжений и используемых в них нелинейных полупро
водниковых элементов. При этом одним из перспективных на
правлений следует считать разработку цинко-оксидно-резистив- 
но-емкостных средств защиты типа ZORC (рис. 1, а, б) [1, 2]. 
В данном устройстве РС-цепочка несколько сглаживает фронт 
волны, которая далее эффективно ограничивается нелинейным 
элементом. Для применения таких устройств защиты от пере
напряжений в малогабаритном рудничном электрооборудова
нии необходима оптимизация параметров схемы, изображенной 
на рис. 1, нелинейным элементом которой является малогаба
ритный нелинейный ограничитель перенапряжений типа 
ОПНР-6 [3].

Полный и достаточно точный теоретический расчет про
цесса коммутации схемы, содержащей средства защиты представ
ляется труднореализуемым вследствие нелинейности кривых 
намагничивания трансформаторов и средств защиты, ненуле
вых начальных условий и недостаточной изученности характе
ристик вакуумной коммутационной аппаратуры, а практические 
исследования всех выбранных вариантов на статистической 
основе (не менее 50—60 трехфазных коммутаций для каждой 
комбинации Ri, и С [4]) весьма трудоемки. Стоимость и 
сроки проведения работ можно существенно сократить, если 
выполнить их в две стадии. На первой стадии исследуется ка
чественная картина влияния параметров схемы ZORC (Ri, 
R2, С) на характеристики переходного процесса; в частности, 
определяются уровень защиты в широком диапазоне указанных 
величин с помощью математической модели, реализованной 
на ЭЦВМ, и рабочая характеристика для проведения натурных 
исследований. На второй стадии осуществляется эксперимен
тальная проверка выбранных параметров.

Как правило, наиболее существенным недостатком вычисли
тельного эксперимента является абстрагирование от реального 
оборудования вследствие отражения в модели только некото
рых (самых существенных с точки зрения исследователя) его

4 Электричество К» 1

характеристик. Однако в предлагаемом методе используется 
реальная вольт-амперная характеристика нелинейного огра
ничителя перенапряжений (рис. 2), а сложные процессы в сети, 
на характер формирования которых оказывает влияние целый 
ряд указанных выше факторов, учтены кривой напряжения 
в схеме, не оснащенной средствами защиты (рис. 3). Изображен
ная кривая отображает наиболее тяжелый (по уровню и дли
тельности воздействия) режим. Основная сложность в этом слу
чае заключалась в проведении предварительных эксперимен
тальных исследований коммутации индуктивной нагрузки без 
средств защиты, что связано с повышенной опасностью повреж
дений электрической изоляции волной  ̂коммутационного пе
ренапряжения.

Преимуществами предлагаемого подхода на основе вычи
слительного эксперимента являются возможность широкого вы
бора параметров и значительный объем экспериментальных 
данных.

Программной основой вычислительного эксперимента по
служили пакет научных программ АСОЭД и независимая про
грамма СТЭНД (рис. 4), связь между которыми осуществля
лась по информации через набор данных на магнитной ленте. 
Программа СТЭНД включает две подпрограммы:

управления экспериментом;
математической модели защитного устройства.
Программа управления экспериментом выполняет следу

ющие функции: ввод с внешнего носителя (дисплейная станция 
ЕС-7906 или перфокарты) значений параметров, неизменных 
в ходе эксперимента (характеристики нелинейных элементов 
варистора, список регистрируемых параметров, границы экс
перимента по варьируемым параметрам, уровень входного пе
реходного процесса);

формирование очередного набора значений варьируемых 
входных параметров в заданных границах. Эти параметры вклю
чают значения емкости всех линейных конденсаторов и сопро
тивлений резисторов, а также период входного переходного 
процесса, который однозначно определяется его основной ча-
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стотой. в программе предусмотрены два независимых алгоритма 
формирования; а) покрытие области входных факторов экс
перимента неравномерной пространственной сеткой; б) вычисле
ние множества векторов входных переменных методом стати
ческих испытаний.

Допускается также произвольная их комбинация. Первый 
вариант, не требующий значительных трудозатрат, ориенти
рован на использование больших ресурсов ЭВМ с полностью 
формализуемым множеством экспериментальных точек. Тре
бования к ресурсам ЭВМ резко возрастают с увеличением раз
мерности факторного пространства управления экспериментом.

Второй вариант является компромиссом по трудозатратам 
и требованиям к ресурсам ЭВМ и основан на генерации компо
нентов вектора входных факторов как случайных чисел, рав
номерно распределенных на заданном интервале. Достоинством 
этого алгоритма является зависимость требований к ресурсам 
ЭВМ не от размерности факторного пространства и шага про
странственной дискретизации, а от необходимой точности и 
устойчивости выводов последуюш,его обобщения.

Математическая модель защитного устройства представляет 
собой программу решения системы обыкновенных нелинейных 
дифференциальных уравнений методом Рунге — Кутта с конт
ролем сходимости. Эта система составляется для схемы рас
сматриваемого защитного устройства методами теории электри
ческих цепей (например, методом контурных токов или узлов 
потенциалов). В частности, для схемы, изображенной на рис. 5, 
система, составленная методом контурных токов, имеет вид

г ^1 ~Ь в̂нб (̂ ?1 + ^ 1
/i-t^^o — /1 -1- Св^(/а)

- А

CRi 

F (/,) б
CRi

-  C^F' (/,).

(1)

(2)

где S =

ристика нелинейного резистора, заданная по токовому входу 
(рис. 2); обозначения других величин в уравнениях показаны на 
рис. 5.

После решения системы дифференциальных уравнений можно 
вычислить

F(Ii)+ RA h + l3)
Ri

(3)

а также все напряжения (потенциалы узлов, принимая за нуле
вой потенциал в точке 4):

и» =

Ut =  U3-\-(l̂  + Ii)R^;

У1 =  У 4_ (/,+  /2 + /з)Лвн.

(4)

(5)

(6) 

(7)

На основании выполненных расчетов нетрудно определить глав
ный показатель качества защитного устройства

% =
max [f/i (OJ 

t_________
max Vt 

t

(8)

Подпрограмма управления экспериментом формирует век
тор параметров модели, вводит его в блок математической мо
дели, получает из него X и формирует запись, состоящую из 
вектора входных параметров, X, а также группы расчетных по
казателей, после чего вся запись поступает в последовательный 
набор данных на магнитной ленте. Цикл работы подпрограммы 
управления экспериментом повторяется до исчерпания множе
ства экспериментальных условий.

После завершения работы программы СТЭНД на^магнит- 
ную ленту выводятся записи, содержащие результаты вычисле
ний, которые далее поступают в модуль информации «АСОЭД» 
(рис. 4). В созданную базу данных (блок 1.1) вводятся резуль
таты вычислений (блок 1.3), которые подвергаются выборочному 
контролю (блоки 1.5 и 1.6). После этой процедуры информация 
готова к статистической обработке. Поиск линейных многофак-

Рис. 1. Варианты исполнения ограничителя

и,нй

13

12

11

10
5 10

У

50 100 5001,А

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика нелинейного ограни
чителя напряжений ОПНР-6

Рис. 3. Типовая кривая перенапряжения в сети 6 кВ без средств
защиты

торных моделей начинается с расширения записей типовыми 
расчетными величинами (блок 2.1), после чего- проводится 
главнокомпонентный анализ. Его цель — выбрать достаточно 
компактное множество моделей для различных вариантов ре
грессионного анализа. В зависимости от количества входных 
факторов регрессионный анализ выполняется с пошаговым под
ключением факторов (при большом количестве факторов, блок 
2.3) или упрощенным методом линейной множественной регрес
сии (при небольшом количестве факторов, блок 2.2).

Построение нелинейных моделей ведется в блоке 2.7, при
чем задача оценки неизвестных параметров при заданном виде 
(структуре) функции сводится к задаче поиска минимума сле
дующей целевой функции:

(9)
(=1

где i/i — экспериментальные (в данном случае полученные путем 
вычислительного эксперимента) значения выходного фактора; 

Zj—  вектор входных факторов; х — вектор искомых коэффициен
тов для F — заданного типа функции.

О}юрмулированная задача минимизации решается методом 
деформируемого многогранника. Алгоритм решения связан с 
перемещением многогранника с (п+1) некомпланарными вер
шинами ^  пространстве п переменных (где п — размерность 

вектора х) [5].
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Рис. 4. Блок-схема организации программного комплекса

-о̂ Ь-
ЭП-1000/6

вкВ
L .

-~Св 

кЭ.О.

/?в

Rh

т :

< 5 >

I

J

—1— Св

=i=c„

/?в

иЭ.О.

I

Рис. 5. Расчетная схема математической модели

В результате выполненных расчетов для схемы, приведен
ной на рис. 1, а, получены следующие соотношения:

16
С (гвнЧ- Ri) Х1ф

%>
Р +  ^2  +  ' ’вн ’

р» + (1/мС)^
(р +  Авн)*+(1/0)С)"

(10)

(Ч)

(12)

Рис. 6. Принципиальная с^ема натурного эксперимента

где С — емкость (пф): /-вн — внутреннее сопротивление источника 
перенапряжений (Ом); R^, — значения соответствующих сопро
тивлений (Ом); X — коэффициент снижения перенапряжений; Гф— 
длительность фронта волны перенапряжения, определяемая по 
рис. 3 (с); р — значение сопротивления нелинейного ограничителя 
в точке, соответствующей уровню защиты (рис. 2).

Зададим приемлемое с конструктивной точки зрения значе
ние емкости С, например, 4400 пФ в случае использования ма
логабаритных конденсаторов типа К— 15—4, необходимое зна
чение X, например 0,5 для средств защиты от перенапряжений

4*
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трансформатора типа ЭП-1000/6, коммутируемого вакуумным 
контактором, установленным непосредственно возле объекта 
коммутации (рис. 6), и. значения 7?i=3300 Ом, R^=52  Ом. 
Экспериментально были определены следующие максимальные 
значения коммутационных перенапряжений: 3,18 L/ф и 4,07 t/ф 
для режимов включения и отключения соответственно. Указан
ные значения соответствуют принятому

4,0{/ф
8,2£/ф

что подтверждает соответствие экспериментальных и расчетных 
данных.

Выводы. 1. При разработке сложных многоэлементных 
средств защиты от перенапряжений применение вычислитель
ного эксперимента, реализуемого на ЭВМ, значительно сокра
щает объем натурных исследований.

2. Конкретные условия проведения вычислений могут быть 
определены до начала расчетов, исходя из общего представле
ния о процессе и результатов предварительных измерений, не 
носящих статистического характера.

3. Сопоставление расчетных и полученных впоследствии 
при их проверке экспериментальных значений показало адек
ватность принятой математической модели реальным процессам 
в исследуемой сети.

4. На основании проведенных исследований при одном 
экспериментальном цикле удалось найти оптимальное сочетание

всех параметров защитного устройства, позволяющего в конк
ретном случае снизить уровень защиты в два раза.

5. Универсальность разработанного метода позволяет при
менять его для решения широкого круга задач электротехники 
связанных с исследованиями переходных процессов в электри 
ческих сетях различных классов напряжения.
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Условия перехода от предразрядных процессов 

к разряду в десорбированном газе

АВРУЦКИЙ в. А.

в вакууме

Существующие модели разряда в вакууме основаны на 
анализе предразрядных процессов, приводящих к созданию 
газовой среды в промежутке. Наиболее распространенными 
объектами анализа при этом являются процессы инициирования 
разряда микрочастицами, тепловая неустойчивость на электро- 
дах под действием токов автоэлектронной эмиссии и взрывные 
процессы на микроостриях. Все эти процессы при определенных 
условиях способны привести к созданию паров металла, в ко
торых возможен разряд. Однако наиболее распространенное 
и удобное для практики выражение для разрядного напряжения 

(/jjp =  KS® включает всего один параметр промежутка — меж- 
электродное расстояние S, а ’величины iC и а  в нем, как пока
зывают эксперименты, не остаются постоянными при измене
нии габаритов промежутков.

Менее изучен десорбционный механизм разряда в вакууме, 
экспериментальными исследованиями установлено, что до на
чала и в начале разряда происходит интенсивное выделение де
сорбированных с поверхности электродов газов Н2, H jO, СН 4, 
СО [1, 2], а пары металла появляются через 1 мкс после начала 
разряда [3, 4]. Интенсивность газовыделения достигает до 
начала разряда 10“  1/с-см ,̂ а во время разряда — до 10̂ “ 1/сХ 
Хсм* [2, 5].

Гипотеза о десорбционном механизме разряда в вакууме 
рассматривалась Л. В. Тарасовой еще в 1964 г. [6 , 7]. В каче
стве причины десорбции рассматривалось полевое испарение, 
однако для этого процесса необходимы напряженности поля 
порядка 10* В/см.

Оценки влияния десорбции газа на электрическую проч
ность вакуумных промежутков сводятся в основном к опреде
лению разрядных напряжений при равномерном заполнении 
адсорбированным газом всего промежутка без учета локаль
ного характера десорбции и процессов диффузии газов (на
пример, [8]).

Наблюдаемые скорости газовыделения могут быть объяс
нены десорбцией, стимулированной электронным током. Число 
частиц, десорбированных с единицы поверхности в единицу 

времени, в этом случае равно п — kajje , где — коэффициент

электронно-стимулированной десорбции; /е — интегральная 
плотность электронного тока. Число частиц, десорбируемых 
с поверхности одним электроном, по данным [9] лежит в преде

лах йд=0,1 — 1 молекул/электрон. По данным [8], в импульсном 

режиме и при напряж ении на промежутке, равном 100 кВ, 

ко достигает 10 молекул/электрон. Результаты исследований 

процессов при микроразрядах показывают, что на элементарный 
заряд, прошедший через промежуток, приходится 2—3 десор
бированных частицы с поверхности электродов [1, 5]. При та

ких значениях наблюдаемые скорости газовыделения воз

можны при /е«10-®— 10-® А-см-^, что вполне достижимо в 
реальных вакуумных промежутках.

Данная статья посвящена анализу условий перехода пред- 
разрядного или микроразрядного (начального) тока в вакууме 
в пробой газов, десорбированных с поверхности электродов.

В стационарных условиях плотность потока нейтральных 
частиц через поверхность цилиндра радиусом г и длиной S, 
равной межэлектродному расстоянию, можно записать в виде

п ^iokll(2nrSe), (1)

где — начальный ток электронов на локальном участке элект
родов.

Эту же плотность потока газа можно записать с помощью 
уравнения диффузии в цилиндрических координатах в виде

п- =  — D
dN (г) N(r) 

dr ' г

где N {г) — объемная плотность газа в промежутке; D — коэффи
циент диффузии.

При малых давлениях, когда внутренним трением можно пре
небречь,

D =  VSI3, 

где V — средняя скорость молекул.
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0,01 г h 6 6 0,1 г Ф,СП

Из (1) и (2) следует 

1
а~~г~ =

dN (г) N (г) 

dr г (3)

где а =
2nS^ve •

Граничное условие для уравнения (3) можно получить, при
равняв потоки газа, десорбированного с поверхности и выходяще
го из промежутка:

iak%le =  N(R)v2nRSl\, (4)

где R — радиус электродов.
Решение (3) при использовании граничного условия (4) имеет

вид

4 S

3 R + 1 (5)

Наибольшую плотность газ имеет в области протекания на
чального тока. При эта плотность равна

Л^('-о)=а^З (6)

где Гд — радиус цилиндра, ограничивающего область протекания 
начального тока.

Для получения условия начала разряда в левук) часть 
выражения (6) необходимо подставить значение критической 
плотности газа соответствующее пробивному напряжению 

^кр =  ̂ крЛ̂ па>_̂ 'где =2,7-10^^ 1/см® П а — объемная плот-'П а
ность газа, соответствующая давлению 1 Па. 

Тогда выражение

3 /? + V (7)

газе и критическим давлением 
мость в виде

кр-

сы эмиссии и десорбции и предполагает такие взаимосвязи k\ 

и I’o при изменении S и для которых отношение 6/а /̂® ос
тается неизменным. По данным [10] измерений пятидесяти про
центных напряжений перехода от вакуумного пробоя к газо
вому были определены значения Ь=35 кВ-Па*/® и ц=1/3. Под
ставив (7) в (8), получим

4/3-f i?/S

7.
(9)

где

m =  6 (a- ‘/>)=6
V o

Рис. 1. Экспериментальные (точки) и рассчитанные по форму
ле (9) (сплошные линии) зависимости пробивного напряжения 
L/цр от геометрического параметра Ф: верхняя кривая — 
импульсный режим (расчетное значение /и=650 kB-cm1'®, ниж
няя — напряжение постоянного тока (т=440 кВ-см '̂®)

Коэффициент т  в выражении (9) имеет диапазон значений 
т —200—700 кВ/см^/® при Го=10-^— 10-® см, :)=5-10^ см/с, 

j'o=10-®— 10-  ̂ А и ^0=1 молекул/электрон. Локальная плот

ность электронного тока, которая достаточна для создания 
газовой среды с критической плотностью в результате электронно- 
стимулированной десорбции, составляет всего 0,1 — 1 А/см^, 
что на много порядков ниже требуемой для образования паров 
металла, в которых возможен пробой.

Выражение (9) аналогичноТизвестной зависимости t/цр^^ 
=  но, в отличие от нее, учитывает геометрию промежутка 

посредством отношения R/S. Из (9) следует, что показатель сте
пени а  при увеличении R/S должен изменяться от 2/3 до 1/3.

Количественное сравнение полученного выражения с экс
периментальными данными затруднено из-за неоднозначности 
коэффициента т. Такое сравнение все же было проведено после 
систематизации экспериментальных данных с целью достиже
ния сопоставимых условий для промежутков с электродами из 
нержавеющей стали (такие промежутки исследованы наиболее 
полно). Отдельно рассматривались импульсные и статические 
характеристики пробоя. Сопоставляемые эксперименты про
водились с использованием электродов, тренированных раз
рядами.

На рис. 1 представлены результаты сравнения расчетных 
данных, определенных по формуле (9) (сплошные линии) в им
пульсном и статическом режимах с экспериментальными дан
ными (точки). Длительность импульсов — 10-®— 1Q-® с. Соглас-

5 \*/1
но выражению (9) параметр Ф =  j  связан с (/цр ли

нейной зависимостью.
Зависимость электрической прочности вакуумных проме

жутков от площади электродов можно представить в виде

Unpi/Unpt —

где А — площадь электродов; показатель степени Р меняется 
в пределах 0—0,3 и наблюдается тенденция к снижению Р с 
уменьшением радиуса электродов.

Из (9) эф^кт влияния размеров электродов можно выра-

будет описывать условие начала разряда.
Из (7) можно получить выражение для разрядного напря

жения, если известна связь между пробивным напряжением в
Представим эту зависи-

(8)

Такая аппроксимация весьма упрощенно отражает процес-

Рис. 2. Экспериментальные 
данные и расчетная зависи
мость пробивного напряжения 
от геометрического параметра 
в относительных единицах 
при варьировании радиуса 

электродов
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Точки на 
рис. 1 и 2 Форма электродов R или R /S , см S, см Р, Па

Форма волны напря
жения

Значения т , 
кВ/см1/3

Источник

1а диск — диск R =  1,5 0,01—0,05 10-1 импульс 1,5/50 МКС 650 [13]

16 диск — диск /? =  1,5 0,01—0,05 10-1 постоянный ток 440 [13]

2а сфера — плоскость R/S =  10 0,014—0,14 10-1 постоянный ток 440 [И]

26 сфера — плоскость R/S — 2 0,07—0,7 10-1 постоянный ток 440 [11]

диск — диск /? =  3,5 0 ,5-2,5 10-3 постоянный ток 440 [14]

сфера — плоскость R =  \ ,5 0,17—0,66 10-1 импульс 1,5/50 МКС 650 [5]

сфера — плоскость 1—10 10-® импульс 10“ ® С 650 [15]

диск — диск 1—20 10-2 постоянный ток 440 [16]

7а, 76 диск — диск 0,08 10-S постоянный ток 300 [12]

диск — диск /г =  1,5— 15 1.0 10-1 постоянный ток 440 [5]

П ри м е ч ан и е . Точки 7а, 76 получены для обработанных на станке или полированных электродов.

зить следующим образом:

S {4/3+ R„/Sq)
U/Uo = m + R /S ) (10)

где {/q — напряжение пробоя, соответствующее радиусу элект - 
родов и межэлектродному расстоянию So, которые выбраны 
в качестве базисных.

При ^?/5<4/3 напряжение пробоя не должно зависеть от 
радиуса (площади) электродов; при обратном соотношении 
электрическая прочность должна быть пропорциональна 
{l/RyP. Результаты сравнения данных, полученных по выра
жению (10), с экспериментальными данными [2, 11, 12] предс
тавлены на рис. 2, где введены обозначения: V*=U/Vo; Ф * =

5о 4 /3 + R/S

V,
. Эксперименты проводились при изменении

радиуса электродов и при сохранении постоянными либо зна
чений S [2, 12], либо R/S [И]. За базисные были приняты мак
симальные из полученных значений f/цр соответствующие 
им значения R^ и S,,. Условия, при которых были получены 
приведенные экспериментальные данные, представлены в таб
лице.

Совпадение расчетных и известных экспериментальных 
дан̂ ных удовлетворительно. Проведенный анализ и получен
ный результат может оказаться полезным при решении прак 
тических задач.
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УДК 621.382.233.026.014

Основное уравнение динамики компенсационного преобразователя

Основным уравнением динамики вентильного преобразова
теля, по определению А. А. Булгакова, является выражение 
для полезной составляющей выпрямленного тока. В обычном 
преобразователе при переходном процессе эта составляющая из
меняется по экспоненциальному закону [1].

Анализ электромагнитных процессов в компенсационном 
преобразователе (КП) в значительной степени осложнен из-за 
наличия конденсаторов в их силовой цепи [2]. Между тем, 
многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что в динамике свойства КП мало чем отличаются от свойств 
обычного преобразователя. Выведенное в настоящей статье уравне
ние объясняет этот факт. Одновременно в статье получено выра
жение для мгновенной величины выпрямленного тока как 
функции собшего» времени переходного процесса. Оно мо
жет быть использовано для составления импульсной модели 
КП, если последний представить в виде источника тока [3].

Приближенная система уравнений, описывающих электро
магнитные процессы в КП на одном периоде повторяемости 
структуры цепи, имеет вид [4];

ВОЛКОВ Ю. к., канд. техн. наук

Челябинский политехнический институт 

где

d̂ хх

+  “ft( 0 - ) sin +

I
led (fl) +  «(Л)] У (в'*0г — л) dr\;

sin

(1)

«h =  | ^ 6| + v | i^ 0_ )  e

+ Чт: J  J  [е<г(Л) +  е(л)]У(в'»0т— (2)

ременного тока); cos d*0j . — +  o j — выпрямлен

ная 3. д. с.; Е^т — амплитуда выпрямленной э. д. с.; а  — 
угол регулирования; т  — число пульсаций выпрямленного на
пряжения за период; е — э. д. с. в цепи выпрямленного тока 
(е>0 — для инвертора; е<0 — для выпрямителя); у — импуль
сная проводимость эквивалентной цепи преобразователя на 
межкоммутационном интервале

у =  ~ — е
sin (Удд,0г — I) 

sin £ (3)

Vz

Вводя обозначения: (0_) =  [л]; (0j.) =  [я +  П:
Uh (0_) =  Uft [n]; Uk (Вт) =  “ ft I” +  1] и принимая во внимание, 
что в конце периода повторяемости '&, =  1, получаем из (1) и (2) 
систему разностных уравнений:

/d I” +  Ч =  ^ i‘d ["] +  N  +  fu  

«ft In + 1] =  V d  [nl + Mft l«] + U .

(4)

(5)

xs-2xy fl fl sin(v20r - £ )  
e 2 г

Я,* — '
1

sin I 

sin V20r;

>■3 =  (^2 — ]Лб| +  v| e -®2:®r ;

Xi =  — e ®2®T

sin ^

sin (Vs0r +  D 
sin£

Функция fl после интегрирования и простых преобразований 
приобретает вид

1 Елт 1
/ i — о ;T2SinS y ^ 6| + (v ^ + l)2

X

е sin

sin 0г +  I а  — +  Ф +

V£0r ■ а  — +  Ф
1 Е^т

X sin

X

— е ®2®г sin vs0r + 

Е

^2^2
в ®2®Г sin Vj;0r,

V2 + 1, 
бу

Здесь приняты следующие обозначения: i^, — выпрям
ленный ток и напряжение на компенсирующем устройстве, 
принимающие в конце предыдущего периода повторяемости 

значения соответственно 1<г(0 _) и «^(0_); — относительное
значение времени процесса на рассматриваемом периоде пов
торяемости, которое связано с «общим» временем процесса соот
ношением: 0, =  0/0Г =  п -f ■О*, где 0J. — протяженность рассмат
риваемого периода повторяемости структуры цепи; п — число 
предшествующих периодов повторяемости; г-̂ , х^, — где
приведенные к цепи выпрямленного тока активное, индуктивное 
сопротивление преобразователя и емкостное сопротивление 
компенсирующего устройства; Ху — индуктивное сопротивление 
контура коммутации, приведенное к цепи выпрямленного тока 
(все реактивные сопротивления определены на частоте сети пе-

r|5 =  S-S"; r  =  a r c t g ^ ^ -

Функцию /а можно получить, используя формулу Дирихле, в 
виде

/г =  -*ft2 [e<j (Л) +  е (т))] у (О* — т)) dTid#,0T =

/з =  J  [«d (Л) +  е (Л)] g (#*0г — Л) ‘̂ Л-

После интегрирования и преобразований получим 

' - 1- sin i ;r  +

VjOx “Ь +

S in

v2eT-f - « + £ " )— sin +

Е sin (vs0r ~Н О
(6)

При выводе функций К н f величина э. д. с. в цепи вы
прямленного тока принята постоянной e=£=const. Если про
тяженность периода повторяемости структуры цепи Qj. оста-
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ется постоянной, то система (4) и (5) обращается в систему линей
ных разностных уравнений с постоянными коэффициентами. Ве
личина 0г постоянна в тех случаях, когда Е или а  изменяются 
скачком, или приращение угла а  на каждом периоде повторя
емости остается постоянным (Aa=const). В первых двух случа
ях вт=2п/т, в последнем 01.=2л/т±Да. Случай переменной
величины 01- в настоящей статье не рассматривается.

Решение системы уравнений (4) и (5) имеет вид;

‘d[”i = с 1«у+ с2«2 + ‘й 1°°1; (7)

“ft ["] =C3S^ + C4s2+,“fe [°°]. (8)

где «1 и Sj — корни характеристического уравнения

— S Я-2

1 3̂ Я,4 — S

Способ определения постоянных С дан в приложении. Значе
ния установившихся токов и напряжений i,j[oo], [оо] опреде
ляются из следующей системы уравнений:

=  0.

(9)

(10)
(̂ 1 — 1) *<г [оо] + [°°] + /i =  0;
Vd[Oo] + (X4-l)«fc[=«]+/2 - 0.

которая получена из (4) и (5) при условиях

id [« + !] =  ‘d [«] =  id М :  “ft [«+11 =  Mft [n] =  «h [oo]- 
Далее в соответствии с известной методикой выделения полез

ной составляющей произведем усреднение выражения (1) за пе
риод 0у. При усреднении первого члена этого выражения полу
чим;

«20rs inv20r.

Усреднение второго члена дает;

^ с р  —
1

е sin (V20T +  D — sin £

При усреднении последнего члена вновь используем формулу 
Дирихле, тогда получим;

/ i  ср  =  fs-

Среднее значение выпрямленного тока на (n -fl)-M интервале 
равно;

i-d ср (тг-1-i) =  А.1 cpl'd [”1 +  XacpWft [«] +  f i ср- (11)

Подставляя в [И] величины [га] и Uf [̂n] из (7) и (8), полу
чаем развернутое выражение для среднего значения выпрямленно
го тока;

‘dcp (n-t-l) =  (^1 cpCl +  ^2 срСз) S? +  (А.1 срС2 +  Ц  cpQ ) *2 +

+  Ч  cp‘ d [°°1 -Ь Ц  cp“ fc [°°1 +  f\ ср- (12)

Пренебрегая вторым слагаемым ввиду его малости (см. прило
жение) и производя сглаживание, находим выражение для полез
ной составляющей тока в функции общего времени процесса;

__0_

id (®) =  (̂ 1 cpCi + Я,2 cpCg) е + Xi cp*d [оэ] +

"Ь cp“ft [°°] + /ю р  > (13)
где

(ОТ =  •
0т

— In S,

Величина т в этом случае имеет смысл эквивалентной по
стоянной времени, характеризующей весь переходный процесс 
управления.

Выражение для мгновенных значений выпрямленного тока 
как функции общего времени переходного процесса находится 
подстановкой величин id[/i]=id(0_) и «ь[га]=Иь(0_) в формулу 
(1). Тогда

id-

п0,
Г

0)Х
Xs + 'd

sin(vz<>«0r — g)
<iin Г “г

X

Рис. 1. Распространенный вариант схемы КП

+ -

+

1

xiys

1

nQ„

А е  + “ft[°°]Je sin V2 O'*0j--f

■-dm 1
sin d*0r +  «П —

1 ^dm ___ ___________

2 ] / 6 | + ( v ,- l ) ^
sin I O*0r + a„ —

m
г sin V2d,0T a„ — —  — tl) +

-«svs
e sin V2 '^ ,02-. (14)

Вывод. Характер зависимостей во времени полезной со
ставляющей и мгновенного значения выпрямленного тока при 
переходных процессах в КП практически такой же, как 
и в обычном.

Приложение. Пример расчета переходного процесса в КП.
На рис. 1 представлена одна из распространенных схем 

КП. Основу ее составляет трехфазная нулевая схема выпрям
ления с уравнительным реактором. В каждой части выпрямите
ля включено трехфазное компенсирующее устройство, состоя
щее из делящего ток реактора и батареи конденсатора. Пусть 
в данном КПпри базисных «6=^dm  и 1б=Е^т1хх необходимые 
для расчета переходного процесса данные имеют значения [4]; 
/п==6, ^2=5,5 Xi, 6 2= 0 ,0 5 4 5 ; V j=  1,2052; ;cy=;ci/8; £= 0 ,5  Е^т 
(здесь Xi — индуктивное сопротивление, определяемое потока
ми рассеяния трансформатора, приведенное к его первичной 
стороне). Пусть угол регулирования изменяется скачком от 
— 15° до +30°. Тогда Xi=0,2951; Xa=0,1358/x:i; Яз=5,7048 :̂i;

0,3277. При а = — 15° /i*=0,0608; /а*=0,3536; при а =  
=+ 30° /i*=0,0383; /2*=0,1018.

Из системы (9), (10) получим; при а =  — 15° (га=0)
i,[0i=0,5150, u,[0]=2,4440; при а=+ 30° (п-^оо) i,[oo]=
=0,2687, u*[ оо]=1,2309 (все относительные величины отмечен!] 
индексом «звездочка»).

Выведем теперь формулы для определения постоянных С

Из (7) и (8) следует

. «•d[0]=Ci + C2+id[°°]; (П-1)

id [1] =  C1S1 + CjSj + id [oo]- (П-2)

С другой стороны,, в соответствии с (4) можно записать;

<d [ 1 ] =  Xiid [0] +  XjUft [0] +  h- (П-3)
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Значения коэффициентов С в данном примере составляют: 
Ci=0,2712, Сг=—0,0054, Сз= 1,2841, С4=0,0485. Величины кор
ней характеристического уравнения; s=0,8778, 8^=—0,9704. 
Остальные коэффициенты в формулах (15) и (16) равны; Xicp= 
=  0,6806, Хаср=0,0802, /icp=0,0338. По этим данным нетрудно 
убедиться, что второе слагаемое в формуле (12) составляет де
сятые доли процента от первого. Учитывая это обстоятельство, 
можно пренебречь коэффициентами Сз и С^. Тогда (7) и (8) 
перепишутся так:

Рис. 2. Расчетные кривые полезной составляющей и мгновенного 
значения выпрямленного тока

Решая совместно (П-1) — (П-3), получаем:

1

C ,=
1

*2-
{id [0] [0] - / i-

— (% — !)}■
Далее из (7), (8) и (5) следует:

“ ft [0] =  C3 +  C4 + Uft [oo];

“ft [U =  C3S1 4 - C4S2 I- Uft [0 0];

“ft [Ч =  ^3‘d [0] + >-4“ft [0] -f /2- 
Решая совместно (П-6) — (П-8), получаем;

<̂3 =  {“ft [0] -  h )  -  h U  [0] -  /2 -

— “ft [00] (S2 — 1)};

C4 =  -  {“ft t°l -  ̂ 4) -  ^3‘d [0] -  /2 -

- « f t  M ( S i - l ) } .

(П-4)

(П-5)

(П-6)

(П-7)

(П-8)

(П-9)

(П-10)

«rfW ~ CiS^ +  t'd [0 0 ];

“ ft [n] «  C 34  +  “ ftt°o ]-
Отсюда следует

Ci =  t'd[0]-id[oo]; (П-11)

C3 =  “ft[0]-«ft[oo], (П-12)

Нетрудно убедиться, что если в (13) подставить приближен
ные формулы для коэффициентов (П-11) и (П-12), то основное 
уравнение динамики КП будет иметь тот же вид, что и для 
обычного преобразователя [1].

На рис. 2 приведена зависимость полезной составляющей 
выпрямленного тока от относительной величины общего време
ни процесса 0*. Здесь же для сравнения приведена зависимость 
мгновенных значений выпрямленного тока от 0*. Скачки вы
прямленного тока на границах периода повторяемости, отмечен
ные стрелками в правом верхнем углу рисунка, объясняется тем, 
что при составлении уравнений (1) и (2) не]|учитывалась дли
тельность интервала коммутации [4].
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К расчету витков ферромагнитных преобразователей 

числа фаз и частоты

НОВОЖИЛОВ о. п., канд. техн. наук

Московский институт, электронного машиностроения

Ферромагнитные преобразователи числа фаз и частоты 
[1—5] содержат входной и выходной^ элементарные преоб
разователи числа фаз (ЭПЧФ), каждый из которых представля
ет собой совокупность обмотки, размещенных на N магнито- 
проводах и образующих М фазных цепей, соединенных, на
пример, в звезду (рис. 1). В сообщении рассматривается вопрос
о выборе витков ЭПЧФ. При этом предполагается, что: 1) вход
ной ЭПЧФ подключен к симметричному многофазному источ
нику напряжения, а выходной ЭПЧФ — к симметричной мно
гофазной нагрузке; 2) все магнитопроводы идентичны, и в 
п-ом магнитопроводе процессы отличаются лишь сдвигом на 
n/N периода входных колебаний, что соответствует следующе
му закону изменения индукции:

(1)Ьп l t ^ - ^ T \  =Bo + ^B^cos(ko3t + k-^2n+ (pBk),
' k=i  ̂  ̂

где ш — частота входных колебаний; (psh — амплитуды и на-

 ̂ В ферромагнитных умножителях частоты может быть 
использовано несколько ЭПЧФ.

чальные фазы составляющих индукции с частотой few; 3) через 
фазные цепи ЭПЧФ протекает ток с частотой Яш, образующий 
симметричную М — фазную систему.

Основные соотношения для ЭПЧФ. Запишем в комплексной 
форме с учетом принятых предположений выражения  ̂ м. д. с. об
моток п-то магнитопровода и напряжения т-й фазной цепи^ЭПЧФ 
на частоте Н а:

м ^

Fh  exp jH  — 2я =  ^  1н^тп  ехр / 2п; (2)
т=1

^он  +  Off exp / 2я =  2  jHmBffSWmn exp jH —j;j- 2n, (3)

n=l

где Fff, iff, UaH> t/if, B h — комплексы м. д. с. тока, напря

жений и индукции (например, для индукции: В я  =  ехр/фвн> 
при этом Bff, фвя — амплитуда и начальная фаза индукции с
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частотой На>); Wmn — число витков обмотки, включенной в т-ю 
фазную цепь и размещенной на п-ом магнитопроводе, причем Wmn 
может принимать как положительные, так и отрицательные значе
ния, в последнем случае осуществляется встречное включение об
мотки в фазную цепь; S — площадь сечения магнитопровода.

Для любых Wmn, удовлетворяющих (2), (3). между I j j ,  Fh , 

■Sh и Fh  существует следующая взаимосвязь:

M U fjr^  =  jH(>>BHNF*fj, (4)

где / — комплексные числа, сопряженные с величинами/д,

Fh -
Соотношение (4). полученное на основании (2), (3). характери

зует баланс мощностей фазных цепей ЭПЧФ и магнитопроводов 
на Я-й гармонике.

Постановка задачи. Запишем (4) в виде двух соотношений:

_  NFh  MUh  п ,
HwBhS ’ Ф =  ФРН-ф/н =  -2-Ь 

+  фвн — фин- (5)

Для заданных W, (р необходимо найти такие Wmn> при 

которых выполняются равенства (2), (3). Так как Оон не влия

ет на энергетический баланс (4), то выбор й^н может быть 
произвольным и подчинен улучшению свойств и характеристик 
ЭПЧФ.

В общем случае 3; N '^3 ; Н /М ф1; H /N фО,Ъ) система 
уравнений (2), (3) имеет бесчисленное множество решений от
носительно Для однозначного определения Wmn потре
буем, чтобы сумма витков обмоток каждого магнитопровода 
была минимальной:

м

mln ^  \^тп\- (6)
т = 1

Выполнение условия (6) минимизирует потери мощности в об
мотках ЭПЧФ.

О двух способах определения витков ЭПЧФ. 1. Используя (5), 
запишем (2) в виде:

М

^  Wmn ехр/ 2я =  N-^W exp ja „ , (7)

m=sl

где

Найдем Wmn< удовлетворяющие условия (6), (7). Эта задача 
имеет простой геометрический смысл: необходимо на комплексной 
плоскости получить вектор N~^W ехр /а„ путем сложения векто

ров Wmn^^V / минимальной суммой их модулей | Wmn I-

Рассмотрим случай нечетных М. При выводе выражений для 
Wmn воспользуемся рис. 2, на котором векторами OS показаны

S
положительные направления векторов Wm ехр / 2л. Если а„

2т  2т  — \
я . -- Га--  Япринадлежит интервалу то, как видно

М М

из рис. 2. для получения вектора N~^W ехр /а„ при выполнении
условия (6) необходимо произвести сложение лишь двух векторов
™ 'п М 2т  — 1
^m n е х р 2 л  и — W' д ,_ , ехр/- -----------

m - f-- --- , п М
л. Та

ким образом, вместо (7) будем иметь 

т ^
М - 1Wmn ехр / ■

М
2л — W

m-f.

М +  2т  — I 
«Р  /--- м--- я =

их

=  N-^Wexpian. (8)

Представив (8) в виде двух уравнений, можно в результате 
решения найти Wmn- Из рис. 2 следует, что вектор

т
тп ехр / 2п участвует в получении результирующего векто

ра N-^W ехр jan только при а„ , принадлежащих интервалам 
' 2т  — 1 2т

— м — "  +  М .  "  +

Рис. 1

где /- =  0, 1, 2. . . .  Поэтому при других величина Wmn =  Q. 
Составляя для указанных интервалов а„  уравнения, аналогичные 
(8), и решая их относительно Wmn< получаем

sinr „ „  =  JV-ilFsin(p+

P — I sec ; P e
M rn. M +  rn

Wmn =  0; p I
M

■ +  /-Я, я ■
M

(9)

где p
m

2я «П > f — 0, 1, 2, ...

Представим (9) в виде ряда Фурье в комплексной форме: 

Wmn =  N-^W J  Срехр/рР ,
P=s —СО

(10)

где 

Ср =
я  (р* - 1 )

sin®
рп . Р + 1 . Р — 1 я

----  ---  я sec
2 2М 2М М (11.)

При четных М  выражение для витков ЭПЧФ можно также 
представить в виде ряда (10), при этом

я ( р * - 1 )
. Р+ 1 , Р — 1

• sin —гг- я sin
М М

л sec ■
М

(12)

-До сих пор не принималось во внимание соотношение (3), 
выполнение которого является обязательным для ЭПЧФ, ина
че не будут идентичными процессы в магнитопроводах. Под
становка (10) в (3) позволяет определить достаточные условия 
для выполнения (3):

р =  1; р — кМ, где ft =  О, ±1, ±2, . , . (13)

Как следует из (11), (12), для Л1=3 условия (13) удовлет
воряются, для других М ряд (10) содержит «лишние» члены 
и поэтому соотношение (3) нарушается. Для его выполнения 
коэффициенты Ср «лишних» членов в (10) можно принять рав-- 
ными нулю, при этом соотношение (2) остается в силе. В этом 
случае после подстановки (13) в (10) с учетом (11), (12) при 
р=1  получаем

2W' Г / m \ 1
■ 2 я — j  +  Хп f (14)Wmn = MN cos М

где

Xn =  0,5Л^ 2  ^км  ехр ( — jkM a„);
kss —оо

(151

а„ =
N

-2л +  ф.

Отметим, что (14) при Хп=0 совпадает с выражением, ко
торое получено в [3], исходя из критерия минимальной суммы 
квадратов витков обмоток всех магнитопроводов ЭЧПФ.

2. Так как (14) при любых Хп удовлетворяет соотношени
ям (2), (3), то в рамках критерия (6) представляет интерес ре-
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Таблица I

7V

т ш
т =1

COS
т

Ж •2 я — а„ + х „

Х п =  — cos

%п=  — cos

Цп
2я — а„|... + со5|-др2я — а„

/ m

/

/ .

=  /п, при котором COS м ■2п — ап

мум.
Таким образом, для нечетных М  при Хп ¥=0 достигается 

уменьшение числа витков обмоток п-го магнитопровода. Для 
четных М минимум (16) достигается на множестве значений 
Хп (18), включающим в себя нуль. Поэтому для четных М  при 
Хп=й=0 выражение (14) уменьшения числа витков ЭПЧФ не 
дает.

О спектральном составе напряжений, токов и м. д. с. Этот 
вопрос является весьма важным при проектировании ферро
магнитных умножителей частоты [1, 2]. При его решении мож
но пользоваться методикой, изложенной в [3] С| учетом более 
общего выражения (14) для витков ЭПЧФ, в связи с наличием 
члена Хп- Сначала с помощью (1), (14) определяется напряжение 
т-ой фазной цепи ЭПЧФ в виде суммы напряжений на отдельных 
обмотках. Затем отыскиваются линейные напряжения ЭПЧФ. 
Между линейными напряжениями и токами фазных ЭПЧФ 
существует однозначная взаимосвязь, обусловленная внешними 
электрическими цепями и выражаемая обычно линейным опе
ратором. После того, как найдены фазные токи, определяется 
м. д. с. обмоток п-го магнитопровода. Анализ полученных 
выражений позволил установить, что член Хп в (14) влияет 
лишь на спектральный состав фазных напряжений ЭПЧФ, 
дополняя его синфазными составляющими со всеми частотами, 
содержащимися в спектре индукции (1).

Обсуждение результатов. Рассмотрено два подхода к оп
ределению витков ЭПЧФ (рис. 1). На основании первого под
хода получено их общее выражение (14), удовлетворяющее ос
новным соотношениям (2), (3) для ЭПЧФ. Установлено, что 
при определении Хп по формулам (15), (И) критерий (6) для М = 3  
выполняется. Для М > 3  этот вопрос остался открытым. По- 

иу в рамках общего выражения (14) была решена задача

Значение при к ^  =  0

Значение т
п =  1 а  =  2 п = 3 п =  4

1 0,118 —0,118 —0,118 0,118
2 0,043 0,161 —0,043 —0,161
3 —0,161 —0,043 0,161 0,043 

Таблица 2

Значение т

Значение W при оптимальнык

л =  1 п =  2 п =  3 п =  4

1 0,075 —0,075 —0,075 0,075
2 0 0,204 0 —0,204
3 —0,204 0 0,204 0

шение следующей задачи: найти значение Хп* доставляющее 

м

(16)

в результате решения задачи (16) соответственно для нечетных 
и четных М получаем:

(17)

(18)

достигает мини

минимизации (16) и определены оптимальные значения Хп (17), 
(18). Такой подход позволил установить, что уменьшение вит
ков (14) обмоток ЭПЧФ при Хп¥=0 возможно только в случае 
нечетных М. Как показал анализ, в общем случае член Хп в 
(14) не влияет на спектральный состав и амплитудно-фазовые 
соотношения между гармониками линейных напряжений, фаз
ных токов и м. д. с. обмоток ЭПЧФ. При Хп^О  спектральный 
состав фазных напряжений ЭПЧФ дополняется синфазными 
составляющими со всеми частотами, содержащимися в спектре 
индукции (1). Однако, как показано выше (4), они не участвуют 
в обмене энергии между фазными цепями и магнитопроводами 
ЭПЧФ и, следовательно, не влияют на его свойства.

Таким образом, выражение (14) при выборе Хп полученное 
с помощью (17) для любых нечетных М  или с помощью (15), 
(11) для УИ=3 дает возможность уменьшить общее число витков 
обмоток, а следовательно, мощность потерь ЭПЧФ с сохранением 
его свойств. Использование (14) для четных М при выборе край
них значений Хп (18) позволяет уменьшить число обмоток ЭПЧФ 
при сохранении общего числа их витков.

Пример. Найдем W m J ^  Для М =3 , W=4, Я = 1 , ф=45°. 
Приняв Хп=0, выполним расчеты по формуле (14). Результаты 
расчетов сведены в табл. 1 и позволяют определить

1 т
=  |j,3= 2 , |A2=(j,4=3), при которых cos

М
■2п — «п достигает

минимума, а также оптимальные величины Хп (17) (Xi——
=  —Хз= Х 4 = 0 ,0 43 ), соответствующие найденным Искомые
витки W m n/^  определяются после подстановки Хп (17) в (14). 
Их величины приведены в табл. 2. Такой же результат^дают 
вычисления по формулам_(15), (И ). П рид „=0  суммарное число 
витков ЭПЧФ lFj;/tt7=r,288, а при оптимально выбранных 
величинах Хп величина 1̂ 2/ 1̂ = 1, 116 .
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Применение метода индуктивно связанных элементов 

для электромагнитного расчета многослойных индукторов
с о к о л о в  м. м., КУВАЛДИН А. Б., САЛЬНИКОВА И. П.

Московский энергетический институт

УДК 621.318.43.001.24

До последнего времени эффект многослойности индуктора 
использовался лишь как средство размещения определенного 
числа витков на единице длины, повышения напряжения на 
индукторе и согласования с источником питания [1]. Известные 
теоретические данные о возможном повышении к. п. д. индук
торов за счет многослойности [2] не реализовывались вследствие 
трудности обеспечения их надежной изоляции, крепления 
и охлаждения.

Проблема экономии энергии как за рубежом, так и в нашей 
стране обусловила новый этап в развитии многослойных индук
торов. Появились первые образцы конструкций, используюш,их 
внешнее, внутреннее и смешанное охлаждение [3 и 4]. Среди 
них определенное место занимают разработки криорезистивных 
индукционных нагревателей, где эффект многослойности соче
тается со снижением удельного сопротивления материала про
водника [5].

При этом важное место приобретают вопросы, связанные 
с расчетом таких конструкций и выбором их оптимальных 
параметров. Известны подходы к расчету, основанные на реше
нии уравнения распространения электромагнитной волны в 
многослойном теле в одномерной постановке [6]. Имеются так
же двумерные решения, выполненныё путем введения определен
ных допуш,ений, эмпирических коэффициентов либо с помощью 
цифрового моделирования [7]. Данные решения охватывают 
лишь частные случаи упомянутых конструкций в узком диа
пазоне изменения влияющих факторов.

В настоящей статье представлена разработка, позволяю
щая эффективно исследовать и рассчитывать многослойные 
индукторы с учетом иx|пoлнoЙJ|геометрии, свойств материала 
и влияния немагнитной загрузки. Предлагаемый§аппарат мо
делирования ориентирован на исследование многослойных 
криорезистивных индукторов [5] (рис. 1) и базируется_на из
вестном методе, который в цилиндрической; линейной постанов
ке модифицируется в метод индyктивнOj^связанных объемных 
колец и сводится к решению системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) вида

N

(1)

где i и k — порядковые номера колец, на которые разбиваются 
Проводники системы «индуктор — загрузка» (всего N колец); 
(^j-f/coLj) и — собственные и взаимные комплексные

сопротивления колец; /,. и Ug — комплексы токов и напряжений 
внешних источников в кольцах (для загрузки, представляющей

ся совокупностью короткозамкнутых колец, Ui=Q).
Хотя общая теория этого метода развита [8], ее применение 

к криорезистивным индукторам вызывает трудности. Это свя
зано с такими особенностями исходной конструкции, как малые 
отношения толщины токового слоя к его высоте, малые раз
меры проводников по радиусу и большое число слоев. Указан
ное порождает высокий порядок и плохую обусловленность 
матрицы системы (1), что при определенных данных приводит 
к неустойчивому ее решению.

Для решения этой вычислительной задачи в статье предла
гается разбить исходную математическую модель на две более 
простые: модель идеализированной системы и модель для ис
следования участков системы. Такой подход позволяет получить 
устойчивое решение и охватить весь круг поставленных вопро
сов оптимизации при относительно невысоком (менее (150) 
порядке СЛАУ. Его обоснованность подтверждалась путем 
численного эксперимента в наиболее критических случаях.

Первая модель [10] основана на ряде допущений, в том 
числе об отсутствии аксиальных зазоров между секциями ин
дуктора и постоянстве плотности тока в осевом направлении. 
Принятая идеализация предполагает дискретизацию системы 
«индуктор — загрузка» лишь по радиусу, что позволяет ис
следовать влияние радиальных размеров в относительно длин
ных системах с учетом кривизны и конечной длины. ,

При построении расчетного алгоритма для определения 
индуктивных сопротивлений кольца заменялись соленоидами 
и использовалась аналитическая приближенная формула [9].

Поскольку напряжения на отдельных слоях индуктора неиз
вестны, система (I) расширялась путем введения дополнитель
ных уравнений, связывающих элементарные токи в каждом 
слое:

(2)

где п — количество колец в слое; — суммарный комплекс
ный ток параллельно связанных колец (обычно это ток индук
тора).

Для решения расширенной системы применялся метод 
Гаусса, модифицированный для комплексных чисел. В резуль
тате решения определялись токи в кольцах и значения напря
жений по слоям, после чего рассчитывались интегральные 
параметры. Особенностью модели является способ дискрети
зации индуктора. Рассмотрена возможность использования 
переменного шага по слоям. В результате изучения распреде
ления тока по слоям в широком диапазоне их толщины и числа 
показана целесообразность увеличения шага в слоях, удаленных 
от загрузки в соответствии с предложенной аппроксимирующей 
зависимостью [10]. Использование переменного шага при числе 
слоев более двух позволяет существенно снизить порядок ис
ходной СЛАУ при погрешности расчета не более 0,5 %.

Вторая модель предназначена для исследования влияния 
осевого перераспределения тока на энергетические характери
стики системы. При ее разработке использовано то обстоятель
ство, что электромагнитная связь между проводящими элемен
тами уменьшается по мере их удаления друг от друга. В моде
лируемой системе по уровню дискретизации выделяются три 
области (рис. 2): область исследования / с числом разбиения 
проводников /ii, область влияния I I  с числом разбиения л, 
и оставшиеся проводники I I I ,  для которых ’пз=1.

Дискретизация в первой области обеспечивает наибодае 
точный учет перераспределения тока по сечению проводника» 
во второй области требования к точности снижаются, в треть
ей — плотность тока по сечению проводников принимается 
постоянной. Размеры области влияния г^р выбираются в за
висимости от параметров системы и места положения исследу
емого участка. Такой способ дискретизации обеспечивает вы
сокую точность исследования и оптимизации участков системы 
при порядке матрицы СЛАУ, равном 250. В этом случае исход- 
ное^уравнение записывается в виде

i l ( R i  +  j4>Li)+j(0 2  Afife/ft +  W o  2  =  (3)
f t g l .  II

Рис. 1. Эскиз системы «многослойный криорезистивный ин
дуктор 2 — немагнитная загрузка /»; 3 — криостат
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> ш

Рис. 2. Разбиение многослойного индуктора на элементарные 
кольца при использовании программ MODEL 2; / — исследуе
мый участок; I I  — зона влияния; I I I  — проводники, непод- 

вергающиеся дискретизации

Л
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Рис. 3. Распределение тока по толщине проводников длин
ного семислойного индуктора размерами di=0,36 м, Тд =

=0,003 м, 6i/Ai=0,57, /i/d i=5

1,0

10 20 По

Рис. 4. Распределение тока по ширине проводника внутреннего 
слоя регулярной части индуктора (di=360 м, /j/d i=5 , 6i/Ai=30, 
jV =4 , te/=9) для двух значений аксиальных зазоров (То=0,02

и 0,005 м)

Существенным при реализации алгоритма этой модели явля
ется выбор расчетных формул коэффициентов взаимной индук
тивности близколежащих колец разбиения, точность которых 
влияет на устойчивость решения СЛАУ. Установлена целесооб
разность применения численного интегрирования для круговых 
контуров [9], совокупностью которых представляется каждое 
кольцо. При этом по мере удаления колец количество учитывае
мых контуров целесообразно снижать, что позволит уменьшить 
время счета при сохранении точности решения.

Выполнено исследование размеров области влияния Zpp 
и степени дискретизации в осевом направлении. Для опти
мизации этих параметров проделана серия вычислительных экс
периментов по расчету потерь в отдельных секциях индуктора. 
Установлено, что область влияния не превышает трех секций и 
зависит от ширины ленты и аксиальных зазоров.

Построенные с учетом указанных особенностей алгоритмы 
моделей реализованы в виде программ M0DEL1 и M0DEL2, 
написанных на языке ФОРТРАН — ЕС ЭВМ. Программы рас
считаны на решение СЛАУ с комплексными коэффициентами. 
Исходными для их использования являются данные об электро
физических свойствах материала, частоте источника питания и 
геометрии системы «индуктор — загрузка», аналогичной на 
рис. 1.

При разработке программ использовался модульный прин
цип, в соответствии с которым блоки алгоритма представлялись 
в виде отдельных подпрограмм. При замене блоков дискретиза
ции программы могут быть использованы для расчета осесим
метричных линейных систем любой геометрии. Проверка адек
ватности разработанных моделей осуществлялась путем срав
нения полученных с их помощью результатов (в случае их со
поставимости) с данными других авторов и экспериментально.

На рис. 3 приведено рассчитанное по программе MODEL1 
относительное распределение модуля тока в семислойной систе

ме «индуктор — загрузка». За базовое значение /о принят ток 
индуктора (последовательное включение слоев). Характер за
висимости позволяет судить о степени влияния кругового эф
фекта и эффекта близости на перераспределение плотности тока 
в каждом слое и, следовательно, его тепловой нагрузке, что важ
но знать для охлаждения системы. Из рис. 3 видно, что в послед
них трех слоях с высокой точностью перераспределение тока по 
толщине можно не учитывать.

Примером использования программы M0DEL2 может слу
жить расчетное распределение тока по ширине ленты первого 
слоя центральной секции индуктора (рис. 4) при двух значениях 
аксиальных зазоров. В соответствии с описанием модели иссле
дуемым участком является регулярная часть индуктора (цент
ральная секция), областью влияния — две прилегающие сек
ции, перераспределение тока в загрузке и остальных секциях 
не учитывается. Анализ ступенчатых кривых рис. 4 указывает 
на сильное возрастание тока к концам ленты проводника, что 
связано с искривлением линий магнитного поля, и в сильной 
степени зависит от значения аксиальных зазоров. Характерно, 
что на полученные закономерности оказывает влияние место рас- 
толожения исследуемого участка. Так в пределах краевых сек
ций наблюдается уменьшение неравномерности распределения 
по ширине ленты при увеличении аксиальных зазоров.

Выводы. 1. Метод индуктивно связанных элементов позво
ляет производить электромагнитный расчет многослойных осе
симметричных систем «индуктор — немагнитная загрузка» с 
учетом влияния геометрических размеров и свойств материалов.

2. Предложенный в рамках данного метода способ дискре
тизации обеспечивает возможность проведения точных исследо
ваний на ЭВМ средней мощности.
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Применение метода конечных элементов с квадратичной аппроксимацией 

потенциальной функции для расчета электромагнитных полей

САВИН Н. В., канд. техн. наук 

Одесса

Метод конечных элементов наряду с другими численными 
методами (конечных разностей и интегральных уравнений) 
получил широкое применение при расчетах электрических и 
магнитных полей в электромагнитных устройствах. При этом 
используются треугольные и четырехугольные элементы как с 
прямоугольными, так и с криволинейными сторонами [1—4] 
при различных видах аппроксимации (линейная, квадратичная, 
кубическая) искомых функций в пределах конечных элементов 
[5-71.

Область применения того или иного численного метода рас
чета или вида аппроксимаций зависит от класса решаемых 
задач [7]. Однако в последние годы все чаще используются че
тырехугольные конечные элементы с квадратичной аппроксима
цией потенциальной функции в пределах конечного элемента.

Сравнение свойств аппроксимаций показывает, что с ростом 
порядка аппроксимации уменьшается общее число узлов, а 
следовательно, и порядок системы алгебраических уравнений, 
но увеличивается ширина ленточной матрицы. Тем не менее 
при одинаковой точности решения задачи квадратичная аппрок
симация приводит к общему сокращению времени счета и умень
шению объема памяти ЦВМ для хранения промежуточных ре
зультатов расчета. Вопросы сокращения времени счета и 
объема памяти ЦВМ играют особо важную роль при разработке 
программ автоматизированного проектирования электромагнит
ных устройств, где расчеты полей необходимо выполнить по 
несколько десятков раз.

В данной статье рассматриваются способы уменьшения 
времени счета и рационального построения вычислительного 
процесса на ЦВМ при расчетах электромагнитных полей в об
ластях со сложной конфигурацией границ. Для этого в расчет
ной области сложной конфигурации выделяются прямоуголь
ные подобласти, которые разбиваются на прямоугольные ко
нечные элементы. Остальные подобласти, прилегающие к кри
волинейным границам, разбиваются на треугольные элементы. 
Исходя из условия непрерывности потенциальной функции 
в местах сопряжения конечных элементов, аппроксимация 
функции в пределах элементов различных видов должна быть 
одного порядка. Использование элементов с линейными сторо
нами позволяет аналитически вычислить интегралы при фор
мировании матриц коэффициентов и свободных членов и объеди
нить результаты интегрирования в так называемые базовые 
матрицы.

При построении расчетных выражений будем исходить из 
общей математической модели электромагнитного поля в декар
товых координатах, сущность которой состоит в решении урав
нения Гельмгольца относительно векторного магнитного по
тенциала вида

1 дА 1 дА

дх \ iiy дх J ‘ ду \ Их ду 

при заданных краевых условиях Дирихле 

Л =  Лг (X , у)

н -
/шуЛ =  — 6 (1)

или Неймана

1 ал
\1у На ду

на границе рассматриваемой области.

1 дА

Решение этой задачи методом конечных элементов сводится к 
решению системы линейных алгебраических уравнений относитель
но значений векторного магнитного потенциала в узлах элементов

([/С] +  /со[ЛГ]){л) =  {.R), (2)
где элементы матриц коэффициентов [/(], [М] и свободных членов 

{«} вычисляются для каждого конечного элемента по формулам

* у

j-/ 1 dNi dNj 1 dNi dN]

\iy дх дх т
71

ду ду

=  j  j  yNiNjdxdy;

dxdy. (3)

(4)

r'f'' = J J Nitdxdy + j* NiOLdl. (5)

X V \

В приведенных выражениях \iy — составляющие Teif 
зора абсолютной магнитной проницаемости среды; у — прово 

димость материала; б — плотность тока; ш — угловая частота 
iVj — координаты функции конечного элемента, которые зави 
сят от вида конечных элементов и от распределения узлов ап 
проксимации.

Исходными объектами для построения расчетных выраже 
ний и координатных функций являются квадрат и прямоуголь 
ник в относительных координатах (рис. 1). Аппроксимация 
векторного магнитного потенциала в пределах четырехуголь 
ного элемента выполняется на восьми узлах и в пределах тре 
угольного элемента — на шести узлах, расположенных в уг 
лах и на серединах сторон. В общем случае криволинейных 
элементов эти точки соответстуют угловым и некоторым проме 
жуточным точкам на сторонах криволинейных элементов в рас 
сматриваемой расчетной области (рис. 2).

Координатные функции четырехугольного элемента при 
нумерации узлов согласно рис. 1 будут следующие [1]:

1
л̂1 =  ^ - ( 1 - Е ) ( 1 - л ) ( - 5 - л - 1 ) ;  

л̂з =  — + (1-Л)

Л^4= (1-Г1»)(1+|):

^Б =  - 1- ( 1+ !)( ! + Л) (  ̂+ л - 1);

N, = - 4 ~  (> - 5 )  (1 +  л) ( -  ? +  л - ;  

1
л/, =  - ( l - ^ 2)(|-g ).

(6)
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7

(TJ)

7 '6 5' 

Ч,

?  5,

а;-1)

динатных функций по абсолютным координатам выражаются 
через производные этих функций по относительным коорди
натам;

Рис. 1. Четырехугольный и треугольный конечные элементы в 
относительных координатах

Рис. 2. Нумерация узлов конечных элементов в абсолютных ко
ординатах

Для треугольного элемента:

(7)

Ni а .  т]) =

П Fj а. т,)
/=1_________
т

П
/=1

dNi

dx
1

-  det[/]
dNi

dy

2
/=1

dNj

~д^ У}

дц

dNj
~ 2 d  dl 

/ = 1

yi

2 i '  dl

[У] =

/= 1 _

[J] определяется как

n

1
dNj

d l

n

1
dNj

dl y>
/=1 /=1
n

1
_ /= l

dNj

an Xj

n

1 -
/=1

dNj

an

dNi

d l

dNi

an

(10)

Производные координатных функций по относительным 
координатам вычисляются путем простого дифференцирования 
выражений (6) и (7).

При вычислении линейных интегралов вдоль участков гра
ниц с заданными краевыми условиями Неймана элемент длины 
dl также следует выразить через относительные координаты. 
Окончательные выражения будут иметь вид:

для сторон, отображаемых на горизонтальные стороны 
квадрата или на горизонтальный катет треугольника (рис. 1)

/ Я

2
\ / = 1

dNj

dl
■Xj

dNj

\ / = i
dl УЗ ( 11)

для сторон, отображаемых на вертикальные стороны квадрата 
или вертикальный катет треугольника (рис. 1)

dl =. - j /
\ 2

\/= i

•yi dNj

Л /= 1
ап У] dn\ (12)

для сторон криволинейного треугольника, отображаемых на ги
потенузу (рис. )

Выбор координатных функций осуществляется таким об
разом, чтобы их значения в собственных узлах равнялись еди
нице, а во всех остальных узлах — нулю. Сумма всех функций 
в пределах элемента равна единице. Все приведенные коорди
наты функции (6), (7) строятся по одной общей формуле

dl
(dNj , dNj' 

+ ат1 I +

n

S '

^/=1

dNj ̂ dNj\^

d l at) У1 d l. (13)

После вычисления интегралов в (3)—(5) по всем конечным 
элементам и решения системы уравнений (2) получаем значения 
векторного магнитного потенциала в узлах аппроксимации. 
Значения характеристик поля в остальных точках области вычис
ляются по формулам

(8)
Л =  V  N i(l, 2

f= i i= i

dNj

dy
■Ai; By =

где Fj(%, Ti)=0 — уравнения минимального возможного числа 
прямых, соединяющих все узлы, кроме »-го; l i ,  т)̂  — относи
тельные координаты t-ro узла.

На рис. 3 для иллюстрации свойств координатных функций 
приведены графики распределения функций N^{1, т]) и Nz(l, il) 
в пределах четырехугольного и треугольного элементов соот
ветственно. Остальные функции распределяются аналогично.

Абсолютные координаты (х, у) выражаются через относи
тельные по формулам

J f = i ;  Л^г(1, г,)хг; у =  2  Л/г(1. ri)«/i, (9)
»=1 i=i

где Xi, — координаты узлов аппроксимации сторон криво
линейных элементов; п — число узлов аппроксимации (л=6 
для треугольника и п= 8  для квадрата). Стороны конечных 
элементов аппроксимируются при этом квадратичными пара
болами, заданными в параметрической форме уравнениями (9).

Таким образом, координатные функции (6) и (7) осущест
вляют отображение квадрата и треугольника в координатах 
(5, т|) (рис. 1) на криволинейные четырехугольный и треуголь
ный элементы в координатах х, у (рис. 2). Производные коор-

Рис. 3. Графики распределения координатных функций Ni (|, т)) 
и N2 (I, ■»1) в пределах конечных элементов
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V

' .е ,
■М- (14)

Интегрирование выражений (3) — (5) для конечных эле
ментов с криволинейными сторонами в общем случае рацио
нально выполнять численным способом с помощью квадратур
ных формул Гаусса [8]. Так как координатные функции яв
ляются полиномами второго порядка, а их производные линей
ными функциями, то произведение производных с достаточно 
высокой точностью интегрируются квадратурой третьего по
рядка. Для вычисления интегралов от произведения двух ко
ординатных функций необходимо использовать квадратуры 
пятого порядка.

Обозначив подынтегральные выражения в (3) — (5) через
/ (§1 'П) получим квадратурные формулы вида:

для четырехугольного конечного элемента 

1 1  т  т

J J /(5. T))dT]dg= V V ŵwnfdk, i1ft)det[J]. (15)
—1—1 *=1n=l

ДЛЯ треугольного конечного элемента 

1 1  т  т

J If а, Ti)drid|= у 2 [/](!-%), (16)
- 1  Т1 . . -

где

/г= 1 га= 1

Ц  =  0,5 [1 + rift+  (1-Tift) Ift],

Полученные расчетные выражения позволяют реализовать 
на ЦВМ метод конечных элементов при разбиении расчетной 
области щ  криволинейные четырехугольные и треугольные 
элементы.

Опыт применения программ расчета электромагнитных 
полей с использованием криволинейных конечных элементов 
показывает, что численное вычисление поверхностных интегралов 
является сравнительно длительным процессом. Вычислительный 
процесс формирования матриц коэффициентов и свободных 
членов значительно упрощается для конечных элементов пря
моугольной формы и для треугольников с линейными сторо
нами, весьма часто встречающихся в практике расчетов элект
ромагнитных полей. В этом случае для четырехугольного эле
мента производные координат вдоль взаимно перпендикулярных 
осей соответственно равны нулю. В свою очередь, остальные 
производные остаются постоянными для всех точек конечного 
элемента и могут быть вычислены только один раз. Для пря
моугольного элемента со сторонами длина а вдоль оси х и дли
ной Ь вдоль оси у получим:

дх а ду Ь

д1

Следовательно, 

dNj
дх

2 dNj 
а а|

ат1

dNj

ду

2 дМ

ал

Постоянным для каждого конечного элемента сохраняется и 
определитель матрици Якоби

аЬ
det

Упрощается также вычисление линейных интегралов. Элемент 
длины dl будет равен:

а.
для горизонтальных сторон dl =

Ь
для вертикальных сторон dl

Интегралы в выражениях (3) — (5) для линейных кусочно
однородных анизотропных сред могут быть вычислены анали
тически и объединены в соответствующие базовые матрицы.

Результаты интегрирования попарных произведений про
изводных координатных функций по переменной \

—1 —1

дЫ, dNj

dl d l
dldц

объединяем в базовую матрицу [С]. Аналогично в виде базовой 
матрицы [D] могут быть представлены интегралы от попарных

производных координатных функций по переменной ti: 

С dNi dNi ^
=  J J ---

- 1  - 1
дт1 ат]

Базовые матрицы [С] и [D] будут равны:

[С] = 540-

312 480 168 36 138 —240 102 36

960 —480 0 —240 480 —240 0

312 36 102 —240 138 -36

288 36 0 —36 —288

312 480 168 —36

сим. 960 —480 0

312 36

288

312 36 102 —240 138 —36 168 —480

288 36 0 —36 —288 —36 0

312 —480 168 —36 138 -24^^

1
960 480 0 —240 480

540 ■
сим. 312 36 102 —240

288 36 0

312 480

960

Интегралы от произведения координатных функций 

1 I
=  j" j" NiNjdldr\ объединяются в базовую матрицу [G], оп

ределяемую как
- 1  - 1

[G] =

6 —6 2 - 8 3 —8 2 —6

32 —6 20 —8 16 —8 20

6 —6 2 —8 3 —8

1
32 —6 20 —8 16;

45 ■
сим. 6 —6 2 - 8

32 - 6 20

6 - 6

32
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В «иде базовых матриц представим также линейныг интегралы

1 I
Рг =  J Qi =  AfjdTi

И поверхностный интеграл

Z i=  J I  Nidid\\.

Матрицы [P], [Q] и [Z] соответственно будут равны: 

1

[Q] = 4

121=4

1 4 1 0 1 4 1 0

1 О 1 1 О 1

—1 —1 —1 —1

с учетом базовых матриц расчетные формулы для вычисления 
коэффициентов и свободных членов системы уравнений (2) примут 
вид:

1 “ , 
а  й, Ьf*i/

т i f  = V —  ёгГ*

Szj+ a ,-|-P i + a
b

-V 2

(17)

(18) 

(19)

где и ay — краевые условия Неймана на горизонтальных и 
вертикальных сторонах конечного элемента.

Для сторон конечных элементов, не совпадающих с грани
цей области, содержащей условия Неймана, величины и 
ау соответственно равны нулю.

Для записи расчетных формул для треугольных элементов 
с прямоугольными сторонами обозначим:

■4л dNj Х3 — Х1 dNj X j— Хз

“1 =  2 d dl 2 ’ 2 d дг\ 2
/ - 1  / = 1

V  _  Уз —j/i . „ _  V  „ _  У^~Уз .
2 d д1 2 ’ ~  2 d дг\ ~  2 ’
/ = 1  / = 1

Тогда

(20)

det [У] =  — а^Оз,

dN 1
дх 

dNi

det [J] 

1

dN, dNi

dl дц

dy — det [7]

dNi dNi
■as -fai ат)

[С]

[D] =

[Я =

(21)

(22)

[Г1 =

После подстановки выражений (20) — (22) в (3) — (5) выделим 
интегралы от операций над координатными функциями и объеди
ним результаты интегрирования в соответствующие базовые мат
рицы. При вычислении коэффициентов системы уравнений (2) по
лучим интегралы

. , - 1
-IT] -1 Т)

(> р dNj dNj у _  г f

— It] —1 Т)
I 1

=  j j NiNjdldr].

- 1  ti

Соответствующие базовые матрицы будут иметь вид;

5 Электричество № 1

[̂ 1 -  630 ■

65

3 —4 1 0 0 0

8 —4 0 0 0

3 0 0 0

сим. 8 0 —8

0 0

8

0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 —8

3 —4 1 С

сим. 8 —4 0

3 0

8

0 4 — 1 0 1 4

—4 4 4 0 4

—3 4 — 1 0

сим. —4 4 4

0 0

—4

0 0 0 0 0 0

—4 0 —4 0 4

—3 0 0 0

сим. —4 0 4

0 4

4

42 0 —7 —28 - 7 0

224 0 112 -28 112

42 0 —7 -28

сим. 224 0 112

42 0

224
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Интегралы и соответствующие базовые матрицы для вычисле
ния свободных членов будут равны;

1 1

г, = ■ j NidUr\-, Pi =  j Nidi-, 

-1 Л -I

[Z] = -

[P] =

С учетом базовых матриц формулы для вычисления коэффи
циентов и свободных членов системы уравнений (2) примут вид:

1
det [У] 

I

+  Их

1

И» [hj+  +  

a\cij +  J ; (23)

m»> =  Y de t[/]% : (24)

r'') =  6det[y]Z,+ ap..4-, (25)

где I — длина стороны треугольника с заданными краевыми усло
виями Неймана.

Таким образом, с помощью базовых матриц интегрирова
ние в выражениях (3) — (5) заменяется простым умножением 
на соответствующие элементы этих матриц. Расчетные иссле
дования показывают, что использование базовых матриц поз
воляет больше чем на порядок уменьшить время счета при фор

мировании, матриц коэффициентов и свободных членов системы 
уравнений (2).

Если расчетная область содержит участки сложной формы, 
которые достаточно точно аппроксимируются квадратичными 
параболами, то можно воспользоваться комбинированным под
ходом, представив часть области с помощью прямоугольныз| 
и треугольных элементов с линейными сторонами, а участки, 
прилегающие к криволинейным границам, — с помощью кри
волинейных конечных элементов. Тогда в пределах прямоли
нейных элементов можно воспользоваться базовыми матрица
ми, а для интегрирования в пределах криволинейных элементов 
применять квадратурные формулы Гаусса.
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Расчет электрических цепей на основе разложения решения 

в ряды по полиномам Лагерра

ГАВРИЛОВ Л. П.

Москва

Применение рядов Лагерра для анализа и синтеза линейных 
электрических цепей и систем рассматривалось в ряде работ 
[1—3 и др.].

В настоящей статье предложен алгоритм вычислительного 
процесса, который позволяет автоматизировать расчет электри
ческих цепей на ЦВМ при использовании разложения решения 
в ряды по полиномам Лагерра. Рассмотрен численный пример, 
подтверждающий эффективность применения этого алгоритма, 
проведен анализ влияния параметров алгоритма на результаты 
вычислений.

Пусть процессы в электрической цепи описываются системой 
дифференциальных уравнений первого порядка:

В результате получим систему уравнений:

г— 1

о
=  AXr + BFr. г = 1 ,2 ,. . .

(3)

x =  Ax +  Bf, (1)

где X — вектор переменных состояния; А я  В — матрицы с 
действительными коэффициентами; / — вектор воздействующих 
функций.

На интервале [а, Ь] изменения независимой переменной t 
каждую переменную системы xj{t), j- l-i-m , т  — порядок си
стемы уравнений, и каждую воздействующую функцию 
j= l-~ n , п — количество воздействующих функций, предста
вим рядами по полиномам Лагерра:

N, N.

(2)
о

где Хг] и Frj— действительные коэффициенты; 1̂  (t) =  Lr (t); 
Lr(t) — полиномы Лагерра; N j — число членов ряда, представля
ющего переменную с номером /.

Подставим ряды (2) в (1) и приравняем коэффициенты при 
одинаковых базисных функциях 1̂  (t).

Система (3) позволяет последовательно определять коэф
фициенты Xrj, г—О, 1, ..., ^= l-^m . При помощи (2) определя
ются по известным коэффициентам X^j значения xj(t) для ряда 
дискретных значений »=0, 1, ... на заданном интервале 
[а, Ь]. Опишем алгоритм вычислений.

Характерными для него являются управление процессом 
интегрирования исходя из условия, чтобы относительная по
грешность каждой переменной не_превышала заданной величины, 
и различное число членов ряда‘для каждой переменной. Ана
логичный алгоритм при использовании разложения решения 
в ряды по степенным [функциям описан в [4]. Струк
турная схема алгоритма показана на рис. 1. Процесс вычисле
ний начинается с ввода значений Л̂ щах>
матриц А и В. Здесь: //щах — максимальное число членов ря;^ 
К — относительная погрешность вычисления переменны^; 
d — минимально допустимая абсолютная погрешность вычисле
ния переменных; ТК — интервал определения переменных си
стемы; /2 — число членов ряда в группе, по которым опреде
ляется абсолютная погрешность каждой переменной; т  — чи
сло уравнений в системе; Н  — шаг дискретизации, с которым 
вычисляются переменные. Начальное значение Т=0.

В соответствии со структурной схемой рис. 1 после ввода 
констант в момент Т =0  начинает работать блок интегрирова
ния. Элементы вектора KL (j), /=1ч-/п, полагаются рав-
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Таблица 1

Блок интегрирования

М1'■ значение -О, j  = 1 пп
Цикл по -п = О -i-Л/^ах

Цикл по f= 1  -^т

‘f
“Г

[

6
з :

Коней, цикла по f

8-^10

Цикл по

Если KL{j)=0, то М ^1

Конец цикла по f

Если V=0̂  то переход на М2

Конец цикла по -г

мг:

п» L с R тк н /2 к р

I 100 1 0,01 300 5 100 1Е-2 0,015 4,77
2 100 1 0,01 150 5 10 1Е—2 0,015 2,38
3 100 1 0,01 150 5 10 5Е—3 0,015 2,38
4 1 1 0,01 30 0,5 10 1Е—4 0,15 4,77
5 1 1 1 100 0,5 10 1Е—4 0,5 15,9
6 1 1 0,1 30 0,5 10 !Е 4 1.5 4,77
7 0,01 1 0,01 3 0,05 10 1Е-2 1,5 4,77
8 0,01 1 0,01 3 0,05 10 5Е—3 1.5 4,77
9 0,01 1 0,01 3 0,05 10 1Е—3 1.5 4,77

10 0,01 1 0,01 3 0,05 10 1Е 4 1.5 4,77
И 0,1 1Е—9 10 ЗЕ-4 5Е-5 10 1Е—3 1.5 4,77

П р и м е ч а н и е .  d =  l E — 20.

Таблица 2

Результаты расчета

№ •^mln ^m ax ^ с р D EPS
Затраты мя< 
шинного 1 ре- 
мепи, MIR

1 3800 6000 5670 1,86-10-2 0,967 7 .3 1 .2 8
2 2510 6000 4120 3,1-10-» 0 ,982 2 .4 9 .8 6
3 3550 6000 5550 2,9-10-а 0 ,984 3 .4 7 .8 4
4 1170 1640 1495 6,88-10-« 0 ,742 2 .08 .0 8

5 1170 2070 1520 2,01-10-» 0,371 7 .1 1 .3 6
6 170 270 210 3,6-10-2 5,08-10-» 0 .31 .7 6
7 80 390 298 2,6-10-1 2,002-10-» 0 .32 .72
8 80 440 360 1,6-10-1 3,06-10-* 0 .38 .42

9 190 870 565 5,6-10-* 5-10-» 0 .55 .96

10 560 1280 942 3,8-10-2 5,05-10-2 1 .28 .18
11 6000 6000 6000 1 2 .1 3 .2 6

П р и м е ч а н и е .  7.31.28— 7 мин 31,28 с.

а) вычисляется среднее по модулю значение членов Xj-j Ij. (t) 
на интервале 12:

1

ными нулю. При помощи этого вектора каждая переменная 
xj(t) вычисляется со своим числом членов ряда Nj.

В блоке интегрирования организованы два основных цик
ла. Один из них — внешний по переменной г, в этом цикле 
переменным является число членов ряда. Внутренний цикл по 
переменной /, при помощи этого цикла изменяются^ номера^ пе
ременных X I.  Опишем последовательность выполнения операций 
14-10:

1. Вычисление значений функций Z-r(̂ i) и
2. Если ключ KL (/)=1, го переход на конец цикла по /.
3. Вычисление коэффициентов Frj разложения в ряды Ла- 

герра элементов вектора /.
4. Вычисление по (3) коэффициентов Xrj.
5. Вычисление членов Xrjlr{t).
6. Вычисление сумм Sj. Текущее значение числа членов 

ряда г, взятое с интервалом 12, обозначим г .̂ Тогда для r= r i, 
суммы запишутся как

2  г^-л/2. /1= 1, 2. ...
/•— о

7. Проверка достижения требуемой точности вычислений. Про
верка выполняется так:

Гг-12
б) вычисляется абсолютная допустимая погрешность суммы 

=  JCI S|^J, если dj <  d, то dj =  d.

Считается.^^что достигнута требуемая точность вычислений, 
если d jr j< d j.

Если требуемая точность достигнута, то KL (/)=1.
8— 10. Константа V полагается равной нулю. Перебирая 

значения KL (/), }=l-i-tn устанавливаем, для всех ли перемен
ных достигнута требуемая точность. Если требумая точность 
достигнута для всех переменных, то выходим из цикла по г, 
в противном случае т увеличивается на единицу и вычисляются 
новые значения тех переменных, для которых не достигнута 
требуемая точность.

Рассмотрим численный пример расчета импульсной харак
теристики линейной электрической цепи, состоящей из после
довательно включенных элементов R, L, С и источника 9. д. с. 
е (0=6 (0 .

Учтем, что коэффициенты разложения дельта-функции 
Ь (t) в ряды (2) равны F r= l,  r = l ,  2, ... Представим функции 
t (/) и Ид(<) (ток и напряжение на конденсаторе) рядами:

'• =  ^  frir (t); «с (t) =  2  fJrlr (t).
/•=0 /■=0

Система уравнений (3) для этого примера имеет вид; 

/ о = ^ ; У о  =  2/о/с; л =  ;? + 4 - + |-;^

5*

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



68 Сообщения ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, № I, 1987

Ir =
' г —1 г —1

1 + 2 2  t / i-  Е  /г
V 1=0 г=о
/ Г —1 \

Vr  =  / г - С  ^  Vi
£= о

с •

(4)

Аналитическое решение для функции i (/):

I =  е- 6<(ш cos — б sin Ш)1<о1 ,

TAtb =  RI2L) а= 1 /У 1С .

Относительная погрешность расчета определялась по формуле

Nr
i ih )-  2  ’ rlr(h)D (ti) =

r=  0

Кроме того, для каждого ti вычислялась величина;

I i^ (т )dr-  ^  /г I  \ (т) dr
L'd rt^O J i b

В соответствии с теоремой Персеваля

EPS (ti) =

(5)

(6)

j i 2 (/)df= V / 2.

о о

Величина EPS (({) позволяет оценить погрешность прибли* 
жения этого соотношения на конечном интервале Оч- ĵ при уче" 
те конечного числа членов ряда

Варианты параметров расчета даны в табл. 1. Сопоставля
лись четыре интервала изменения независимой переменной: 

а) 0-=-300 (0-^150), варианты 1-^3; б) Он-30 (Он-100), 
варианты 4-^6; в) Оч-З, варианты 7ч-10; г) 0-4-3-10-*, ва
риант 11. Для всех вариантов расчета максимально возможное 
число членов ряда Л^тах принималось равным 6000. В табл. 1 
указаны индуктивности L, емкости С, сопротивления R  и 
описанные ранее величины ТК, Н, Т2, k, d, а также величина 

представляющая собой произведение затухания б на ко
нечное значение временного интервала и величина р, пред
ставляющая число периодов вынужденных колебаний на ин
тервале ТК. Для каждого из интервалов даны результаты рас
четов для одинакового числа р=А ,П .

Результаты численного расчета приведены в табл. 2, где 
^min и i?max — минимальное и максимальное число членов 
ряда; Л̂ ср — среднее число членов рядов, определяемое соот
ношением

Л̂ ср =
1

ТК

о
[2 (t-+l)].

где (/{) — число членов ряда для переменной / = 1 , 2  и t — 
=  ti, а ( i -1-1) — число вычисляемых значений функции на интер
вале ТК с шагом Н; D — среднее значение относительной погреш
ности, определяемой по соотношению

/  Т К  \

D =

EPS-

2
V<i=“

-величина, определяемая как EPS =  EPS (^„).

Затраты машинного времени приведены для шага выпол
нения при расчете на ЦВМ ЕС-1022. Программа написана на 
алгоритмическом языке PL/I (0).

Выводы и анализ результатов расчета. 1. Предложенный 
алгоритм позволяет автоматизировать процесс расчета на ЦВМ 
электрических цепей при применении разложения решения 
ряды по полиномам Лагерра. Положительным .свойством it-' 
кого разложения является возможность расчета импульсных 
характеристик линейных цепей. Это свойство особенно важно, 
так как разложение б-функции в ряды по степенным функци
ям (ряды Тейлора) невозможно.

2. Характерным при применении рядов по полиномам 
Лагерра является то, что интегрирование выполняется длин
ными рядами. Для вариантов 6— 10 число членов рядов было 
в пределах нескольких сотен, для вариантов 1—5 и И — не
скольких тысяч. Это обстоятельство являлось сдерживающим 
фактором при применении рядов по полиномам Лагерра для 
расчета электрических цепей, особенно при расчетах без при
менения ЦВМ. В разработанном алгоритме каждая переменная 
интегрируется со своим числом членов ряда. Это положитель
ное свойство алгоритма позволяет сократить затраты машинного 
времени.

3. Наблюдается зависимость среднего числа членов ряда 
и затрат машинного времени от интервала интегрирования. 
Так, наименьшее число членов ряда и меньшие затраты ма
шинного времени имели место для вариантов 7— 10, интервал 
0-^3, .затем для вариантов 4—6, интервал 0-4-30 или О-нЮО. 
Самые большие значения этих величин имели место для вариан
тов 1—3, интервал 0-^300 или 0ч-150.

4. Не рекомендуется выполнение расчета, когда незави
симая переменная t имеет значения, меньшие 10-®. Так, в ва
рианте 11 при максимальном числе членов ряда 6000 точность 
расчета не удовлетворительная.

5. Снижение величины параметра k приводит к снижению 
погрешности вычислений и увеличению затрат машинного вре
мени (см. вариант 7— 10, а также 2, 3).

6. Соотношение согласно теореме Парсеваля выполняется 
с достаточной точностью для вариантов 6-4-10, когда величины

были больше единицы и имело место явно выраженное за
тухание переходного процесса.

7. Следует рекомендовать применение разработанного а 
горитма на основе разложения в ряды Лагерра для численных 
расчетов электрических цепей на ЦВМ, как обеспечивающее 
достаточную точность вычислений при приемлемых затратах 
машинного времени.
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УДК 621.313.045.001.24

О выборе обмоток с дробным числом пазов на полюс и фазу

КАЗАРЯН С. Л.

Ереванский политехнический институт

В теории электрических машин широко используется до
пущение синусоидальности кривой магнитодвижущей силы 
(м. д. с.), создаваемой обмоткой. Однако выполнить обмотку 
с минимальным содержанием высших гармоник и субгармоник 
в кривой м. д. с. является одной из важных задач проектиро
вания электрических машин.

Уровень содержания высших гармоник и субгармоник в 
кривой м. д. с. обмотки переменного тока вне зависимости от 
конфигурации сердечников и реакции вторичной обмотки по 
методу Крондля характеризуется показателем качества 
достаточно просто определяемым из многоугольника м. д. с. 
(диаграммы Гергеса) [1]:

R l- R ^
I  = ---- ----------- 100% . (1)

Здесь Rg — среднее арифметическое квадратов всех полярных ра- 

диусов, т. е. расстояний пазовых точек от центра многоугольни
ка м. д. с.; 7? — радиус окружности основной гармоники м. д. с.;

/? =  ■
т

^об "l/2, (2)

где т  — число фаз обмотки; Лоб i — обмоточный коэффициент ос
новной гармоники; q — число пазов на полюс и фазу; п — число 
проводников в пазу: I  — действующее значение тока в проводнике.

Чем меньше тем слабее выражены высшие гармоники и 
субгармоники и тем лучше качество обмотки.

Выбор обмотки целесообразнее произвести лишь после 
вычисления и сопоставления показателей качества предполага
емых обмоток. Так как число многоугольников м. д. с. для
каждого q определяется числом возможных шагов обмотки, то
выбор обмотки будет связан с большим объемом графических 

построений, необходимых для нахождения Их можно избе- 

ть, если определять аналнт'ически.

В [2] предложен аналитический способ определения R^ 

для двухслойных 2/п-зонных обмоток с целым числом пазов 
на полюс и фазу.

В статье предлагается аналитический способ расчета для 
симметричных 2/п-зонных двухслойных обмоток с дробным 
числом q. В таких обмотках число пазов на полюс и фазу может 
быть представлено в виде

N в
я =  - а - = ь  +  —  , (3)

где N и d, а также с и с! не имеют общего делителя, а Ь —
целое число.

Известно, что обмотка с дробным q представляется в виде 
повторяющихся группировок из d катушечных групп, образо
ванных из N соседних катушек. При этом из d катушечных групп 
(d—с) групп состоят из Ь катушек, а с групп из (6+1) катушек. 
Первые группы принято называть малыми, вторые — большими. 
Чередование их производится в определенном порядке, обеспе
чивающем наибольший коэффициент распределения для первых 
гармоник э. д. с. и м. д. с.

В литературе, например [3], указываются принципы распре
деления больших и малых катушечных групп, а также приво
дятся таблицы чередования этих групп в группировке для раз
ных чисел пазов на полюс и фазу.

Магнитодвижущая сила обмотки зависит от расположения 
проводников и направления тока в них и не зависит от очередности 
их соединения между собой, и потому м. д. с. двухслойной об
мотки может быть получена как сумма м. д. с. двух ее слоев. 
В двухслойных обмотках проводники одной полуфазы верхнего 

1Я соединены с проводниками противоположной полуфазы 
нижнего слоя: А с X , В с Y, С с Z, ..., X с А, Y с В и 
т. д., потому группировки нижнего слоя находятся в противо- 
фазе с группировками верхнего слоя и сдвинуты относительно 
них на число пазов, равное шагу обмотки.

При общем числе пазов, равном г, и шаге обмотки, рав
ном у, в противофазе с проводниками верхнего слоя k-то паза

будут находиться проводники нижнего слоя у+й-го паза, если 
к ^ г —у и y+k—г-го паза, если к>г—у.

Следовательно, в нижнем слое k-то паза будут проводники, 
находящиеся в противофазе с проводниками верхнего слоя 
г=г-у+к-то паза при к ^ у  и г=к—у-то паза при к>у.

Так как группировка из сторон катушек, уложенных в 
верхнем и нижнем слоях N соседних пазов, является повторя

ющимся элементом обмотки, то Rg этого элемента будет также 

средним арифметическим квадратов расстояний пазовых точек 
от центра многоугольника м. д. с. для всей обмотки, и для 

определения показателя | достаточно вычисления R^ одной 

такой группировки.
Представим пазовые точки, соответствующие верхнему 

слою к- и г-го пазов, на комплексной плоскости в системе коор
динат с началом_ в центре многоугольника м. д. с. векторами 

Rh=Ok-\-j и Ьг- Тогда, имея в виду то, что провод
ники нижнего слоя к-то паза находятся в противофазе с провод
никами верхнего слоя'г-го паза, для пазовой точки, соответст
вующей всему й-му пазу,'получим

Rk = <^k-(h+i{bk-bry. (4)
N

2
*=1

Rk (5)
N

Учитывая приведенную связь между к я г, можно придти 

к выводу, что для нахождения Rg группировки из N пазов 

достаточно иметь координаты пазовых точек, соответствующих 
проводникам только одного из слоев  ̂ Af-hy соседних пазов.

При определении R “̂ предложенным способом знания по

ложения центра многоугольника м. д. с. не требуется, так как 
Rh в формуле (4) есть расстояние между двумя пазовыми точ
ками, которое не зависит от того, где будет помещено начало 
системы координат.

Полный ток одного слоя паза—^— / 1/2  для разных полуфаз 

представим единичным в е к т о р о м ~ т ~  Здесь у я в л я -

5,2 5,6 3,8 (1(6)

Рис.1

• Показатель качества обмотки ? является выраженным в 
процентах коэффициентом дифференциального рассеяния.

1 Здесь и далее будем рассматривать проводники верхнего 
слоя пазов.
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Рис. 3

ется порядковым номером полуфазы (при обходе полуфаз по 
часовой стрелке), который для 2т-зонных обмоток принимает 
все целые значения от 1 до 2/п.

При сделанных допущениях пазовая точка, соответствую
щая одному слою fe-ro паза, может быть представлена вектором

ЧтЫ

а значение 

мет вид

/1/2 принято равным единице, формула (2) при-

/?=-
2/п

sin-
2/п

Sin
л

sin
n d y

2mN

2mN

Полуфаза
№ па
за к

Параметр

“ h «’ft “ г »г 4

л 1 0 1,0
Л

2 0 2,0 — -------- —

Z 3 0,5 У з 2,5 _

4 Уз 3,0 , — — —

в 5 1,5 Уз 2.5 0 1.0 9

X
6 1,5 Уз 1,5 0 2.0 7

7 1,5 Уз 0,5 0 ,5 У З 2.5 7

с 8 Уз 0 Уз 3,0 9

у
9 0 ,5 У З 0.5 1,5 У з 2,5 7

10 0 1.0 1 ,5 У З 1.5 7

А
И 0 2,0 1,5 У з 0,5 9

12 0 3,0 у з 0 12

Rh =  Rh-i + h^ (6)

(V— 1) 3 Y — номерполуфазытого ж е  слоя 
>

k-TO паза.
В целях упрощения расчета в формуле (6) при определении 

Rf  ̂ для первой пазовой точки (fe=l) R^- i может быть принят 
равным нулю, что соответствует размещению начала системы 
координат в пазовой точке, предшествующей первой.

Поскольку обмоточный коэффициент основной гармоники рас
сматриваемых обмоток равен

2/п _ ndy

* 0 б 1 =  S  9тЛ / »

(8)

Предлагаемый способ определения позволяет сущест

венно упростить расчет показателя качества обмотки.
По указанной методике, используя приведенные формул 

на ЭВМ «Наири-2» были вычислены значения показателя каче
ства 5 для симметричных двух- и трехфазных двухслойных об
моток в зависимости от относительного шага обмотки Р для 
ряда дробных значений q. 1

На рис. 1—3 приведены минимальные значения показа
теля качества Imln при различных значениях q для двух- 
и трехфазных обмоток. Каждое значение получается при
одном из-двух значений относительного шага обмотки, соседних 
справа или слева со значением Р=0,689 для двухфазных обмо
ток и Р=0,817 — для трехфазных обмоток. (Значениям Р=0,689 
и Р=0,817 при'(?=оо соответствуют теоретически наименьшие 
значения показателя качества двух- и трехфазных обмоток [2].)

Снижение imin трехфазных обмоток с числом катушечных 
групп в группировке’ d= 2  следует объяснить ' отсутствием в 
кривой м. д. с. этих обмоток (подобно^обмоткам с целым числом 
пазов на полюс и фазу) субгармоник; снижение Imtn двухфаз
ных обмоток с d= 3  (с=1 и с=2) — содержанием в кривой м. д. с. 
всего одной субгармоники.

Значениями Imin на рис. 1—3 можно руководствоваться 
при выборе двух- и трехфазных обмоток, лучших в отношении 
минимального содержания высших гармоник и субгармоник в 
кривых, создаваемых ими м. д. с.

Указанная методика вычисления показателя качества | 
применима к симметричным двухслойным обмоткам с числом фаз 

/п>2. Предлагаемый способ определения пояснен на при

мере расчета показателя качества | трехфазной двухслойной
3

обмотки со следующими данными: г =  48, <7 =  1—g— {N =  8, 

d =  5) и 1/=4,
Эта обмотка согласно [3] может быть представлена следу 

щим чередованием больших и малых катушечных групп:

A Z B X C Y A Z B X C Y A Z B X C Y A Z B X C Y A Z B X C Y

2  2 1 2  1 2  2 1 2  1 2 2  1 2 1  2 2  1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1  
Буквы над цифрами показывают полуфазы, к которым от

несены катушечные группы одного слоя обмотки.
Представив полный ток верхнего слоя полуфазы А векто

ром / (v= l) , для тех же токов полуфаз Z, В, X, С, Y соответ
ственно получим:

0,5(Уз+/); 0,5(Уз-/); _/; _о,5(Уз4-/): -о,5(Уз-/).
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Вычисление йроизведеио для повторяющейся группи

ровки из N= 8  пазов, начиная с у+1 — пятого паза, для чего
предварительно определены координаты пазовых точек и
6ft, соответствующих первым N + y = l2  пазам.

Результаты расчета R\ сведены в таблицу, из которой

следует:

12

/? =  ■

Ri,

2-3

л5

sin ■
2-3

sin
я

67
-g- =  8,375;

sin ■
я-5-4

2-3-8
=  2,821;

2-3-8

/?* =  7,956; 

8,375 — 7,956

7,956
• 100 =  5,267%.
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Расчет электрохимической защиты 

трубопроводной сети произвольной конфигурации

ТКАЧЕНКО В. Н„ доктор техн. наук

Волгоградский иншнерно-строительный институт

Для численного анализа поля блуждающих токов и токов 
защиты в трубопроводной сети сложной структуры в основном 
используются весьма упрощенные эмпирические методы, пригод- 
•ые лишь для грубой оценки параметров к тому же при условии 

достаточно высокой квалификации инженера-проектировщика 
Подход к трубопроводной сети как сложной структуре намеча 
ется лишь в работах последних лет [1 и 2], а также в [3—6]

В [7] предложен алгоритм расчета распределения блуж 
дающих и защитных токов, предназначенный для трубопровод 
ных сетей повышенной сложности. В методе расчета использу 
ются принципы диакоптики, в соответствии с которыми есть 
представляется совокупностью связанных подобластей достаточ
но простой конфигурации — неразветвленных трубопроводов с 
неизменными продольными параметрами. Ниже представлена 
задача для подобласти сложной структуры.

Пусть подобласть сети представляет собой также сеть, со
стоящую из произвольным образом связанных трубопроводов 
криволинейной. конфигурации с переменными вдоль участков 
сети электрическими и электрохимическими параметрами.

Для трубопроводной сети в точке с продольной криволи
нейной координатой 1=1 (х, у, г) — при условии, что есть 
подвержена воздействию поля блуждающих токов, а также 
является гальванически неоднородной и в ней действуют источ
ники электрохимической защиты (ЭХЗ) — линейная плотность 
тока j  (/) и потенциал ф (/) трубопровода связаны следующей 
системой уравнений:

^ и з / ( 0 +  £ / (I) G (/, I) d S -  ф , (/) =  -  Фз (1 )-U crii);

/(/)■
1 ^«Фт(0 

?̂пр dl^

да; tm — координата точки дренажа т-й установки ЭХЗ; /аащт— 
модуль тока тп-й установки ЭХЗ; б {I—1т) — дельта-функция.

Искомым в задаче является разность потенциалов «труба- 
земля»:

U =  RuzJ + Ucr-

Заменяя систему (1) ее конечно-разностным аналогом ЛГ-го 
порядка с переменным в общем случае шагом дискретизации 
и затем исключая из образовавшейся системы матричных уравне
ний или Фт, или /, придем к следующим системам алгебраиче
ских уравнений относительно плотности тока и потенциала:

(СА — Е) j — Лзащ — С (фз +  Uct); 

(АС — Е) фц. =  А Лзащ

- (фз +  Uct); I  

I Фз -UcT> j
(2)

где С, А — квадратные матрицы, определяющие геометрию сети и 
ее электрические параметры; Лзащ — столбцовая матрица токов 
электрохимической защиты; фв. Ист — столбцы потенциалов зем
ли и стационарных потенциалов соответственно; Е — единичная 
матрица.

Элементы матрицы С зависят от схемы аппроксимации вто
рой производной в системе (1). Если £-й узел дискретизации сов
падает с узлом разветвления трубопровода, например, на три 
направления, и граничит с узлами о , Р и V, то плотность то
ка в i-M узле может быть представлена в следующей разностной 
форме;

(1) 1 I Фта — Фт? , Фт g —  Фт1 ФтУ — Фтг

где Яиа — погонное (линейное) сопротивление изоляции; р— 
удельное сопротивление грунта; G (/, 5) — функция Грина;

^  R  (г, 1)~  ̂R ' (/.! ) ’ ^  ~  расстояние между пе

ременной точкой / на оси трубопровода и фиксированной точ
кой I на его внешней поверхности; R {t, |) — то же, но точка 
g взята на оси трубопровода, зеркально отраженного относи
тельно поверхности земли; фз — потенциал земли по трассе 
трубопровода в поле блуждающих токов и токов анодных за- 
землителей; 1/ст — стационарный (электрохимический) потен
циал трубопровода относительно выбранного электрода срав
нения; Rap — погонное продольное сопротивление трубопрово-

^пр г/ Д h i

где фт i — потенциал трубопровода в t-u узле дискретизации (t =  а, 
Р, Y); — среднее значение шага дискретизации для /-го узла;
/?пр ц — погонное продольное сопротивление трубопровода на 
участке между t-м и t-м узлами дискретизации; Д /jt — шаг диск
ретизации как расстояние между i-м и t-м узлами;

S; =
_  1 при i е Л̂ аащ;

“  1 О при i i  Ntam.;

ЛГзащ — массив узлов, в которых включены источники ЭХЗ.
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В ЭТОМ случае элементы матрицы С =  имеют вид

C j f t =  1 1
TTt Д li„  -узлы i и й-соседние;

О — остальное

Возможны другие схемы разностной аппроксимации для 
разветвленных трубопроводов.

Для формирования коэффициентов матрицы С необходимо 
составить управляющую матрицу (М). Полагая, что из узла 
разветвления могут расходиться не более четырех трубопроводов, 
такая матрица связей будет иметь N  строк и четыре столбца. 
Ее элемент (Af,-g) представляет собой номер узла, находящегося 
на связи с 1-м узлом в s-m  направлении. Если связей менее че
тырех, то неиспользованные связи в матрице М отмечаются ну
лями. Если узлы связаны электрической перемычкой ненуле
вого сопротивления, что такая связь заменяется эквивалентным 
трубопроводом.

Элементы матрицы А =  вычисляются по формулам

. I fljft + Rhs i при i =  k;

1 «ift при i Ф k.

где

t=a 0

Элементы матрицы ^защ =  {^аащ i)iv имеют вид 

/аащ l/A/j при I е  Л̂ защ;

о при I ф. Л^защ.
'защ| —

Элементы столбца <рз =  {фз j}jv включают в себя потенциалы 
поля блуждающих токов (фз. j) и потенциалы, вызываемые то
ками анодных заземлителей (фз. ^ j), которые вычисляются по 
формулам

Nr

k=i

г "а 
Фз. а г =  “ 2jT  S  

* = 1

/а-кА/а.к
Raih

узлов дискретизации рельсов и

Рис. 1. Расчетная схема сети с отделенной подобластью

грузки — токи связи /св- Условимся считать, что для всех то
ков связи в подобласти Li /свл >0- Тогда для t-й цепи связи 
имеем

<Рт1 ( +  Дфт1 г =  Фта i +  Дфта i > 

где фт1 f, Фта i — потенциалы трубопроводов по обе стороны рас
сечения для разделенных сетей; Афтхь Дфта {— изменения потен
циала, возникающие после объединения сетей;

Q

Дфт1 i =  2  1ft ~  ^св ft:
ft=l

Дфт2 i ~  2  (^2i. 1ft ^aii aft) ĈB ft> 
ft=l

Zpq — некоторые эквивалентные сопротивления.

Сопротивление Zpg численно совпадает с потенциалом тру
бопровода (фт), возникающим в точке рассечения р при включе
нии единичной положительной нагрузки в точке рассечения q 
той или другой подобласти.

Для вычисления токов связи, таким образом, необходимо 
определить коэ^ициенты следующей системы уравнений:

ZIcB =  Чс (3)

где Z =  {Zj^}Q, =  Zii, -Ь Zai, 2ft — 2h — ^ti, ik> ^ c b —
=  {t^cBj}Q> UcBi — ^T ii — Фтаг-

Поскольку Zpq =  (ftp  при lq =  l, TO ДЛЯ вычисления Zp, В 
случае, если узлы р п q находятся в одной подобласти, достаточ
но решить систему (2) относительно фт. т. е.

(АС — Е) Фт =  — M q,

где йиз.р — удельное сопротивление изоляции рельсовой ли- где 
нии; L/p.K — разность потенциалов «рельс — земля» в fe-м узле 
дискретизации рельсовой линии; Д/р.к — шаг дискретизации 
рельсОвой линии; Д/а.к — niar дискретизации протяженного ано
да или длина отдельных его частей; /а.к — ток, стекающий с 
<!-го участка дискретизации анода; Rp^f,, i?aift — расстояние 
между t-M узлом трубопровода и k-м узлом соответственно рель

- щ -  при /е<3; 

О при i ф  Q.

сов и анода; — число
анода.

Стационарный потенциал Uct задается исходя из результа
тов полевых^^исследований по трассе проектируемого трубопро
вода.

Влияние существующей трубопроводной сети на проектиру
емую можно учесть различными способами: или используя 
принципы диакоптики с представлением сети совокупностью 
взаимосвязанных подобластей, или заменяя существующую сеть 
эквивалентными трубопроводами, включаемыми в проектируе
мую сеть в точках рассечения, или же комбинируя тот и другой 
способы.

Зададим существующую сеть эквивалентной сетью, отличаю
щейся от существующей прежде всего упрощенной конфигурацией, 
и воспользуемся при этом принципами диакоптики. Расположим 
в эквивалентной сети источники блуждающих и защитных токов, 
которые бы с приемлемой точностью обеспечили действительное 
распределение потенциала в земле и на трубопроводах сущест
вующей сети.

Пусть проектируемая сеть Lj связана с существующей Lj 
в точках Q (рис. 1). Рассечем трубопроводы в этих точках и для 
компенсации установим по обе стороны рассечения две равные 
по модулю и противоположные по знаку сосредоточенные на-

Из решений системы (фт) выбирается лишь то, которое со
ответствует узлу р. Составляющими Zpq, если узлы р п q 
находятся в разных подобластях, при практических расчетах, 
как показано в [7], можно пренебречь.

Таким образом, решение для проектируемой сети с учетом 
существующей определяется следующей системой уравнений:

(СА — Е) / =  Лзащ — JcB — С (фз +  Фз. СВ -f Uct).

где

JcB =  {Job j}: JcBi=|
0

при / e Q ; 

при t Ф  Q;

фз. CB — потенциал земли, вызываемый существующей сетью, на
груженной токами связи /св-

Существующую сеть можно задать более приближенно — 
эквивалентными лучами. Этот способ можно рекомендовать для 
применения при отсутствии рельсового транспорта — источника 
блуждающих токов, поскольку точность оценки коррозионной
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Рис. 2. Схема трубопроводной сети в примере расчета

опасности Б проектируемой сети может существенно зависеть 
от взаимного положения рельсов и существующей трубопровод
ной сети. Эквивалентные лучи следует включить в точках рас
сечения и направить в сторону от проектируемой сети. Задавая 
весьма малое значение удельного продольного сопротивления 
i?np. а также произвольно выбирая длину луча ^экв. по величи
не сопротивления Zpp для существующей сети, которое можно 
определить экспериментально, по формуле вы
числяется приближенная величина удельного сопротивления 
изоляции луча Если к тому же существующая сеть за
щищена, то вдоль луча задается защитный потенциал путем со
ответствующего изменения стационарного t/ст-

На рис. 2 приведена расчетная схема к числовому приме
ру, а в таблице — некоторые исходные данные и результаты 
расчета. Кроле того, принято: 7?изг=100 Ом-м и ОмХ
Хм в узлах i = l  -^20 и 1=2/ -i-33 соответственно; {/ ст=— В 
при i=l-i-25, UcT=—0.4-:— 0,7 В при i= 2 6 —33. Параметры 
эквивалентного трубопровода (i=34-i-36): ЮООХ10 мм,
Лиаг=10 Ом-м, — 0,6 В, 1экв=2 км. Потенци
алы в рельсовой линии заданы в пределах (/р .к=—4Ч-3 В 
|fe=/-j-/5), причем наиболее отрицательный потенциал нахо
дится в точке k=9. Кроме того, Ом-м, р=20 Ом-м.
Трубопровод, обозначенный узлами i=21 -^35, с основной сетью 
гальванически связан лишь в защитном режиме 4.

В первом варианте расчета (режим 1) вычисляется плот
ность тока и затем разность потенциалов «труба — земля» 
Ui при отсутствии электрохимической зашиты 
+  {/ст> где Af/бл — изменения разности потенциалов, вызван
ные блуждающими токами).

В режиме 2 включены установки ЭХЗ с токами: /j= 20  А, 
/а=10 А, /з=50 А. В этом варианте (/а=Д ^/aaщ+A^/бл+ 
^-Уст> где At/защ — приращение разности потенциалов, выз
ванное токами защиты.

Режим 3 определен при следующем условии оптимизации; 

обеспечить минимальный защитный потенциал, равный 

= —0,85 В в точке сети, характеризующейся наихудшим элек
трохимическим состоянием, в данном случае в узле т = /7 . 
При этом допускается, что токи установок ЭХЗ в пределах про
ектируемой сети одинаковы, т. е. /i=/a=/m ln- Ток /min опре
деляется из соотношения

^min ~  т/^^защ т»

где ДУзащт, — приращение разности потенциалов в узле /п= 

—J7 при единичных токах защиты ( / i= / 2= lA ); Д^/дащт”

ч
«
>>

i l l  
= §S
Ч н  о

Координаты 
узлов, м

Разность потенциалов, В

до защиты при защите

X V режим 1 режим 2 режим 3 режим 4

1 200 x 6 0 0 — 0,486 —  1,257 — 0,911 — 0,895

3 2 0 0X 6 0 160 — 0,637 — 1,775 — 1,296 — 1,256

6 2 0 0 x 6 460 310 — 0,619 —  1,601 — 1,193 — 0,929

7 15 0X 5 460 160 — 0,599 — 1,777 — 1,300 — 1,099

8 1 5 0x 5 460 0 - 0 ,5 1 5 — 1,730 — 1,244 — 1,053

9 150X 5 300 0 — 0,508 — 1,795 — 1,303 — 1,271

10 2 0 0 x 6 150 0 — 0,516 — 1,742 — 1,246 — 1,232

12 2 0 0 X 6 720 310 — 0,611 — 1,582 — 1,160 — 1,090

14 1 0 0 X 4 ,5 930 500 — 0,682 — 2,197 — 1,543 — 1,483

16 1 5 0x 5 880 50 — 0,506 — 1,848 — 1,239 — 1,222

17 150X 5 880 — 100 — 0 ,062 — 1,528 — 0,850 — 0,850

18 150X 5 880 — 220 — 0,531 — 2,401 — 1,537 — 1,536

20 3 0 0X 7 — 200 0 — 0,401 — 0,794 — 0,579 — 0,574

21 4 0 0 x 8 500 450 — 0 ,538 — 0,454 — 0,489 — 0,843

24 4 0 0 x 8 500 0 — 0 ,436 — 0,297 — 0,378 — 0,845

25 4 0 0 X 8 500 — 150 — 0,357 — 0,305 — 0,323 — 0,707

— требуемое приращение потенциала в сети в

этом узле.
В этом режиме средний ток установок ЭХЗ оказался рав

ным /mln=8,6 А.
Режим 4 отличается от предыдущего тем, что между узлами 

6 к 22 включена кабельная перемычка малого сопротивления. 
Средний ток установок ЭХЗ, обеспечивающих создание защит
ного режима, равен /min=H>9 А.
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Из истории электротехники

УДК 621.319.443.(091)

Лейденская банка в России

(К 200-летию *Краткого руководства к физике*) 

КРЫЖАНОВСКИЯ Л. н.

В ’’первой’^половине X V III в. в Европе получили распрост
ранение электризационные машины, которые снабжались кон
дуктором в виде металлической трубки (или стержня) для съема 
электричества [1—5]. Эти электростатические генераторы вы
давали напряжение до 100 кВ. Исследователи пытались научить
ся накапливать и хранить электричество, получаемое с помощью 
электростатических генераторов (других технических источни
ков электричества тогда не было). Успех в этом направлении 
был достигнут благодаря изобретению прибора, получившего 
название лейденской банки, — первого электрического кон
денсатора. Изобретение сделали независимо друг от друга гол
ландский ученый Мюсхенбрук из Лейдена в начале 1745 г. 
и немецкий соборный декан Клейст из Померании (ныне терри
тория ПНР) осенью того же года [6].

Источниками информации, на которых основывается дати
ровка изобретений Мюсхенбрука и Клейста в энциклопедии [6], 
вероятно, являются:

письмо из Голландии члена Королевского общества (Лон
дон) Трембли президенту общества Фолксу от 4 февраля 1745 г. 
[7]. В этом письме содержится самое раннее известное нам опи
сание лейденского эксперимента (эксперимент демонстрировал 
сначала коллега Мюсхенбрука Алламан [8], затем сам Мюс
хенбрук):

письмо Клейста члену Берлинской академии наук Либер- 
кюну от 4 ноября 1745 г. Ссылка на это письмо дается в [2, 9, 
10], текст письма в английском переводе приведен в [1 1 , 
с. 25—26].

На протяжении многих десятилетий различные энциклопе
дии, например [12], вслед за [1, с. 150], ошибочно датируют 
лейденское изобретение 1746 г. Дело в том, что Мюсхенбрук 
дал получившее известность описание своего эксперимента в 
письме на латинском языке французскому ученому Реомюру 
от 20 апреля 1746 г. Это письмо изложено в «Физико-матема
тических мемуарах» Парижской академии наук за 1746 г. (выш
ли из печати в 1751 г.) [13]. Оно воспроизведено по-французски 
в [14, с. 461] (частичный русский перевод см. в [3, с. 185]).

Приоритет Мюсхенбрука подтверждается многочисленными 
литературными ссылками современников, например; «Когда я 
услыхал об опыте Мюсхенбрука, я попробовал сделать то же 
самое <...>>, — писал Винклер из Лейпцига [15]; «Мюсхенбру- 
кова бутылка с водой способна''накапливать электричество, 
по-видимому, в большей степени, чем любая другая известная 
нам вещь», — докладывал ’  Королевскому обществу Ватсон 
(Англия) [16].

В рассматриваемый период времени электричество пред
ставляли себе как некую жидкость (флюид) и знали об электро
проводности, поэтому сосуд и пропущенный в него (возможно, 
через пробку) металлический проводник, соединенный или под
лежащий соединению с источником электричества, напраши
вались сами собой как элементы конструкции устройства для 
накопления электричества. Мюсхенбрук взял круглую колбу, 
а Клейст — аптечную бутылку (рис. 1). В поисках решения 
задачи исследователи налили в сосуд проводящую жидкость, 
в которую должно было попасть электричество. Мюсхенбрук 
поднес к кондуктору колбу так, что в нее прошла и погрузи
лась в жидкость проволока, свисавшая с кондуктора, а Клейст 
прикоснулся выступавшим из бутылки металлическим провод
ником к кондуктору или к электризуемому трением телу (стек
лянному шару и т. п.). Если экспериментаторы были соединены 
(через землю) с другим полюсом генератора, то сосуды заряжа
лись. Вот так, при неправильном представлении о процессе за
рядки, но при целенаправленном поиске была решена задача 
накопления электричества.

В описанных конденсаторах, по современной терминологии, 
диэлектриком является стекло, внутренней обкладкой — про
водящая жидкость (необработанная вода, ртуть и т. п.), выводом 
внутренней обкладки — металлический проводник, а внешней 
обкладкой — ладонь экспериментатора.

Клейст заряжал конденсатор, отходил с ним от машины и, 
прикасаясь другой рукой к выводу внутренней обкладки, раз
ряжал конденсатор через свое тело, при этом^искрой, образую
щейся при разряде, удавалось воспламенять спирт.

Первый разряд конденсатора был случайным и неожидан

ным для исследователя. Мюсхенбрук, прикоснувшись в своем 
эксперименте к кондуктору и испытав при этом сильнейший 
электрический удар, написал Реомюру, что не повторил бы такой 
эксперимент даже за корону Франции. Этим искусственно выз
ванным физиологическим эффектом неведомой до тех пор силы 
и ознаменовалось появление конденсатора.

Сведения о лейденском эксперименте быстро распространи
лись по всей Европе.

6 октября 1746 г. Вильсон (Англия) писал [1, с. 170] 
что нашел закон накопления электричества лейденской бутыл
кой: электричества накапливается тем больше, чем больше по
верхность проводящих тел (обкладок) и чем тоньше стекло. 
В экспериментах Вильсона бутылки были наполнены водой 
(внутренняя обкладка) и погружены в воду (внешняя обкладка). 
Такая конструкция позволяет легко изменять геометрию лей
денского сосуда, что и дало возможность Вильсону столь рано 
установить вышеприведенное важное соотношение. Сведений
о том, как Вильсон оценивал накапливаемое электричество, нет. 
Хотя в то время уже существовали простейшие электрометры, 
основным измерительным прибором был сам экспериментатор, 
который оценивал величину заряда по силе электрического уда
ра [3, с. 190].

В том же 1746 г. появились другие модификации лейден
ского сосуда: из фарфора (Нолле воспроизвел лейденский экс
перимент с фарфоровым сосудом и пытался воспроизвести его 
с сосудами из других материалов [13]), с внутренней обкладкой 
из металлических опилок (изобретатель — Нолле [13]) и из 
дроби (изобретатель — Бевис [1, с. 161— 162]), а также сфоль- 
говыми обкладками (сначала внешней, затем внутренней). Ат
рибуции изобретения фольговых обкладок сведены в табл. L 
(в таблице указаны источники информации).

Типичная лейденская банка (рис. 2), применяемая в нас
тоящее время только как наглядное пособие, представляет собой 
цилиндрический стеклянный сосуд, оклеенный фольгой снаружи 
и внутри примерно до V3 высоты. Из банки выступает металли
ческий стержень, соединенный (обычно посредством свисающей 
с него цепочки) с внутренней обкладкой [20].

В табл. 2 представлена типология лейденских сосудов, 
появившихся в 1745— 1746 гг. В полях таблицы указаны источ
ник информации (для примера)Уи соответствующий изобретатель 
или простой экспериментатор.

Вскоре после появления лейденской банки с фольговыми 
обкладками Смитон сделал как бы ее развертку на плоскость: 
он изобрел плоский стеклянный конденсатор в виде оконного 
стекла, оклеенного фольгой с обеих сторон. Несколько позднее 
плоский стеклянный конденсатор был независимо изобретен 
американским ученым и политиком Франклином, сообщившим
об этом в 1748 г. [21, с. 31].
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Рис. 2. Лейденская банка с фольго
выми обкладками: 1 — фольговые
обкладки; 2 — металлический стер
жень; 3 — металлический шарик; 
4 — крышка; 5 — стеклянный со

суд; 6 — металлическая цепочка

Таблица I

Обкладка

Изобретатель

Смитов Нолле Бевис Ватсон

В н еш н яя

В н у т рен н я я

1 , 17 , 18

17 , 18

2 .  16 , 19 

19 1 ,2

Таблица 2

Считалось, что в России лейденская банка появилась в 
1752 г. [22, с. 7]. Однако петербургский академик Г. В. Рих- 
ман в 1746 г. сделал конспективные записи об опытах Клейста, 
Нолле и др. и в 1747 г., а может быть, и раньше, сам осуществлял 
лейденские опыты («электризацию с водой») [23, с. 239, 269] 
в «электрической каморе» — специальной лаборатории, создан
ной в Петербургской академии наук в 1745 г. [24, с. 7].

Стеклянные сосуды, наполненные дробью и оклеенные сна
ружи фольгой, применялись М. В. Ломоносовым и Г. В. Рих- 
маном в исследованиях атмосферного электричества. Эти конден
саторы изготовил механик Петербургской академии наук Иван 
Соколов [22, с. 7].

В работах 1752 г. по физическому моделированию мол
нии Рихман, «<...> чтобы увеличить электричество по методу 
Клейста или Мушенбрека», применил «<...> стеклянный сосуд 
с тонкими стенками <...>, наполненный до горлышка водой. 
Из него выходила проволока <...>. Стеклянный сосуд, — пи
шет Рихман, — я погрузил в воду, находившуюся в другом 
сосуде <...), и от него я отвел проволоку <...>» [23, с. 304—307] 
(ср. вышеописанные опыты Вильсона).

Подобная установка для проведения лейденского опыта 
-описана в научно-популярном сочинении Леонарда Эйлера, 
изданном в Петербурге в 1768 г. (рис. 3) [25, с. 316—320].

В «электрической каморе» был и «Мушенбреков стеклянный 
сосуд с медными опилками» [23, с. 550].

В письме И. И. Шувалову от 31 мая 1753 г. Ломоносов 
сообщал о выполненном Рихманом «Мушенброковом опыте с 
сильным ударом»; этот опыт «<...> можно переносить с места на 
место, отделяя от машины в знатное расстояние около целой 
версты <...>» [26, с. 482]. К сожалению, приложенные к пись
му описание и рисунок опыта не отысканы [26, с. 815].

В развитие молодой русской науки Мюсхенбрук внес прак
тический вклад; он был одним из первых крупных поставщиков 
научных приборов для Кунсткамеры Петра I [27, с. 541]. В 
1754 г. Мюсхенбрук стал иностранным членом Петербургской 
академии наук [26, с. 908], в трудах академии опубликована 
его работа о барометрах.

Действительный член Петербургской академии наук Франц 
Ульрих Теодор Эпинус (1724— 1802 гг., последние 45 лет жиз
ни — в России) пошел дальше Смитона и Франклина и в резуль
тате опытов, проведенных совместно с Вильке в Берлине, соз
дал в 1756 г. воздушный конденсатор, указав, «<...> что и без 
помощи стекла, если призвать на помощью вместо него воздух, 
можно произвести электрическое потрясение» [27, с. 89]. Экс
периментально Эпинус пришел к воздушному конденсатору в 
виде двух обкладок площадью 8 кв. фут, т. е. 5=929-8=

=7432 см*, находящихся друг от друга на расстоянии l-g" дюй

ма, т. е. d=2 ,54-1,5=3,81 см. Обкладки представляли собой 
фольгу на деревянных пластинах (для жесткости). «После то
го, как я поставил опыт обычным образом, — пишет Эпинус, — 
я немедленно же получил сильное потрясение, совершенно по - 
добное тому, какое обычно вызывает лейденская банка».

Вычислим емкость конденсатора Эпинуса по известной 
формуле [2 2 , с. 16]:

С =  0,0885 - ^  =  0,0885 3̂^3 ^^ =  173 пф.

Значит, электрическую емкость такого же порядка имели 
и обычные лейденские банки, с которыми работал Эпинус.

Если принять диэлектрическую проницаемость стекла рав
ной е=5, то примерно такую же емкость, как у конденсатора

Внутренняя
обкладка

Внешняя обкладка

Рука

Метал
лическая
пластина
(подстав

ка)

Металли
ческая 

пластина 
(подстав

ка) и 
жидкость

Ж ид
кость Фольга

Жидкость 3, 14 14 10 10 1
Мюсхен Мюсхен Вииклер Винклер Смитон
брук брук

Дробь или ме
таллические
опилки 13 1

Нолле Бевис
Фольга 17, 18

Нолле

П р и м е ч а н и е .  Винклер в одном эксперименте ставил лейден
ский сосуд на металлическую тарелку с водой, в другом погру
жал в реку.

Эпинуса, будет иметь, например, лейденская банка с толщиной 
стенок d=0,25 см и площадью поверхности обкладок 5=100 см’®. 
В самом деле,

5-100
С =  0,0885 -0 ^  =  177 пФ.

Эпинус первым объяснил электростатическую индукцию 
(открытую Греем, а после него независимо Рихманом, Кэнто- 
ном и Вильке), вместе с Вильке открыл поляризацию диэлектри
ка; кроме того, Эпинус предсказал колебательный разряд кон
денсатора и вплотную подошел к понятию электрической ем
кости, хотя не пользовался этим термином [4, с. 170], [5, с. 169], 
[27, с. 503—506, 544]. Мы упомянули лишь о тех научных до
стижениях Эпинуса, которые имеют непосредственное отношение 
к конденсаторам. Не меньшую известность принесло ученому 
открытие им пироэлектричества [4, с. 180].

В 1782 г. Эпинус участвовал в работе Комиссии по учреж
дению народных училищ. Он разработал «Записку об органи
зации в России низшего и среднего образования», которая легла 
в основу системы народного образования. Можно предположить, 
что Эпинус имеет непосредственное отношение к изданному в 
1787 г. в Петербурге без указания автора и редактора «Крат
кому руководству к физике, для употребления в народных учи
лищах Российской империи» (рис. 4) [28].

В учебнике относительно подробно изложены электриче
ство и магнетизм — основные области научных интересов Эпи
нуса.

В книге представлена унитарная теория электричества 
Франклина, сторонником которой был Эпинус: «Положительно 
наэлектризованное тело есть то, когда оно более содержит элек
трической материи, нежели сколько имеет в естественном своем 
состоянии; напротив, отрицательно наэлектризованное тело 
есть то, когда оно имеет менее электрической материи, нежели 
сколько ему по существу надобно» [28, с. 82—83 .

В учебнике описан и проиллюстрирован чертежом опыт с 
«<...> Лейденскою бутылкою, коея строение состоит в следующем: 
от отвода [т. е. кондуктора — Л. ^.] <...> проведена проволока 
чрез пробковую затычку в стеклянную бутылку <...>, напол
ненную до половины водою или опилками, или другою какою 
ни есть неэлектрическою материею [проводящим веществом— 
Л. УС.]; извне обложена сия бутылка золотыми листочками или 
оклеена листовым оловом, до того места, до коего она внутри 
наполнена. Если теперь обложенную часть бутылки возьмешь 
одною рукою, а другою дотронешься до отвода <...>, то выйдет
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Рис. 3. Установка для проведения лейденского опыта [25]: 
А — металлическая цепь; С — натираемое стеклянное тело; 
D — подушечка; Е — рукоятка; FG — кондуктор; Н1 — метал
лическая цепь; К — лейденский сосуд; L — таз; О — пружина; 

PQ — цепь с проволочками у Q
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Рис. 4. Титульный лист [28]

оттуда гораздо большая [по сравнению с опытом без лейденской 
бутылки — Л. iC.] искра с сильным довольно треском; причем 
в локтях обеих рук почувствует тот потрясение, который выни
мает искру> [28, с. 76—79].

Здесь привлекает внимание знание того факта, который 
сегодня мы формулируем примерно так: емкость конденсатора 
зависит от площади перекрытия обкладок, а не от площади 
каждой из обкладок («извне обложена сия бутылка до того 
места, до коего она внутри наполнена»). Именно на это указы
вает Эпинус, описывая один из экспериментов: «Надлежит <...> 
сосуд <...> наполнить до половины водою и внешную его поверх
ность настолько ж обложить металлическими листами» [27, 
с. 410].

На основе опытов Эпинуса и Вильке со стеклянным конден
сатором со съемными обкладками [2, с. 296; 5, с. 168] Вольта 
в 1775 г. изобрел электростатический генератор электрофор. 
В «Кратком руководстве» это новое для того времени достижение 
науки также нашло отражение: электрофор «Италианского 
естества испытателя» описан и проиллюстрирован чертежом.

Выводы. 1. Поскольку около середины XVHI в. электри
чество представляли себе как флюид и знали об электропро
водности, было естественным попытаться использовать для на
копления и хранения электричества сосуд с пропущенным в не
го металлическим проводником. Этим объясняются конструкция 
и материалы первого предназначенного для указанных целей 
прибора — лейденского сосуда, изобретенного Мюсхенбруком 
(Голландия) в начале 1745 г. и независимо Клейстом (Помера
ния) осенью того же года.

2. Предложенная типология (табл. 2) охватывает все мно
гообразие лейденских сосудов, появившихся в 1745— 1746 гг.

3. Лейденский эксперимент известен в России с 1746 г.
4. Эпинус изложил‘в общих чертах основные процессы и 

соотношения, связанные с конденсаторами. Он изобрел и по
строил воздушный конденсатор, разряд которого через тело 
экспериментатора приводил к такому же физиологическому 
эффекту, как разряд обычной лейденской банки. Емкость кон
денсатора Эпинуса, а значит, и обычной лейденской банки бы
ла порядка 100 пФ.

5. Можно полагать, что Эпинус непосредственно уча
ствовал в создании вышедшего в 1787г. в Петербурге «Крат
кого руководства к физике», которое содержит, в частности, 
подробное описание лейденского эксперимента.
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хроника

Юрий Владимирович Скобельцын

(К 90-летию со дня рооадения)

Исполнилось 90 лет со дня рожде
ния старейшего специалиста по электри
фикации сельского хозяйства СССР, 
профессора Юрия Владимировича Ско
бельцына.

В 1923 г. Ю. В. Скобельцын за
кончил электромеханический факуль
тет Ленинградского политехнического 
института. Его дипломный проект был 
посвящен малым электростанциям для 
сельских районов. В том же году он 
начал читать лекции по сельской элек
трификации на созданном при ЛПИ 
факультете индустриализации сельско
го хозяйства и организовал лаборато
рию по этой дисциплине.

В 1925 г. Ю. В. Скобельцын воз
главил отдел электростанций в̂ Ле
нинградской проектно-монтажной ор
ганизации «Электропомощь», а в 1927 г. 
был командирован в Германию и OpaHj- 
цию для изучения опыта сельской 
электрификации.

В 20-х годах Юрий Владимирович 
опубликовал в журнале «Электричест
во* ряд статей по электроснабжению 
-сельского хозяйства.

В 1930 г. на базе факультета _ЛПИ 
был организован Ленинградский ин
ститут механизации и электрифика
ции сельского хозяйства, впоследствии 
влившийся в Ленинградский сельско
хозяйственный институт. Ю. В. Ско
бельцын создал в нем одну из первых 
в стране кафедру применения электро
энергетики в сельском хозяйстве и за
ведовал ею до 1934 г. Одновременно он 
работал заместителем директора по 
научной работе Ленинградского фи

лиала Всесоюзного института электри
фикации сельского хозяйства и главным 
инженером в Ленинградской конторе 
треста «Электросетьстрой».

В 1933 г. Ю. В. Скобельцын из
дал первый в Советском Союзе учеб
ник по электрификации сельского хо
зяйства для агрономических и зоотех
нических факультетов высших учеб
ных заведений.

Под его руководством были в ы- 
полнены крупные работы по электри
фикации сельского хозяйства, разра
ботана система использования земли в 
качестве силового провода сельских 
воздушных линий высокого напряже
ния. В 1935— 1936 гг. Ю. В. Скобель
цын работал в Саратовском институте 
механизации и электрификации сель
ского хозяйства, где продолжал про
водить научные исследования в этом 
направлении.

В  послевоенный период Юрий Вла
димирович руководил секцией по элек
трификации сельского хозяйства Ка
занского филиала АН СССР в г. Йош
кар-Ола, а с 1954 г. заведовал отделом 
энергетики и водного хозяйства фили
ала АН СССР в Казани. В эти годы 
Юрий Владимирович возглавлял рабо
ты по совершенствованию и автомати
зации сельских электростанций, тех
нико-экономическим вопросам сель
ского электроснабжения и подготовке 
научных кадров.

В 1947 г. В. Скобельцыну
присвоено ученое звание профессора.

В 1961 г. он перешел на педагоги
ческую работу профессором кафедры 
электротехники Казанского авиацион
ного института.

Сейчас Юрий Владимирович живет 
в Ленинграде, находится на пенсии, 
но продолжает трудиться, передавая 
богатый опыт и обширные знания сов
ременному поколению специалистов 
в области сельской электрификации.

Желаем ветерану советской энер
гетики здоровья и счастья.
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Давид Эмануилович Брускин

(К 75-летию со дня ротдения)

В ноябре 1986 г. исполнилось 75 лет 
со дня рождения доктора технических 
наук, профессора Давида Эмануиловича 
Брускина, крупного ученого-электро- 
механика.

Профессор'^ Д. Э. Брускин более 
50 лет работает в МЭИ. Его творческая 
научная деятельность началась в 
1936 г. после окончания этого вуза.

В 1940 г. под руководством акаде
мика В. С. Кулебакина он разрабо
тал теорию конденсаторных асинхрон
ных двигателей и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. В резуль
тате этой работы конденсаторные дви
гатели получили большое практичес
кое применение в народном хозяйстве. 
Одновременно он принимал активное 
участие в работе комиссии Совнаркома, 
возглавляемой Г. М. Кржижановским, 
по выбору рациональной частоты для 
электроснабжения в СССР.

В годы войны Д. Э. Брускин про
вел большую работу по подготовке 
кадров ВВС для фронта, им составле
ны инструкции и указания по эксплуа
тации электрического авиационного 
оборудования.

Долгие годы Д. Э. Брускин рабо
тал под руководством и совместно с вы
дающимся ученым академиком Викто
ром Сергеевичем Кулебакиным, кото
рого по праву можно назвать отцом 
авиационной электротехники.

В 1948 г. впервые в Советском 
Союзе была издана книга Д. Э. Брус
кина сЭлектрооборудование самоле
тов», утвержденная как учебник Мин
вуза СССР, ^ а  книга была переведе

на и издана в ряде социалистических 
стран. В 1978 г. под редакцией 
Д. Э. Брускина в соавторстве с други
ми учениками академика В. С. Кулеба
кина издается фундаментальный труд 
в двух томах сОсновы электрооборудо
вания летательных аппаратов».

Список опубликованных работ

/W /W W W

д. Э. Брускина насчитывает более 100 
наименований, его перу принадлежат 
учебники по автоматическому и элек
трическому оборудованию летатель
ных аппаратов, электрическим маши
нам и микромашинам; он автор 15 изо
бретений.

За 50 лет работы в МЭИ под ру
ководством д. Э. Брускина проведена 
большая научно-исследовательская ра
бота по созданию новых типов машин, 
развитию электрооборудования лета
тельных аппаратов.

В 1974 г. им написана уникальная 
книга €Генераторы, возбуждаемые пе
ременным током», в которой автором 
предложена теория работы специаль
ных генераторов — машин нового ти
па, могущих работать с постоянной 
частотой при переменной частоте вра
щения привода. Этими машинами соз
дано новое направление в работе авто
номных источников питания.

Д. Э. Брускин ветеран партии 
(член КПСС с 1931 г.), учился в Выс
шей школе партийных организаторов 
ЦК ВКП(б), с 1937 по 1939 г. работал 
на руководящей работе в ЦК ВЛКСМ; 
участник Великой Отечественной 
войны.

Более 20 лет профессор Д. Э. Брус- 
кнн является председателем Научно- 
методического Совета по электромеха
нике Минвуза СССР, принимает 
активное участие в общественной 
жизни.

За плодотворную учебную, на
учную и общественную работу 
Д. Э. Брускин награжден многими 
правительственными наградами.
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Рефераты публикуемых статей

У Д К  621.311.019.34.001.57
Достоверность расчета показателей'  надежности сложных систем. 
Ф а р х а д з а д е 1 Э. М . — сЭлектричество», 1987, №  1 
Н а конкретных задачах электроэнергетических систем показана 

целесообразность повышения достоверности расчета показателей надеж
ности или показателей, учитывающих фактор надежности. Разработаны  н о 
вые методы н алгоритмы расчета граничных значений интервала неопре
деленности показателей надежности, как функций случайных аргументов. 
П оказано, что ш ироко распространенный на практике для оценки точ
ности метод «прямой подстановки» имеет низкую достоверность. Библ. 13. 

У Д К  621.311.163.2.016 2.016.2.001.11
Анализ взаимодействия между источником и потребителем электро
энергии. К .о  й к о  в С. Н . — «Электричество», 1987, №  1 
Предложено физическое обоснование определения основных характе

ристик взаимодействия между источником и потребителем электроэнер
гии. Рассмотрены новые подходы к проблеме контроля и повышения к а 
чества электроэнергии. Библ. 9.

У Д К  621.311.1.072.8.016.26.001.24
Метод оптимального управления реактивной мощностью в системах 
электроснабжения. И г у м е н щ е в  В.  А . , С а л а м а -
т о в И.  А. ,  К о в а л е н к о  Ю . П. — «Электричество», 1987, №  1 
Рассмотрены модели оптимальной компенсации реактивных нагру

зок. П оказано, что детерминированные и стохастические модели не могут 
быть использованы для оптимального управления реактивной мощностью 
в системах электроснабжения с резкопеременной нагрузкой. Для этих це
лей предложена динамическая модель управления и разработаны  законы 
оптимального регулирования возбуждения синхронных машин по посто
янству входной реактивной мощности узла. Библ. 4.

У Д К  621.311.017.2.001.24
Дополнительные потерн электроэнергии от негимм*трин парам*тр*в 
ф аз Еоэяушиых линий высокого напряжения. — К н и ж  ■ и к Р . Г., 
Л а й д а  М.  Л. ,  Л  ы с к о  о  Ю.  М. ,  П о г о р е л ы й  Л . Г. — «Элект
ричество», 1987, №  1
Предложена методика определения дополнительных потерь »лектро- 

энергии от несимметрии токов и напряжений, вызванной рв9личн1и пар** 
метров фаз воздушных линий электропередачи.

П оказан о , что дополаятельные потери от Несимметрии >о*вака»т  
главным образом  в генераторах и нагрузке; сетевая составляющ ая равня
ется примерно 6— 7 % от общего значения потерь. Бябл. 4.

У Д К  621.316.1.176:621.316.937.015.38.001.57
Определение параметров средств защиты от коммутационных пере
напряжений методами вычислительного эксперимента. К о н е в -  
с к в й  Б.  и., М н у х и н  А. Г. — «Электричество», 1987, Mi 1 
Для определения параметров средств защиты от коммутационных 

перенапряжений предложено использовать вычислительный эксперимент, 
реализуемый на ЭВ М . Рассмотрен процесс вычислений и его результаты 
сопоставлены с результатами натурного эксперимента. Бвбл. 5.

У Д К  621.382.233.026.014
Основное уравнение динамики компенсационного преобразователя. 
В о л к о в  Ю . К. — «Электричество», 1987, № 1
Получены уравнения для мгновенных значений и полезной состав

ляющей выпрямленного тока компенсационного преобразователя. П оказа 
но, что при работе в динамическом режиме свойства коипенсацнонного 
преобразователя не отличаются от свойств обычного. Библ. 4.

УДК 621.311.4:621.316.37:537.523.74.001.4
Измерение частичных разрядов в изоляции элегазового оборудования 
в условиях действующих подстанций. А к с е н о в  Ю.  П. ,  Г о 
л о в к о в  М.  Ю. ,  Л е т и ц к а я  Л.  В. .  Л я п н и  А.  Г. ,  П о п 
к о в  В.  И. ,  С а х а р о в  А.  Е. ,  Т а р а с о в  А. И . — «Электри
чество», 1987, №  1
Рассмотрен метод высоковольтных испытаний изоляции элегазовых 

распредустройств с  определением ее дефектов по изменению характеристик 
частичных разрядов при приемо-сдаточных испытаниях в условиях под
станций. Приведены методы распознавания видов дефектов изоляции К РУ Э . 
Дан анализ таких дефектов и исследована их связь с  характеристиками Ч Р . 
Приведены результаты испытаний К Р У Э  на подстанциях ПО  и 220 кВ . 
Библ. 4.

У Д К  621.316.5.015.33.015.51
Электрическая прочность изоляционных конструкций аппаратов 
сверхвысокого напряжения при импульсах грозовых перенапряже
ний. А л е к с а н д р о в  Г. Н. ,  А ф а н а с ь е в  А.  И. ,  И в а 
н о в  В. Л . — «Электричество», 1987, №  1
Приведены результаты исследований характеристик электрической 

прочности изоляционных конструкций аппаратов при грозовы х импульсах 
напряжения с учетом установки аппаратов на подножннках. П оказано, 
что электрическая прочность воздушных промежутков для конструкций 
аппаратов на напряжения 500— 750 кВ  при грозовых перенапряжениях 
близка к прочности при коммутационных перенапряжениях. Библ. 8.

У Д К  621.316.14.015.2.001.24
Влияние электроприемников с переменным активным сопротивлением 
на режим электрической сети. М е д и к о в с к и й  И.  А. ,  Т у р -  
к о в с к и й  В. Г. — «Электричество», 1987, №  1 
Рассмотрены вопросы электромагнитной совместимости электротехно- 

логических установок с сельской распределительной сетью. Произведена 
оценка спектра частот составляющих потребляемого тока. Разработана 
цифровая математическая модель системы электроснабжения сельско
хозяйственных предприятий с  широтно-импульсным регулированием н а
пряжения. Получены зависимости для оценки изменения напряжения при 
различных условиях. П оказано, что колебания напряжения практически 
не зависят от коэффициента загрузки питающего трансформатора. У станов
лено, что даже при малой длине линий распределительной сети и мощности 
электроприемников до 30 кВт изменение напряжения достигает 5— 6 % 
от номинального значения. Библ. 6.

УДК 621.313.332:62-83.001.5
Электромагнитные процессы при работе асинхронного генератора с 
вентильным преобразователем в тяговых и промышленных электро

приводах. [С т е п а н о в  А. Д .|. К о л о б о в  М.  Г. ,  П р о к о п о 

в и ч  А.  В. ,  Г р а п о н о в  В. Г. — «Электричество», 1987, К» 1 
Изложена новая методика расчета электромагнитных процессов при 

работе асинхронного генератора с инвертором в режиме самовозбуждения 
при использовании его в качестве автономного источника питания. П риве
дены результаты расчетов кривых тока и напряжения по методике, ре 
комендуемой в 5 литературе, и по предлагаемой методике. Д ано с оп о 
ставление расчетных и экспериментальных кривых. Библ. 4.

У Д К  621.314.254:621.314.263
К расчету витков ферромагнитных преобразователей числа фаз и 
частоты. Н о в о ж и л о в  О . П . — «Электричество», 1987, №  1
Рассмотрены способы определения числа витков элементарных преоб

разователей числа фаз (Э П Ч Ф ) , входящих в состав ферромагнитных преоб
разователей числа фаз и частоты. Критерием при выборе витков Э П Ч Ф  
служит минимальная сумма витков отдельных магнитопроводов. Получены 
необходимые для расчетов соотношения. Приведенный пример показал, что 
по сравнению с  известным способом  выбора число витков Э П Ч Ф  при расчете 
предлагаемым способом может быть снижено на 15 % . Библ. 3.

У Д К  537.525.4.001.24
Условие перехода от предразрядных процессов в вакууме к разряду 
в десорбированном газе. А в р у ц к и й  В. А . — «Электричество», 
1987, №  1
Н а  основе анализа диффузионных процессов при десорбции газов на 

локальном участке протекания предразрядноготока выведено простое вы
ражение для напряжения пробоя вакуумных промежутков, учитывающее 
как влияние межэлектродного расстояния, так и радиуса электродов 
Расчетные данные совпадают с экспериментальными, полученными в им
пульсном и статиче.'.ком режимах при варьировании межэлектродного рас-' 
стояния, радиуса электродов и отношения радиуса к межэлектродному р а с 
стоянию. Библ. 16.

У Д К  537.8.001.24:681.3
Применение метода конечных элементов с  квадратичной аппроксима
цией потенциальной функции для расчета электромагнитных полей. 
С а в и н  И . В. — «Электричество», 1987, .Vs 1
Рассмотрено решение задачи расчета электромагнитного поля мето

дом конечных элементов с использованием треугольных и четырехугольных 
криволинейных конечных элементов при квадратичной аппроксимации сто
рон  элементов потенциальной функции. Для частотного случая треуголь
ных элементов с прямолинейными сторонами и прямоугольных .члементов 
получены аналитические интегралы в виде базовых матриц, позволяющие 
значительно сократить время счета при формировании конечно-элементных 
систем алгебраических уравнений. Библ. 8.

У Д К  621.372.001.24:681.3
Расчет электрических цепей на основе разложения решений в ряды 
по полиномам Лагерра. Г а в р и л о в  Л . И . — «Электричество», 
1987, №  1
Предложен алгоритм вычислительного процесса, который позволяет 

автоматизировать расчет электрических цепей на Ц В М  при использованив 
разлож ения решения в ряды по полиномам Л агерра. Библ. 4.

У Д К  621.313.045.001.24
О  выборе обмоток с  дробным числом пазов на полюс и фазу. К а 
з а р я н  С. Л . — «Электричество», 1987, №  1
Предложен простой способ определения показателя качества сим

метричных 2т-зонных двухслойных обмоток с  дробным числом пааов на 
полюс и фазу без построения многоугольника м. д. с.

Получены кривые, позволяющие произвести выбор обмотки с  мини
мальным содержанием высших гармоник и субгармоиик в кривой ео»да- 
ваемой ею м. д. с. Библ. 3.

У Д К  62-83-52
Синтез модального управления в быстродействующих транзисторных 
электроприводах. Г у д з е н к о  А.  Б. ,  Г а н н е л ь  Л.  В. ,  С м о т 
р о в  Е. А. — «Электричество», 1987, №  1
Рассмотрен синтез замкнутых систем управления транзисторным 

быстродействующим электроприводом ЭШ И М  для конкретных станочных 
механизмов при наличии обратной связи по управляемой переменной. 
Идентификация электромеханического объекта проведена с помощью экс
периментальных частотных характеристик. Предложен метод синтеза м о
дального управления многомассовым объектом любого порядка с  учетом 
корней числителя скалярной передаточной функции. Синтез проведен на 
основе заданных показателей качества и желаемых частотных характе
ристик. Библ. 7.

У Д К  621.319.443.(091)
Лейденская банка в России. К р ы ж а н о в с к н й  Л . Н . — «Элект
ричество», 1987, №  1.
Сделана попытка реконструкции процесса изобретения лейденской 

банки — первого электрического конденсатора. Рассмотрен вопрос о  прио
ритете изобретения. Предложена типология лейденских сосудов. Приве
дены сведения о  лейденских сосудах , применявшихся М. В. Ломоносовым 
и Г. В . Рихманом в экспериментальных исследованиях, а также о  лейден
ском сосуде из сочинения Л . Эйлера, изданного в Петербурге. Показан 
вклад Ф . У . Т. Эпииуса в теорию и практику электрических коденсато- 
ров . Воспроизведено описание лейденской бутылки из «К раткого руковод
ства к физике», изданного в 1787 г. в Петербурге без указания автора. 
Рассмотрен вопрос об авторстве «К раткого руководства». Библ. 28.
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