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С первых дней победы Великого Октября партия
и правительство уделяли большое внимание электро
энергетическому хозяйству страны. Основой стал раз
работанный по инициативе В. И. Ленина первый в ми
ре единый государственный перспективный план комп
лексного развития народного хозяйства на базе электри
фикации — план ГОЭЛ РО. Н а V I I I Всероссийском съез
де Советов в декабре 1920 г., одобрившем этот план,
В. И. Ленин назвал его второй программой партии.
В плане ГОЭЛ РО были сформулированы не только
количественные, но и основные качественные показатели
уровня развития народного хозяйства и электрифика
ции: необходимость единого государственного планиро
вания развития социалистического хозяйства,
техни
ческое перевооружение всех отраслей и быстрый рост
производительности труда на базе
электрификации,
обеспечение преимущественного развития тяжелой про
мышленности как основы народного хозяйства страны.
Было указано на первостепенное значение опережающих
темпов роста электроэнергетического хозяйства по срав
нению с другими отраслями промышленности; концент
рации генерирующих мощностей и электроснабжения,
строительства с этой целью крупных электростанций,
связанных между собой и с потребителями линиями
электропередачи, создания на этой базе районных энеросистем, а затем их объединений; рационального ис
пользования топливно-энергетических ресурсов, в част
ности, широкого использования местных видов топлива
и электроэнергии; рационального размещения промыш
ленности, концентрации производства и сооружения ком
бинатов на базе энергетических центров.
Эти положения актуальны и в настоящее время.
©

Планом
ГО Э Л РО
предусматривалось
построить
30 тепловых и гидравлических
электростанций сум
марной мощностью 1,75 млн. кВт. К 1935 г. — конечному
расчетному сроку — он был по основным показателям
значительно перевыполнен. В 1940 г. по выработке
электроэнергии СССР вышел на третье место в мире.
Успешно выдержав суровые испытания Великой
Отечественной войны, советский народ приступил к
дальнейшему развитию
электроэнергетики. Уже в
1947 г. Страна Советов по производству электроэнергии
заняла первое место в Европе и второе — в мире.
Сегодня мы располагаем развитым, технически пере
довым по основным показателям электроэнергетическим
хозяйством, обеспечивающим централизованное электрои теплоснабжение практически всей экономики и быта
страны. Успешно функционируют 11 объединений энер
госистем, 9 из которых входят в Единую энергетическую
систему СССР.
Параллельно с ЕЭС СССР работают на западе — объ
единенные энергосистемы
европейских стран— членов
СЭВ: П Н Р , ГДР, Н Р Б , Ч ССР, В Н Р , СРР; на востоке —
энергосистема М Н Р.
Советская
электроэнергия поставляется также в
Финляндию, Норвегию, Турцию, Афганистан. Н а гра
нице с Финляндией успешно действует крупнейшая в
мире вставка постоянного тока, имеющая расчетную мощ
ность 600 МВт с возможностью увеличения в аварий
ных ситуациях до 1000 МВт.
К началу 1987 г. общая установленная мощность
электростанций СССР составила около 320 млн. кВт,
при этом мощность электростанций ЕЭС СССР превыси
ла 270 млн. кВт.
В
минувшем году
выработано

Энергоатомиздат, «Электричество», 1987
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1599 млрд. кВт-ч электроэнергии, в том числе электро
станциями ЕЭС СССР 1419 млрд. кВт-ч.
В настоящее время в стране работают 57 ТЭС, уста
новленная
мощность каждой из которых превышает
1000 МВт. Среди крупнейших ГРЭС — Экибастузская — 1
(4000 МВт),
Рефтинская (3800 МВт),
Запорожская,
Костромская, Углегорская (по 3600 МВт каждая).
Энергетической программой СССР предусматрива
ется продолжать начатую в электроэнергетике замену
жидкого топлива газом и углем, в первую очередь, до
бываемым
открытым
способом в Экибастузском и
Канско-Ачинском угольных бассейнах.
На базе экибастузских углей уже работают 20 круп
нейших ГРЭС Урала, Сибири и Казахстана.
В районе Канско-Ачинского угольного месторож
дения начато сооружение Березовской ГРЭС — первой
из серии
электростанций
мощностью по 6400 МВт
каждая.
Как известно, первая в мире АЭС мощностью 5 МВт
была введена в СССР в 1954 г. В X I пятилетке на АЭС
введено 15800 МВт, в том числе в 1985 г. — 4000 МВт.
Достигнута проектная мощность 4000 МВт на Курской
АЭС. Наращивание мощностей АЭС осуществляется глав
ным образом за счет сооружения блоков с реакторами
и турбоагрегатами мощностью 1000 МВт.
В 50-е годы сооружены крупнейшие в мире Волж
ские ГЭС имени В. И. Ленина мощностью 2300 МВт
и имени X X И съезда КПСС мощностью 2540 МВт.
Тогда же началось освоение богатейших водных
ресурсов восточных районов страны. Были созданы
такие гиганты, как Братская ГЭС (4500 МВт), К раснояр
ская ГЭС (6000 МВт), Саяно-Шушенская ГЭС (6400 МВт).
На двух последних установлены крупнейшие гидро
агрегаты с единичной мощностью 500 и 640 МВт.
Строительство ГЭС Ангаро-Енисейского каскада про
должается.
Активно идет освоение водно-энергетических ресур
сов Средней Азии.
В 1979 г. на полную мощность
(2700 МВт)
вышла
Нурекская ГЭС на р. Вахше.
На той же реке возводят Рогунскую ГЭС мощностью
3600 МВт. В конце 1985 г. в стране было 16 ГЭС единич
ной мощностью 1000 и более МВт.
Создание ЕЭС СССР, удаленность районов относи
тельно дешевых энергоресурсов от центра потребления
электроэнергии требовали интенсивного развития элект
росетевого хозяйства.
Протяженность (в одноцепном
исчислении) электрических сетей напряжением ПО кВ
и более на конце 1986 г. составила около 583 тыс. км.
В 50-е годы были сооружены первые в мире дальние
линии
электропередачи 500 кВ от Волжских ГЭС
им. В. И. Ленина и им. Х Х П съезда КПСС в Москву.
В 1967 г. вошла в строй первая в Европе опытно-про
мышленная линия переменного тока
750 кВ длиной
90 км между Конаково и Москвой. К настоящему вре
мени в центре и частично на юге европейской части и в
восточных районах страны общая протяженность систе
мообразующих
линий
500 кВ составляет
около
35 тыс. км, а в западных и южных районах европейской
части СССР на 4 тыс. км пролегли линии 750 кВ. Линия
ми последнего класса напряжения осуществляется связь
ЕЭС СССР с энергообъединением «Мир» стран — членов
СЭВ,
Для решения перспективных задач развития ЕЭС
СССР начато сооружение линий передач с высшими в
мире классами номинальных напряжений 1150 кВ на
переменном токе и 1500 кВ (±750 кВ) на постоянном то
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ке. Завершено строительство первой из них общей про
тяженностью 1200 км. Она связала электростанции
Экибастуза с О Э С Урала. К концу года вся линия бу
дет поставлена под номинальное напряжение. Л Э П
постоянного тока напряжением 1500 кВ и пропускной
способностью 6000 МВт свяжет Экибастуз с О ^ Центра.
Надежное и экономичное функционирование такой
технически сложной и протяженной (более 6000 км с за
пада на восток и 3000 км с севера на юг) системы, какой
является ЕЭС СССР, стало возможно благодаря созда
нию развитой иерархической автоматизированной си
стемы диспетчерского управления, базирующейся на
использовании современной вычислительной техники.
Она содержит Центральное диспетчерское управление
ЕЭС СССР, одиннадцать Объединенных диспетчерских
управлений ОЭС, многочисленные диспетчерские пунк
ты отдельных энергосистем и их предприятий.
Четкое управление и обеспечение «живучести» энер
госистем обеспечивается хорош о скоординированной р а
ботой развитых систем и средств релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Эффективности функционирования А СД У способст
вует также создание в ЕЭС СССР, ОЭС и энергосистемах
развитых систем телемеханики и связи, в частности, вы
сокочастотной связи по проводам линии электропередач
высокого напряжения.
Мы по праву гордимся своей историей, завоеваниями
Октября, яркой страницей которых является путь,
пройденный отечественной электроэнергетикой. Сегодня
она занимает второе место в мире по установленной мощ
ности и выработке электроэнергии, является одним из
основных, определяющих источников
энергоснабже
ния народного хозяйства и социальных нужд страны.
Трудящиеся отрасли призваны внести весомый вклад
в качественно новый этап развития советского общества,
обеспечение революционных, действительно коренных
перемен, провозглашенных X X V H съездом КПСС. Пред
стоит не только преодолеть допущенное отставание и де
формации в различных областях развития отрасли, но
и выйти на принципиально новые масштабные рубежи.
За последние 10— 15 лет темпы прироста энергети
ческих мощностей и сетевого строительства были явно
недостаточны; это усугублялось
невыполнением пла
новых заданий. В итоге страдали надежность и качест
во электроснабжения народного хозяйства, медленно
снижались затраты электроэнергии на ее транспорт в
электрических сетях. Создалось неудовлетворительное
положение с автоматизацией многих технологических
процессов на электрических станциях и в электрических
сетях, автоматизацией проектных разработок, механи
зацией строительно-монтажных и ремонтных работ,
технической диагностикой состояния оборудования и др.
Производительность труда в строительстве и эксплуата
ции растет медленно.
В целом недостаточно высоки темпы внедрения в
отрасли новой техники. Технический уровень и надеж
ность некоторых видов оборудования не соответствуют
уровню лучших в мире образцов и требованиям эксплуа
тации. Это относится, в частности, к коммутационной
аппаратуре, ко многим вспомогательным механизмам
и устройствам.
В электроэнергетике, как и во всем народном хозяй
стве, начата большая работа по перестройке, совершен
ствованию управления и деятельности всех звеньев от
расли — от министерства до конкретных рабочих мест.
Вся эта работа подчинена решению важнейших задач
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по развитию электроэнергетики до 2000 г., определенных
материалами X X V II съезда КПСС и Энергетической про
граммой СССР.
Проводя активную ресурсосберегающую политику,
энергетики должны довести выработку электроэнергии
!10 1860 млрд. кВт-ч в 1990 г. идо 2700— 2800 млрд. кВт-ч
} 2000 г. За пятилетку предстоит ввести в строй более
80 млн. кВт энергетических мощностей.
Ускоренное развитие атомной энергетики и крупных
тепловых электростанций на дешевых углях восточных
месторождений остается основой нашей энергетической
стратегии.
Намеченные темпы строительства АЭС в сочетании с
развитием гидроэнергетики и планируемым повышением
экономичности ТЭС позволяют получить примерно 65—
70 % прироста выработки электроэнергии за пятилетку
без дополнительных затрат органического топлива.
Прирост мощности ТЭС будет достигнут в основном
за счет продолжения сооружения крупнейших электро
станций единичной мощностью 4000— 6100 МВт в вос
точных районах страны.
Общая мощность вводимых за пятилетку ГЭС равна
примерно 9 млн. кВт. В основном они сооружаются на
реках Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Боль
шое внимание должно быть уделено вводу на полную
мощность Загорской ГАЭС, сооружению ряда других
более мощных ГАЭС.
Предстоит продолжить формирование ЕЭС СССР.
Запланировано строительство 120 тыс. км линий элект
ропередачи напряжением 35 кВ и выше. Н а очереди
создание межсистемной связи сверхвысокого напряже
ния 1150 кВ переменного тока Сибирь — Казахстан —
''■рал, сооружение линии напряжением 1500 кВ постояного тока Экибастуз — Центр.
В ближайшие 5— 7 лет ЕЭС СССР охватит практиче
ски всю обжитую территорию страны (около 15 млн. км^),
к ней будут присоединены ОЭС Средней Азии и Даль
него Востока. Намечено расширить и усилить электри
ческие связи между ЕЭС СССР и энергосистемами стран-—
членов СЭВ, в том числе по линиям электропередачи
напряжением 750 кВ и по вставкам постоянного тока.
Успешное решение стоящих перед электроэнергети
кой задач на X I I пятилетку и на дальнейший период
возможно только на базе ускорения научно-техниче
ского прогресса, дальнейшего совершенствования струк
туры генерирующих мощностей и системообразующих
связей АЭС СССР, коренного улучшения качественных
показателей производства электрической и тепловой
энергии,
экономичности,
надежности,
уменьшения
отрицательных воздействий на окружающую среду, по
вышения производительности труда.
Одним из важных направлений предстоящей работы
является расширение маневренности конденсационных
ТЭС, в том числе с блоками 300— 800 МВт, создание
специальных маневренных газотурбинных установок с
единичной мощностью агрегатов до 150 МВт, гидроакку
мулирующих электростанций с агрегатами мощностью
200—400 МВт.
В X I I пятилетке должен быть создан, всесторонне
испытан опытный МГД-энергоблок мощностью 500 МВт.
Новый импульс получают исследования и разработ
ки по использованию нетрадиционных возобновляемых
экологически чистых источников энергии — солнечной,
геотермальной, ветровой, приливной и др. В ближайшие
годы предстоит освоить первую в стране эксперименталь
ную солнечную электростанцию мощностью 5 МВт в

Крыму. Она является прообразом будущих более мощ
ных солнечных электростанций, благоприятные условия
для создания которых есть в Средней Азии, южных рай
онах Казахстана, Закавказья и Забайкалья. Повыше
нию эффективности использования солнечной энергии
может способствовать комбинированное производство
электрической и тепловой энергии.
Н а Камчатке намечается сооружение крупнейшей
в мире Мутновской ГеоТЭС мощностью 200 МВт.
Перспективно использование энергии ветра прежде
всего в таких регионах, как Прибалтика,
АзовоЧерноморская зона. Нижнее Поволжье, Северный Ка
захстан, южная часть Западной Сибири, Приморский
край и других, где среднегодовые скорости ветра дости
гают 5— 10 м/с в течение 270— 320 суток в год. Наряду
с широким использованием мелких ветроустановок
(4— 16 кВт в единице в настоящее время, до 100 кВ —
в стадии разработки) намечается создание установок
единичной мощностью 1000 кВт, а в перспективе —
до 30 МВт.
В СССР действует пока небольшая опытная Кислогубская приливная электростанция мощностью 400 кВт.
Ведутся исследования и проектные проработки по строи
тельству Кольской ПЭС мощностью 40 МВт, Лумбовской ПЭС мощностью 400 МВт на Белом море и др.
Минэнерго СССР разработана программа использо
вания потенциала малых рек. Для создания малых
ГЭС технически и экономически необходимо решить про
блему максимальной унификации основного и вспомо
гательного оборудования, а также полной автоматиза
ции их работы.
Важное направление научно-технического прогресса
в отрасли — техническое перевооружение и реконструк
ция действующих электростанций и электрических се
тей, модернизация оборудования, отработавшего свой
ресурс, или его замена на современное, более совершен
ное. Затраты на техническое перевооружение и рекон
струкцию в нынешней пятилетке по сравнению с один
надцатой возрастут в 2,2 раза.
В о многих случаях демонтаж устаревшей техники
осуществляется медленными темпами. Неоправданно ве
лика численность персонала, занятого ремонтом и экс
плуатацией оборудования тепловых электростанций. Ре
шения о широком внедрении А СУ ТП ТЭС реализуются
пока неудовлетворительно.
В ходе технического перевооружения должны быть
реализованы напряженные задания по снижению вред
ных выбросов ТЭС в атмосферу и водоемы. Речь идет об
использовании нового, более эффективного золоулавли
вающего оборудования, реконструкции и модернизации
действующего,
использовании систем полной очистки
газов.
Большие возможности развития турбогенераторостроения связаны с отказом от заполнения генераторов
водородом и от применения для смазки и уплотнений
горючих масел. Несколько турбогенераторов с пол
ностью водяным охлаждением мощностью 60 и 800 МВт
длительное время находятся в эксплуатации. Дальней
шее снижение затрат сулит создание серии турбогенера
торов мощностью до 165— 200 МВт с полностью воздуш
ным охлаждением.
Существенному улучшению эксплуатационных ха
рактеристик турбогенераторов, в частности, в отноше
нии устойчивости и потребления реактивной мощности
способствует выполнение их роторов с продольно-поперечным возбуждением. Опытно-промышленный образец
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Сем.ь десятилетий советской электроэнергетики
такой машины — асинхронизированный турбогенератор
мощностью 200 МВт — находится в эксплуатации с
конца 1985 г. Намечается изготовить еще несколько ма
шин, ведутся исследования по созданию более мощных
агрегатов.
Для перспективных ГАЭС намечено создать обра
тимые двигатели-генераторы мощностью 400— 600 МВт.
Предстоит коренным образом повысить технический
уровень коммутационной аппаратуры всех классов но
минальных напряжений.
Преимущественное расп ро
странение для сетей с напряжениями 35 кВ и выше по
лучат
коммутационная аппаратура и комплектные
распределительные устройства с элегазовой изоляцией,
а для сетей 6— 10 кВ — вакуумные выключатели.
Повышению экономичности собственных нужд тепло
вых электростанций будет способствовать широкое при
менение регулируемых по частоте вращения с помощью
тиристоров электроприводов, в том числе не имеющих
скользящих контактов на роторе.
Важное значение имеет повышение надежности и эко
номичности трансформаторов и силовых реакторов.
Новым в области линий электропередач является
создание компактных воздушных Л ЭП повышенной
пропускной способности на базе широкого использова
ния синтетических изоляционных материалов. Строи
тельство первой компактной линии 750 кВ намечено на
Х П пятилетку.
Ответственная задача — дальнейшее снижение рас
хода электроэнергии на ее транспорт в электрических
сетях, обеспечение стабильного ее качества.
Особое
внимание здесь должно быть уделено повышению сте
пени компенсации реактивной мощности, в том числе за
счет широкого применения статических регулируемых
с помощью тиристоров компенсаторов для электриче
ских сетей всех классов напряжений, включая 750
и 1150 кВ. Для последних предназначен новый тип
синхронного компенсатора с дополнительной обмоткой
возбуждения по поперечной оси мощностью 320 MB А.
В целях повышения управляемости ЕЭС СССР и вхо
дящих в нее ОЭС необходимо разработать и осуществить
рациональное сочетание сетей и транзитных линий
электропередач переменного и постоянного тока. Этому
будет способствовать сооружение гибких управляемых
«вставок» постоянного тока в комплексе, где это целесо
образно, с синхронизированными
электротехнически
ми преобразователями частоты (АС ЭМ П Ч). Такие пре
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образователи, судя по зарубежному опыту, должны най
ти применение и для связи питающих электрических се
тей энергосистем с потребителями электроэнергии в тех
случаях, когда нужно предотвратить передачу возму
щения от первых ко вторым и наоборот.
В планах создания новой техники — разработка раз
личных видов накопителей энергии, в частности, сверх
проводящих индуктивных (СПИН).
Важнейшее значение для обеспечения надежности
и экономичного электроснабжения потребителей имеет
дальнейшее совершенствование и развитие системы конт
роля и управления ЕЭС СССР и всех входящих в нее
элементов на базе самой современной вычислительной
техники. Это относится и к существующей, эффективно
действующей и развивающейся иерархической АСДУ,
и к создаваемым автоматизированным системам управ
ления технологическими процессами (АСУ ТП) электро
станций и электросетевых предприятий. В этих систе
мах широкое применение должны найти мини- и микроЭВМ, микропроцессорная техника.
Н а базе микропроцессорной техники должны совер
шенствоваться и развиваться системы релейной защиты
и всех видов автоматики.
Для повышения научно-технического уровня управ
ления, автоматики и защиты ЕЭС СССР и ее элементов
важное значение имеет совершенствование всех видов
связи; при этом широкое распространение должны по
лучить световодные каналы и цифровая связь.
Нужно форсировать разработку автоматизированных
систем и средств технической диагностики энергообору
дования, призванных быть составной частью АСУ ТП.
Предстоит обеспечить широкое внедрение систем авто
матизированного проектирования электроэнергетических
объектов.
Время настоятельно требует активизации деятель
ности отраслевой науки, перестройки системы управ
ления ею, укрепления и развития опытно-экспериментальных баз, активного привлечения к решению проблем
электроэнергетики научных сил Академии наук СССР
и высших учебных заведений.
Трудовые и научные коллективы отрасли настойчиво
работают над реализацией планов
X I I пятилетки.
Обеспечивая
опережающее наращивание энергетиче
ского потенциала страны, они преисполнены решимости
внести достойный вклад в ускорение социально-экономи
ческого развития советского общества, масштабных
задач, выдвинутых X X V II съездом КПСС.

ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

УДК 63:621.З П .019.34.003.1

Повышение надежности систем
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За семь десятилетий после Великой Октябрьской Со
циалистической революции сельская электрификация
Советского Союза достигла выдающихся успехов. По
требление электроэнергии в колхозах и совхозах, вклю
чая жилые дома в сельской местности, достигло в
1986 г. 157 млрд. кВт-ч. Поставлена задача в 1990 г.
использовать в сельском хозяйстве 210— 235 млрд. кВт ч
электроэнергии, которая уже сейчас является энергети
ческой базой всех стационарных процессов в сельско
хозяйственном производстве и все шире применяется
сельским населением в быту.
Однако нельзя не отметить некоторые неблагоприят
ные тенденции, особенно наглядно проявившиеся в по
следнее десятилетие. Если на протяжении 7-й, 8 -й и 9-й
пятилеток потребление на одного сельского жителя в
среднем за 5 лет увеличивалось в 1,7— 1,8 раза, то за
последние две пятилетки темпы роста составляли лишь
30—40 %. Это объясняется в первую очередь обп^ими не
гативными явлениями в народном хозяйстве страны и,
в частности, замедлением процесса использования элект
роэнергии в сельскохозяйственном
производстве.
В свою очередь, более широкое применение электри
чества в производственных процессах и в быту несомнен
но сдерживается не только общим лимитом электроэнер
гии на нужды сельского хозяйства, но и недостаточной
надежностью систем электроснабжения сельских райо
нов. Именно в связи с этим повышение надежности
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
предусматривается Основными направлениями эко
номического и социального развития СССР на 1986—
1990 гг. и на период до 2000 года, утвержденными X X V H
съездом КПСС.
Недостаточно высокий уровень надежности сельских
электрических сетей по существу был предопределен
уже с самого начала их массового строительства, так
как они формировались на основе радиальной схемы с
протяженными воздушными линиями (ВЛ). Зачастую
низким было качество материала опор В Л и монтажа
линий, а нормальная их эксплуатация обеспечивалась
далеко не всегда. В результате в настоящее время не
обходимы кардинальные меры для повышения надеж
ности сельского электроснабжения.
Известно, что при рассмотрении системы электроснаб
жения как сложного объекта кибернетического типа все
возможные воздействия, направленные на улучшение
функционирования системы, должны быть отражены в
виде определенных требований к системе управления
объектом. При этом, исходя из общей цели обеспечения
необходимого уровня надежности, указанные требова
ния могут быть сформированы и объединены в едином
комплексе взаимосвязанных оптимизационных задач.
Одна из особенностей этого комплекса заключается в
его иерархичности.
Верхние ступени иерархии зани
мают задачи планирования надежности сельского элект
роснабжения. Их содержание составляют методологиче
ские подходы к классификации потребителей по катего
риям надежности, разработка концепции определения
народнохозяйственного ущерба от перерывов электро
снабжения, обоснование требований к схемам электри
ческих сетей и к электросетевому оборудованию. Такие
задачи решаются применительно к системам электро
снабжения всей страны или очень крупного региона.

Более массовый характер имеют задачи, относящиеся
к предприятиям и районам электрических сетей (ПЭС,
РЭС). Здесь рассматриваются и выбираются локальные
мероприятия по поддержанию конкретной электриче
ской сети в таком техническом состоянии, при котором
обеспечиваются условия нормального электроснабже
ния потребителей.
Естественно, что на всех ступенях иерархии оптими
зационные задачи надежности составляют неотъемлемую
часть общей задачи обеспечения оптимального функцио
нирования системы электроснабжения. Так, например,
на решение задач планирования надежности существен
но влияют общие ограничения ресурсов, выделяемых
для сельского электроснабжения. Ряд мероприятий по
повышению надежности сетей на уровне ПЭС и РЭС
(например, замена проводов на ВЛ) одновременно улуч
шает качество напряжения и снижает потери электро
энергии в сетях.
Указанные общие положения легли в основу разра
батываемой целевой комплексной программы повыше
ния надежности сельских электрических сетей [1].
Повышение надежности электроснабжения с макси
мальным экономическим эффектом может быть обеспе
чено при оптимальном сочетании различных мероприя
тий и средств. Важно выбрать оптимальный комплекс
мероприятий с учетом степени воздействия каждого из
них на надежность электроснабжения, их взаимосвя
зей и взаимовлияния, а также установить очередность
их проведения.
При этом следует принять во внимание, что для по
вышения надежности электроснабжения могут исполь
зоваться как технические (например, автоматизация,
резервирование), так и организационные (соблюдение
рациональных сроков проведения текущих и капиталь
ных ремонтов, совершенствование стратегии послеаварийного восстановления электроснабжения и др.) меро
приятия.
Для получения оптимальных решений и максималь
ного экономического эффекта необходимо обеспечить
прежде всего такое описание процесса функционирова
ния сети, которое учитывает все связи и взаимовлияния
отдельных мероприятий, рассматривая их в совокуп
ности совместно с сетью как единую систему.
Ряд вопросов оптимального сочетания технических
средств повышения надежности электроснабжения рас
сматривался ранее [2]. Однако это рассмотрение было
проведено без учета вопросов эксплуатации сетей, а эти
вопросы оказывают существенное влияние на надеж
ность. К тому же за последние годы расширился арсе
нал используемых технических средств. Все это необ
ходимо учесть при разработке целевой комплексной
программы.
Принимая во внимание, что процессы функциониро
вания сети в значительной степени зависят от уровня
управления, осуществляемого персоналом с помощью
средств контроля и автоматики, целесообразно обеспе
чить такое описание, при котором сеть представляется
как объект управления, а эксплуатационный персонал,
оснащенный техническими
средствами, как система
управления.
Для обеспечения функционирования сети и управле
ния ею эта система должна располагать определенными
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Повышение надежности систем сельского электроснабжения
ресурсами (материальными, трудовыми и т. п.). Расход
их, с одной стороны, и ущерб от перерывов электроснаб
жения, с другой, должны учитываться при оценке эко
номичности работы объекта.
На расход ресурсов управляющей системы оказывают
существенное влияние свойства объекта управления.
К ним, например, можно отнести следующие: самовос
становление сети при неустойчивых повреждениях с по
мощью АПВ, самовыделение поврежденного участка
при устойчивых к. 3 . автоматическим секционированием
и АВР, сохранение питания нагрузки при однофазных
замыканиях на землю благодаря принятому режиму
работы с незаземленной нейтралью и т. п. Расширение
подобных свойств сети обеспечит не только непосред
ственное повышение надежности электроснабжения, но
и возможность снижения удельной численности персо
нала за счет централизации обслуживания и специали
зации персонала по его видам.
Обобщенные модели, базирующиеся на таких кон
цепциях описания функционирования сети и управляю
щей ею системы, могут составить научную основу целе
вой комплексной программы. На базе подобных обоб
щенных моделей необходимо разработать методологи
ческие основы этой программы, которые будут пред
ставлять собой реализацию указанных положений в ви
де комплекса расчетных методик, алгоритмов и программ
для ЭВМ.
При этом первая часть комплекса предназначена для
оценки эффекта от внедрения технических мероприятий
и средств повышения надежности сети с учетом улучше
ния технических характеристик сети, снижения коли
чества и продолжительности отключений, отключенной
нагрузки и ущерба. Все это используется как исходная
информация для выбора схемы сети, а также определе
ния количества, вида, места и очередности выполнения
технических мероприятий целевой комплексной про
граммы. Входящие в эту часть комплекса модели мож
но разделить на две группы — используемые для точных
(в составе САПР) и упрощенных (например, в виде номо
грамм) расчетов, в первую очередь — при конкретном
проектировании.
Во вторую часть комплекса входят методики, алгоритvjH и программы, предназначенные для оценки эффекта
н выбора организационных мероприятий по совершенст
вованию эксплуатации сети с учетом улучшения ее тех
нических характеристик. Здесь используются как упо
мянутые выше модели, так и модели эффекта обслужи
вания, учитывающие его интенсивность и технические
характеристики сети: например, модель на базе теории
массового обслуживания,
описывающая зависимость
недоотпуска электроэнергии в сети РЭС от количества
эперативно-выездных бригад, сменности их работы и р а з
мещения на территории РЭС.
В целом, как было определено на Всесоюзном научнопрактическом совещании по вопросам совершенствова
ния управления и автоматизации сельских электриче:ких сетей (Гродно, 1984 г.), где специально рассматризалнсь вопросы целевой комплексной программы повы
шения надежности электроснабжения, эта программа
1редставляет собой директивный документ, определяощий увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
зсуществления полный комплекс организационно-техшческих
и социально-экономических мероприятий,
1аправленных на повышение надежности электроснабкения сельскохозяйственных потребителей наиболее эф
фективным путем.
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Рассмотрим наиболее важные аспекты реализации
целевой комплексной программы.
Одним из центральных здесь является вопрос об
экономическом обосновании уровня надежности сель
ских сетей. Проблема повышения надежности — это в
первую очередь проблема экономическая, так как ее
решение связано со значительными материальными, фи
нансовыми и трудовыми затратами.
Поэтому прежде
всего требуется разработать методику определения ущер
ба сельскохозяйственных потребителей от перерывов
электроснабжени я.
Впервые расчеты такого ущерба были выполнены
в ВИ ЭСХе в начале 60-х гг. [3]. При этом исходили из
оценки стоимости потерянной сельскохозяйственной про
дукции по средним приведенным затратам. При таком
подходе оказалось, что при учете аварийных и плановых
отключенил ущерб в сельском хозяйстве составляет в
среднем 16 коп. на один недоотпущенный киловатт-час
электроэнергии.
Полученная таким образом количественная оценка
ущерба была применена для практических оптимиза
ционных расчетов по комплексному критерию [4];
3 = 3, + У,

(I)

где 3 — суммарные народнохозяйственные затраты;
Зо — приведенные затраты на систему электроснабже
ния; У — ожидаемый народнохозяйственный ущерб от
перерывов электроснабжения.
Результаты расчетов, выполненных при различных
соотношениях 3q и У, позволили выдвинуть и обосновать
идею об экономической целесообразности сооружения
сельских электрических сетей с двумя уровнями на
дежности [5]. При этом дополнительные затраты на по
вышение надежности более ответственных потребителей
компенсировать за счет снижения ущерба от перерывов
в их электроснабжении.
Как это часто случается в истории техники, полу
ченный на основе теоретического анализа вывод неза
висимо был сделан и практиками [6 ]. Специалисты РЭУ
«Ксстромаэнерго» предложили схему электроснабжения
сельских районов с двумя уровнями надежности. По этой
схеме питание более ответственных потребителей осу
ществляется от «опорных» трансформаторных подстан
ций (ТП) 10/0,4 кВ, которые выполняются проходными
с масляными выключателями.
Защита магистралей
имеет две-три ступени селективности по времени.
Предусмотрены устройства АПВ и А ВР, что существен
но повышает надежность электроснабжения основной
массы потребителей. Усилена и надежность кольцую
щих перемычек между двумя В Л , отходящими от со
седних районных трансформаторных подстанций (РТП).
Питание менее ответственных потребителей преду
сматривается ответвлениями с тупиковыми ТП, имею
щими более низкий уровень надежности.
По ряду причин предложенная схема пока не нашла
широкого применения. Однако ее перспективность не
сомненна и эффективность ее внедрения существенно
возрастает после того, как усилиями ведущих организа
ций в области сельской электрификации — М ИИСП
им. В. П. Горячкина, В И Э С Х ,
Сельэнергопроект —
была уточнена концепция определения ущерба сельско
хозяйственному производству от перерывов электро
снабжения [7].
Как уже отмечалось, ранее при определении этого
ущерба стоимость потерянной сельскохозяйственной про
дукции оценивалась по средним приведенным затратам
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на ее производство. Однако в настоящее время в усло
виях выполнения Продовольственной программы, ког
да потери сельскохозяйственной продукции недопусти
мы, указанный выше подход к определению стоимости
сельскохозяйственной продукции нельзя признать оправ
данным. Ее необходимо оценивать не по средним, а по
замыкающим затратам на сельскохозяйственную про
дукцию. Этим последним соответствуют так называемые
кадастровые цены на сельскохозяйственную
продук
цию, разработанные Государственным научно-исследо
вательским институтом земельных ресурсов. Выпол
ненные расчеты показали, что значения удельных ущер
бов (руб/кВт-ч) существенно зависят от типа сельско
хозяйственного предприятия и могут быть весьма зна
чительны. Так, например, на крупных птицефабриках
мясного направления удельный ущерб составляет
18 руб/кВт-ч,
на
свиноводческих
комплексах —
29 руб/кВт-ч, а на крупных птицефабриках яичного на
правления — 106 руб/кВт-ч. Это, в частности, определяет
обязательность установки на таких предприятиях ре
зервных дизельных электростанций.
Для условий европейской части СССР при учете лишь
потребителей второй и третьей категорий примерное
значение удельного
ущерба колеблется от 0,6 до
0,9 руб/кВт-ч, и в среднем его можно считать равным
0,75 руб/кВт-ч. Это значение и рекомендовано Научнотехническим советом Минэнерго СССР в качестве пре
дельных приведенных затрат на предотвращение недоотпуска 1 кВт-ч электроэнергии при экономическом
обосновании решений по повышению надежности сель
ских электрических сетей.
Уточнение величины ущерба сельскохозяйственному
производству от перерывов электроснабжения способ'■.твует более строгому технико-экономическому обосно
ванию уровня надежности сельских электрических се
тей [8]. В этой связи показателен интерес специалистов
института «Сельэнергопроект» к построению сельских
электрических сетей по схеме с двумя уровнями надеж
ности [9].
Помимо принципиальной схемы
построения сель
ских сетей, в новом подходе нуждается и вопрос о р а 
циональном уровне надежности основных элементов воз
душных линий — опор, проводов и изоляторов. Как уже
отмечалось, массовое сооружение сельских линий в рай
онах с недостаточно изученными метеоусловиями послу
жило одной из причин многочисленных механических
повреждений В Л . Так, например, по данным специали
стов РЭУ «Башкирэнерго» примерно 85 % аварийных
отключений В Л 6— 10 кВ произошло в период больших
ветровых и гололедно-ветровых нагрузок [10, 11]. В РЭ У
«Башкирэнерго» широко применяется плавка гололеда,
и поэтому там удается избегать массовых аварий с полом
ками и падением опор.
Примерно 60 % аварийных
отключений вызваны ненормальными условиями работы
проводов при ветровых нагрузках — обрыв и схлесты
вание проводов, обрыв вязок проводов, выпадение крю 
ка из тела опоры, срыв изолятора с крюка. В результа
те глубоких теоретических и экспериментальных иссле
дований специалисты Р Э У «Башкирэнерго» разработа
ли и внедрили ряд экономически обоснованных предло
жений по повышению надежности сельских ВЛ . Помимо
)ригинальных схем плавки гололеда, к ним относятся
увеличение тяжения проводов и межфазных расстояний
между ними, применение рессорной вязки проводов
и специальных их конструкций. Все эти предложения,
прошедшие массовую проверку в условиях эксплуата

ции, должны внедряться в самых широких масштабах.
Еще одно предложение неоднократно высказывалось
и получило техническое и экономическое обоснование
(например, [4, 12]). Речь идет о целесообразности даже
значительного повышения стоимости изоляторов ВЛ
10 кВ при одновременном улучшении их разрядных ха
рактеристик.
Касаясь методологических особенностей применения
критерия ( 1) в задачах экономического обоснования
уровня надежности систем электроснабжения, необхо
димо подчеркнуть, что в исследованиях МИИСП
и ВИ ЭСХ показан неопределенный характер величины
ущерба. Это определяется не только значительным раз
бросом значений частоты и длительности перерывов,
обусловленных показателями надежности отдельных эле
ментов системы, но и зависимостью ущерба от момента
начала каждого отключения и от ряда технологических
и биологических факторов (например, возраста живот
ных или птицы). Поэтому в оптимизационных задачах с
использованием критерия ( 1) необходимо применять ме
тоды теории решений [13].
Особо важным направлением повышения надежности
сельских электрических сетей является их автоматиза
ция, которая по сравнению с рассмотренными выше ме
роприятиями требует относительно меньших затрат.
Автоматизация может широко использоваться в эксплуа
тируемых сетях (на первом этапе — без серьезной их
реконструкции), хотя для получения максимального
эффекта целесообразна соответствующая подготовка се
тей (рациональные первичные схемы сетей). Существен
но, что автоматизация одновременно способствует реше
нию важной социальной задачи, связанной с ограничен
ностью трудовых ресурсов. Поэтому автоматизации
сельских электрических сетей уделяется в последнее
время самое серьезное внимание. Пути автоматизации
сельских сетей оказываются в значительной степени от
личными от тех, по которым идет автоматизация город
ских и промышленных сетей, а тем более питающих
сетей энергосистем. Эта специфика связана в первую оче
редь с наличием в сельских районах относительно про
тяженных и разветвленных (с глухими ответвлениями)
электрических линий. В связи с этим в сельских сетях
кратности токов к. з. в ряде случаев недостаточны для
чувствительной работы наиболее распространенной мак
симальной токовой защиты. Характерны также невоз
можность во многих случаях однозначного определения
точки к. 3 . при использовании устройств автоматиче
ского дистанционного замера расстояния до места по
вреждения; необходимость решения таких вопросов как
определение рационального количества и размещения
устройств автоматизации сетей в комплексе с коммута
ционной аппаратурой, в частности — установок секцио
нирования (в отличие, например, от автоматизации пи
тающих сетей энергосистем,
где месторасположение
аппаратуры автоматики обычно предопределено схемой
сети); невозможность обеспечения резервированием всех
потребителей линии даже при ее двойном питании и т. д.
Указанные особенности усложняют задачи автомати
зации.
В настоящее время в системе сельского электроснаб
жения используется
достаточно большое количество
различных устройств автоматизации. Однако в целом
объем их внедрения значительно отстает от потребности.
З а последние годы рядом организаций (Сельэнерго
проект, М ИИСП, Союзтехэнерго, энергосистемы) раз
работано также много новых устройств автоматизации
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Повышение надежности систем сельского электроснабжения
для сельских сетей: релейной защиты, А П В, А В Р, ав
томатического секционирования, обнаружения и уско
рения поиска повреждений, контроля аварийных и не
нормальных режимов,
телемеханизации.
Примерами
новых разработок могут служить комплексы устройств,
созданные Сельэнергопроектом [14] и М И И СП [151.
Часть этих устройств уже внедрены или внедряются в
промышленное производство и соответственно в практи
ку сельского электроснабжения.
Разработанные и выпускаемые промышленностью
устройства обеспечили возможность начать работы по
комплексной автоматизации сетей, т. е. переход от ис
пользования отдельных устройств к их комплексам
и оптимальным сочетаниям, обеспечивающим получение
максимального эффекта [161.
В последнее время ликвидируется отставание, имев
шее ранее место в области обобщающих теоретических
исследований по
эффективности, возможной области
применения средств автоматизации и тем более по опти
мальным решениям вопросов комплексной автоматиза
ции. Указанные исследования необходимы для обосно
вания соответствующих рекомендаций проектным и
эксплуатационным организациям, а также промышлен
ности по серийному изготовлению наиболее эффектив
ных устройств и систем автоматизации.
В частности, Сельэнергопроектом, МИИСПом, БО
Энергосетьпроекта и ВИЭСХом разработаны «Основные
положения методических указаний по определению тех
нико-экономической эффективности от внедрения комп
лексной автоматизации и телемеханизации сельских
распределительных электрических сетей», утвержден
ные НТС Минэнерго СССР. Разработаны также Мето
дические
указания по определению экономической
эффективности применения средств повышения надеж
ности в сельских электрических сетях и по обеспече
нию при проектировании нормативных уровней надеж
ности электроснабжения сельскохозяйственных потре
бителей (Руководящие материалы по проектированию
электроснабжения сельского
хозяйства.
Сельэнергопроект, 1986 г.), в которых значительное внимание наря
ду с другими средствами уделено автоматизации сетей.
Повышение требований к надежности электроснаб
жения и соответственно к средствам автоматизации свя
зано с необходимостью реализации новых, все более
сложных алгоритмов устройств. При этом на существую
щих аппаратных средствах автоматизации с жесткой ло
гикой решать эти задачи становится все труднее. Сами
аппараты получаются все более громоздкими и дорогими,
а количество устройств различных типов резко увели
чивается.
Перспектива дальнейшего развития автоматизации
и тем более комплексной автоматизации сельских элект
рических сетей связана с использованием микро-ЭВМ
и микропроцессорных систем, выполняющих функции
устройств автоматики. Целесообразно, например, созда
ние централизованных систем контроля и управления
распределительными сетями 10 кВ, установленных на
подстанциях 35— 110/10 кВ, при минимальном исполь
зовании элементов автоматизации на контролируемых
и управляемых объектах — распределительных и сек
ционирующих пунктах, пунктах А В Р и т. п. Наличие
большого количества таких объектов, расположенных в
полевых условиях без постоянного обслуживающего
персонала, часто весьма'удаленных от места нахожде
ния этого персонала, является характерной особенностью
сельских распределительных сетей. Обеспечение надеж
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ной работы устройств автоматики на этих объектах за
труднено, особенно при необходимости усложнения их
функций и соответственно конструкций.
Наибольший эффект может быть получен не простым
переложением функций существующих устройств ре
лейной защиты и автоматики (РЗА) на новую технику,
а при использовании ее новых функциональных возмож
ностей. К ним, в частности, относятся следующие.
1. Действие
устройства
Р ЗА на основе анализа
состояния контролируемого объекта не по одному
двум, как в настоящее время, а по совокупности целого
ряда признаков (ток, напряжение, фазовые углы, сим
метричные и гармонические составляющие и т. п.), вы
раженных через систему сигналов от соответствующих
преобразователей.
Использование такой аппаратуры,
выполняющей по существу роль ситуационных устройств
РЗА , обеспечит возможность значительно повысить чув
ствительность, быстродействие и селективность их дей
ствия, что особенно существенно для контроля и защиты
от сложных видов повреждений в сельских сетях 10 кВ
(двойные замыкания на землю, обрыв проводов и т. п.).
При этом можно будет осуществить с повышенной точ
ностью дистанционное измерение расстояния до этих
и других видов повреждений, бесканальную телесигна
лизацию о срабатывании выключателей секционирую
щих пунктов, пунктов А В Р и т. д.
2. Работа в режиме самонастраивающихся устройств
Р ЗА с автоматическим выбором оптимальных для дан
ного режима уставок и характеристик. Это обеспечит р а 
боту с требуемой чувствительностью в условиях малых
кратностей токов к. з., возможность учета предшествую
щего режима нагрузки для исключения ее шунтирую
щего действия при замерах расстояния до точки к. з.
и т. п.
3. Оперативное
распознавание
предаварийных,
а также, что особенно существенно, прогноз аварийных
ситуаций и соответственно в ряде случаев предотвраще
ние аварий.
4. Повышение надежности действия технических
средств на базе их постоянного функционального самодиагностирования. Это имеет особо важное значение для
средств автоматизации сельских распределительных се
тей с большим числом необслуживаемых установок и не
достаточно высоким уровнем эксплуатации.
Использование микро-ЭВМ и микропроцессорных
систем может также оказать существенную помощь в
ускорении внедрения новых разработок. В настоящее
время предложения по совершенствованию и созданию
устройств РЗА , как правило, связаны с необходимостью
разработки и изготовления новых аппаратов, т. е. с
разработкой схем, изготовлением и испытаниями опыт
ных образцов, проведением О К Р, подготовкой и освое
нием промышленного производства. В результате путь
от идеи до серийного производства устройств растяги
вается в большинстве случаев на 5— 10 лет. При нали
чии микро-ЭВМ многие предложения по совершенст
вованию и созданию новых устройств Р ЗА могут быть
осуществлены программным путем.
Для получения указанных результатов требуются
не только соответствующие микро-ЭВМ или микропро
цессорные системы, но и серьезная подготовительная
работа по теоретическому и экспериментальному анали
зу различных аварийных и ненормальных режимов сетей
и выявлению признаков (ситуаций), которые характери
зуют каждый из этих режимов. Такая работа начата в
настоящее время в МИИСПе, и уже предварительные
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результаты показали весьма интересные ее перспективы.
Важное значение имеет также разработка (или правиль
ный выбор
из
существующих)
вспомогательных
устройств, в первую очередь — соответствующих усло
виям сельских электроустановок аналогоцифровых пре
образователей (АЦП), обеспечивающих преобразование
информации о состоянии электрических сетей к виду,
удобному для ввода в микропроцессорную систему.
Представляется, что начатые разработки устройств
РЗА на базе микропроцессорной техники для сельских
электрических сетей в Белорусском политехническом
институте, МИИСПе, Союзтехэнерго, на Рижском заводе
«Энергоавтоматика» и др. должны обеспечить в дальней
шем существенное повышение надежности электроснаб
жения.
Обобщающие теоретические работы в области автома
тизации сельских электрических сетей целесообразно
развивать по пути использования методов системотех
ники [16], а также решения задач в условиях неопреде
ленной исходной информации и многокритериального
выбора [13, 17]. В первом случае обеспечивается возмож
ность рассмотрения совокупности средств комплексной
автоматизации сетей как единой, взаимосвязанной с
сетью системы с учетом взаимного влияния этих средств
и влияния каждого из них на результирующий эффект
системы. На важность второго подхода уже указывалось
выше применительно ко всем технико-экономическим во
просам повышения надежности электроснабжения. М ож 
но отметить, что и для задач автоматизации весьма пер
спективно
использование
методов теории решений,
в частности, теории нечетких множеств.
Наконец, как уже отмечалось, важный резерв повы
шения надежности сельского электроснабжения заклю
чается в коренном улучшении эксплуатации сетей. Одна
йз особенностей практической реализации этого положе
ния состоит в том, что в проблеме научной организации
эксплуатации наиболее ярко проявляются тесные связи
вопросов повышения надежности с другими задачами
эксплуатации — улучшением качества электроэнергии,
снижением ее потерь и т. п.
Важное значение здесь, по нашему мнению, могла бы
иметь адекватная количественная оценка технического
состояния сети и выбор на этой основе соответствующих
управляющих воздействий, направленных на улучшение
этого состояния.
Обычно под термином «техническое состояние сети»
понимают ее надежность, обусловленную совокупностью
дефектов и повреждений сети. Однако возможно и более
широкое толкование этого понятия, когда техническое
состояние сети рассматривается с точки зрения целесооб
разности осуществления улучшающих его организацион
ных и технических мероприятий. В этом случае техни
ческое состояние сети можно оценить с помощью комп
лексного показателя, включающего ущербы от недоотпуска электроэнергии и низкого ее качества, а также
стоимость потерь энергии.
При таком подходе применительно к конкретной
эксплуатируемой сети на уровне ПЭС или РЭС рассмат
ривается возможность осуществления ряда мероприя
тий, улучшающих состояние сети — рациональная о р 
ганизация ремонтных работ, замена проводов и транс
форматоров, секционирование В Л , установка батарей
конденсаторов и т. д. Приведенные затраты на проведе
ние этих мероприятий сравниваются с разностью зна
чений комплексного показателя до и после реализации
данного мероприятия. Таким образом, выбираются наи
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более эффективные способы улучшения состояния сети.
Для решения указанного комплекса задач в МИИСПе
разработана программа КОМПЛОТС для ЕС ЭВМ [18].
По программе выполняются электрические и технико
экономические расчеты конкретных ВЛ 10, 0,38 кВ и на
этой основе формируется комплексный показатель оцен
ки технического состояния сети. Затем проверяется це
лесообразность осуществления различных мероприятий
по улучшению технического состояния, причем опре
деляется потребность в ресурсах на выполнение этих
мероприятий. При наличии ограничений на ресурсы
определяется набор мероприятий, обеспечивающий наи
больший экономический эффект. Таким образом, исполь
зованный подход может служить основой для объектив
ного распределения ресурсов, выделяемых на ремонтно
эксплуатационные работы.
В целом научное обоснование наилучших методов
и форм эксплуатации сельских электрических сетей еще
не обеспечивает потребностей практики, которая во
многих случаях опережает теорию. Можно вновь со
слаться на опыт ПЭС «Костромаэнерго», где с 1979 г.
при выполнении эксплуатационно-ремонтных работ ис
пользуется бригадная форма организаций труда. В резуль
тате применения этого метода производительность труда
в РЭС «Костромаэнерго» возросла на 30 %, существенно
повысилась надежность электроснабжения потребителей,
получен годовой
экономический
эффект в сумме
400 тыс. руб.
Аналогичные результаты при организации эксплуа
тации по методу хозяйственного подряда получены и в
других энергосистемах (например, [19]). К сожалению,
широкого распространения этот опыт не получил, хотя
весьма перспективным представляется организация бри
гадного подряда на основе хозяйственного расчета и уче
та реальной эффективности выполняемых персоналом
эксплуатационно-ремонтных работ.
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Современное состояние и тенденции развития
выключателей высокого напряжения
БРОНШТЕЙН А. М., канд. техн. наук,

Выключатели высокого напряжения являются од
ним из основных элементов распределительных устройств
(РУ). Их технические параметры должны удовлетворять
растущим требованиям, предъявляемым энергосистема
ми и электропотребителями в отношении наивысших
значений напряжений, номинальных токов и мош,ностей
отключения. Следует ожидать, что требования к выклю
чателям на средние напряжения (6— 35 кВ) в отношении
номинальных токов и номинальных токов отключения
в ближайшие 15 лет суш,ественно не изменятся. Номи
нальные токи и номинальные токи отключения наиболее
массовых типов выключателей будут равны до 1250 А
и до 20 кА соответственно. Для 15— 20 % выпускаемых
выключателей эти параметры возрастут до 4000 А и
до 31,5— 40 кА соответственно. В отдельных случаях,
например, для Р У 6— 10 кВ собственных нужд ТЭЦ и
АЭС, потребуются выключатели с номинальными токами
отключения 50— 63 кА.
Требования к параметрам выключателей более высо
ких классов напряжения, в особенности на напряже
ния 245 кВ и выше, будут возрастать. Согласно [1] к
2000 г. максимальные токи трехфазных к. з. в электри
ческих сетях достигнут следуюш,их значений: 500 кВ —
800— 100 кА (Канада); 400 кВ — 80 кА (Европа);
275 кВ — 50 кА (Япония); 220 кВ — 70 кА (Канада),
63 кА (Европа), 110 кВ — 40 кА.
Максимальные значения номинальных токов по за
ключению некоторых экспертов [1] при напряжении
500 кВ достигнут 4000 А для линейных включателей
и 8000 А для шинных. Эксперты Ф Р Г для напряже
ния 400 кВ называют цифры 3150 и 6300 А соответст
венно [1]. В Японии уже в настоящее время выпускают
ся выключатели 275— 500 кВ на номинальные токи
8000— 12000 А.
Выключатели на напряжения 750 и 1000— 1200 кВ
разрабатываются на номинальные токи 4000 А и номи
нальные токи отключения 40— 63 кА [2 ]. К выключате
лям всех классов напряжения предъявляются требова
ния максимально возможного снижения материалоем
кости и габаритов пРи одновременном о^спечении высо
кой надежности, особенно механической, и уменьшения
объема технического обслуживания.

КОЗЛОВ В. Б., канд. техн. наук

Около 80 % всех отказов и неисправностей выклю
чателей происходят из-за механических дефектов. П о
этому одним из главных направлений повышения на
дежности и уменьшения объема технического обслужи
вания, кроме упрощения конструкции выключателя и
привода, является улучшение контроля на производстве
и ужесточение условий испытаний на механическую
стойкость [3]. Современные выключатели должны обла
дать коммутационным и механическим ресурсами, обес
печивающими в обычных условиях эксплуатации меж-,
ремонтный период 15— 20 лет.
Выполнение этих требований как к выключателям
на средние напряжения до 35 кВ включительно, так и к
выключателям на 110 кВ и выше трудно обеспечить в
случае применения традиционных методов гашения дуги
в масляных баковых, маломасляных и воздушных вы
ключателях. Анализ накопленного опыта показывает,
что выдвигаемые требования можно успешно выполнить
для выключателей на средние напряжения путем ис
пользования методов гашения дуги в вакууме или элегазе, а для выключателей более высоких классов напря
жения — гашения дуги в элегазе. Это в определенной
мере подтверждается накопленными данными о коммута
ционном ресурсе
разных видов выключателей. На
рис. 1 приведены зависимости допустимого количества
отключений заданных токов разными видами выклю
чателей одного изготовителя без необходимости ремонта
со сменой контактов или деталей дугогасительных
устройств (ДУ) [4].
Количество допустимых без ремонта отключений то
ка I можно также определить по эмпирическому выра
жению [4]
n= N

ном

/

где N — допустимое без ремонта количество отключений
номинального тока отключения /оном! ^ — значение мно
гократного отключаемого тока; а — показатель степени
(разный для разных видов выключателей).
Для маломасляного выключателя а = 1 ,5 , для элект
ромагнитного — 3, для элегазового — 2,5 и для вакуум
ного — 2. Разумеется, значения iV и а могут меняться
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Рис. 1. Допустимое без ре
монта количество отклю
чений при разных значени
ях отключаемого тока: 1 —
вакуумный
выключатель;
2 — элегазовый; 3 — элек
тромагнитный;
4 — мало
масляный

о,ном>'
в зависимости от конструктивных особенностей выклю
чателей, их номинальных напряжений, токов и токов
отключения, но относительная последовательность зна
чений коммутационного ресурса остается одинаковой:
наименьшее допустимое количество отключений N со
храняется за маломасляными, наибольшее— за вакуум
ными выключателями. Согласно данным, полученным
итальянской компанией E N E L , вакуумные и элегазовые
выключатели 24 кВ, 12,5 кА допускают отключение сум
марного тока 1600 кА, а аналогичные электромагнитные
и маломасляные — 800 и 400 кА соответственно [4].
Кроме коммутационного ресурса, на частоту техни
ческого обслуживания большое влияние оказывает изо
лирующая и дугогасящая среда, ее стойкость к воз
действию отключаемых токов и атмосферных условий.
И в этом отношении худшими характеристиками обла
дают маломасляные и электромагнитные выключатели.
При отключениях масло загрязняется частицами сво
бодного углерода, что снижает его электрическую
f7po4HocTb. Снижаются изоляционные характеристики
масла также из-за попадания в него влаги, воздуха
и других газов. В зависимости от условий эксплуатации
и состояния окружающей среды масло в выключателях
меняется не реже одного раза в 4 года.
Д У электромагнитных выключателей должны очи
щаться от копоти, пыли и влаги примерно с такой же
периодичностью. Д У вакуумных и элегазовых выклю
чателей заключены в герметичные оболочки и внутрен
няя их изоляция не подвергается воздействию окружаю 
щей среды. Дуга также практически не влияет на со
стояние их дугогасящей и изолирующей среды. В пра
вильно сконструированных и изготовленных вакуумных
дугогасительных камерах (БДК) вакуум сохраняется
на требуемом уровне не менее 20— 30 лет. В элегазовых
выключателях образующееся небольшое количество га
зообразных продуктов разложения элегаза поглощается
закладываемым в выключатель сорбентом, активное
действие которого рассчитывается на период не менее
20 лет.
В обычных условиях эксплуатации Д У вакуумных
и элегазовых выключателей не требуют ремонта по
крайней мере в течение 20 лет, а техническое их обслу
живание в межремонтный период сводится практически
только к внешнему осмотру, удалению пыли с внешней
поверхности и смазке приводных механизмов. В редких
случаях, если из-за утечек элегаза давление (плотность)
его снижается ниже допустимых пределов, произво1ТСЯ добавление элегаза, которое может выполняться
оез отключения выключателя и снятия с него напря
жения. Указанные качества вакуумных и элегазовых
выключателей привели к тому, что за последние два
десятилетия проявилась явная тенденция к вытеснению
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ими традиционных видов выключателей среднего на
пряжения. Это наглядно иллюстрируется рис. 2, где
указано (в %) количество продаваемых выключателей
разных видов.
Конечно, в отдельных странах и даже для различных
фирм одной и той же страны соотношения количества
выпускаемых отдельных видов выключателей могут
быть иными, но общая тенденция уменьшения выпуска
традиционных видов выключателей сохраняется.
Например, в 1983 г. выпуск вакуумных выключате
лей на средние напряжения в СШ А достиг 35 %, в Япо
нии — 50 % от общего числа выключателей на эти на
пряжения. В 1984 г. в Великобритании продано 40 %
элегазовых и 35 % вакуумных выключателей, во Ф ран
ции большую часть изготавливаемых выключателей
среднего напряжения составляют элегазовые.
Электромагнитные выключатели применяются глав
ным образом в Р У собственных нужд ТЭЦ и АЭС и для
коммутации крупных двигателей на напряжения до
10 кВ. Количественный выпуск их будет постепенно
снижаться, так как по массе, габаритам, цене и затра
там на техническое обслуживание они не могут конку
рировать с вакуумными и элегазовыми выключателями.
Такие выключатели специально для АЭС уже изготав
ливаются в Японии в выкатном исполнении на напря
жение 7,2 кВ, номинальный ток 3000 А и ток отключе
ния 63 кА.
Возможности дальнейшего существенного совершен
ствования маломасляных выключателей практически
уже исчерпаны, но их выпуск еще будет продолжаться,
так как технология их производства проста и цена их
пока еще ниже вновь осваиваемых вакуумных и элега
зовых выключателей.
Выбор того или иного пути развития выключателей
на средние напряжения в каждой стране зависит от
состояния необходимой технологии и производственных
возможностей, от наличия необходимых материалов и,
наконец, от соответствующего научно-технического по
тенциала и научного задела в данном направлении
[5-7].
Изготовление В Д К для вакуумных выключателей
связано: с созданием нетрадиционного для высоковольт
ного аппаратостроения вакуумного производства; с раз
работкой, освоением производства и изготовлением спе
циальных материалов для контактов ВД К и созданием
нетрадиционных конструкций контактов. Практическое
осуществление кажущейся элементарно простой идеи
гашения дуги В Д К требует очень серьезных физических
исследований и решения весьма трудных материаловедческих, вакуумно-технологических, проектно-конструк
торских и производственных задач.

Рис. 2. Динамика изменения
количества продаж разных ви
дов
выключателей среднего
напряжения:
1 — элегазовые
выключатели;
2 — маломас
ляные; 3 — вакуумные; 4 —
электромагнитные;
5 — мас
ляные баковые
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Рис. 3. Конструкция контактов вакуумных выключателей с
поперечным магнитным полем: а — контакты с наклонными
прорезями; 1 — контактная поверхность; 2 — стенки чашеоб
разного контакта; 3 — наклонные радиальные прорези; 4 —
наклонные зубцы; б — контакты с серповидными электродами;
/ — контактная поверхность; 2 — прорези
наклонные ра
диальные; 3 — прорези спиральные; 4 — серповидные дуго
приемные электроды; 5 — разделительная кольцевая прорезь

Эти задачи успешно решаются в нескольких зару
бежных странах и в СССР.
К материалам для контактов В Д К предъявляется
много сложных и противоречивых требований. Малое
газосодержание, низкая свариваемость в вакууме, обес
печение малого тока среза, высокой дугогасящей способ
ности и высокой электрической прочности ВД К — это
лишь часть главных требований, предъявляемых к кон
тактным материалам. Очень важно обеспечить минимум
перенапряжений при отключении малых индуктивных
токов при одновременном сохранении высокой отклю
чающей способности для токов к. 3 . Для выполнения
этих требований в СССР разработаны различные трех
компонентные сплавы или композиции для контактных
материалов ВД К [8 ].
В ВД К для вакуумных контакторов применяются
простые торцевые контакты из материала, обеспечи
вающего малый ток среза и небольшую отключающую
способность. Созданы вакуумные контакторы на номи
нальные напряжения до 10 кВ, номинальные токи до
400 А и номинальные токи отключения 4— 6 кА [9].
Вакуумные контакторы значительно менее материало
емки, чем электромагнитные, при меньших габаритах
имеют значительно больший коммутационный и меха
нический ресурс, превышающий 10® операций включе
ния и отключения номинального тока. Применение этих
контакторов вместо электромагнитных в целях управ
ления двигателями шахтных подъемников, экскавато
ров и т. п. обеспечивает значительный экономический
эффект за счет резкого сокращения числа ревизий, ре
монтов и стоимости сменных частей [10].
В ВД К на большие номинальные токи и токи отклю
чения применяются другие контактные материалы и
контакты двух видов более сложной конструкции [11].
Контакты первого вида, например, с наклонными про
резями или серповидные (рис. 3), при протекании через
них отключаемого тока создают поперечное по отноше
нию к дуге магнитное поле с максимальной индукцией
(1,0— 1,5)10~^ Тл/кА [12, 13]. Они применяются главным
образом в ВД К на номинальные напряжения 10 кВ с
номинальными токами отключения до 31,5 кА. Попереч
ное магнитное поле быстро перемещает дугу, что позво
ляет уменьшить износ контактов и улучшает процесс
гашения дуги. В ВД К на более высокие напряжения и
токи отключения чаще применяют контакты, создаю
щие продольное по отношению к дуге магнитное поле.

элек три чество

№ п,

i98?

Дуга в продольном магнитном поле, начиная с опреде
ленного значения отключаемого тока, приобретает диф
фузный характер и разделяется на большое количество
тонких нитей, распределенных по всей поверхности кон
тактов и беспрерывно перемещающихся от центра к пе
риферии контактов. Пример одной из конструкций кон
тактов с продольным магнитным полем показан нг
рис. 4 [14].
В СССР разработана другая конструкция контактов
с продольным магнитным полем, запатентованная в р я 
де зарубежных стран и практически использованная в
отечественных В Д К для выключателей на напряжение
35 кВ с номинальным током отключения до 31,5 кА [15].
Как видно из рис. 5 [14], контакты, создающие про
дольное магнитное поле, позволяют разрабатывать ВДК
на отключаемые токи 100 кА и более, причем для этих
контактов отключаемый ток /оном растет пропорцио
нально диаметру контактов в степени 1,4.
Работы по совершенствованию ВД К продолжаются,
и результаты позволяют наряду с увеличением отклю
чающей способности аппаратов уменьшать их габариты
и массу. Созданный в СССР научно-технический потен
циал и производственные мощности позволили р а зр а 
ботать и изготавливать отечественные конструкции ва
куумных выключателей на напряжения до 35 кВ с
номинальными токами отключения до 31,5 кА. Н а
напряжение 10 кВ разработаны ВД К с токами отклю
чения 40 кА и более.
Элегазовые выключатели на средние напряжения по
своей конструкции не очень сильно отличаются от мало
масляных выключателей, и их производство может быть
налажено без существенного переоборудования электро
аппаратостроительных заводов. Полюс элегазового вы
ключателя представляет собой изоляционную гермети
чески закрытую оболочку, заполненную элегазом до
избыточного давления 0,10— 0,35 МПа, внутри которой
расположены токоведущая система и соответствующее
Д У [16]. Токоведущая система обычно разделена на
главную и параллельную ей дугогасительную, что
позволяет, с одной стороны увеличивать номинальный
ток до 4000 А и более, а с другой — исключить влия
ние износа дугогасительных контактов на нагрузочную
способность выключателя.
Первоначально в элегазовых выключателях на сред-

1

д)

Рис. 4. Конструкция контактов вакуумных выключателей с
продольным магнитным полем (а — схематическое устройство
контакта; б — диаграмма распределения тока по контакту »
полярность магнитных полей): 1 — дуга; 2, 5 — токоведущк
спицы; 3 — токоведущий обод; 4 — путь тока (указан стрелка
ми); 6 — токоподводящий стержень; 7 — выступ на спицах,
через которые передается ток на диск-контакт; 8 — диск-кон
такт
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Рис. 5. Зависимость отключаемого тока от диаметра контакта:
1 — контакт с продольным магнитным полем; 2 — контакт с
поперечным магнитным полем
Рис. 6. Схема устройств с комбинированным гашением дуги
автогенерацией давления, вращением дуги и малой автокомп
рессией (слева — положение «включено», справа — «отключе
но»): 1 — изоляционная оболочка; 2 — неподвижный контакт;
3 — катушка, создающая магнитное поле; 4 — контактные паль
цы; 5 — дугоприемный кольцевой электрод; 6 — сопло подвиж
ного контакта; 7 — подвижный контакт; 8 — область повыше
ния давления (автогенерацией и автокомпрессией); 9 — область
автокомпрессии; 10 — область выброса отработавшего элегаза;
и — уплотнение токопровода и ведущего штока подвижного
контакта.
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подогреве элегаза позволяет эксплуатировать эти вы
ключатели при температуре окружающей среды — 40° С.
Н а рис. 8 приведены усредненные зависимости не
обходимого запаса энергии привода от номинального
тока отключения для различных типов Д У элегазовых
выключателей на средние напряжения при выполнении
одной операции выключения и одновременном заводе
отключающих пружин [17]. Из данных рис. 8 видно, что
неавтокомпрессионные принципы гашения дуги позво
ляют значительно снизить необходимый запас энергии
в приводе. Отключаемые токи при этом отнюдь не огра
ничиваются значениями 40— 50 кА. Например, фирма
Brown
Boveri разработала элегазовый генераторный
выключатель с комбинированной дугогасительной систе
мой (автогенерация, автокомпрессия и вращение дуги)
на 24 кВ, номинальный ток до 12 ООО А и ток отключения
до 100 кА. Этот выключатель допускает без ремонта
1000 отключений номинального тока и его механический
ресурс составляет 5000 операций включения — отклю
чения [19]. Разработка и освоение производства анало
гичных выключателей в СССР позволили бы заменить
все выпускаемые в настоящее время устаревшие гене
раторные маломасляные выключатели типов МГГ и
ВГМ и частично воздушные выключатели ВВ-20.
В табл. 1 приведены для сравнения характеристики
маломасляных, элегазовых и вакуумных выключателей
одного и того же изготовителя на 24 кВ, 630 А, номи
нальный ток отключения 16 кА [20].
Каждый вид выключателя имеет свою преимущест
венную область применения, в которой с учетом цены,
условий эксплуатации и технического обслуживания
можно обеспечить наивысший технико-экономический
эффект. Например, вакуумные выключатели целесооб
разно применять в установках с очень частыми комму
тационными операциями, а также в северных районах
и на воздушных линиях в районах с повышенной гро
зовой деятельностью. Вакуумные выключатели могут
эксплуатироваться при температурах окружающей сре
ды от — 60 °С до +70 °С и практически требуют очень
небольшого технического обслуживания. Вакуумные
выключатели в настоящее время являются единствен
ным видом выключателей, позволяющим выпускать
К РУ на 10— 35 кВ с элегазовой изоляцией (КРУЭ), не
нуждающиеся в ремонте за весь срок своей службы [21].
Вакуумные и элегазовые выключатели позволяют
также изготавливать двухъярусные КРУ, обеспечиваю
щие значительную экономию материалов и площади РУ .
В СССР из новых направлений разработок выключа
телей на средние напряжения наиболее успешно ведутся
научно-исследовательские и проектно-конструкторские

ние напряжения применялся автокомпрессионный прин
цип гашения дуги, заключающийся в том, что необходи
мый для гашения дуги продольный поток элегаза созда
ется поршневым устройством, жестко связанным с под
вижной контактной системой.
Элегазовые выключатели с автокопрессорными Д У
изготавливаются на все классы напряжения с токами
отключения до 100 кА, но для них требуется относи
тельно мощный привод, в особенности при больших то
ках отключения. С целью уменьшения необходимой
мощности привода и улучшения других характеристик
элегазового выключателя на средние напряжения были
разработаны другие способы гашения дуги в элегазе [17]. Например, разработаны выключатели, в которых
продольный поток газа создается за счет повышения
давления газа путем его подогрева энергией, выделяю
щейся в дуге (автогенерация гасящего потока); выклю
чатели, в которых гашение дуги обеспечивается ее вра
щением под действием магнитного поля, создаваемого
отключаемым током; выключатели, в которых приме
няются комбинированные способы гашения дуги.
Для примера на рис. 6 схематически показано Д У ,
в котором применен комбинированный принцип: авто
генерирование давления, вращение дуги и небольшая
автокомпрессия для отключения малых токов.
Выключатели с такими Д У выпускаются фирмой
Brown Boveri на напряжения до 24 кВ и токи отклю
д
а
чения до 31,5 кА, и напряжение 35 кВ с токами отклю
чения до 25 кА. Номинальный ток этих выключателей
достигает 2000 А.
На рис. 7 показан пример Д У с вращением дуги и
закручиванием ее в спираль [8 ]. В частности, такое
1
устройство применяется в элегазовом выключателе ба
Рис. 7. Схема дугогасительного устройства с гашением дуги
кового типа наружной установки
на
напряжение
вращением: 1 — катушка для создания магнитного поля; 2 —
36 кВ, номинальный ток 1250 А, ток отключения 25 кА.
дугоприемная труба; 3 — дугообразующий контакт; 4 — ось
Привод пружинный с запасом энергии 300 Д ж . Номи подвижного контакта — ножа; 5 — вращающаяся дуга; 6 —
универсальная научная библиотека
нальное давление элегаза Вологодская
0,4 М Па, чтообластная
при небольшом
вывод катушки
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Таблица I
Характеристика

М ало
масляный

150
Ход контактов, мм
4
Скорость размыкания контактов, м/с
300
Запасенная энергия привода. Нм
Количество отключений до ремонта:
6— 10
номинального тока отключения
500— 1000
номинального тока
10 000
Механический ресурс, циклов ВО
Периодическое техническое обслу
1— 3*
живание, лет
130
Масса выключателя, кг
0,32
Эбъем выключателя, м®
Эриентировочная относительная це
100
на, %

Элегазовый

Вакуум
ный

50

14

2

1

300

250

20—30

50— 100

10 000
10 000

20 000

10

20 ООО
10

100
0,22

115
0,23

130

160

10- го

50

W

50 кА

Рис. 8 . Зависимость необходимого запаса энергии в приводе
от отключаемого тока для различных типов элегазовых выклю
чателей среднего напряжения (горизонтальными и вертикаль
ными линиями
указано рассеяние экспериментальных значе
ний); 1 — автокомпрессионный; 2 — автогенерирующий и автокомпрессионный; 3 — автогенерирующий и вращение дуги;
4 — автогенерирующий или вращение дуги

* Для отечественных маломасляных выключателей предусматривается
:рок службы до среднего ремонта не менее 4 лет.

работы по вакуумным выключателям [5, 6 ]. Выпускаются
вакуумные контакторы, вакуумные выключатели на
10 кВ с током отключения до 31,5 кА и на 35 кВ с токами
этключения 16 и 20 кА, подготавливается выпуск ва
куумных выключателей на 35 кВ с номинальным током
этключения 31,5 кА. Работы по элегазовым выключате
лям на средние напряжения находятся пока в стадии
ясследовательских и опытно-конструкторских разрабо
ток. В 12-й пятилетке намечается выпуск элегазовых вы
ключателей на 10 кВ внутренней установки и баковых
элегазовых выключателей наружной
установки
на
35 кВ для замены массовых устаревших конструкций
«асляных баковых выключателей. Разрабатываются так
же элегазовые выключатели на 35 кВ специально для
статических тиристорных компенсаторов.
В 12-й пятилетке должно начаться постепенное сок
ращение выпуска маломасляных
выключателей на
10 кВ и масляных баковых выключатлей на 35 кВ за
счет наращивания выпуска современных, требующих
значительно меньшего технического обслуживания эле
газовых и вакуумных выключателей.
С середины 70-х гг. в мировой практике наблюда
ется явная тенденция к вытеснению традиционных
масляных баковых, маломасляных и воздушных выклю
чателей на напряжение 110 кВ и выше автокомпрессионными элегазовыми выключателями. Попытки некоторых
фирм разработать вакуумные выключатели на напря
жение ПО кВ и выше пока не привели к созданию кон
курентоспособных выключателей для обычных условий
электрических сетей. В настоящее время в некоторых
зарубежных странах выпуск элегазовых выключателей
уже превышает 50% общего выпуска выключателей на
напряжение ПО кВ и выше. Причиной столь быстрого
развития автокомпрессионных элегазовых выключате
лей является простота конструкции, малая материало
емкость, надежность и высокий коммутационный и ме
ханический ресурс. Эти достоинства особенно ярко
проявились после разработки передовыми зарубежными
фирмами автокомпрессионной дугогасительной камеры
(ДК) на 245 кВ с током отключения 40 кА. Н а основе
этой Д К колонковые выключатели до| 245 кВ включи
тельно выпускаются с одной Д К в полюсе, а на напря
жения до 525 кВ — с двумя Д К в полюсе, установлен
ными Т-образно или V -образно на одной изоляционной
колонне. Ток отключения выключателей с двумя после
довательными Д К в полюсе равен 50— 60 кА. По срав

нению С маломасляными и воздушными выключателя
ми при одинаковых напряжениях элегазовые выклю
чатели имеют меньше Д К , меньше изоляционных ко
лонн и соответственно меньшие удельные расходы ма
териалов.
Это наглядно показано в табл. 2, где приведено срав
нение характеристик маломасляных и элегазовых вы
ключателей фирмы ASEA и воздушных и элегазовых
выключателей фирмы AEG. Следует отметить, что эти
фирмы имеют долголетний успешный опыт эксплуата
ции маломасляных и воздушных выключателей, которые
обладают лучшими показателями по удельному расходу
материалов, а опыт производства ими элегазовых вы
ключателей и технические параметры последних нахо
дятся на среднем мировом уровне.
Из данных табл. 2 видно, что колонковые элегазовые
выключатели имеют меньше дугогасительных разрывов
в полюсе и соответственно меньший удельный расход
материалов по сравнению с другими выключателями на
такие же параметры. Повышение рабочего напряжения
автокомпрессионного дугогасительного разрыва
до
245 кВ позволит еще улучшить характеристики элегазо
вых выключателей. Например, в первых конструкциях
элегазовых выключателей на 245 кВ, 40 кА фирмы
ASEA применялись два последовательных разрыва в
полюсе, и удельный расход материала
составлял
0,29 кг/МВ-А. Разработка Д К на 245 кВ сделала воз
можным применение одной Д К в полюсе выключателя
на 245 кВ, и удельный расход материала при тех же
параметрах снизился до 0,19 кг/МВ-А.
С ростом напряжения разница между удельными
расходами материалов разных видов выключателей уве
личивается. Например, в элегазовых выключателях на
500 кВ вместо четырех Д К и двух изоляционных колонн
применяются только две Д К и одна изоляционная ко
лонна, при этом удельный расход материала уменьша
ется почти вдвое.
Поэтому большинство ведущих фирм уделяет очень
много внимания увеличению напряжения дугогаситель
ного разрыва. Основные усилия направлены на поиски
путей увеличения электрической прочности промежутка
между контактами Д К без существенного изменения ее
конструкции.
Для изоляционного сопла, ранее изготавливавшегося
из фторопласта, был разработан специальный мате
риал, который под действием температуры дуги не вы
деляет свободный углерод, оседающий на поверхности
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сопла и снижающий его электрическую прочность. Сни
жение электрической прочности при оседании углерода
на поверхности сопла из фторопласта приводило, как
показали исследования фирмы Hitachi [22J, к повторным
зажиганиям дуги при отключении емкостных токов,
когда гашение дуги происходит при небольшом ходе
контактов, а восстанавливающееся напряжение дости
гает двойного значения амплитуды фазного напряжения
(рис. 9). Новые материалы для сопл, разработанные р я 
дом зарубежных фирм и в СССР, устранили этот не
достаток.
Сохранению однородности электрического поля меж
ду разомкнутыми контактами после отключения боль
ших токов способствует также электрический экран у
подвижного дугогасительного контакта, покрытый слоем
изоляции (рис. 9). Наконец, увеличению разрядного
напряжения между разомкнутыми контактами способ
ствует замена цилиндрических фарфоровых покрышек
ДК бочкообразными, ^ и конструктивные меры наряду
с улучшением кинематических и газодинамических ха
рактеристик позволили большинству изготовителей соз
Расстояние ме/кд^ дугогасидать автокомпрессионные Д К с подвижным цилиндром
твльнь/ми к он т ак т ам и ,Q.S,
и неподвижным поршнем для колонковых выключате
лей на 245 кВ и даже на 300 кВ с одним разрывом в Рис. 9. Схематическое изображение части улучшенной дуго
гасительной камеры (а) и кривые электрической прочности и
полюсе и током отключения до 40 кА.
восстанавливающегося напряжения (в относительных единицах)
Некоторые фирмы Японии, СШ А и Великобритании
(б): 1 — подвижный дугогасительный контакт; 2 — электроста
кроме колонковых элегазовых выключателей, которые тический экран; 3 — изоляционное покрытие; 4 — изоляцион
ное сопло; 5 — неподвижный контакт; 6 — кривая восстанав
преимущественно изготавливаются в Западной Европе,
ливающейся электрической прочности дугогасительного раз
выпускают также баковые элегазовые выключатели.
рыва с соплом из нового материала; 7 — то же с соплом из фто
В баковых элегазовых выключателях автокомпрессион ропласта; 8 — кривая восстанавливающегося напряжения на
ные ДК монтируются в металлическом заземленном разрыве одноразрывного выключателя при отключении емкост
ного тока; Р — то же на разрыве двухразрывного выключателя
баке, заполняемом элегазом до избыточного давления
'^,5—0,6 МПа. Ток к Д К подводится через вводы «воз
дух — элегаз», на которых монтируются проходные
Баковые элегазовые выключатели, в особенности на
трансформаторы тока.
высшие классы напряжения и токи отключения имеют
Масса элегазовых баковых выключателей превышает ряд технических преимуществ: легче обеспечивается
массу колонковых на аналогичные параметры. Если,
сейсмостойкость и механическая прочность изоляцион
однако, учесть, что на реальной подстанции у каждого
ных тяг от привода к Д К , меньше изоляционных частей,
колонкового выключателя с одной или с обеих сторон
подверженных атмосферному воздействию, легче обес
должны быть установлены отдельно изготовленные транс печить более высокие напряжения на Д К при больших
форматоры тока, то суммарный расход материала в токах отключения и т. д. В последние годы созданы
случае бакового элегазового выключателя становится
баковые элегазовые выключатели с одной Д К в полюсе
равным или даже меньше колонкового. Это показано
300 кВ, 63 кА (Toshiba), 362 кВ, 40 кА (Hitachi) и раз
в табл. 3, где для примера сравниваются характеристи рабатываются 420 кВ, 40 кА (Reyroie). Баковые выклю
ки элегазовых и колонковых выключателей фирмы H i чатели на 550 кВ, 63 кА имеют две Д К на полюс. Изго
tachi [22].
тавливаются выключатели 550 кВ, 100 кА (Siemens) и
Таблица 2
Фирма АЕО, вид выключателя

Фирма ASEA, ВИД выключателя
Маломасляный
Наиболь
шее рабо
чее напря
жение, кВ

Элегазовый

к

l i
и
и®
S

X
S

А

в

и
X
еч
(J
о
«

ч
4 0 1-

Воздушный

X

л2
ч
CQ^

S

gs

04

и:
со

о
и

оi
а|
s h

т
е
S

1 4

= н а:

Ч
С

123

36

2/1

2400

0,30

40

1/1

2160

0,25

245

40

4/2

5250

0,31

40

1/1
2/1
2/1
2/1

3150
4900

0,19
0,29

362
420
525

40
40
40

Примечание.

6/3
6/3
6/3

8100
8400

0,32
0,29

-

о §•<
хна

50
50
50

Элега зовый
к

с;

к
S

4/2

—
—

8468

Пд р — число дугогасительных разры вов;

S§

о< 3
н й: я

—

—
0,186

35
50
35
50

X
р.
й
с

S

2/1
2/1
2/1

4/2

2 360
3 035
3 650
5 560

6/3
8/4

9 970
17 020

—

50
40/55

О
а
CQ

—

|0-S
1

ц
3* 2

Is- ?
51®

|i

« о 1к

0,32
0,29
0,25
0,26
—

0,27
0,47/0,34

jj — число изоляционных колонн.
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
www.booksite.ru

« са
X
S

о

с;
СВ

P.S

р.
н
с

U
X
СЧ
О
осо
S

40

1/1
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0.28
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1/1
2/1
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4 050
4 450
6300

0,23
0,16
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10 000
12 600
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Таблица 3
Баковые выключатели с встроенными
трансформаторами тока
Наибольшее
рабочее
напряжение,
кВ

145
245
300 и 362
550

Числитель —
номинальный
ток (А ), зна
менатель—
поминальный
ток отклю
чения (кА)

1200— 4000
31,5—40
1200—4000
40—50
1200—4000
40—50
4000
50

Количество
разрывов
в полюсе

Колонковые выключатели с отдельными трансформаторами тока

Масса
выключателя
с трансфор
маторами
тока, кг

Числитель —
номинальный
ток (А ), зна
менатель—
номинальный
ток отключе
ния (кА)

5 500

2000
31,5

1

7500— 9300

1 (300 кВ)

10 000

2

18 000

2000

40
2000

40
2000

40

Количество
разрывов
в полюсе

Масса шести
трансформаторов
тока *, кг

Масса
выключа
теля, кг

М асса трех
трансформаторо!

2 300

400X3=1200

1

4 200

2130X3=6390

1 (362 кВ)

8 500

3700X6=11 100 3700X6=22 200

2

14 500

4680X3=14 040 4680X6=28 080

400X6
2130X6=12 780

Общая масса
выключателя
с тран сф ор
маторами
тока (числи
тель— с тре
мя. знаме
натель—
с шестью), кг

3500
4700
9290
15 680
19 600
30 700
28 540

•
Массы трансформаторов тока взяты по отечественным данным для трансформаторов тока с масляной изоляцией. Расход материала на опорные
конструкции для трансформаторов тока не учитывался.

0,'f
о,г
0,3
0,4
0,5 Р,МПа
Избыточное давление элегаза. или избыточ
ное суммарное давление смесей, элегаза cN^
или Не
Рис. 10. Зависимость тока отключения автокомпрессионной
дугогасительной камеры от давления элегаза или смеси элегаза
с азотом и гелием: 1 — элегаз; 2 — элегаз (0,2 МПа) и гелий;
3 — элегаз (0,1 МПа) и гелий; ■
#— элегаз (0,2 МПа) и азот

разработаны выключатели на 800 кВ и 1200 кВ, 63 кА,
с 4 ДК в полюсе. Следует также учесть, что баковые
элегазовые выключатели почти полностью могут быть
унифицированы с выключателями для КРУЭ.
В СССР разрабатываются Д К на 245 кВ для колон
ковых выключателей. При принятой в СССР шкале
номинальных напряжений ПО, 220, 330, 500 и 750 кВ
и относительно небольшом годовом выпуске выключа
телей на напряжения 330 и 750 кВ вряд ли экономи
чески оправдано разрабатывать Д К для одноразрывного
выключателя на 330 кВ и двухразрывного на 750 кВ.
Однако в случае расширения производства К РУ Э на
330 и 750 кВ и, в особенности, при одновременном
производстве отдельных элегазовых баковых выключа
телей на 330 и 750 кВ разработка и применение такой
ДК может оказаться вполне оправданной.
Недостатком всех типов элегазовых выключателей
высших классов напряжения является трудность обес
печения их эксплуатации при низких температурах
окружающей среды, так как ожижение элегаза при тем
пературе — 40 °С начинается при избыточном давле
нии 0,35 МПа, отнесенном к 20 °С. Таким образом, без
подогрева элегаза его минимально допустимое избыточ-

нее давление, отнесенное к 20 °С, в выключателе, пред
назначенном для работы при температуре окружающей
среды — 40 °С, не должно превышать 0,35 МПа. Соот
ветственно при температуре окружающей среды — 50 °С
минимальное избыточное давление не должно превышать
0,20 МПа, а при — 60 °С — 0,10 МПа. Обычно избыточ
ное давление элегаза в автокомпрессионных выключа
телях равно 0,50— 0,60 МПа, что позволяет эксплуати
ровать их без подогрева элегаза при отрицательных
температурах окружающей среды 30— 25 °С соответ
ственно. Для многих стран, в частности для СССР, Kai
нады и других необходимо обеспечить возможность экс
плуатации при — 40 °С, а для арктических районов —
до — 60°С.
Некоторым фирмам, например ASEA и другим, уда
лось обеспечить отключающую способность автокомпрессионной Д К до 40 кА при минимальном избыточноу
давлении 0,35 МПа и эксплуатацию при температуре
окружающей среды — 40 °С.
Другие фирмы, например, Siemens [231 и Brown
Boveri [24], для обеспечения эксплуатации при — 40 °С
снижают избыточное давление элегаза до 0,35 МПа и
добавляют к элегазу в выключателе азот, чтобы сохра
нить электрическую прочность на необходимом уровне,
однако отключающая способность выключателя при
этом снижается. Как указывается в [23, 24] и как вид
но из результатов исследований, проведенных в СССР
[25], добавление азота даже в очень больших пропор
циях почти не влияет на повышение отключающей спо
собности (кривая 4 на рис. 10). Значительно лучшие ре
зультаты получаются при добавлении к элегазу гелия.
В этом случае ток отключения увеличивается примерно
в степени 0,8 с ростом парционального давления гелия
в смеси. К сожалению, гелий обладает относительно
низкой электрической прочностью, и при снижении
избыточного давления элегаза ниже 0,30 МПа трудно
обеспечить необходимую электрическую прочность га
зовой смеси. Поиски путей создания элегазовых выклю
чателей на очень низкие температуры окружающе]
среды продолжаются. Промежуточным путем решени;
этой задачи в определенных пределах является увели
чение числа последовательно соединенных ДК в полю
се. При последовательном соединении Д К уменьшаете;
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Таблица 4

Вид выключателей

Плановый
м еж ре
монтный
период,
лет

Масляные баковые 145—
362 кВ

Воздушные 145—800 кВ

Элегазовые автокомпрессионные 145— 800 кВ

8

12

Внеплановый
ремонт после вы
полнения коммутационн ых
операций при
токах не выше
20 % номиналь
ного тока отклю
чения, число
операций

Суммарный
ток отключе
ния до вне
планового
ремонта, %
номинально
го тока от
ключения ^

700

500

1000

1200

3000

1500

* В суммарном токе учитываются только отключаемые токи свыше 20 %
номинального тока отключения.

А

Б

В

Г

Рис. И. Схематическое устройство дугогасительной камеры с
подвижными цилиндром и поршнем (слева — положение «вклю
чено», справа — «отключено»): 1 — изоляционное сопло; 2 —
подвижный цилиндр; 3 — подвижный поршень; 4 — передаточ
ные рычаги; 5 — ведущий шток; А — положение «включено»;
Б — начало отключения; В — гашение дуги; Г — положение
«отключено»

удельное напряжение на разрыв и увеличивается ток
«отключения, что позволяет снизить номинальное давле,:ие элегаза. Потенциальные возможности улучшения
характеристик элегазовых выключателей далеко еще
не исчерпаны.
Разработаны ДК, в которых дугогасящий поток эле
газа создается не только за счет сжатия, но и за счет
одновременного разрежения элегаза в объеме выхлопа
'через подвижный дугогасительный контакт [26].
Заметное улучшение характеристик автокомпрессионных выключателей в части уменьшения необходимого
запаса энергии привода и снижения наибольшей дли
тельности горения дуги достигнуто при разработке автокомпрессионных выключателей с пружинным приводом
фирмой Sprecher und Schuh 127]. ^ и улучшения полу
чены за счет некоторого усложнения конструкции автокомпрессионной Д К (рис. И ). Вместо обычного непод
вижного поршня в этой Д К поршень связан с подвиж
ной системой рядом передаточных звеньев, которые при
отключении заставляют поршень быстро двигаться на
встречу цилиндру, ускоряя сжатие в нем газа, а потом
направление движения поршня изменяется, и он дви
гается
совместно с цилиндром.
На рис. 12, а показаны кинематические и энергети
ческие характеристики при отключении Д К с по
движным цилиндром и неподвижным поршнем, а на
рис. 12, б — те же характеристики для Д К с подвижны
ми цилиндром и поршнем. Из сопоставления кривых
видно, что во второй Д К давление нарастает быстрее и
достигает больших значений, благодаря чему можно обе
спечить быстрое и интенсивное гашение дуги; запас ки
нетической энергии в подвижных частях меньше, и он
лучше используется для перехода в потенциальную
энергию сжатого газа; с момента изменения направле
ния движения поршня прирост работы сжатия прекра2 — Электричество № И

щается. Эти преимущества позволили использовать для
управления автокомпрессионными выключателями на
напряжения до 420 кВ и токи отключения до 63 кА
пружинные приводы, с которыми имеется опыт долго
летней надежной работы с маломасляными выключате
лями. Пружинные приводы имеют более высокую на
дежность по сравнению с пневматическими или гидрав
лическими, у которых наличие клапанов является од
ной из основных причин их отказов. Д о недавнего
времени
пружинные приводы применялись только в
выключателях на напряжения до 170 кВ и токи отклю
чения не более 40 кА. В настоящее время две фирмы —
Sprecher and Schuh и ASEA — применяют пружинные
приводы в автокомпрессионных элегазовых выключате
лях на все классы напряжения с токами отключения

Рис. 12. Кинематические и энергетические характеристики автокомпрессионного выключателя с различными конструкциями
дугогасительных камер (а — дугогасительная камера с подвиж
ным цилиндром и неподвижным поршнем, б — дугогасительная
камера с подвижными цилиндром и поршнем): J — ход поршня;
2 — ход цилиндра; 3 — работа сжатия; 4 —• запас кинетиче
ской энергии в подвижных частях; 5 — кривая превышения
давления элегаза в цилиндре над давлением в оболочке камеры.
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Развитие и проблемы электропривода в СССР
ИЛЬИНСКИЙ и. Ф.,

доктор техн. наук, СЛЕЖАНОВСКИЙ О. В.,
ЮНЬКОВ М. Г., доктор техн. наук

Развитие отечественного электропривода следует рас
сматривать в свете центральной идеи плана Г О ЭЛ РО ,
тана развития всего народного хозяйства на базе элект^;ификации. За 70 лет Советской власти произошли гран
диозные изменения в электрификации нашей страны:
в 1987 г. потребление электроэнергии в С С С Р достигло
почти полутора триллионов киловатт-часов. Динамика
потребления электроэнергии приведена в таблице
Электропривод является наиболее энергоемким пот
ребителем электрической энергии и наиболее револю
ционизирующим. Рост производительности труда зависит
от электровооруженности производства, а также от с о 
вершенства электрооборудования, которое определяет
экономическую эффективность производственных про
цессов и темпы повышения производительности труда.
По общему объему промышленного производства до
революционная Россия находилась на пятом месте в
мире. Производительность труда в промышленности бы
ла ниже среднего мирового уровня и уступала СШ А
в 9 раз, а в 1920 г. промышленность СССР производила
в семь раз меньше продукции, чем в 1913 г. Возродить
разрушенную гражданской войной промышленность и
осуществить ее дальнейшее быстрое развитие было воз
можно только при решении ряда организационно-техни
ческих задач. Базой для их решения стала электрифика
ция. Необходимо было прежде всего осуществить элект
рификацию основных силовых процессов промышлен
ного производства.
В 1913 г. коэффициент электрификации силового
юрудования в промышленности составил всего 40 %.
Даже в 1928— 1930 гг. еще широко применялся паровой
привод прокатных станов, бумагоделательных машин,
сохранился трансмиссионный паровой привод в маши
ностроении, очень слабо были электрифицированы тех
нологические процессы в легкой, текстильной, пищевой
промышленности.
Электрификация силовых процессов прошла три
стадии своего развития.
На первой стадии электрификации рабочих машин
на базе одиночного привода решалась задача замены
парового привода и группового электропривода. Уже
к середине второй пятилетки эти приводы были за
менены; внешнее распределение механической энергии
было заменено электрическим. Коэффициент электри
фикации к этому времени достиг 80 %.
Н а второй стадии получил развитие многодвига
тельный привод, при котором каждое движение стало
осуществляться от отдельного электродвигателя. Это
позволило упростить механические связи между от
дельными механическими данной машины.
На третьей стадии получил развитие автоматизи
рованный электропривод, что обеспечило сложные и
многообразные режимы работ различных механизмов и
технологических линий.
Постепенно совершенствовались элементы электро
привода — электрические машины, аппараты управле
ния, что позволило на каждом этапе повышать техничеий уровень электроприводов и наиболее полно удов
летворять требованиям заказчиков.
^ Электроэнергетика
и
СССР. — М.: Информэнерго,

энергетическое
1980.

строительство

доктор техн. наук,

Н а первой стадии управление и простейшая автома
тизация осуществлялись на базе релейно-контакторной
аппаратуры. Применение системы «генератор — двига
тель», а несколько позже «ртутный выпрямитель — дви
гатель постоянного тока» позволили существенно под
нять уровень автоматизации электроприводов и их ре
гулирования.
После Великой Отечественной войны развитие элект
ропривода связано с применением электромашинных
усилителей (1946— 1952 гг.), электромагнитных усили
телей (1953— 1962 гг.), силовых полупроводниковых
устройств.
В информационной части электроприводов все шире
находят применение бесконтактные устройства на базе
слаботочных электронных компонентов.
Развитие отечественного электропривода происходи
ло благодаря работам ученых нашей страны, создавших
теорию электропривода как самостоятельной дисципли
ны, самостоятельного научного направления. Статья
Д. А. Лачинова «Электромеханическая работа», опубли
кованная в журнале «Электричество», в 1980 г., явилась
первой работой по теории электропривода. На основе
проведенных исследований по электрическим машинам
автор научно обосновал преимущество электрического
распределения механической энергии.
В советские годы теория электропривода как само
стоятельная дисциплина впервые изложена в книге
С. А. Ринкевича «Электрическое распределение механи
ческой энергии» (1925 г.). Дальнейшее развитие теория
электропривода получила в трудах
В. К. Попова,
А. Т. Голована, Д. П. М орозова. Труды этих ученых
составили фундаментальную часть всей теории электро
привода. После Великой Отечественной войны совер
шенствование теории электропривода нашло отражение
в работах В . С.
Кулебакина,
М. Г. Чиликина,
A. С. Сандлера, С. Н. Вешеневского, А. В. Башарина,
Ю. А. Сабинина,
Л . П. Петрова,
В. И.
Ключева,
Ю . А. Борцова, В. Л . Анхимюка, Н . Н . Дружинина,
B. П. Шипилло, А. А. Эфендизаде, М. 3. Хамудханова
и др.
Одновременно развивались научно-техническая и
производственная базы электропривода. В годы довоен
ных пятилеток разработкой и изготовлением электро
оборудования для электроприводов занимались в основ
ном Ленинградский завод «Электросила», Харьковский
электромеханический завод (ХЭМ З), Московский завод
«Динамо».
В Ленинградском [политехническом институте им.
М. И. Калинина, Ленинградском электротехническом ин
ституте им. Ульянова (Ленина), Харьковском политех
ническом институте, М В Т У им. Баумана, Московском
энергетическом институте готовились специалисты по
электроприводу.
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ботки регулируемых электроприводов практически не
ограниченной мощности. Уже выполняются заказы на
электроприводы мощностью до 100 МВт.
Освоение производства силовых транзисторов стало
основой создания высокодинамичных глубокорегули
руемых электроприводов для станкостроения и робото
техники. Удовлетворение возрастающих потребносте!
народного хозяйства в регулируемых электроприводах
следует искать на пути расширения производства элект
роприводов с двигателями переменного тока. Главной
технико-экономической тенденцией развития электро
привода до 2000 г. является расширение областей при
менения электроприводов переменного тока.
В последние годы предприятия Минэлектротехпрома
расширили поставки регулируемых электроприводов
переменного тока для сельского хозяйства, легкой и
текстильной промышленности и др. Проведенные ис
следования и конкретные примеры показывают эффек
тивность применения регулируемых электроприводов
переменного тока практически во всех отраслях народ
ного хозяйства.
Одной из важнейших задач является совершенство
вание электропривода на основе короткозамкнутых
асинхронных двигателей массового применения. Эти
приводы потребляют около 50 % всей вырабатываемой
в стране электроэнергии, поэтому даже относительно
небольшое повышение их эффективности может дать за
метный результат в масштабах страны. Пути решения
этой задачи связаны с совершенствованием методики вы
бора электродвигателя из существующей номенклатуры
для конкретных применений, а также с более широким
применением для управления электроприводами инте
грированной (многофункциональной) низковольтной aiTпаратуры и энергосберегающих регуляторов. При npd,
ектировании
электроприводов малых и средних мощ'ностей наибольшее распространение получили электро
приводы с асинхронными короткозамкнутыми двигате
лями. Однако по мере освоения производства высоко
энергетических материалов наметилась тенденция пере
ориентации на использование синхронных двигателей с
постоянными магнитами.
Приводы больших мощностей (от 1 МВт и выше)
обычно выполняются на базе синхронных двигателей.
Асинхронные двигатели применяются только в случае
необходимости получения очень высоких частот враще
ния, при этом используются двигатели с массивным
ротором.
Маломощные синхронные двигатели с постоянными
магнитами разрабатываются в модификациях, обеспечи
вающих нормальное, повышенное и сверхвысокое бы
стродействие. Так, двигатели с дисковым ротором вы
полняются в расчете на быстродействие, характеризую
щееся ускорением до 35-10® с ” ^.
Разрабатываемые в СССР вентильные двигатели для
станкостроения рассчитаны на
диапазон моментов
0,035— 170 Н-м и диапазон скоростей 1000— 6000 об/мин.
Для привода рудоразмольных и цементных мельниц,
прокатных станов и электродвижения разработаны или
проектируются тихоходные низкочастотные синхронные
двигатели с питанием от тиристорных преобразователей
частоты с непосредственной связью. Мощность таких
двигателей достигает 20 МВт при частоте вращенк
около 100 об/мин — для гребных установок и 3,2—
10 МВт при 12— 15 об/мин — для привода мельниц.
*
Энергетика и энергетическое строительство. Статисти
Несмотря на неоспоримые достоинства приводов пе
ческий обзор. ЦНТИ по энергетике и электрификации Мин
ременного тока, электроприводы постоянного тока до
энерго СССР, 1980.

В послевоенный период наиболее быстрыми темпами
электрификация развивалась в период 1960— 1970 гг.
За это десятилетие потребление электрической энергии
увеличилось с 292 до 735 млрд. кВт-ч, в том числе в
промышленности с 207 до 488 млрд. кВт-ч *. Это, в
свою очередь, вызывало ускоренное развитие электро
технической промышленности.
За указанный период были введены новые мощности
по производству электрических машин, трансформаторов,
низковольтных аппаратов и комплектных устройств,
полупроводниковых приборов и преобразователей на
их основе. К ним следует отнести Александрийский
электромеханический завод.
Ставропольский завод
«Электроавтоматика», Ангарский электромеханический
завод, Луцкий электроаппаратный завод. Запорожский
завод «Преобразователь», Саранский завод «Электровыпрямитель» и др.
Были созданы также новые научно-исследователь
ские и конструкторские организации по разработке но
вых электроприводов. В их числе ВНИИэлектропривод,
В Н И И Р , Н И И ХЭМ З, Н И И К Э , ВНИИпреобразователь,
Н И И «Электровыпрямитель». Одновременно развива
лась база подготовки инженерных и научных кадров.
Наибольший вклад в подготовку специалистов по
электроприводу внесли М ЭИ, ЛЭТИ, Л П И , К ПИ, Х П И ,
НЭТИ, Ивановский энергетический институт. В на
стоящее время в 56 вузах страны, охватывающих прак
тически все союзные республики, готовят специали
ст ов— электроприводчиков. В эти же годы были соз
даны крупные коллективы специалистов по электро
приводу ,в ГИИ Тяжпромэлектропроекте, ЭНИМСе,
на Уралмашзаводе и др.
Таким образом, к концу 60-х годов в СССР был соз
дан крупный научно-технический и производственный
потенциал, способный решать самые сложные' задачи
электропривода в интересах всего народного хозяйства.
Работы по комплектному электроприводу выполня
ются промышленными предприятиями в сложной систе
ме связей со многими отраслевыми Н И И и К В, кафед
рами вузов, отраслевыми лабораториями и академиче
скими институтами. В результате деятельности и взаи
модействия всех этих организаций и предприятий состав
средств электропривода в стране быстро обновляется.
Возросшие требования к электроприводу, в свою очередь,
вызывают необходимость совершенствования основных
его компонентов и таким образом стимулируют развитие
электромашиностроения, аппаратострэения, специаль
ного трансформаторостроения, преобразовательной тех
ники и т. д.
Достижения в области физики металлов, органиче
ской химии позволили в сжатые сроки достичь револю
ционных успехов в разработке новых типов силовых
полупроводниковых приборов, двигателей с термостой
кой изоляцией и высокоэнергетическими магнитами, а
также микропроцессорных средств управления.
Освоение
промышленного производства силовых
полупроводниковых приборов, в |том числе силовых
транзисторов и запираемых тиристоров, обусловило воз
можность более широкого применения электропривода
переменного тока. Отсутствие коллектора, присущего
двигателям постоянного тока, позволяет снять ограни
чения по мощности привода и повысить его перегрузоч
ную способность. В результате реальными стали разра

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ 11, 1987

Развитие и проблемы электропривода в С С С Р

21

сих пор продолжают широко применяться и произво
практике определилась тенденция к интеграции электро
диться. При этом советские электромашиностроители до механического преобразователя (электродвигателя) с
бились высоких результатов, особенно в разработке и рабочим органом и устройством управления. Указанная
изготовлении мощных двигателей постоянного тока для
тенденция прогрессивна, так как
интегрированные
прокатных станов и электродвижения ледоколов. На
электроприводы оптимальны по своим параметрам и
основе применения сложных многоходовых обмоток
конструкции. Силовая полупроводниковая и микропро
корей и создания специальной магнитной геометрии
цессорная техника открывают широкие возможности
машин разработаны так называемые «предельные» ма
гибкого и эффективного управления электроприводами
шины, характеризующиеся таким показателем, как про
в самых различных применениях.
изведение номинальной мощности (кВт) на частоту вра
[Решение перечисленных задач тесно связано с даль
щения (об/мин) и диапазон регулирования скорости за
нейшим развитием теории электропривода. Здесь в пер
счет изменения
потока возбуждения. Для привода
вую очередь необходимо обратить внимание на расшире
прокатных станов созданы машины, у которых этот по ние исследований, направленных на развитие фунда
казатель имеет рекордное значение 8 -10®; к. п. д. таких ментальных разделов теории электропривода, таких как
машин также очень высок — до 0,97. Расчет единичной теория упругих электромеханических систем, систем
мощности агрегатов и почти полный отказ от примене оптимального и адаптивного управления, систем пря
ния мотор-генераторных установок для привода обусло мого цифрового управления и программных систем
вили необходимость повышения требований к энергети управления с применением микропроцессоров и ЭВМ,
ческой совместимости преобразовательных установок.
применение в задачах электропривода теории инфор
В связи с указанным мощные электроприводы проекти
мации.
руются с многопульсными схемами преобразования
Новые разработки элементов привода, теоретические
(12 и более). В ряде случаев одиночные приводы имеют исследования позволят в ближайшие годы создать но
индивидуальные фильтро-компенсирующие устройства.
вое поколение электроприводов высокого технического
Указанные требования и принятые решения привели
уровня. При этом особое внимание должно быть обра
к необходимости разработки специального трансформа
щено на качество создаваемых систем электропривода,
торного оборудования. Трансформаторы для электро
заводскую готовность, комплектную поставку, сервисное
приводов выполняются в расчете на работу с цикличе
оборудование, удельные показатели, себестоимость.
скими перегрузками и имеют, как правило, повышен
Из всех показателей, входящих в понятие «качество»,
ное число вторичных обмоток. Четко выявилась тен
следует особо выделить показатель надежности.
денция к все более широкому применению сухих транс
Надежность — проблема комплексная и отражает
форматоров, даже на большие мощности. В СССР освоено
свойства системы и изделий, составляющих электропри
производство сухих трансформаторов мощностью до
вод. Совершенно необходимо разработать комплекс ме
400 кВ-А.
роприятий в сфере науки, производства, образования,
При создании приводов большой мощности исполь
направленных на коренное улучшение надежности рас
зуются трансформаторы с высоким напряжением первич сматриваемой области техники.
ной обмотки, обеспечивающим так называемый глубокий
Следующая проблема — заводская готовность элект
ввод, минуя цеховую подстанцию.
роприводов и комплектная поставка. Она затрагивает
Необходимость проектирования мощных высоковольт
не только интересы отдельных предприятий, но и го
ных полупроводниковых агрегатов обусловила
ряд
сударственные. Поэтому пути ее решения связаны с
сложных проблем, таких как отвод потерь, выделяемых
глубокими научными исследованиями, конструкторски
в силовых приборах и силовых элементах, а также обмен
ми разработками, экономикой, ценообразованием, взаи
информацией между низковольтной управляющей частью
моотношениями между производителем и потребителем.
агрегата и высоковольтной силовой.
Важная проблема — широко развитый сервис. С
В действующих и проектируемых установках боль
каждым годом электроприводы становятся все сложнее
шой мощности применяются принудительное воздушное,
по выполняемым функциям, схемотехнике и оборудо
масляное или водяное и испарительные виды охлажде ванию. Для эксплуатационного обслуживания и ремон
ния. Управление тиристорами выполняется либо по та современных электроприводов 'потребуется разрабо
принципу трансформатора тока с кабелем в виде пер тать новую номенклатуру средств диагностики и совер
вичной обмотки, либо с помощью световодов. Пути со шенно по-новому построить взаимоотношения произво
вершенствования этих устройств далеко не исчерпаны.
дителя и потребителя.
Научно-технической задачей развития регулируемого
Без решения указанных проблем дальнейшее разви
электропривода переменного ток а является поиск наи тие отечественного электропривода будет затруднено.
более рациональных способов управления координатами
Развитие народного хозяйства определяет возрастаю
привода.
щее значение автоматизированного электропривода, как
Одно из характерных проявлений научно-техниче энергетической основы автоматизации производствен
ского прогресса в технологии различных видов произ
ных процессов. Совершенствование большинства техно
водств — существенное усложнение законов движения
логических процессов машинного производства и кон
рабочих органов машин. Это обусловлено увеличением
струкций рабочих мест и сегодня, и в перспективе не
числа координат с жесткими требованиями к точности
мыслимо без учета и использования возможностей авто
воспроизведения движений. Прогрессивный путь решематизированного электропривода.
чия подобных задач состоит в создании электроприводов
Уже в текущем столетии значительно возрастет
'О специальными электромеханическими преобразова электропотребление на душу населения, а в дальней
телями, способными осуществлять движение в плос шем этот показатель увеличится в десятки раз. Возни
кости, вращательно-поступательное, на сфере и т. п.,
кает сложная задача — создание принципиально новых
и специальными
управляющими устройствами.
эффективных методов потребления огромных количеств
В последнее время вВологодская
отечественной
и зарубежной
электрической
При этом следует исходить из
областная
универсальная
научнаяэнергии.
библиотека
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положения, что энергетическая основа в виде электри
фикации будет оставаться неизменной, но ее конкретная
(|юрма может и должна изменяться. В первую очередь,
эти изменения найдут отражение в электрическом
приводе.
Достижения физики твердого тела, резкое улучше
ние характеристик магнитных материалов, использова
ние сверхпроводимости, достижения химии и т. д. поз
волят в ближайшие годы изменить характеристики
двигателей, преобразователей, высоковольтной и низко
вольтной аппаратуры, электронного оборудования
и
приборов информационной техники — основных средств
автоматизированного электропривода.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 11, 1987

При этом особо актуальными становятся вопросы на
дежности, долговечности и безремонтного обслужива
ния средств электропривода, унификации, как основы
рационального использования производственных мощ
ностей и рациональной эксплуатации электроприводов,
повышения к. п. д. электродвигателей, трансформато
ров, преобразователей, снижения массы, габаритов
стоимости всего электрооборудования. Эти задачи наи'
более эффективно может выполнить в содружестве с по
требителями и научными подразделениями вузов элект
ротехническая промышленность — научно-техническая
и производственная база автоматизированного электро
привода.

/WWWWW'
УДК 016:621.311(47)

Издание советской литературы по энергетике и
электрификации (краткий ретроспективный обзор)
РОЗАНОВ С. П.,

директор Энергоатомиздата

У истоков советского книгоиздания по энергетике
и электротехнике стоял В. И. Ленин, который в своих
еще дореволюционных трудах отмечал практическое
значение электричества, анализировал развитие ми
ровой электротехнической промышленности.
Первым фундаментальным советским энергетиче
ским изданием был «План электрификации Р С Ф С Р » ,
выпущенный тиражом 5000 экз.
Государственным
техническим издательством к V H I съезду Советов,
который открылся 22 декабря 1920 г. Труд этот во
шел в историю как ленинский план Г О Э Л Р О .
Владимир Ильич не только участвовал в создании
рукописи, но и помог оперативно отпечатать ее. О б 
стоятельства сложились так, что для работы полигра
фистов отводилось всего 19 дней. Им предстояло на
брать и отпечатать 672 с. текста и большое количе
ство схем и графиков. Выяснилось, что ни одна ти
пография самостоятельно не может выполнить такую
работу. Пришлось разделить издание между пятью
типографиями. З а работу сверхурочно полиграфистам
выдавался дополнительный паек. В. И. Ленин расп о
рядился выделить еще и автомашину для доставки
необходимых материалов.
«План электрификации Р С Ф С Р » был выпущен в
свет к установленному сроку.
Книга становится стимулятором и проводником
электрификации, она служит ее пропаганде, подго
товке кадров. Среди публикаций тех лет — брош ю ра
Г. М. Кржижановского «Основные задачи электри
фикации России», Бюллетени комиссии Г О Э Л Р О .
В апреле 1921 г. В. И. Ленин обратился с письмом
к А. В. Луначарскому: «Чтобы поднять торфодобы
вание, надо широко поставить пропаганду — листов
ки, брошюры, передвижные выставки, кинематогра
фические снимки, издание учебников; ввести о б я за
тельный предмет в школах и в высших технических
учебных заведениях о торфодобывании, составить
учебники...» В этом же письме поручалось Главиздату отпечатать брош юру «Т орф» тиражом 100 000 экз.
и принять к печати от Главторфа еще три брошюры.
В 1922 г. в Госиздате выходит книга И. И. Скворцова-Степанова «Электрификация Р С Ф С Р в связи с

переходной фазой мирового хозяйства» с предисло
вием В. И. Ленина и Г. М. Кржижановского.
В книгах, выпущенных в последующие годы, зам е
тен переход от общих организационных вопросов к
экономике и созданию энергетического хозяйства;
в них подводятся итоги работ, рассказывается о пер
вых успехах электрификации страны. В 30— 50-е гг.
было издано около пятидесяти названий книг такого
содержания. Среди них «10 лет Г О Э Л Р О » — сборник
статей (1930 г.),
«Боевой
маршрут электрифика
ции»— итоги за 15 лет и вторая пятилетка, П04
ред. Ю . Н. Флаксермана (1933 г.).
Энергетика становится крупной самостоятельной от
раслью народного хозяйства. У нее твердый научный и
практический фундамент. В 1955 г. выходит второе
издание «Плана электрификации РСФ СР.
Доклад
V n i съезду Советов комиссии по электрификации Р ос
сии».
Значимость и актуальность отрасли
характе
ризуют также издания: «40 лет ГОЭЛРО» — сборник
материалов под ред. П. С. Непорожнего (1960 г.); Ве
ников В. А. «Единая энергетическая
система СССР»
(1960 г.): Новиков И. Т. «Развитие энергетики и созда
ние Единой энергетической системы СССР» (1962 г.);
Ознобин Н. М. «Электроэнергетика СССР и ее разме
щение» (1961 г.) и ряд других книг и брошюр.
В пору становления
советского
книгоиздания
В. И. Ленин отмечал, что одно из самых больших зол и
бедствий, которые остались нам от старого капиталисти
ческого общества, это полный разрыв книги с практи
кой жизни.
Советская научно-техническая книга — одно из ак
тивных средств связи и сотрудничества науки с практи
кой, с производством. Этим главным принципом руко
водствуется в своей деятельности созданное в 1931 г.
специализированное центральное энергетическое изда
тельство (с 1982 г. называется Энергоатомиздатом) с
отделением в Ленинграде.
Перемены названия издательства в разные годы не
влияли на традиционные основные направления в его
тематическом планировании. Читатели всегда обеспечи
вались необходимой литературой — производственно
технической, научной, по обмену передовым опытом,
учебной, справочной. Н а разных этапах тематика учи
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тывала требования технического прогресса, экономики
народного хозяйства.
Первыми публикациями Энергоиздата были норма
тивные и инструктивные материалы. Сегодня такие изда
ния вне поля зрения книговедения, в потоке современ
ных книг в добротных переплетах тонкие брошюрки не
заметны. Между тем они положили начало научно-технической литературе.
В начале 30-х годов в стране почти не было специа
листов, которые могли бы быть авторами книг. В то же
время обеспечить литературой малоквалифицированные
тогда кадры энергетиков на производстве было необхо
димо. Издательство организовало составление и выпуск
доходчивых и доступных, а главное, обязательных по
собий для всех энергетических профессий и производств.
В большинстве своем это были небольшие брошюры, ко
торые учили обращению с оборудованием, правильному
его обслуживанию,
соблюдению правил электробез
опасности. В первое десятилетие своей деятельности
издательство ежегодно издавало не менее 60 названий
нормативно-инструктивных материалов.
В наши дни Энергоатомиздат сохранил традицию
выпуска материалов массового назначения. Например,
«Правила технической эксплуатации электростанций и
сетей» выходят в 14-м издании тиражом более 500 тыс.
экз., «Правила устройства электроустановок» — 6-м из
данием таким же тиражом. Малообъемные и малотираж
ные инструктивно-нормативные материалы выпускают
ведомственные организации научно-технической инфор
мации.
В 30-е годы энергетика оснащалась в основном им
портным оборудованием, электротехническая промыш
ленность заимствовала лучшие образцы у зарубежных
шрм. Это сказалось на первых авторских изданиях
электротехнической литературы, среди которой преи
мущественно были переводные книги. В книгах же со
ветских авторов широко использовались иностранные
публикации. Так, в книге В. Д . Лебедева «Теория скрут
ки электрических кабелей» (1932 г.) из тринадцати лите
ратурных источников лишь один отечественный, но
примечательный тем, что это была книга советского ав
тора, выпущенная двумя годами ранее.
Небезынтересно отметить, что теперь зарубежные
издательства ежегодно переводят не менее двадцати со
ветских книг по энергетике. Из года в год возрастает
количество названий книг Энергоатомиздата, реализуе
мых через «Международную книгу».
В годы первых пятилеток дал ток Днепрогэс, был
пущен ряд тепловых электростанций, освоен выпуск
отечественных электрических машин и аппаратов. Тру
женики отрасли овладевали прогрессивными методами
работ. Издательство организует и выпускает книги по
обмену передовым опытом. Прежде всего им делятся
ведущие предприятия — ветераны отечественной элект
ротехнической промышленности: «Передовые приемы
обмоточных работ в производстве
электрических ма
ш ин»— завод «Электросила»;
«Пятая пятилетка в
действии» — завод «Динамо». Ш ирокую популярность
приобретают: продолжающееся
издание
«Сборник
материалов по обмену опытом в энергетическом
строительстве»; брошюры о передовых электростаншях, ударниках; сборники рационализаторских пред
ложений.
В числе первых авторов энергетической научнотехнической литературы были выдающиеся советские
ученые. Академики К. И. Ш енфер и М. П. Костен-
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ко — основатели литературы по электрическим маши
нам. У студентов 30— 40-х годов основным пособием
по теоретическим основам электротехники был трех
томник проф. А. К. Круга, по теплотехнике — учеб
ники проф. А. С. Ясгержемского.
С каждым годом расш ирялся авторский коллек
тив, обогащались тематические планы.
Рассматривая энергетическую литературу прош
лых лет и нынешнюю, заметны неоднократные пере
издания книг, особенно
учебников.
Приведем не
сколько примеров, которые свидетельствуют также о
том, что с первых дней становления советской энер
гетики книга встала на службу подготовки кадров.
В 1953 г. вышли в свет 5-м изданием Сушков В. В.
«Техническая термодинамика» (учебник для студен
тов вузов и техникумов); Касаткин А. С., Перекалин М. А., Сергеев П. С. «Электротехника». В 50-е го
ды выпускаются: Глазунов А. А. «Электрические сети
и системы» (3-е издание) и трехтомник «Теоретиче
ские основы электротехники»
(4-е издание)— оба
учебника для студентов вузов; М ансуров Н. Н. и П о 
пов В. С. «Теоретическая электротехника» (5-е изда
ние) — для учащихся техникумов. Всего в 50-х годах
будущие инженеры и техники энергетики получили
более двадцати названий учебников и учебных посо
бий— как переизданных, так и новых. Примечатель
но, что в эти годы издательство выпустило несколько
книг по энергетике на немецком языке.
В тематических планах Энергоатомиздата послед
них лет (1985— 198 8гг.)— 4-е издание пособия для
курсового и дипломного проектирования «Электриче
ская часть электростанций» (Неклепаев Б. Н., Крюч
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и. п.);

ков
6 -е издание сборника задач и упражне
ний по теоретической электротехнике (Зайчик М. Ю .);
7-е издание учебника для вузов «Электротехнические
материалы» (Богородицкий Н. П., Пасынков В. В.,
Тареев Б. М .). Готовится к переизданию в 6 -й раз
книга Соколова В. Я. «Теплофикация и тепловые се
ти»; старейший энергетик Флаксерман Ю . Н. и моло
дой профессор Чернухин А. А. работают над 5-м из
данием учебника «Экономика энергетики С С С Р » .
При стабильности названий учебников издательство
заботилось о привлечении новых молодых авторов. Так,
курс «Электрические машины» чл.-корр. А Н СССР
Г. Н. Петрова продолжил его ученик проф. А. В. Иванов-Смоленский. Н а смену проф. М. Г. Чиликину, соз
давшему несколько пособий по электроприводу, пришли
его воспитанники В. В. Москаленко, Н . Ф . Ильинский;
проф. Б. М. Трояновский — ученик чл.-корр. АН
СССР А. В. Щегляева, автора учебника по тепловым
турбинам — после кончины учителя организовал вы
пуск новой книги «Турбины для тепловых и атомных
электростанций».
В справочной литературе по энергетике определи
лись три направления. К первому следует отнести спра
вочники для рабочих и мастеров, которые начали вы
пускаться в 50-е годы и сразу же получили большую по
пулярность. Так, в 1959 г. выходят уже в 3-м издании
специализированные выпуски «Справочника электро
монтера». В последующие годы специалисты массовых
профессий получили еще ряд пособий: «Справочная
книжка энергетика» (1987 г., 5-е издание); справочник
монтажника
тепловых и атомных
электростанций
(1982 г., 2-е издание); справочник по технике безопас
ности (1984 г., 6-е издание) и др. Ежегодно выпускается
не менее 10 названий. Другой вид — фундаментальные
справочники для широкого круга специалистов и уча
щихся — энергетиков. Основными из них являются че
тырехтомный «Электротехнический справочник», выдер
жавший семь изданий, и справочная серия «Теплотех
ника и теплоэнергетика», состоящая из четырех выпу
сков. Наконец, третье направление — отраслевые спра
вочные издания, содержащие сведения об оборудовании,
технологических процессах, приемах и методах работы.
Например, «Справочник по электротехническим мате
риалам», «Справочник по электрическим аппаратам»,
«Справочник по электрическим машинам» и т. д.
Учебные и справочные книги занимают примерно
треть объема энергетической литературы. Значительно
больше приходится на производственно-технические из
дания. Вместе с книгами для персонала электростанций
издается литература для тех, кто создает оборудование
для энергетики, — работников электротехнической про
мышленности.
В энергетической литературе более десяти серийных
изданий. Ветеран — «Библиотека электромонтера» —
издается с 1959 г. и насчитывает уже более 600 выпу
сков. В аннотациях брошюр «Библиотека электромонте
ра» скупо излагается читательское назначение; для
электромонтеров и мастеров соответствующих служб
или для инженерно-технического персонала. Н а самом
деле каждый выпуск — небольшой, но ценный источник
знаний. Фонд серийных изданий пополняется, отвечая
нуждам энергетики. Так, в начале 70-х годов, когда р а з
вернулось строительство мощных тепловых электростан
ций, появилась «Библиотека тепломонтажника», несколь
ко лет назад создана «Библиотека эксплуатационника
АЭС».

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № II,

1987

X X V II съезд КПСС и одобренная им Энергетиче
ская программа обратили о с о ^ е внимание на экономию
топливно-энер гетических ресурсов.
Как и в предыдущие годы, тема энергосбережения —
основная в энергетической литературе, однако подается
она сейчас по-иному. Стратегия экономии — не стольков прямом сокращении энергопотребления, сколько в по;
вышении его эффективности, а для этого есть немало
ощутимых источников. Например, добившись высокого
качества промышленной подукции, можно в сотни раз
сократить затраты энергии, которая идет сегодня на
исправление брака. Вышла в свет книга «Практика
проведения функционально-стоимостного анализа
в
электротехнической промышленности». В ней показаны
пути совершенствования конструкций, технологии, о р 
ганизации производства и повышения качества электро
технического оборудования, которое, как известно, слу
жит и для производства электроэнергии, и для ее ис
пользования в народном хозяйстве. Назовем еще две
новые книги: Кравчик А. Э. и др. «Выбор и приме
нение асинхронных двигателей»; Отс А. А. «Коррозия
и износ поверхностей нагрева котлов». В первой раскры
ваются резервы киловатт-часов, во второй — гигака
лорий.
Читатели, конечно, знают, выпускающуюся более
пяти лет серию брошюр «Экономия топлива и электро
энергии». Теперь ее тематика расширена. Так, наряду
с книгами для специалистов различных производств,
выйдет брошюра Кораблева В. И. «Экономия электро
энергии в быту».
Расширяется число публикаций по освещению опы
та лучших предприятий, деятельность которых отвеча
ет современным требованиям
энергосбережения. Это
брошюры о Рефтинской ГРЭС на Урале, объединени55«Криогенмаш», «Электросила».
В 50-х годах в темпланах издательства был раздел
«История энергетической техники». В последнее десяти
летие историческая литература стала прерогативой из
дательства «Наука». Энергоатомиздат нашел свою ф ор
му исторических публикаций. О незабываемых фактах
трудового и научного подвига рассказывают сборники
воспоминаний старейших энергетиков. В традициях из
дательства выпуск книг, посвященных знаменательным
датам; «Электрификация СССР — 1967— 1977 гг.», «Раз
витие электроэнергетики союзных республик» (к 60-ле
тию образования СССР), «60 лет ленинского плана
ГОЭЛРО».
Получили признание читателей продолжающиеся из
дания по пропаганде перспектив развития энергетики,
которые выпускаются после каждого съезда КПСС. Чет
вертый выпуск «Энергетика СССР в 1986— 1990 годах»,
как и предыдущие, составлен коллективом специали
стов Госплана СССР.
Фонд энергетической литературы, как и в первые
годы советского книгоиздания, пополняют и другие
издательства, естественно, с учетом своей специфики
и тематики.
Так, в 1970 г. издательство «Наука» выпустило кни
гу «В. И. Ленин и электрификация». В научно-художественном произведении «Свет жизни» (Лаврененко К. Д ., Дьяков Б. А., «Советская Россия», 1978 г.)
показано становление энергетики в годы первых пяти
леток, отражена ее роль в годы войны и восстановления
народного хозяйства после Победы. «Эффективность
энергетического производства» — так называется кни
га издательства «Экономика» авторов А. А. Чернухина

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ И,

1987

Усоввршенствованные алгоритмы оценивания состояния

и Г. И. Пупкова. Для широкой популяризации Энерге
тической программы СССР издательство «Знание» орга
низовало общедоступное серийное издание: в 1986 г.
здесь вышла брошюра «Время беречь энергию». В основ
ном для руководящих работников предназначается кни
га Л. И. Карлова «США: Энергетическая стратегия»,
Наука, 1986.
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Тематические планы республиканских издательств
также включают литературу по энергетике и электри
фикации.
Хочется надеяться, что и в будущем энергетическая
литература будет верно служить ученым и инженерам,
рабочим и студентам, способствовать прогрессу совет
ской энергетики и электротехники.

.л л л л л л л л л л л
УДК 621.311.161:513.83.016.2.083.8,001.24

Усовершенствованные алгоритмы оценивания
состояния электроэнергетических систем
ГАМ М А. 3.,

Оценивание состояния электроэнергетических си
стем (ЭЭС) — задача, которая все шире решается при
оперативном диспетчерском управлении режимами ЭЭС
для получения более достоверных данных измерений
дополнительного расчета неизмеренных параметров, т. е.
для отслеживания режима в реальном времени по дан
ным измерений. По существу она является обобщением
задачи потокораспределения [1], но в отличие от тра
диционной постановки задачи потокораспределения, ког
да в качестве исходных данных выступают узловые мощ
ности (инжекции) и некоторые напряжения в узлах,
поддерживаемые имеющимися источниками реактивной
мощности, оценивание состояния (ОС) использует в ка
честве исходных данных измерения любого состава па
раметров режима (задание инжекций при этом — 4actный случай). Набор всех имеющихся измеряемых ве
личин обозначим вектором v. Число и состав измеряе
мых величин могут быть: 1) минимально необходимыми
для однозначного определения всех неизмеряемых па
раметров режима — базисный состав
2) больше, чем
базисный состав — избыточный состав; 3) меньше ба
зисного — в этом случае измерения не обеспечивают
полной наблюдаемости, т. е. не позволяют однозначно
определить все неизмеренные параметры, но можно вы
делить из них те, которые измерены, и те, которые могут
быть рассчитаны дополнительно.
Обычно при оценивании состояния все параметры
режима делятся на вектор состояния х — набор пара
метров, однозначно определяющий все остальные пара
метры режима, — и остальные переменные. Чаще всего
в качестве параметров вектора состояния выбирают
комплексы напряжений в узлах, но в принципе можно
использовать и любой другой набор, измерения которо
го образуют базисный состав. При этом все измеренные
параметры могут быть вычислены через вектор состоя
ния по известным зависимостям v{x). Эги зависимости
явные, если л: — комплексы напряжений в узлах.
Для задачи статического оценивания состояния ме
тодом взвешенных наименьших квадратов решается си
стема уравнений 11];
v— v{x) = 0.

(1 )

При наличии избыточного состава измерений из все
го вектора измерений всегда можно выделить базисные
измерения, т. е. разделить вектор v на два подвектора
и
где
— подвектор избыточных измере
ний. Обозначим значения измеряемых величин через Ъ,
соответственно вводим обозначения Ъе иЪ„. Поскольку
значения избыточных измеряемых параметров могут

КОЛОСОК И. Н.

быть вычислены по данным базисных измерений v^{v^),
то естественно использовать
для контроля достовер
ности измерений, т. е. рассмотреть невязки так назы
ваемых контрольных уравнений [11:
^ H = \ — Vy,{v6)-

(2)

Соотношения (2) в отличие от уравнений (1) имеют
значительно меньший порядок (он не больше числа из
быточных измерений). Если избыточности измерений
нет, то нельзя получить контрольные уравнения и,
следовательно, проверить достоверность измерительной
информации. Заметим, что даже при отсутствии наблю
даемости отдельных районов возможна локальная избы
точность в наблюдаемых подсистемах и составление для
них контрольных уравнений (КУ).
К У имеют ряд полезных приложений. Так в [1, 21
они использованы для обнаружения аномальных оши
бок измерений («плохих данных»), а в 131 предложен
путь их использования для идентификации метрологи
ческих характеристик измерений, в частности, смещений
и дисперсий ошибок измерений.
В 141 на основе К У предложена интересная идея
другой постановки задачи оценивания состояния. Суть
этой идеи сводится к следующему. КУ формируются не
из (2 ), а из традиционной системы ( 1), которая разбива
ется на две подсистемы:
Ui — Ui (a;) + 6 u i = 0;

(3)

V2— V2(x ) + 8v., = 0,
(4)
где Vi — базисная система измерений; Uj — избыточ
ная; 6^1 и bv^ — вновь введенные переменные, характе
ризующие невязки уравнений (3) и (4).
Исключение л: из (3) и подстановка в (4) приводит к
тому, что подсистема (4) становится зависимой только от
параметров
и бУа. Тогда задача оценивания состоя
ния сводится к двум процедурам;
1) определение на основе введенного
критерия,
например,
т

<=1

и системы КУ (4) значений переменных бу;
2) определение из системы (3) по найденным
вектора х.
Трудоемкость решения системы (3) при этом не пре
вышает трудоемкости решения обычной задачи потоко
распределения и в отличие от традиционных методов ОС
здесь не требуется рассматривать нормальную систему
уравнений, имеющую большую заполненность ненуле
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выми элементами и значительно худшую обусловлен
ность.
Вместе с тем в [4] для получения системы К У пред
лагается использовать процедуру треугольной факто
ризации, трудоемкость которой не меньше трудоем
кости одной итерации задачи оценивания состояния; при
этом, как нам кажется, не удается реализовать в полной
мере возможности предложенной идеи. Ниже предлага
ется другая реализация, основанная на следующих
операциях:
а) формировании системы К У (2) на основе топологи
ческого анализа;
б) минимизации критерия, являющегося заданной
функцией разности между измеренными и вычисленны
ми значениями измеряемых параметров, при ограниче
ниях в виде контрольных уравнений.
Получение контрольных уравнений. Основная трудо
емкость при использовании контрольных уравнений оп
ределяется процедурой вычисления зависимостей v^{vq).
В [4], как уже говорилось, предлагалось получать эту
зависимость на каждом шаге линеаризации уравнений ( 1)
путем исключения переменных х, например, методом
ортогонализации. Трудоемкость такой процедуры прак
тически совпадает с трудоемкостью решения задачи ОС
в традиционной постановке [1]. В [1, 2] для такого вы
числения предлагалось использовать цепочки явных за
висимостей одних параметров режима от других. Одна
ко получить цепочки таких явных зависимостей для всех
избыточных измерений удается не всегда. Соответственно
система КУ может быть разделена на две подсистемы
=

—

(5)

“'к2='У 2и—
(6 )
где подсистема
соответствует тем измеренным пере
менным
которые могут быть вычислены через после
довательность явных выражений, а
зависят от
неявно.
Целесообразно по возможности уменьшить порядок
системы (6). Если
— полная система определяющих
величин [5], то система (6) исчезает
Для получения
подсистемы (5) максимально возможного порядка р а с
смотрим полный набор уравнений установившегося ре
жима рассматриваемой электрической сети, включающий следующие
соотношения.
Уравнения связей:
P ji = - P u + A P ij{ P a , Qu, и,у.

(7)

Q ji— — Q ij'h ^ Q ij( .P И’ Qijy ^ i ) ’

(8 )

U j= = U ,- A U ,j{ P ,j,

U,y,

(9)

Qij< ^i)>

( 10)

P ij = P ij{ U i, u „

8jY,

( 11)

Qu = Qij{U i, Uj,

6j).

( 12)

=

Уравнения для узлов:
P i = ^

P u - P ^ iU i)>

(13)

^ Заметим, что полученные при разных базисах системы
КУ эквивалентны одна другой, т. е. могут быть преобразованы
одна в другую конечным числом алгебраических преобразо
ваний.

Q i= 2
/ 60)j

элек тричество

№ п,

i987

(14)

где СО; — множество узлов, смежных t-му; Р^, Q j— инжекции активной и реактивной мощности (генерация ми
нус нагрузка); Рщг, Qmj — мощности шунтов в узле t.
Соотношения (7) — (14) широко известны и исполь-,
зуются в программах потокораспределения. Для любого
параметра режима всегда можно из этих соотношений
выбрать такое, по которому данный параметр явно вы
числяется через остальные параметры. Просматривая
эти зависимости, можно построить цепочки, опреде
ляющие последовательность явных вычислений («траек
тории» в терминологии [6 ]). Алгоритм построения КУ
при этом получается следующим.
Обозначим через s множество переменных, которые
либо измеряются, либо на данном этапе вычислены на
основе имеющихся измерений. В начале работы алгорит
ма вводим в множество s все измеряемые параметры ре
жима, присваивая им признак т]=0. Затем:
1) выделяем те соотношения, в левой и правой
частях которых все переменные вошли в множество s.
Эти соотношения сразу образуют КУ и в дальнейшем
не рассматриваются;
2) выделяем те соотношения, в левой части которых
переменная не принадлежит множеству s, а в правой
все переменные ему принадлежат. Тогда переменная
в левой части вводится в множество s с J признаком
т) = 1 + max (т]г) где ti; — признак переменной в правой
(■
части уравнений. По существу признак ti; определяет
номер звена в цепочке последовательных вычислений
неизмеряемых параметров. Выделенные соотношения
исключаются из дальнейшего рассмотрения;
3) если не оказалось соотношений, удовлетворяющих
пункту 2 , то оставшиеся неопределенные переменные
могут быть либо вычислены только путем решения соот
ветствующих подсистем более высокого порядка, чем
первый (если система наблюдаема), либо вообще не мо
гут быть определены по имеющимся измерениям (не
наблюдаемые параметры).
Описанный топологический метод эквивалентен для
случая линейных систем уравнений выделению треу
гольной подматрицы коэффициентов. Благодаря нали
чию явных выражений для вычисления неизмеренных
переменных нелинейность зависимостей (7) — (14) не
является препятствием для выделения такого рода под
систем. Заметим, что будучи линеаризованными, полу
ченные цепочки дадут также треугольную подсистему
уравнений.
В ряде случаев, когда не требуется высокая точ
ность расчетов, либо избыточность измерений недоста
точна, для получения КУ можно воспользоваться ли
нейными аналогами соотношений (7) — (14) либо со
четанием точных и линеаризованных уравнений. Н а 
пример, можно принять постоянными потери А Ри и
AQij в (7) и (8) (это для отдельных подсистем дает ма
лую погрешность) и падения напряжений и фаз по свя
зям, считать Р ц в ( 11) пропорциональной разности
фаз, а Q ij в ( 12) — разности напряжений.
Заметим, что при этом получаем систему, в которой
уравнения для активной и реактивной мощности не свя
заны между собой и, следовательно, могут формировать-'
ся и обрабатываться независимо.
Проиллюстрируем работу этого алгоритма на при
мере формирования системы КУ из упрощенных урав
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(13) для фрагмента схемы ЭЭС, приведенного
и содержащего 9 измерений активной мощ
Р Р 4 _ 5 , Р 5 _ 4 , Р^, Р g _ 5 , Pg, P-j, Р 5 _ 7 . Н з
3 — транзитный, т. е. Р з= (? з= 0 .
КУ:
Р4-5 + Р5-4-АР5-4 = 0 .

В множество S вводятся Р ^ ^ з , Р ^ - Ъ , Р « - 7 и Р з_ 2,
которые могут быть выражены из уравнений балансов
мощностей в узлах 4, 5, 6 и в связи 2— 3 через измерен
ные переменные. Им присваивается признак 'п= 1. Ф о р 
мируется второе КУ — уравнение баланса мощности
в связи 5—6, при этом
имеющая признак 11= 1,
заменяется ранее найденным ее выражением через из
меренные величины:
Ps-6 + Ре-6 - АРв-6 = Р п - Р ь - ^ - Р ь - ! +
+ Р 6-5 — ^Рь-в = ОРз _4 и P;_e, выражаемые из уравнений балансов мощ
ности в узле 3 и связи 6— 7, вводятся в множество s
с признаком Т1= 2 . Все переменные, входящие в уравне
ния для связи 3— 4 и узла 7, относятся к множеству s,
поэтому, последовательно заменяя переменные с приз
наком т] = 2 на комбинации измеренных величин, можно
записать еще два КУ:
Рз + Р,-э + Р ^ - Р , - ь ~ ^ Р .- з - ДРз-4 = 0;
+ Р5-1 + Рв - Я б _5 - АРб-7 - А Р 5-7 = 0.
Соотношений, удовлетворяющих п. 2 вышеописан
ного алгоритма, а также неопределенных переменных не
осталось, поэтому работа алгоритма на этом заканчи
вается. Приведенный алгоритм реализован в программе
обнаружения «плохих данных» в комплексе ЗА М ЕР,
предназначенном для обработки данных контрольных
замеров в ЭЭС 17].
Для получения подсистемы (6) в случае, когда найти
явную зависимость У2и(^'б) не удается, для исключения
неизмеряемых переменных требуется решить систему
уравнений, которая в общем случае нелинейна (второй
этап алгоритма формирования КУ). Оставшуюся после
осуществления первого этапа алгоритма подсистему со
отношений типа (7)— (14) обозначим через
w^{v,z) = 0,

(15)

где k — число исключаемых неизмеренных параметров 2;
W2 1 и W2 2 — невязки уравнений в точке линеаризации;
Av = v — V', Az — z — ZoИз подсистемы (18) можно определить Аг как функ
цию Аи
\
Тdw^^' -1 (dw^iY '
W.22
1 дг
\дг ) _

А г= —
А

и подставить в (17), после чего последнее превращается
в подсистему К У, но линеаризованную и поэтому тре
бующую в (^щем случае уточнения на каждой итерации
вектора Аи при дальнейшем решении задачи ОС.
Заметим, что для исключения А г также можно ис
пользовать разреженность матрицы dw^Jdz, в частности,
метод определяющих величин 5], который позволит ре
шать систему минимального порядка относительно части
составляющих вектора А2, а остальные составляющие
определять по таким же цепочкам, что и в первой части
алгоритма. Алгоритм выбора определяющих величин
приводится в приложении.
Для линеаризации можно использовать и указанное
выше упрощение моделей. Н а каждой итерации вычисле
ния V значения потерь и падений напряжений тогда
уточняются. При этом в качестве переменных выступают
не приращения Аи и Аг, а сами переменные, что удобнее.
Сходимость такого процесса линеаризации показана на
примере, который приведен ниже, после описания про
цедуры получения оценок и.
Решение задачи оценивания состояния будет заклю
чаться в минимизации критерия от невязок
гп1пф(Аи)
(20)
Ли
при ограничениях в виде контрольных уравнений (7) и
значениях измеряемых величин u = y-fAt).
В качестве критерия (20) можно рассмотреть:
взвешенную по точностям измерений сумму квадратов
ошибок
Ф1 = - ^ У А у ? ^ = - ^ А / Р
2 ^

(16)

(17)

dv
дш.

dw^

таким образом, чтобы выполнилось условие
rank ^

= А,

(18)

(21 )

(=1

Ф2= 2
1=1

' -А"г'

максимальную взвешенную ошибку
Фз = max Aui/Oi или ф 4 = max
£

Если состав измерений v обеспечивает наблюдаемость
подсистемы (15) (а именно такой случай мы будем рас
сматривать при отсутствии специальных оговорок), то
можно разбить (16) на две подсистемы

‘Аи,

где R — матрица ковариаций ошибок измерений;
сумму модулей ошибок, взвешенных по возможному
диапазону ошибок А^

где 2 — подлежащие исключению неизмеренные парамет
ры.
Линеаризуем ее в точке v = v и 2 = Zq, гдего— исход
ное приближение вектора г;

(19)

£

Возможны и другие критерии.
С вычислительной точки зрения наиболее удобен,
конечно, традиционный критерий (21). Для него и рас
смотрим возможные пути решения задачи.
Первый
п у т ь — использование неопределен
ных множителей Лагранжа. Составляем функцию Л а
гранжа
L = ф (Ау)

Aw (At>),

(22)

где Л — вектор неопределенных множителей Лагранжа.
Решение получаем для линеаризованной системы
оу(Аи(*-1)) + ^dw
Д у ( о = о,
(23)
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эл ект ри чест в о

№ и,

198?

Таблица 1
№

1
2
3
4
5

Л" =

dw

3At)

R

dw у
dAv j

—

Р2-г
Р,
Р*-ь

400
20
100
100
225
36
400
225
100

- 100 0,3
452,5
— 588,3
603,3
595,9
331,1
677,7
— 648,5
323,3

— 996,9
455,4
— 598,3
604,1
588,1
319,4
703,3
- 6 5 7 ,5
328,5

7
8
9

р.

Р.-7

(24)

3ф1

йф1

_q

dv«

Здесь необходимо также решить систему уравнений
г-го порядка, но с более разреженной матрицей, чем в
(24). Раскрывая значения производных

получим с

учетом (23):
D —1л

Измерение,
МВт

Таблица 2

1

после чего
определяем из (23).
Трудоемкость решения относительно Л системы
уравнений (24) определяется числом КУ, которое, как
правило, значительно меньше числа измерений — по
рядка вектора v. Кроме того, матрица dw/dv — очень
редко заполненная и содержит в составе ненулевых
элементов много единиц.
В точке Av~Az^^^ производим новую линеаризацию
и повторяем процедуру, пока не выполнится условие
< 8, где бАу(')= |Ау<‘)— Аи<‘"^>|.
В т о р о й п у т ь решения задачи — деление всех
переменных задачи на зависимые и независимые, как это
делается методом приведенного градиента [8 ]: Ди=
=(A ui, АУг), где Аух — независимые переменные; Awg —
зависимые, определяемые из (23) при заданном векторе
Avi- Естественно, что состав этих векторов должен быть
таким, чтобы ранг матрицы dwldv^ был равен г — чис
лу контрольных уравнений; число составляющих век
тора Aua также равно г . Тогда из (23) следует, что Auj
является неявной функцией Аи,^, т. е. Au2(Adi). Подстав
ляя в критерий эту неявную функцию, получим ф^^Ау^).
Приравнивая нулю составляющие градиента этой функ
ции, получим систему уравнений относительно Аи^:
\
—>dw2

Эталон, МВт

Ръ
Рв-Ъ
Pi

S A P , МВт

№ КУ

5ф1

Дисперсия,
МВт»

^5-4

6

где линеаризация происходит в точке
можно
принять Ai;(®^ = 0 .
Приравниваем нулю производные и, подставляя по
лученное выражение в (23), получаем

Измеряемый
параметр

I
п —1 ^Дс’йд
акг;*” ' dv.

Эту систему решаем относительно Ау^ используя так
называемую лемму об обратной матрице [1]. Трудоем
кость решения обоих способов примерно одинакова.
Вторая часть задачи — определение модулей и фаз
напряжений по заданному базисному вектору Аур =
= А у 2, как уже говорилось, трудностей не представляет,
она аналогична традиционной задаче потокораспределения, отличаясь от нее более произвольным составом
фиксируемых (заданных) параметров режима. Поэтому
ее специального рассмотрения не требуется. Отметим
только, что для снижения трудоемкости из всего мно
жества измеренных параметров выделяются определяю

1
2
3
4

1 итерация

2 итерация

3 итерация

46,14
14,71
0,42
10,15

41,36
14,00
0,64
9,74

41,57
13,99
0,64
9,77

Таблица 3
is .
51

1 итерация

2 итерация

gS
га с

V,

МВт

бДг;(2)

V,

МВт

ге
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 итерация

бДа (3)

V,

МВт

V по
М ВНК.
МВт

4,42 — 1003,92 — 0,14 — 1004,0 — 1003,0
— 2,56 — 999,5
— 0,12
454,9
455,1
455,18 — 0,01
455,3 — 0,22
0,02 — 590,2 — 589,2
7,97 — 590,3
0,10 — 590,2
604,2
603,6
604,2
— 0,03
605,0 — 0,80
0,93
602,1
606,1
0,04
14,38
602,05
602,5 — 0,45
324,02
324,1
324,9
324,0
0,02
0,06
4,59
675,3
677,3
677,8
—0,51
— 24,65
678,8 — 0,95
0,21
665,4 - 6 6 5 ,2
— 8,22 — 665,7
0,09 — 665,6
327,0
321,8
0,29
321,0
0,52
— 7.5
321,5

щие величины по тому же алгоритму, который исполь
зовался при формировании КУ (приложение).
П р и ж р . Проиллюстрируем работу алгоритма, с по
мощью которого реализуется первый из рассмотренных
двух путей получения оценок, на примере расчета ак
тивной модели схемы ЭЭС, приведенной на рисунке.
Погрешности измерений моделировались по заданным
дисперсиям с помощью датчика случайных чисел.
В табл. 1 приведены эталонные значения, дисперсии и
смоделированные измеренные значения измеряемых па
раметров.
В табл. 2 показано, как изменялись суммарные по
тери активной мощности для контрольных уравнений,
вычисляемые на первой итерации по замерам перетоков
Р и Q и по полученным оценкам перетоков на после
дующих итерациях.
В табл. 3 приведены результаты расчета оценок
измеренных параметров по описанному методу. В этой
же таблице приведены оценки, полученные обычным
методом взвешенных наименьших квадратов (МВНК).
Видно, что совпадение хорошее.
В заключение отметим, что при реализации алгорит
ма формирование К У и выбор базиса для задачи потокораспределения могут быть выполнены вне реального
еремени. В реальном времени выполняются только про-
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цедуры обработки телеизмерений и — в случае необхо
димости — расчета потокораспределения. Соответствен
но процедуры реального времени могут выполняться
на той же мини-ЭВМ, где происходит оперативная обра
ботка и отображение информации, и даже на микроЭВМ, а остальные процедуры — на большой ЭВМ.
Выводы. 1. Развитие предложенной в [4] постановки
задачи ОС позволяет повысить эффективность расчета
и может быть осуществлено в реальном времени.
2. Для формирования контрольных уравнений целе
сообразен метод топологического анализа.
3. Существенное значение для снижения трудоем
кости счета имеет использование метода определяющих
величин.
Приложение. Рассмотрим алгоритм выделения опре
деляющих величин. Построим бихроматический граф,
где каждая вершина первого цвета будет соответствовать
одному уравнению из (7) — (14), а каждая вершина
второго цвета — одной из переменных, входящих в это
уравнение. Если k-я переменная явно входит в /-е урав
нение, то тогда и только тогда на графе существует
ребро k— I между к-тл и 1-й вершинами. Такие графы
использовались в II] для проверки наблюдаемости Э ^ .
Будем помечать вершины — переменные, если они вош
ли в состав определяющих величин, признаком q, а
г-ю вершину — переменную, вычисляемую по цепочке —
признаком Pi, причем р^ одновременно служит номером
яруса, на котором в цепочке данная переменная вычис
ляется, и соответственно р^ принимает значения / =
= 1 , 2 , ...

Для выделения минимального числа определяющих
величин, обеспечивающих последовательные вычисле
ния всех остальных переменных, используем идею эври
стического алгоритма, предложенную в [9 ].
1. Проверяем, есть ли вершина — уравнение нуле
вой степени, т. е. такое, которое не имеет ни одной свя
зи. Такие вершины соответствуют случаю, когда все
входящие в данное уравнение переменные измерены или
вычислены из других соотношений и сразу могут быть
объявлены контрольными уравнениями. Если их нет, то
переходим к п. 3.
2. Исключаем такую вершину из графа со всеми ин
цидентными ей связями. Переходим к п. 1.
3. Проверяем, есть ли висячая вершина — уравне
ние, т. е. вершина, которой инцидентна только одна
связь. Если да, то присваиваем данной вершине признак
P i'. = f , исключаем обе вершины из графа со всеми инци
дентными связями. Если таких вершин нет, то перехо
дим к п. 5.

4. /:= /+ 1 , т. е. значение / увеличивается на 1;
переходим к п. 2 .
5. Проверяем, есть ли вершины, не отмеченные
признаком q или р. Если нет, то конец алгоритма. Ина
че переходим к п. 6 .
6 . Находим вершину — переменную, имеющую наи
большее число ребер, т. е. входящую в наибольшее
число уравнений. Присваиваем ей признак q и исклю
чаем из графа вместе со смежными ей ребрами. Пере
ходим к п. 1.
При использовании этого алгоритма для исключе
ния неизмеренных переменных, т. е. для формирова
ния КУ, необходимо считать все измеряемые перемен
ные заданными и исключить соответствующие вершины
вместе со смежными им связями.
Для выбора базиса, содержащего наибольшее число
определяющих величин (это необходимо для расчета
потокораспределения по найденным оценкам измеряе
мых величин) в множество q можно вводить только
вершины, соответствующие измеренным переменным.
список
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Непрерывное градирование в монолитной
полимерной изоляции
КАЗАНЧЯН Г. П.,

ПЕШКОВ И. В.,

ЛИКАХ С. Ф.

вниикп
Значительная часть электроизоляционных конструк
ций работает в неравномерных осесимметричных элект
рических полях. В неравномерном поле часть электро
изоляции несет повышенную электрическую нагрузку,
что вынуждает увеличивать линейные размеры конст
рукции. Поэтому одно из основных направлений при

разработке высоковольтных электроизоляционных кон
струкций — создание равномерного
распределения
электрических напряженностей в объеме электроизоля
ционного материала.
Из теории осесимметричных радиальных электри
ческих полей известно, что выравнивание или регулиро
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вание электрического поля возможно, если материал
изоляции анизотропен в радиальном направлении, т. е.
его диэлектрическая проницаемость меняется по гипер
болическому закону в этом направлении II]:
8гр = const,

( 1)

где
— диэлектрическая проницаемость в точке изоля
ции, удаленной на расстояние р от оси симметрии.
Известны коаксиальные цилиндрические конструк
ции с частично выравненным электрическим полем за
счет изготовления многослойной изоляции, причем в
пределах одного слоя диэлектрическая проницаемость
постоянна.
Если использование этого способа в кабелях с бумажно-масляной изоляцией привело к существенному
снижению толщины изоляции II], то в кабелях с поли
мерной монолитной изоляцией этот способ практиче
ского применения не нашел. Трудность заключается в
необходимости иметь набор полимерных материалов с
различными значениями диэлектрических проницаемо
стей (отношение диэлектрических проницаемостей край
них слоев может доходить до 3), имеющих высокую и
близкую друг к другу электрическую прочность и обра
зующих между собой монолитное соединение.
Ниже описывается способ непрерывного градирова
ния в осесимметричных полимерных монолитных кон
струкциях с использованием наполненного полимера;
распределение концентрации наполнителя происходит
по определенному закону под действием электрического
или магнитного полей.
Известно, что при наполнении полимера мелкодис
персным наполнителем образуется хаотическая (ста
тистическая) композиционная смесь, эффективная ди
электрическая проницаемость которой может быть най
дена из известных выражений, например, на основании
логарифмического закона смешения (формулы Лихтенекера), нашедшего большее практическое применение
12, 3]:
1п 8, = г/11п 8,1 + г/.,1п 8, 2,
(2)
где 8г — эффективная диэлектрическая проницаемость
смеси; e^i,
— диэлектрические проницаемости поли
мера и наполнителя; у^,
— объемные концентрации
полимера и наполнителя.
Для увеличения
диэлектрической проницаемости
композиционной смеси можно использовать такие на
полнители, обладающие электроизоляционными свой
ствами, как двуокись титана (8^ = 110), титанат кальция
(8^=150); титанат бария (е^ > 1000) или сверхвысоко
частотные ферриты, например, итриевые ферриты-гра
наты (е^ > 1 5 ).
Из (1) и (2) следует, что диэлектрическая проница
емость вдоль радиуса изоляции из композиционной сме
си будет меняться по гиперболическому закону, если
концентрация частиц наполнителя по тому же направ
лению будет меняться по выражению
. ,

In Я /р

Уг (Р) — In Bra/eri >

(3)

где y^ip) — объемная концентрация наполнителя, явля
ющаяся функцией переменного радиуса р-, R — наруж
ный радиус изоляции.
Таким образом, получение макрооднородного поля
связано с перераспределением концентрации частиц на
полнителя по выражению (3). Естественно, что у термо
пластичных полимеров перераспределение возможно в
их расплавах, а у термореактивных — перед их отверж
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дением пли сшивкой, т. е. при их нахождении в жидком
или вязкотекучем состоянии.
Перемещение частиц наполнителя возможно под
действием электрических или магнитных сил.
Каждая частица наполнителя в электрическом поле
приобретает определенный дипольный момент (поля
ризуется). Вследствие неоднородности электрического
поля коаксиальных цилиндрических электродов такой
диполь стремится в область усиления электрического
поля (диэлектрофорез).
Примечательной особенностью диэлектрофореза яв
ляется самоустановление процесса переноса: как толь
ко поле становится квазиоднородным, диэлектрофоретическая сила исчезает. К сожалению, диэлектро(|юретическая сила довольно слаба, и практически перераспре
деление может наблюдаться в переменном электриче
ском поле в расплавах с вязкостью порядка 10~* Па-с
(например, в парафине при 95 °С); причем необходима
нейтрализация взаимодействия диполей между собой
с помощью вибрации.
Более перспективным оказалось использование элект
рофоретических сил, а именно, воздействия постоянного
электрического поля на расплав полиэтиленовых восков
марок ПВ-100 и ПВ-60, наполненных рутилом. Частица
твердого вещества, помещенная в жидкость, приобрета
ет некоторый электрический заряд
(электризуется)
вследствие контактной разности потенциалов, возникно
вение которой при соприкосновении разнородных тел
является результатом выравнивания полных термодина
мических потенциалов электронов соприкасающихся тел.
Динамическая вязкость восков при температурах
120— 130 °С составляет 0,1 Па-с. Размер частиц рутила
составил в среднем 20 мкм. Электрическое поле создава
лось между двумя коаксиальными металлическими ци
линдрами с диаметрами 18 и 36 мм при приложении'
к ним напряжения 10 кВ. Практически за 10 мин части
цы наполнителя полностью оседали на внутреннем или
наружном цилиндре в зависимости от полярности при
ложенного напряжения для воска ПВ-60 и на обоих
электродах для воска ПВ-100. Внутри объема материал
практически очищался от частиц рутила. Элементарный
подсчет показывает, что на частице рутила диаметром
20 мкм находится заряд 3-10“ “ Кл, а электрофорети
ческая сила равна 3-10“ ^® Н .
С помощью электрофоретических сил можно полу
чить как равномерное градирование, так и создавать на
поверхностях электроизоляционных изделий так назы
ваемые «эмиссионные слои», а заодно очистить их от
инородных примесей. Недостатком этих сил является
то, что для их существования необходимо сильное
электрическое поле внутри объема расплава компози
ции и, следовательно, высокое удельное объемное со
противление расплава, что не всегда возможно. Более
универсальным воздействием на магнитные частицы
обладает магнитное поле.
Имеется ряд ферритовых материалов, обладающих
одновременно магнитными и
электроизоляционными
свойствами, например, итриевые ферриты-гранаты ма
рок 10СЧ-6, ЗОСЧ-6 , 40СЧ-4 и др. Они обладают доста
точной индукцией насыщения (0,1 Тл), высоким удель
ным сопротивлением (порядка 10^“ Ом-м), низким зна
чением тангенса угла диэлектрических потерь (5-10~®)
и температурой Кюри, равной 280 °С; относительная
диэлектрическая проницаемость этих ферритов при ча
стоте 50 Гц больше 15.
Каждую частицу магнитного наполнителя можно
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представить в виде магнитного диполя. В магнитном
поле одиночного стержневого проводника, обтекаемого
током, частицы магнитного наполнителя располагаются
вдоль силовых линий этого поля, а затем втягиваются
в область усиления поля, т. е. к центру проводника.
Н а этом и основана идея получения распределения по
'3) с использованием магнитного наполнителя.
Сила, действующая на магнитный диполь и направ
ленная к оси обтекаемого электрическим током поряд
ка нескольких килоампер стержневого проводника,
оказывается достаточной для переноса в среде с вяз
костью 10^— 10^ Па-с. Частицы наполнителя движутся
к оси стержня, пока не соберутся вокруг него плотным
слоем. Для получения распределения по (3) процесс
движения частиц необходимо в определенный момент
прервать.
Как определить время, необходимое для перераспре
деления наполнителя?
Рассмотрим вязкую среду, расположенную вокруг
стержневого проводника, вдоль которого протекает
электрический ток. В среде находятся частицы ферро
магнитного материала. Под действием неоднородного
магнитного поля, стержня, частицы стремятся в область
сильного поля, т. е. к оси стержня. Сила, действующая
на частицу по направлению радиуса, равна 141:

^=

(4)

где F — сила, действующая на частицу, Н; /п — магнит
ный момент частицы, А-м^; В — магнитная индукция
в среде (Тл) на расстоянии р (м) от оси стержня.
Магнитный момент можно выразить через намагни
ченность частицы, а последнюю — через индукцию в
>1астице;
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Рис. 1. Устройство для получения непрерывно-градированной
изоляции

d — диаметр частицы, м; « — скорость движения части
цы, м/с.
Опыты показали, что необходимое распределение
концентрации наполнителя в вязкой среде достигается
через промежуток времени t, необходимый для переме
щения крайней наружной частицы, находящейся около
радиуса R , на 1/10 толщины изоляционного слоя. Учи
тывая это, из (8) и (9) получаем

( 10)

где а — толщина изоляционного слоя. Выражение ( 10)
из-за ряда допущений ориентировочно и уточняется
т(5) экспериментально.
Ио
Н а рис. 1 приведен чертеж устройства для получе
где М — намагниченность частицы феррита, А-м; V —
ния цилиндрической непрерывно-градированной изоля
объем частицы, м®;
— напряженность магнитного
ции с помощью магнитного наполнителя. Через медный
поля в частице феррита. А/м;
— магнитная индукция
стержень цилиндрической формы 1 пропускается ток,
внутри частицы ^ р р и т а , Тл.
подводимый с помощью кабелей, закрепленных на
Опыты показали, что ферромагнитные частицы после
шине 2. Стержень может состоять по длине из двух
подачи тока образуют замкнутые кольцевые линии вок
половинок, соединяемых резьбой. Внутри стержня име
руг стержня, а уже потом начинают движение к оси
ется канал 3, по которому циркулирует вода для регу
стержня. Ток выбирается таким, чтобы индукция в
лирования температуры стержня. Вода подводится с
замкнутых кольцевых линиях, состоящих из частиц
помощью штуцеров 4. Н а стержне вращается цилиндри
феррита, была близка к индукции насыщения матери ческая форма из немагнитного материала, в которую
ала феррита. Так как Вф/|Ло>Яф, то (5) примет вид
через отверстие 5 заливается изоляционная масса 6]
форма закрывается пробкой из фторопласта 7 .
(6)
Форма состоит из внутреннего 8 и наружного 9 ци
линдров, фланцев 10 и И , стягивающих шпилек 12.
где d — диаметр частицы, м.
Для удаления затвердевшей изоляционной массы ци
Индукция в точке на расстоянии р от оси стержня
линдры 8 и 9 имеют небольшую конусность. Шайбы 13
по закону полного тока определяется из выражения
и 14 предотвращают скольжение формы по стержню.
Для предотвращения оседания частиц наполнителя в
^=
(7) изоляционной массе форма вращается со скоростью,
исключающей влияние центробежных сил, с помощью
где I — сила тока, А.
двигателя
15, шкива 16 и приводного ремня 17.
Представляя (6) и (7) в (4), получаем
После перераспределения наполнителя производится
р _
(8) отвердение композиции.
4яр2 •
Фотография на рис. 2 получена на основе компози
При медленном движении тел малых размеров в весь ции из полиэтилена марки 12003-200 и полиэтиленового
воска марки ПВ-100. Концентрация ферритовых частиц
ма вязких жидкостях сила сопротивления равна [5 ]:
со средним размером 20 мкм марки 40СЧ-2 в исходном
F^ = 3nr\du,
(9)
состоянии составляет 13 % по объему. Ток 3,3 кА
где
— сила сопротивления, Н; т)— вязкость, Па-с;
в течениенаучная
30 минбиблиотека
пропускался по медному проводнику
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Рис. 2. Фотография увеличенного микротомного среза вдоль
продольной оси цилиндрической градированной
изоляции

Рис. 3. Распределение концентрации ферритового наполнителя
вдоль радиуса цилиндрического образца изоляции; 1 — тео
ретически необходимое распределение; 2 — действие магнит
ного поля длилось 35 мин; 3 — действие магнитного поля дли
лось 45 мин

диаметром 32 мм; вязкость композиции при 120 ®С —
2,1 Па-с. Наружный диаметр формы 79,5 мм, внутрен
ний 37,5 мм. ,
На фотографии видно постепенное увеличение кон
центрации частиц по направлению к оси симметрии.
Распределение концентрации ферритового наполни
теля исследовалось экспериментально на цилиндриче
ском образце изоляции. Для этого изоляционный ци
линдр разбивался по толщине изоляции на семь слоев
и в каждом слое методом перевода полимеров в газо
образное состояние определялась концентрация неорга
нического наполнителя (рис. 3). Необходимое распреде
ление концентрации наполнителя вычислялось по (3).
По данным рис. 3 рассчитывалось отклонение факти
чески полученного распределения напряженности элект
рического поля от однородного. Оно составило не бо
лее 8 % , а коэффициент использования изоляции 0,92,
тогда как без градирования — 0,67.
Были исследованы электроизоляционные свойства
полученных композиций. В таблице приведены диэлект
рические параметры композиций с ферритовым наполни
телем марки 40СЧ-2 в виде частиц диаметром 10—
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Феррит 40СЧ-2
Композиция;
полиэтилен — 30 %,
полиэтиленовый воск — 70 %
Композиция та же + феррит
(13% по объему)
Композиция та же + феррит
(26 % по объему)
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2,4
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27,2

10>5

2,93

2-10-3

25

101*

4,0

5-10-»

25

101*

ЗО^мкм. Измерения выполнены при частоте 50 Гц на пла
стинках толщиной 1 мм.
Электрическая прочность определялась в неоднород
ном поле при скорости
увеличения
напряжения
2 кВ/мин. Как видно из таблицы, полученные компо
зиции обладают достаточно высокими электроизоляцион
ными свойствами и могут применяться в высоковольт
ных конструкциях.
Необходимо отметить сравнительно высокие зна
чения диэлектрических прочностей композиций, на
полненных ферритом, перераспределенным в магнитном
поле. По нашему мнению, это связано со слоистой струк
турой ферритовых цепочек в полимере, образующихся
в магнитном цилиндрическом поле. Ферритовые цепочки
повторяют форму магнитного поля.
Наиболее перспективно
регулирование
электри
ческого поля по предложенному способу в электроизо
ляционных изделиях из эпоксидного компаунда. За^£
мена кварцевого наполнителя, используемого в настоя
щее время в этих компаундах, на ферритный с последую
щим его перераспределением в магнитном поле позво
лит увеличить коэффициент использования изоляции,
уменьшить размеры высоковольтных конструкций и
одновременно повысить их надежность.
Сказанное относится к таким изделиям как диско
вые и
стержневые
распорки
распределительных
устройств и токопроводов с элегазовой изоляцией, про
ходные изоляторы и арматура кабелей, измерительные
трансформаторы тока и напряжения с эпоксидной изо
ляцией.
К недостаткам описанного способа непрерывного
градирования следует отнести необходимость получе
ния больших токов (порядка нескольких килоампер),
трудности применения к длиномерным
изделиям.
спи сок
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Вентильные двигатели с Зависимыми инверторами
БУТ д. А., доктор техн. наук

Московский авиационный институт

Важные достоинства вентильных двигателей (ВД) —
высокая надежность, хорошие регулировочные качест
ва, возможность применения в сложных окружающих
условиях, компактность электромеханического звена и
т. п. — определяют повышенный интерес к этому типу
электрических машин. Массогабаритные и энергети
ческие показатели ВД непрерывно улучшаются за
счет быстрого совершенствования электромеханического
звена и полупроводникового преобразователя. Для авто
номных энергоустановок особого внимания заслуживают
бесконтактные модификации ВД, в частности, двига
тели с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ),
двигатели с когтеобразными полюсами на роторе и
обмотками возбуждения на статоре и т. д.
Бесконтактные двигатели постоянного тока (являющиеся_ главной разновидностью ВД) с высококоэрци
тивными ПМ рассматриваются как основа электропри
вода с более совершенными характеристиками, чем у
гидро- и пневмоприводов. Н а этом факторе, в част
ности, базируются разработки полностью электрифици
рованных летательных аппаратов [1]. Интенсивные р а 
боты ведутся по внедрению В Д (как с постоянными маг
нитами, так и с обмотками возбуждения) на транспорте
[2, 3]. Характерным для настоящего времени является
повышенное внимание к В Д мощностью порядка десят
ков и сотен киловатт [5], имеющим ряд важных особен
ностей по сравнению с хорошо изученными В Д малой
мощности.
Расчет мощных В Д является сложной задачей, в
которой должны учитываться эффекты реакции якоря,
процессы коммутации в инверторе, быстродействие и
регулирование и пр. [2— 6 ]. В статье производится ана
лиз процессов в ВД, как органическом объединении
синхронной машины и регулируемого инвертора, раз
рабатываются методики
приближенного расчета ВД,
обсуждаются их характеристики и показатели.
Анализ процессов в ВД . Рассмотрим /п-фазный ВД
с пренебрежимо малым падением напряжения на актив
ном сопротивлении обмотки. Двигатель работает с
инвертором тока в режиме машинной коммутации [2 ].
Будем считать, что полный магнитный поток, создавае
мый индуктором и якорем, наводит в смежных фазах
обмотки якоря синусоидальные напряжения ы^_l('0'),
Uj ('&), Uj^ .1 {р), где'&=(о^, вентили инвертора включаются
с углом опережения р и через них под действием под
водимого напряжения текут токи ij_ i (•&); t;(d), i;+i(‘9'),
встречные относительно наведенных напряжений, при
чем коммутация вентилей происходит в пределах угла у,
а полный потребляемый ток
постоянный благодаря
сглаживающему дросселю, т. е.
во
время коммутации и ij {Щ = 1а вне угла у (рис. 1). Здесь
и в дальнейшем для упрощения формул знак «— » перед
токами (или напряжениями) опускается. Имеем

( 1)
=

--- ---- Р-

2я
тп

+

В период коммутации,''как известно, U y ^0 ,5 {Uj +
и с учетом ( 1) и (2)
Ну ('&) = U^cos (-O'— Р) cos ^

Энергия, потребляемая фазой при нарастающем токе

о

при спадающем токе { i y i = I d — t’vf)
V

, = j Uy (^) [Ia - iy t (-&)] dd/co
и в целом за период коммутации с учетом (3 )
~

t

~

j* “ v W

=

= 2 f / ^ / d C o s ^ s i n ^ cos[p— |-j/co.

(4)

Как видно из (4), Wy не зависит от формы кривой
'v W =
(‘^) при условии /(j = const.
Энергия, потребляемая фазой вне угла у (начало ко
ординат для удобства помещено в точку О^)
Я

W =

j

COS'0'dO'/co=

(5)
Если используются фазные обмотки с однополупериодным питанием, то осредненная мощность фазы Р ф =
=
-\-Wy)!2n, поскольку фаза включается один раз
за период изменения Uj{^). Для обмоток с двухполупериодным питанием Рф = о)(и^'Ч-И^'^)/я, так как фаза
включается за период дважды. Таким образом, с уче
том (4) и (5)
^Ф = -^5Ш -^(/„/й С08-|-С08(Р-- р

(6)

где v = l — для обмоток с однополупериодным (неревер
сивным) питанием и v = 2 — для обмоток с двухполупериодным (реверсивным) питанием.
В то же время очевидно, что без учета потерь в ин
верторе т Р ф = и ^ а , откуда с учетом (6)
I,
vm т ,
.
я
У
U a = — U ^ s in — cos
COS ■
(7)
Напряжение
соответствует противо-э. д. с. ин
вертора [6 ].
Угол коммутации у можно определить по известной
формуле для управляемого полупроводникового выпря
мителя [7] с заменой угла регулирования а на я — Р:

(2)

= Р — агссоз

COS р.

— амплитуда наводимого фазного напряжения.

3 — Электричество № 11

(3)

(^v t)

Y

где

.
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элЁктричЁствб № 11, ids?

контуре и выражаемое через тригонометрические функ
ции, приводит к неоправданно громоздким формулам
для /. Без заметного ущерба для точности в управляе
мых преобразователях часто считают коммутацию ли
нейной, принимая гV('О’) — /.Д /у [6 ]. При этом из (11)
следует^
/ 1
Y
( 12)
6Я
\m
Очевидно, что из-из прерывистого включения фаз
ных обмоток В Д и процессов коммутации полная мощ
ность фазы двигателя, равная U I, существенно превы
шает реальную мощность по (6). Отношение этих мощ
ностей с учетом ( 12) определяет коэффициент исполь
зования двигателя
1 / 2v sin т

cos

• cos Р--

n|/- L_
f

где
— коммутационное индуктивное сопротивление
фазы, близкое к индуктивному сопротивлению рассея
ния Xg [2, 3].
Под и понимается действующее значение наведенно
го напряжения с учетом реакции якоря и рассеяния [4].
Заметим, что при
роль
проявляется двояко:
во-первых, снижается выходное значение наведенного
напряжения из-за потока якорного рассеяния, как в
обычных синхронных машинах, работающих в стацио
нарном режиме; во-вторых, роль
проявляется
при быстро протекающих коммутационных процессах,
приводящих к дополнительному падению напряжения
и увеличению э. д. с. инвертора. Если под V понимать
напряжение, неискаженное коммутацией [3] и соот
ветствующее разности э. д. с. холостого хода
и па
дений напряжения j (Х ^— Х ^ )!^ и
/ (Хд— Х„)/д (в
общепринятых для синхронных машин обозначениях),
то роль потоков рассеяния при расчете электромехани
ческого преобразователя может оказаться заниженной.
Известно, что P = Y + 6„, где б„ — угол запаса за
пирающей способности тиристоров инвертора, который
должен превышать задаваемое минимальное значение
[6 ], поэтому из (8) следует
б„

m

(13)
6я

Установим связь между I vl U —
в общем
случае, используя векторную диаграмму синхронного
двигателя с опережающим током на рис. 2. Вектор /
соответствует синусоидальному току с тем же действую
щим значением (И ), что и реального фазного тока тра
пецеидальной формы. Как и в теории вентильных гене
раторов [8 ], этот ток определяет расчетную мощность
машины. Аналогичным образом определяется расчет
ный ток обмоток трансформатора в преобразователь
ных устройствах [6 ]. В ряде работ [3, 4] под током /
подразумевается действующее значение первой гармо
ники трапецеидального фазного тока, равное (для
т=3)
1 / б sin -|^^

л (V/2)

При характерных для вентильных машин значе
ниях у, равных 0 ,2— 1 рад, эта формула дает практи
чески то же соотношение между / и 1^, что и ( 12).
Вектор и соответствует действующему значению
первой гармоники напряжения, наводимого в фазе об
мотки полным магнитным потоком с учетом падения
напряжения на активном сопротивлении R . Следуя
подходу, развитому в [9], получаем из рис. 2
Е(, = и cosQ + X iil sin яр— R I cos i|-;

7 = arc cos

- 6„

cos S„V2U i

(9)

на l/2[cos(P —

-cos ( P — 2
Заменяя в (7) cos-^-^uo^^p---

cos я]: =
sin г|)

и cos ф — R I____________ .

V ( t/s in 9 + A’,/) 2 +((;cos<p — ;?/)2 ’
_

U 51пф -f- Xql

~ V i / Sin Ф + X,/)2 + (t; cos Ф — /?/)2

— Y) + cosP] с учетом (8 ), получим
U a-

vm

sin ^ K 2 f / c o s p + - 2-

( 10)

^

из которого видна роль коммутационных процессов,
определяемых значениями
и /^, в повышении противоэ. д. с. инвертора.
Действующее значение тока фазы
2л

/= •

У

‘VW d ^ + j [ I d - iy W f d ^ +

Значение i'y (O'), определяемое
уравнений переходного процесса

(И )

строгим решением
в коммутирующем
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и после подстановки (15) и (16)
= — ф окончательно

в (14) с учетом
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♦*
*
\/*«*
*
\
(In
-\-U s^nфj^/^гLg + ^ /sin ф

0=

ЕоУ (t/ sin ф + X q lf + {U cos ф — RI)^ =

у = агссоз

cos б„

6и>

= (^Уcosф-^?/)^ + ( X ,/ +
(17)

Если X ^ = Xg и R = 0, TO из (17) илинепосредст
венно из
векторной диаграммы неявнополюсногосин
хронного двигателя следует
и ^ У Eo — X^J^cos\ — X J з 1пф.

=б„+

р-

JL
2

(19)

При более строгом подходе ф = Р — у/2—
где | —
поправка из-за перехода от реальной кривой фазного
напряжения к первой гармонике напряжения, однако
в приближенном анализе этой поправкой часто пренебре
гают [4].
Угол нагрузки при Х ^ = Х д , R = 0 определяется из
векторной диаграммы:
и COS ф

Электромагнитный
теля

^

(21)

а выходной момент на валу ВД может находиться по
энергетическому балансу как
M = y]U^IjQ,

(22 )

частота вращения, т]— к. п. д. двига

Соотношения (14)— (18) строго верны при ненасыщен
ных стальных сердечниках, когда Xd=const, X g = c o n s t.
В реальных случаях их точность снижается [9]. Однако
для двигателей с постоянными магнитами, представляю
щих значительный интерес, X d^^X g ^co nst благодаря
тому, что существенную часть магнитопровода занимают
ПМ, магнитная проводимость которых определяется
постоянной проницаемостью возврата. Записанные со
отношения могут использоваться и для машин с элект
ромагнитным индуктором, работающих со слабо насы
щенными сердечниками (машин с когтеобразными полю
сами, индукторных и др.).
Перейдем к безразмерным показателям. Для этого
введем базисные величины: для э. д. с. и напряжения
£'о=СеП'Ф', где л' и Ф ' — базисные значения частоты
вращения и потока холостого хода, Cg — постоянная;
для сопротивлений Х'а=а)'Ьа; для тока Г=Ео1Х'а.
В качестве базисных величин могут использоваться
номинальные значения соответствующих показателей.
Из (17), (9), (7) и (20) и получаем следующие урав1ения:
* • -1 /~/ ** *

#

Г2

Ф п у (^/nLg-fi/cosф]

= [и cos ф —
3*

7"*

* * \о’

co sф — R I ^

=

(25)

*«

(/s in ro -j-re /

(26)

0 = arctg--- ---------- Ф ,
и cos Ф

где Ф = Ф / Ф '; п = Щп'; I = Ц Г ;

Lq — LqlLd\

R = RlXd,

U = UlEo\

= UjEo',

Ln!Ld\

углы измеряются в радианах.
Как показывают оценки (см. далее), роль явнополюсности и сопротивления R во многих случаях незна
чительна, поэтому вместо (23) в большинстве задач до
пустимо пользоваться уравнением (18), которое в без
размерной форме принимает вид;
и = п

] / ф 2-/2 (.QJ2 ф --/

Вместо (24) можно пользоваться
относительных показателей

ф

(27)

(8 )

с введением

/

sin

момент неявнополюсного двига

M s u = m U EoSm eiQXa,

где Q — угловая
теля.

,

V
cos-|-созф;

(20)

0 = a r c tg - ^ ^ iH ^ ^ + ^ - 9 .
®

•

„

(18)

Из (17) и (18) видно, что при R = 0 связь между^ 0
и I для синхронного двигателя с опережающим током
такая же, как для генератора с отстающим током [9].
Сдвиг фаз векторов (7 и / [2— 4];
Ф =

т/
vm Д . я
U d = y 2 — t/s in —

(24)

и

т

+ Usm(p){XgI + Usin((>).

(23)

т

*п \

(24')

и

Уравнения (23)— (27) вместе с уравнениями (12),
(13), (19), (21) и (22) образуют полную систему, позво
ляющую определять все основные показатели ВД и
строить его рабочие характеристики для фиксированных
*

*

*

значений параметров т , v, L„, L ,, R и задаваемых ре
жимов работы. Если, в частности, заменить ф на (б„+
+0,5 v) и выделить независимую подсистему из четырех
уравнений (12), (23) или (27), (24) и (25) с восемью не» « » «
»
известными ki, Ф , п, I , U, у, б„,
то для построения
рабочих характеристик В Д необходимо ввести три до
полнительных условия. М ожно, например, зафиксиро
вать Ф , задать режим работы (одно из условий типа
«
«
*
* *
n=COnst, i/j,=COnst, / = COnst, i/d/d=COnst и т. п.)
и задать один из углов б„ или Р = б„+ у . Углы р, б„, у
могут фиксироваться с помощью датчиков обратной
связи системы управления инвертором. Если исполь
зуются простейшие датчики положения ротора, фикси
рующие угол 'ф, то с учетом 'ф = ф + 0 исходная подсисте
ма уравнений дополняется соотношением (26).
Заметим, что согласно (12) при т —3 изменение у
слабо влияет на ki (например, при т = 3 , v = 2 и О <
< 7 < 0,7 значение kj меняется на 5,8 %, составляя
в среднем 0,79), поэтому для грубых оценок можно
принимать ^ — const, что приводит к упрощению расче
тов. Однако с ростом т изменение ki увеличивается
(при т = 6 и тех же пределах у оно достигает 12,5 %).
Полученные выше уравнения позволяют для задан
ных исходных показателей В Д перейти к показателям
и параметрам базовой синхронной машины и осущест
вить приближенный расчет массогабаритных и энерге
тических характеристик ВД на основе, например, под
хода, развитого в [10, 11] применительно к высокоис-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Вентильные двигатели с зависимыми инверторами

36

пользованным синхронным машинам с постоянными
магнитами или обмотками возбуждения.
Приближенные методики расчета ВД. Рассмотрим
два варианта исполнения базового двигателя: дви
гатель с высококоэрцитивными тангенциально намагни
ченными ПМ и двигатель с электромагнитным индукто
ром. В обоих случаях ротор охвачен сварным цилинд
ром, содержащим магнитные и немагнитные секторы
и выполняющим роль прочностного бандажа и демп
фера.
Поскольку, как отмечалось, связь между электро
магнитными показателями и параметрами в синхронном
двигателе с опережающим током такая же, как в гене
раторе с отстающим током (при R = 0 ) , для первого типа
ВД можем выразить зависимость диаметра активной
зоны (ротора) D от номинальной расчетной мощности
частоты тока f, коэффициента заполнения ротора маг
нитами
коэффициента режима ku и параметров
магнитной цепи в виде [10]:
D =

"

У

kufkk^.MBrffcEoT^ ’

(28)

где /г^— коэффициент приведения продольной реак
ции якоря к м. д. с. магнита; л = //D — геометрический
фактор {I— длина активной зоны); В^ и Н,.— остаточ
ная индукция и коэрцитивная сила магнитов; Е„ и /„ —
относительные значения э. д. с. холостого хода и тока
короткого замыкания в масштабах напряжения и тока
безразмерной ^)Л-диаграммы магнита [10];
те = 2л V 2 k a w fB ^b J, m; = n p H J J {mV2kakow) ;
w — число витков фазы; р — число пар полюсов;
—
ширина магнита по радиусу;
— тангенциальная дли
на магнита на один полюс; ко — обмоточный коэффи
циент.
В свою очередь
5н = ^я^/'(^ио'П)'

(29)

K = [ V \ = Ы^СОЗ^ф — Ы51пф)«,

(30)

где Р — заданная выходная мощность ВД;
— коэф
фициент внутреннего падения напряжения; т) — к. п. д.
двигателя; ы=
— отношение наведенного напря
жения к э. д. С. X. X. при n=const.
Формула (30) относится к случаю X d = X g = c o n s t,
/ ? = 0.
Если машина рассчитывается на заданную механи
ческую постоянную времени Tj=JQ^IS^ (J — момент
инерции) и предельную окружную скорость
опре
деляющую прочность ротора, то согласно [10, И]
(31)

&ЛЁК№ ЙЧЁСТВй

(32)

где
— плотность стали;
— коэффициент
плот
ности, учитывающий заполнение ротора разными мате
риалами с учетом полостей, каналов охлаждения и т. п.
Значения Я, в машинах с радиальным потоком, к
которым обычно относятся машины с высококоэрцитив
ными ПМ, могут находиться в достаточно широких
пределах (от 0,5 до 3— 4) и ограничиваются допустимы
ми прогибами вала, условием несовпадения частот вра
щения с их критическими значениями, а также тепло-

11,

198?

ВЫМИ нагрузками центральных элементов машины, по
скольку при больших X их охлаждение затруднено. В ма
шинах с радиально-осевым потоком (например, с внеш
незамкнутым потоком, индукторных и др.) ограниче
ния на К гораздо более жесткие (Я<0,5) из условий до
пустимого насыщения осевого магнитопровода* [10].
Если машина рассчитывается на заданные значе
ния T j и частоты вращения п (об/мин), то, как легко
показать, окружная скорость ротора
ШуУогка

’

^

^

причем должно выполняться
Для найденного
значения v находится D = &Ovlnn и Я по (32).
Для использования записанных выражений необхо
димо знать Ео и /„, которые зависят от относительных
магнитных проводимостей зазора A j,
рассеяния маг
нитов Л„ и якоря Л^. Согласно [10, 11]
(1 — «р)

Л,

(34)

8 («р — д) |1гб"р2 ’
^

(35)

= ( * а - 1) ^ ;

(1 — сСр) 2 X-S

(36)

2р (ttp — д) [irmqkd^o
где «а и ttp — расчетный и конструктивный

коэффи

циенты полюсной дуги;
A ={d—d')/D — технологи
ческий фактор; d — диаметр втулки, к которой примы
кают внутренние торцы магнитов; d ' — диаметр, на
котором пересекаются продолжения боковых (полюс*

ных) граней магнитов;
n^=Br/(\iof^c) ~ относитель
ная проницаемость;
— удельная проводимость р а с
сеяния обмотки якоря ( 2 X s « 2 4); 6 " = 6 '7 D — от
носительный зазор; б ''= ^ 4^цб, б — конструктивный за
зор;
и /г^ — коэффициенты зазора и насыщения сер
дечников;
— коэффициент рассеяния полюсов при
X . X .; q — число пазов на полюс и фазу.
Масштаб для проводимости
т^^ — B ^ S J H J ^ , где
— площадь поперечного сечения магнита.
Расчет ВД с ПМ ведется следующим образом. В со
ответствии с общими рекомендациями выбираются схема
•

«

инвертора {т и v), значения р, q, k^, k^, k^, б". A,
а -p и «4 (ориентировочно a j « l , l a p ) , а также параметры
магнитов Bj. и Я^, после чего по (34)— (36) находятся
Лд, Л(,, Ag. Затем определяются £о и /„ [10, 11]. Если
магниты имеют линейную характеристику размагничи
вания, то
(37)

£o = V ( l + A „ + Ae);
—

2 /fed

№

As + (1 + Л ( , ) (

V

Лв

1

(38)

Определяются параметры
и
=
= A J X ^ . Последнее соотношение соответствует часто
принимаемому допущению X „ = X j . Можно оценить
также Xq = AgAj (при наличии полюсных наконечников
или секторов), где kg — коэффициент приведения по!
перечной реакции якоря, и затем найти Lq= X qlX ^.
Как показывают оценки (см. далее), для рассматривае
мых двигателей с ПМ L g « l , хотя может быть 1 ,> 1 .
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Далее выбираются

значения /

(отношение

рабочего

тока к току к. з.), угол запаса инвертора б„ и для Ф = 1 ,
п = 1 (номинальный режим) решается система уравне
ний (12), (19), (24), (27), в результате чего находятся
*

для номинального режима 7 , U, k^, затем по (25), (13),
(19) — значения
ф и p. При грубых расчетах
принимают fej=const, что с учетом (19) позволяет свести
задачу к решению двух независимых уравнений (24)
и (27), причем, как показывает практика, точность ре
шений порядка 10 % может достигаться после 2— 3 ите
раций с помощью простейшего микрокалькулятора. По
относительному току / = / „ / (в масштабе fe/i-диаграммы магнитов) оценивают линейную нагрузку [10, 11]

Л = п / 2 (1 - «р)

(39)

которая должна находиться в допустимых пределах.
При нерациональных значениях А можно изменить
«

/.Затем

определяются

ар)(“ р — а ) .

коэффициенты

^B = K c o s‘ 9 + (sin9 + X , J 2 ,

где относительное индуктивное сопротивление рассея
ния в стандартных единицах
Х ,^ = XJa^,jUaoM =
= A JlU E o j [10, И]; по предварительно выбранному
значению т) определяется 5„ с помощью (29), после че
го по (28) или по (31)— (33) рассчитываются D и Я,.
Число зубцов якоря Z = 2pmq,

зубцовое

t^ = nD!Z, высота паза якоря
плотность тока в якоре;

деление
где / —

— коэффициент использова

ния паза; ba = b J t , — 0,^— 0,6. Значения зазора б" = 6"D,
W =b"lk^, б = 67 * 6, где kf, рассчитывается по извест
ным формулам. Оценивается
по приближенной ф ор
муле для открытого паза с использованием соотноше
ний из [9]:
П .;

(40)

36

(слагаемые справа соответствуют пазовому, лобовому и
дифференциальному рассеянию).
При существенном отличии (более, чем на 10 %)
от предварительно выбранного необходимо при
расчете взять промежуточное значение 2 А,, и повторить
расчет.
Для нахождения индукции в зазоре при х. х.
сначала определяются относительная м. д. с. зазора

2,1

образом). Если
рассчитывается, то вначале опреде
ляются
и te;, а затем U^. В процессе расчета уточня
ется значение A —rriiluJt^. Высота спинки ярма якоря
Л„ = 0 , 5 оС(5т/гд(5 (5/^д5 я), где
— коэффициент за
полнения пакета сталью,
— индукция в ярме.
Далее находятся потери в якорной обмотке, зубцах,
спинке якоря, поверхностные, например, по формулам
из [11, 15].
Механические потери в вентиляторе [8 ]:
АРвепт « ( 2 2 , 5 )

10-S

где D b — диаметр вентилятора,
— ширина его ло
патки.
Добавочные потери Ардоб«0,01 (Plkj^^).
М асса активных частей базового двигателя рассчи
тывается по найденным размерам D , /, D „ и др. Для
приближенных оценок можно воспользоваться форму
лой
л: kyy^T^Dllli, где ky — коэффициент плот
ности двигателя, аналогичный ку. Полная масса базо
вого двигателя
где
— конструктивный
коэффициент (* „ » 1 ,4 — 2 для двигателей с ПМ с уче
том блока датчиков обратной связи).
Для завершения расчета ВД необходимо определить
показатели инвертора. Тиристоры выбираются по сред
нему току I y = l j m ; предполагается их интенсивное
охлаждение от вентилятора на валу. Потери в тиристо
рах A p ^^iU Iy N , где AU — прямое падение напряже
ния, N — число тиристоров. Динамические потери не
учитываются, так как предполагается применение вы
сокочастотных тиристоров.
Сглаживающий дроссель рассчитывается по коэф
фициенту сглаживания s=^a/^i, где ^2 — коэффициент
пульсаций на внутренних зажимах инвертора, создавае
мых э. д. с. двигателя,
— допустимый коэффициент
пульсаций, передаваемых в сеть или источник питания
(обычно ^1<0,05). По аналогии с регулируемым выпря
мителем [7]
9а =

2 ]/'

1 -| -rtn tg ^ p / (n n —

1).

где Лц — порядок главной гармоники пульсаций (для
т = 3 , v = 2 имеем п„=6).
Индуктивность дросселя [7] L ^ = s V J { 2 n fn J ^).
Предполагается, что сердечник дросселя однофазный
броневой с размерами центрального стержня а (ши
рина) ХЬ (толщина) и окна с катушкой c x h [6 ]. Базовый
размер дросселя согласно [15]
4 г--- 3
, ■
,--- г
у LJ^Idl\b с

при X. X. F jo = ^ o/A«, индукция магнита 5 „ о = 1 —

где Ь — Ыа;

(с учетом
=
=
ки размагничивания),

нения окна; /„— плотность тока в катушке; Вд— ин
дукция в центральном стержне.
Масса дросселя складывается из массы стали
и
массы катушки
]15]:

•®П0 — -®мО

и

^а^кО

и линейной характеристи
полезная индукция
магнита

затем

индукция

в

Beo = 2pSno(«— A )/(n«e), Вбо = 5бо^г [11]- При
нальном режиме

=

По

зазоре
номи-

с=с!а\

Ь = к!а',кз— коэффициент запол

M^ = M,, + M, = 2y,,a4[0,5(l+h)(\ +/j-‘)+c] +

значениям D , Я-, р,

*

А, ар легко рассчитываются размеры магнитов: fc„=0,5
(«р— A)D, / „ = я ( 1—ap)D/ip [11].
Если задано напряжение питания

то находится

Ео=
число витков фазы w = Е^{п Y 2
где f=pnl60,
x=nDl2p. Число проводников в пазу
Ua=wl{pq) (числа ш и «д округляются соответствующим

-{-27„а^йзСк ( l + 6-[-2с),

где
— коэффициент рассеяния катушки;
— плот
ность материала катушки.
Потери в дросселе рассчитываются так же, как в
[15].
Активная масса инвертора
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вентилей с радиатором охлаждения М ^, массы системы
управления М^.у и массы дросселя УИд. Полная масса
инвертора Ми =

{М^ +

.у + М ^ , где

— конструк

+ Др^ 4- Ар^ + Ар^^^ + Ар^еят +
+ ДРдоб +Дрт + Ард)-

(41)

Если значение ti существенно отличается отпредваэительно выбранного, то необходимы расчетные ите
рации.

Масса

ВД — М = М б д+Мц.

Удельная

масса —

т=М 1Р.
При использовании базового двигателя с электромаг
нитным индуктором со слабо насыщенными сердечника
ми (например, двигателя с внешнезамкнутым потоком)
приближенный расчет В Д ведется следующим образом.
Для исходных значений'Р, 0 ^, б„ задаются безразмер
ные параметры
и
(по определению в стандарт
ных относительных единицах
на*

#

«

I

ходят X j,= X g jX ^ ^ и для Ф = 1 , п=1 (номинальный
режим) из системы (12), (19), (24), (27) определяют за* *
»
»
висимость и (/), считая для упрощения L g = l, R = 0 .
»
»
По окончании расчета параметры Х^^, Lg и R могут
уточняться и использоваться в расчетных итерацион
ных циклах. Если считать ^j= co nst, то определение
* *
зависимости U {]), как и ранее, сводится к решению
системы двух уравнений (24) и (27). Поскольку для но« *
минального режима X ^ tt,= X ^ I/U = E o IIU I,^ = I/U ,
по
Xd* находят и и I , а потом у, ф, ki, U^, k„^ в номиналь
ном режиме, используя (24), (19), (12), (25) и (13). Далее
по известным формулам [12] с учетом Х ^
рассчитывают
(42)
задаваясь Sg и S".
Значение А должно [соответствовать рациональным
пределам. Затем задается предварительное значение т],
определяется расчетная мощность двигателя по (29),
выбираются a j и А, и для заданного значения п нахо
дится D [10, И]:
(43)

D = Y 60Sj{k,kon^a,nA B 6^)^
где kg— коэффициент формы поля (kgk^^l).
Если заданы Tj и у , то с учетом формул
[ 10 , 1 1 ]
8а^AB^Tj

64зт7’2

из
(44)
(45)

авЛВб

где ki — коэффициент, равный отношению полной длины
ротора (принимаемого за однородный цилиндр) к его
активной длине /.
При заданных значениях Т j и п можно найти X
по формуле [10];
^ = [k,kiy,A8Tj)r/^ [/г/(60я)]'/.[/г^/(а,ЛВб)]‘/.5„.
Заметим,

что коэффициентформально

должен

1987

присутствовать и в формулах (31)— (33), однако в р о 
торах с ПМ обычно полная длина близка к / и й;«1.
Индукция в

зазоре

при х. х. B^o=B^lk^U,

э. д. с.

X . X . Eo=UjUa, число витков да = E,l{n\r2kJB
Число проводников в пазу для выбранного значения q\
Uj^=wlpq. Значения пу и
округляются соответствую
щим образом. Далее находят ток l= n D A I(2 m w ) и по.

тивный коэффициент инвертора (/?«= 1,4-^-2) •
Полный к. п. д. двигателя
ц = Р/{Р +

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № И.

(46)

номинальному значению Z „ = J ///= £ 'o J /// оценивают па
раметр
[9] :
2A,8 = X^*p9ZH/(4ntio/ay^/).

(47)

Значения 4 . Лц,
находят так же, как и в пре
дыдущем варианте, после чего сравнивают 2^^ по (40)
и (47) и корректируют расчет при необходимости. Затем
находят м. д. с. эквивалентного зазора

и м. д. с. реакции якоря [11]
Р , = к ,А О / { У Ъ )
при ^ = 0, Lg = l).
Поскольку векторная диаграмма синхронного дви
гателя с опережающим током определяет такую же
связь между полным магнитным потоком, потоками
индуктора и реакции якоря, как и в синхронном гене
раторе с отстающим током, можно воспользоваться
соотношением, вытекающим из диаграммы Потье для
нахождения полной м. д. с. возбуждения, которая обес
печивает компенсацию реакции якоря. С учетом под
хода, развитого, например, в [13] имеем
P ъ = ^P (,V ^

+

2^в^р,Ха(г* sin (ф + а );

а ' = arcsin (Х^* cos ф/й^).
Площадь сечения проводов обмотки возбуждения
(на|Полюс) S^ — F J js , где /в— плотность тока возбуж
дения. Максимальные'потери в обмотке возбуждения [И]
А ров »4 р,/в Р „р(/- Ь ат ).
Остальные потери, к. п. д. и массу ВД рассчитыва
ют так же, как в предыдущем варианте.
Примеры расчетов ВД . Рабочие характеристики.
Н а основе изложенных методик были рассчитаны не
сколько вариантов ВД; двигатели с возбуждением от
тангенциально намагниченных высококоэрцитивных по
стоянных магнитов на роторе мощностью 20 кВт (ва
риант 1) и 100 кВт (вариант 2), а также двигатель с
обмотками возбуждения, когтеобразными полюсами и
внешнезамкнутым потоком (вариант 3). Конструкции
базовых двигателей вариантов 1 и 2 общеизвестны (см.,
например, [10]. Вариант 3 конструктивно соответству
ет, например, машине с внешнезамкнутым потоком и
ротором, набранным из сварных биметаллических дис
ков [3].
Основные результаты расчетов для номи
нальных режимов приведены в таблице. Для всех ва
риантов т = 3 , v = 2 , ^ 0= 0 .9 ,
и„=2, w =l 2^
2 = 3 6 , &п=0,5, k„=k^=\,^-, материал стальных сер
дечников 49КФ2 В И с толщиной листа 0,2 мм. Темпе
ратура обмоток 200 °С. Охлаждение воздушное от вен
тилятора на валу. Для вариантов 1 и 2 А=0,15,
—
= 1,15, магниты изготовлены из материала КС-37А
с параметрами Вг=0>82 Тл, Я.=0,56-10® А/м [14].
Предполагается, что запуск ВД осуществляется при
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Продолжение

Варианты

Показатели и параметры

В ари ан ты

1

Номинальная мощность Р , кВт
Напряжение питания Ua, В
Фазная э. д. с. х. х. Eg, В
Фазный ток /, А
Механическая постоянная T j, с
Диаметр ротора D, м
Геометрический фактор X
Наружный диаметр ярма Оц, м
Окружная скорость
м/с
Число полюсов 2р
Частота вращения п, об/мин
Частота тока /, Гц
Относительный эквивалентный воз
душный зазор б"
Конструктивный зазор б, мм
Линейная нагрузка А, А/см
Индукция в зазоре S j, Тл (при на
грузке/при X. X.)

П ок азат е л и и п арам етры

20

158
94
119
0,15
0,075

256

200
373
3
0.228
0,45
0,3
119

1.6

0,114
47.1
8

6

800

10 000
500

0,008
0,42
366
0,92
1.05

0,014
2,3*
375
0,65
1

12 000

1,05
Плотность тока /, А/мм^ (в яко
ре/в индукторе)
12/ 10/ Число пазов на полюс и фазу, q
1,5
1.5
Размеры паза якоря haX b„, мм; мм 12.2x3,3 18X6,1
Коэффициенты:
мощности cos ф
0,883
0,883
тока ki
0,8
0,8
использования k^c
0,85
0,85
полюсной дуги ap/ag
0 , 6 /0,66 0 , 6/ 0,66
зазора k(i
1.4
1,4
насыщения сердечников
1.1
1.1
плотности ротора ky
0 ,9
0,9
длины ротора ki
1
1
Удельная проводимость рассеяния
2,25
2,25
(выбранная/расчетная) 2 Яв
2,2
2,36
Относительные магнитные проводи
мости:
зазора Afi
4,85
4,85
рассеяния полюсов
0,728
0,728
якорного рассеяния Ag
0,684
0,684
Относительные показатели:
коммутационная индуктивность

h

0,35

ток фазы /
*

напряжение фазы U
напряжение питания
продольное индуктивное сопро
тивление
индуктивное сопротивление рас
сеяния якоря Xg,
*
омическое сопротивление R
поперечная индуктивность Lg
Номинальные значения углов, град:
коммутации 7
запаса устойчивости бц
опережения р
М. д. с. возбуждения f в. А
Тип и число тиристоров инвертора
Индуктивность дросселя Lд, Гн
Потери:
в обмотке возбуждения ДРов>
кВт
в обмотке якоря АРа, кВт
в стали зубцов АР^, кВт
в стали ярма ДРя. кВт
поверхностные ДРпов> кВт
в вентиляторе ДРвент> кВт
добавочные ДРдоб. кВт
в инверторе ДРи, кВт
КПД (выбранный/расчетный) т], %
Масса базового двигателя Л1бд, кг
Масса дросселя Мд, кг

0,35

10/10
2
15X10
0,928
0,79
0 ,9
0,6 3/0,7
1,3
1.2

0,6

9,4
22,5

23,4
71

33
237

1,13

0,41

2,37

*

1,68

1,285

0,36

0,36

1

0,127

0,127

0,15

0,1

0,02

0,016

1,15

1,15

0,7

16

23.8
10
33.8
3390
ТБЗ-220
6 шт.
1,4-10-«

п (/^) при
»

R = 0 определяется тем, что с увеличением

усиливается реакция якоря, поток снижается и для
создания противо-э. д. с.требуется
большаячастота
*

вращ,ения.Явнополюсность
ротора (отличие Lg от
единицы) несущественно влияет на ход кривых. С ростом
»

«

«

R нарастание п замедляется, а при R ^ l частота пени«

»

*

2

4.1
7,7
1.2

1.5
85/84
47
8.5

♦

существенной. Из рис. 3 также видно, что рост I ^ = l lk i
приводит к увеличению у и снижению б„. Значения
не должны достигать бит1п = 2п/^п, где ^п»10— 30 мкс —
необходимая длительность паузы тока в отключающемся
тиристоре, а угол у не должен превышать я/3, для т = 3
и v = 2 [3].
Изменение

при

«

»

Ф = 1 и номинальных I (рис. 4)

приводит к пропорциональному изменению п с сохранением неизменными углов б„, у, р, поскольку из (25)

2
1,6

*

*

1,68

1.3

М

Н а рис. 3 приведены зависимости п (1^), v(/d)t
*
*
*
*
би(/(г) Д'Ля различных R и Lg при Ф = 1 , p=const (но
минальные значения). Нарастающий характер кривых

*

0, 6

‘

пониженном напряжении с использованием искусствен
ной коммутации тиристоров. Рабочие характеристики
двигателей приведены на рис. 3— 7. Сплошные линии
относятся
к вариантам 1 и2 ,
пунктирные — к
ва
рианту 3.

порядка нескольких киловатт и менее роль R будет

0,607

2 - 10-

учетом дополнительных зазоров .

тов значения R малы (см. таблицу) и практически не
влияют на характеристики. Однако в ВД мощностью

0,3

36
1294
ТЧ-100
6 шт.

*с

нием. При больших
и R ^ l частота вращенияп снова
может увеличиваться из-за превалирующего действия
размагничивающей реакции якоря. Для всех вариан-

0,15

20

Масса инвертора М^, кг
Полная масса двигателя М , кг
*
Удельная масса т , кг/кВт

2.5

0,823

0,6
0,43
0,3
0,65
0,5
0,23
0,7
85/85
13,2
3

3

жается с ростом 1^, как в обычных коллекторных дви
гателях с параллельным или независимым возбужде-

0,3

1,8-10-^

2

3

0,823

16
20
36
694
ТЧ-63
6 шт.

1

100

2.3
0,3
0,91
3,65
10
1.3
1,9
84/82
204
14,2
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Л,^ИС)/
3,2 —
2,6 -

Ф
fi

2,4 2,0 -

о

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
i,6 -

Рис. 4

1,2

0,8-1,6п ^

0.6

0,8 -Кцс "

^

1.6
\ \

\

\

0,4

----- 5^=0,1745^1=0,6
------р = 0,63 ■
, 1=0,4

\

\ ^
\
\

\

0 0

0,4

О/

0,8 IcL

Рис. 7

Рис. 6

JJd^UdH =1,68

0,2

'}Ua=UaH = 1,285

o.‘t

0.6

0,2-0,4

п
1
0,4 0,6

\\\ \\ Ud=1,6
^
0.8

0,4

0,3^9-,1^0,5

■— VcL=0,6

0,8

1,0

1,2

S

Рис. 5

II (27) непосредственно следует, что при постоянных
»
*
«
« « «
значениях Ф , / и ф имеем
Ucon.
В ВД с обмотками возбуждения изменение потока Ф
при постоянных значениях 11^, / и 6„ или р (рис. 5)
сопровождается противоположным изменением п при
мерно по^ гиперболическому закону, как в коллектор
ных двигателях. При p=const (штрихпунктир на рис. 5,
что соответствует варианту 3 с пониженной нагрузкой
/= 0,4) изменения п меньше, чем при 6„=const.
Из рис. 6 следует, что увеличение угла опережения 6
♦
♦
при номинальных значениях
I приводит к нарастан ИЮ п , снижению
и у . Пределы изменения р выбра
ны с учетом того, что при меньших, чем на рис. 6, зна
чениях р угол запаса б„ приближается к бцщщ.
» *
Механические характеристики п {М)
могут быть
построены на базе скоростных

характеристик п (/^)

с учетом (21) или (22). При t/d=const, p=const, R = 0
они имеют нарастаюш,ий вид. Для получения падающих
механических характеристик можно при увеличении
момента уменьшать р.
• *
На рис. 7 приведены зависимости
для б„=
=const (20° для вариантов 1 и 2 и 10° для варианта 3),

Рис. 8

0,2 0,4

0,6 0,8 Гй

на рис. 7 соответствуют внешним характеристикам преоб
разователя в выпрямительном режиме (вентильного ге
нератора), если угол б„ равен!углу регулирования’ вьшрямителя а [6, 15]. Н а рис. 7 также показана нарастаю• •
щая зависимость Ф ( / J (регулировочная характеристи*
*
*
ка), обеспечивающая
n = l= c o n s t при /^= у аг ,
=
=const ( f / j = 1,285 для варианта 3).
Н а рис. 8 приведены характеристики В Д в режиме
постоянной потребляемой мощности
I J ^=1]J lk t =
=const и 6„=const (номинальные значения). Как видно
из кривых, режим обеспечивается изменением

тю

гиперболическому закону с ростом
и увеличением
угла р примерно по линейному закону. Если считать,

зависимости р (/^). Кривые, в частности, показывают,

что в диапазоне 0 ,3 < / < 0 ,7 к. п. д. двигателя сущест
венно не меняется, то кривые на рис. 8 соответствуют
также режиму постоянной выходной мощности. Возра«
«
стание п при больших
может быть объяснено прева
лирующим действием реакции якоря. Относительный

как с ростом

момент двигателя в режиме

л = Ф = 1 , соответствующие ограничительным характе
ристикам инвертора [6]. Там же даны соответствующие
нужно менять l / j и Р для поддержания

ft= l= c o n s t, т. е. могут рассматриваться как регулиро« *
вочные характеристики г Напомним, что кривые

ется как

U J ^ ^ c o n s i рассчитыва^

Он достигает максимума в области

/ . « 0 , 6-0,7.
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Были также проведены расчеты ВД с v = l (однополупериодное питание обмоток). В частности, для ВД
мощностью 100 кВт с постоянными магнитами, т = 6
и v = l были получены значения: D = 0,1 86 м; Я=1,18;
Tj=\ с; D ^ —0,27 м; у^=117 м/с; 2/7=8;/г= 12000 об/м;
б " =0,008; q=0,75- v=47,2°;
=0,425.
^

^

*

б„=20°; /г,=0,35;
*

*

=

*

Значения Лд, Л,,, Ад,Х^, L„, /,
А,
те же,
что в вариантах 1 и 2. Из-за низких значений
масса
базового двигателя составила 135 кг, т. е. практически
втрое больше, чем у варианта 2. Несколько выше
при т = 3 , v = l (при Р = 0 ,6 рад, v = 0 ,5 рад имеем
=
=0,64), однако и в этом случае показатели В Д замет
но уступают рассмотренным вариантам. Таким образом,
однополупериодное питание в В Д существенной мощ
ности нерационально.
Выбор в качестве базового двигателя для варианта 3
машины с внешнезамкнутым потоком определялся стрем
лением использовать бесконтактный высоконадежный
преобразователь с электромагнитным возбуждением. Как
показали результаты расчетов, он заметно уступает дви
гателю с ПМ (вариант 2) по массогабаритным показа
телям и быстродействию. Это связано, в частности, с
ограничениями на геометрический фактор в машинах
с радиально-осевым потоком (Я,<0,5) и соответствующим
возрастанием габаритов. Если использовать двигатель
с обмотками возбуждения на роторе, то его показатели
улучшатся и приблизятся к результатам для варианта 2
(в частности, за счет vвeличeния к). Однако при этом
потребуется щеточный контакт или использование бесщеточной системы возбуждения с вращающимся выпря
мителем. В обоих случаях усложняется конструкция ВД
снижается его надежность.
Применение индукторных двигателей, по-видимому,
нерационально из-за их низкого использования, хотя
и возможно в отдельных случаях [3]. Для транспортных
установок, совмещающих В Д с редукторами, в качестве
базового двигателя могут использоваться бесконтактные
переменнополюсные машины с осевым возбуждением [10],
не имеющие нерабочих зазоров. Для снижения потерь
возбуждения возможна совместная работа нескольких
таких двигателей с общей обмоткой возбуждения на
один зыходной вал.
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Таким образом, для диапазона мощностей 10—
100 кВт и частот вращения (10— 20)-10® об/мин вентиль
ные двигатели с высококоэрцитивными магнитами на
роторе имеют быстродействие, характеризуемое долями
секунды, удельные массы 0,7— 1,2 кг/кВт, к. п. д.
0,8— 0,85. Бесконтактные В Д с электромагнитным ин
дуктором и когтеобразными полюсами заметно усту
пают двигателям с высококоэрцитивными магнитами по
массогабаритным показателям и быстродействию.
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Исследование симметричной трехконтурной автопараметрической
цепи в режиме возбуждения колебаний на частоте источника питания
КАРИМОВ А. С., доктор техн. наук, ЛЬВОВ В. К-, инж.

Ташкентский политехнический институт

В системах автоматики, метрологии, сигнализации
и связи все большее распространение получают устрой
ства, выполненные на базе нелинейных параметрических
цепей: преобразователи частоты и числа фаз, симмет
рирующие устройства, параметрические
усилители,
устройства автоподстройки частоты и т. п. [1— 4]. Одзй из разновидностей нелинейных параметрических
.(епей являются так называемые автопараметрические
цепи (АП-цепи): индуктивно-параметрические генера
торы, двухсердечниковые или «балансные» схемы, не
линейные мостовые цепи и т. п.

Ниже рассматриваются особенности поведения трех
контурной АП-цепи, состоящей из трех последователь
но соединенных параллельных феррорезонансных ко
лебательных контуров, включенных на общее напря
жение Un=Uj„cos (S)t (рис. 1,а). В [3] показано, чтохотя вольт-амперная (или в ином масштабе вебер-амперная) характеристика отдельно взятого феррорезонансного колебательного контура L, С, g * имеет S*
Этот параметр учитывает одновременно активную состав
ляющую нагрузки и собственные потери в катушке.
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Рис. 1

чтонапряжения(/j, t/jj
4*'i, Ч*"!! и Ч^'щ) зай
мут такие положения на участках 1а, da и db, которые
обеспечивали бы равновесие цепи при геометрическом
сложении векторов
и {/щ , когда
U„ — Ui-r
+
+
Именно это состояние цепи обеспечивает;
условие для возбуждения автопараметрических колеба
ний (АПК) на частоте источника питания или кратных
ей гармониках. В таком режиме работы каскадная
цепь с
феррорезонансными
колебательными кон
турами и является эквивалентом по своим физиче
ским особенностям АП-цепям «балансного» происхож
дения. При этом, если число контуров равно двум, то
в общем случае возможны 3^= 9 вариантов распределе
ния участков между максимальным /,„ 3^ и минималь
ным /^ jn токами в цепи Оа, ad-, ad, db и т. д.
Для трехконтурной цепи число возможных вариан
тов равно 3®=27. Ниже охарактеризован каждый из
этих вариантов:
Н ом ер в а р и 
а н т а (к ом б и наци и)

5

1

1 1 1 2
Н ом ер в ари 
ан та (к о м б и 
н ац и и )

’Pmi
'Ртз

образную форму (рис. 1, б, кривая I), суммарная ха
рактеристика двух или более симметричных феррорезонансных контуров при их последовательном соедине
нии не имеет такую форму кривой, трансформирован
ной по оси ординат по числу контуров (рис. 1, б, кри
вая 2 — двухкснтурная цепь и кривая 3 — трехконтур
ная цепь). Если быть более точным, то сложение от
дельных характеристик по оси ординат, т. е. по напря
жению или потокосцеплению допустимо только для
устойчивых участков характеристики Оа и cd, но не
для участка ad, на котором сопротивление контура
отрицательно.
При плавном увеличении входного напряжения Ыд —
= ( 01ро от нуля до Иоа = ®%о ^^е три напряжения U i, i/ц
и t / jii на зажим отдельных контуров также примерно
равномерно увеличиваются от нуля до L/j = (/ji= = f/in =
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1 — участок Oa, 2 — участок au
и 5 — участок bd. Учитывая, что мы исследуем симмет
ричную цепь, то из всех комбинаций достаточно р ас
смотреть только 4, 5, 8, П , 17, 21 и 27, так как комби
нации типа (1, 2, 3) и (3, 2, 1) вследствие симметрии
цепи описывают одно и то же ее состояние.
Следует отметить, что если автономнее поведение
контуров в «балансных» цепях достигается за счет спе
циального включения вторичных обмоток, то в много
контурных цепях этот же эффект получается путем соз
дания определенного сдвига фаз между основными гар
мониками напряжений Оу, Оц и {/щ. Поэтому оп
ределение характеристик цепи на основной частоте яв
ляется, на наш взгляд, актуальной задачей. Построим
эти характеристики при следующих допущениях:
а) цепь питается от источника тока;
б) потокосцепление контуров содержит только пер
вую гармонику;
в) несинусоидальные периодические величины за
менены эквивалентными синусоидами.
Если в качестве независимых переменных выбрать
потокосцепления отдельных контуров и ввести безраз
мерные величины
/
Um
И и:
/;=
(1)
/тб
Um6'
^т б
TO можно записать:
'F i =

Y m is in

7 1

);

Y ii = ¥mii sin (co/-fvii);
4^111 = 4^miii sin ((0/ + Vni)>
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ными трудностями, так как согласно (3) заранее не
известно распределение потокосцеплений
и
^miTi- Таким образом, если «о изменяется в пределах
от
до
(рис. 2), ТО В интервале изменения
тока /о от
до
рабочие точки контуров могут
находиться на любом участке характеристики. Тогда
для нахождения зависимости ¥ „ = / (/„J необходимо за
Y =
+ (3)даться значениями щ в указанных выше пределах, а по
(4) и (6) для различных / „ и определенной комбинации
его амплитуда и начальная фаза равны:
находить
(М — номер комбинации). Если
=
Y ;' = < 1 +
COS ( v i - V ii) +
=Ыо/а>, то получим значение / „ (м). и если
ф Ыо/(о, то для данного «о комбинация М. невозможна.
+ 2'^miWjui COS ( y i — Y l ii ) +
Поступая таким образом для всех Un и М , найдем за
(/т) при M = co n st; они совпадут с
+ 2 < l,¥ r in c o s ( 7 „ - 7 iii) :
(4) висимости
полученными ранее кривыми (рис. 2).
Учитывая, что питающая сеть является источником
' J ' m i COS V i +
cos Vii +
cos V i„ '
^ ^
напряжения,
представляет интерес более подробно
рассмотреть кривые на рис. 2 именно при этом усло
Для расчета'характеристик по (4) проделаем следую вии. Кривые 8, 17, 27 теоретически считаются неустой
щие операции:
чивыми, но, как показано в [31, при питании цепи от
1) зададимся значениями С и g-;
источника напряжения они будут устойчивыми. Объ
2) выберем'аппроксимацию веб ер-амперной характе
ясняется это следующим образом.
При плавном изменении питающего напряжения
ристики нелинейной катушки в виде Jm — a'Fm + b^m
«о от нуля до « 0^, рабочая точка цепи передвигается
(здесь а и Ь — коэффициенты аппроксимации);
по кривой 2, а рабочие точки контуров по кривым 1.
3) построим S -образные характеристики контуров
(рис. 2, кривая 1).
При «o=«oft рабочие точки контуров выходят на не
После этого выберем несколько (в нашем случае устойчивый участок характеристик (точка k на кривой 1
пять) значений тока в интервале /max— /min. для кото рис. 2). При этом напряжения контуров t/j, Un и
U ni должны скачком изменяться и рабочие точки
рых определим потокос1;епления отдельных контуров
' I ' t i i - П о иэвестным
И
на- контуров перейти на устойчивый участок (точка б).
Если это произойдет, то сумма напряжений контуров
ходим токи в ветвях отдельных контуров
1с, Ig.
Так как вектор тока
совпадает с напряжением кон станет больше напряжения питающей сети. Но это
невозможно, так как цепь питается от источника на
тура, то углы между общим током и напряжениями
пряжения. Для восстановления равновесия рабочая точ
контуров t/j, U ji и t/ jji можно найти как
ка цепи должна перейти на одну из характеристик 4,
8, 11, 17, 21 и 27 (рис. 2).
=arctg-^L-^il=-^^-^(yfe
=
I,
П
,
П1).
(6 )
Ф(л)=
В двухконтурной цепи, как показано в [3], возмож
‘ g (h)
ны
только два состояния цепи (при достижении на
Зная, что угол между потокосцеплением и напряже
пряжением
точки k), тогда как в трехконтурной цепи
нием составляет 90°, для углов Y i .
и V m
имеем;
таких состояний шесть. Из этих шести состояний наи
7 ш = 9 0 ° - Ф ( ,) ( й = 1, и , П1).
(7)
больший
интерес представляют приведенные выше
Подставив найденные значения потокосцеплений и три состояния: 8, 17 и 27, так как они образуются ком
бинациями ( 1 ,2 , 3), (2, 2, 3) и (3, 3, 2), т. е. содер
углов из (7) в (4), найдем
для приведенных выше се
жат одновременно компоненты характеристик /, 2, на
ми комбинаций, и по ним строим зависимости ¥ „ =
которых напряжение контура отстает от тока (емкост
= / ( / ^ ) на рис. 2 (кривые 4, 5, 8, И , 17, 21 и 27,
ный характер) и 3, где напряжение контура наоборот
номера которых совпадают с номерами указанных вы опережает ток (индуктивный характер).
Благодаря
ше комбинаций). Н а этом же рисунке построена кривая/,
этому напряжения отдельных контуров оказываются в
соответствующая режиму цепи до возбуждения АПК,
противофазе. Такого же эффекта, как известно [2], до
биваются в «балансных» цепях путем встречного вклю
когда ¥ i = ¥ „ = T „ i =
чения вторичных обмоток. Отметим, что в двухконтур
Видно, что кривые 5, 8, 17, 21 и 27 имеют как устой ной симметричной цепи возможно только одно такое
чивые, так и неустойчивые участки. Если исходить из состояние [3].
известного положения, то при наличии в комбинации
Исследуем более подробно режим возбуждения АПК,
какого-либо неустойчивого участка (в нашем случае 2)
когда между частичными напряжениями
U i,U n и
общая характеристика цепи будет также неустойчива,
iliii
появляются
углы
сдвига
фаз.
однако это не так. В действительности кривые 4, 11
Запишем основные уравнения электрического рав
в своих комбинациях содержат неустойчивую компо
новесия цепи в виде
ненту характеристики, но сами они устойчивы. Таким
где Т т Р Ч^тП’ 'Р'тП1 — ЗМПЛИТуДЫ ПбрВЫХ ГЗрМОНИК, 3
7i> Yii> V iii— их начальные фазы (за начало отсчета
принят вектор общего тока).
Результирующее потокосцепление в зоне возбужде
ния АПК определяется как геометрическая сумма век
торов потокосцеплений;

образом, при определенных условиях в трехконтурной
симметричной цепи, питающейся от источника тока,
рзможны устойчивые режимы работы, когда рабочая
гочка одного или двух контуров находится на неус
тойчивом участке характеристики.
При питании цепи от источника напряжения опре
деление зависимости
(^т) связано со значитель

Чл

*С1 + 'Vi — ^1,11 + ‘сп + fgii =
= ‘хдп + 'e m + Jgiii = io’
+

^ l i +

f ^ iii =

(8)

“ о-

Если в (8) все величины выразить через потокосцепления нелинейных катушек, то получим:
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'

dt

rf’Piii
dt^

d(

d^i

d'Fii

1987

Y u , T ill) на эквивалентную линейную индуктивность
Lgp на частоте основной гармоники. Ток нелинейной
индуктивности будем искать в виде

dt

d/2

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № И,

+ aWu + b ^ b = io’

1= аЧ ^1+ 4 ь ( 2 Ч 1 - ¥ ? , - ¥ ? „ ) .

(9)
+

+ b 'F i i i =

i’o‘>

, rf’Tin ^ Ufi.
„

Ir

dt

Сложим первые три уравнения системы
последнее уравнение, найдем ток цепи:

Введем углы сдвига фаз между
¥i и
— угол Via и между ¥ i,
да (2) примет вид:

(13)

потокосцеплениямя
— угол V13, тог--

Y i = ¥ ; is in ® / :

и, учитывая

(14)

¥ „ = ¥ ; „ sin ((0/4-Y. 2);

3i, = C - ^ + gUo + a ^uodt + b{w\ + w !i+ w !n ] ^ (10)
Из (10) видно, что ток цепи содержит две составляю
щие: синусоидальную, явно зависящую от питающего
напряжения, и несинусоидальную,
зависящую
от
свойств нелинейных элементов цепи. Подставим зна
чение тока из (10) в (9) и, перенеся нелинейную часть
тока в левую сторону, получим:

^ n i = < in s in ( c o / + Y,3).
Подставив (14) в (13) и, учитывая равенство t/m =
= (оЧ''„, найдем ток основной гармоники нелинейной ин
дуктивности;
,/ * 3

i(co) =

(Ути
^тп:
а —— 1-о
4 ^ C 0 S V 1 ,- ^ C 0 S V 1 3
2 (0 »
(D
/t,*3
U
X sin ( ot— b

C ^ + g ^ - ^ + aW, + - L b { 2 Y i - W b - W h i ) = /о-.

(Уmil
4(fl*
V

m ill

4(0»

X COS Wt = /m sin {Wt
_________

-aWii +

X

ф).

(15)

где /m = l/^/ms + ^ ^ — амплитуда тока нелинейной ин
+ - L b ( 2 4 ^ fi_ Y f- ¥ ? „ ) = / o :

(И)

сдвига фаз между током

d i^ + s ^ - r + ^ ^ ^ +
+ ^ 6 ( 2 ¥ ? „ - ¥ f- T ? i) = /o Если «0 = {/„ cos (0/, TO

h =

S in C0< +

дуктивности на основной частоте;

COS

Ш-f
( 12)

+

Из (11) видно, что каждый контур можно рассмат
ривать самостоятельно как контур, питающийся от
источника синусоидального тока, в который входит
нелинейная индуктивность L (4^i,
Т щ ) с током,
зависящим от потокосцеплений соседних контуров.
Эквивалентная схема такого контура приведена на
рис. 3 [5]. Найдем влияние потокосцеплений второго и
третьего контуров на режимы работы первого контура.
Для этого заменим нелинейную индуктивность L (¥ i.

^тс

и напряжением контура f/j.

Наличие угла ф в (15) свидетельствует о том, что ток
нелинейной индуктивности содержит активную состав
ляющую, которая появляется вследствие влияния по»
токосцеплений второго и третьего контуров. Это влияни?Г
соответствует дополнению нелинейной индуктивности
L (Y i, ¥ ц , Y jii)
активной
проводимостью
(Ч'л,
^ш )- Таким образом, влияние потокосцеплений со
седних контуров на режимы работы первого контура
проявляется во внесении дополнительной проводимости
в этот контур. Найдем теперь эквивалентные величины
обратной индуктивности первого контура и вносимую
активную проводимость:
* - = a + s:^(l--0,5/C i2C osY i2 —

Lcp

“ ^ 2 (0 *

(16)

— 0,5/Cl3COSVi3)i/mi;
§B S

где

/о

9 = arctg-pi^— угол

4(0»

(t/mnsinvi 2+ t/mnisinvis)

и

Кц =

/с,13'

(17)

и.ml

-коэффициенты

связи

между контурами.
Введем обозначение
Ig
D i= ^

lo
L
-/'W^

и получим
- ^ = a + D iU ‘„ b

I h ,3

.
i'■m

^‘(^1 fiifm)
о---

3 M il

(1 — 0,57Ci2COSYi2 — 0,5/Ci3COSYi3)t/mi

Рис. 3

(18)

Как видно из (16), величина l/L^p зависит от угло
Vi2. Y 1 3 и коэффициентов связи Кц и Kis- Здесь следует
различать два случая:
^ l a C l и A^i2> l .
В первом случае контур можно считать независимым,
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во втором же, когда D i > 0 и 1/L(.p>0 или, когда D i< 0
и 1/Lcp<0, в контур вносится дополнительная положи
тельная или отрицательная индуктивности.
Кроме того, на режимы работы первого контура су 
щественное влияние оказывает вносимая активная про
водимость, которая в зависимости от знаков Yjj и
кожет принимать следующие значения;
1) sinY i 2< 0 , sin 7i 3< 0 , ёГвн>0. это приводит к уве
личению потерь в контуре (демпфирование колеба
ний) [41;
2) sin 7i 2> 0 , sin 7 is > 0 , ё’вн<0. и в контуре происхо
дит частичная компенсация потерь (регенерация) [1].
Из (18) можно найти зависимость резонансной ча
стоты первого контура от приложенного напряже
ния [1]:

V i= r =

KTT

dM

" ,

(19)

где о)„==У"а/с. D i = DilaВыражение (19) можно разложить
два первых слагаемых которого дадут

в ряд Тейлора,
Рис. 4

(20)
Для определения частотной характеристики первого
контура найдем ток в неразветвленном участке цепи:
g +

1

/(oZ-cp

f /й)С

(21 )

Проделав известные преобразования, выразим напря
жение контура через добротность Q и расстройку е„:

(22)
1.
^Pi (£^i)
Частотную характеристику найдем из (22) в виде
где

'.I-

Ui = I r / y i + Q h l

(23)

где е„ л? 2Ашр([/)/й)о.
Уравнение (23) описывает известные частотные кри
вые нелинейного контура при Q i=const. В нашем слу
чае добротность Qi и резонансная частота copi(i/j)
являются функциями напряжений контуров. Следова
тельно, частотные характеристики симметричных кон
туров могут существенно отличаться от известных.
Если проделать те же самые вычисления для второго
и третьего контуров, то получим аналогичные выраже
ния:
Uu = I r l ] ^ l + QWu\
(24)
UlU — I r / y 1+Qni8u*
На рис. 4 приведены частотные характеристики от
дельных контуров при D i< £ > u < D lli и Ql==Qll = Qni =
= const.
Здесь кривые t/i(©),
Um{(o) — частотные ха
рактеристики контуров, кривая Uq (со) — зависимость при
ложенного напряжения от частоты, а кривые copi(f/i),
^ ii( ^ ii) > ®piii (f^iii) — зависимости резонансных частот

от напряжения контуров. Точки пересечения кривых
Ыо(са) и Ui{(o), Uii{(o) и [ /((о) соответствуют работе цепи
в режиме, определяемом комбинацией участков характе
ристик (3, 3, 2)— точки А, В, С. Как видно из рис. 4,
симметричные контуры благодаря взаимному влиянию в
установившемся режиме имеют различные частотные ха
рактеристики.
Экспериментальные исследования подтвердили нали
чие многозначности тока /о от приложенного напряже
ния «о- Кроме того, в режиме возбуждения АПК гар
монические составы напряжений отдельных контуров
отличаются друг от друга, что, в свою очередь, свиде
тельствует о неодинаковости частотных характеристик
симметричных контуров.
Выводы. 1. Качественный анализ цепи на основной
частоте (кривые на рис. 2) позволяет в первом прибли
жении определить все возможные стационарные режимы
работы симметричной трехконтурной цепи, которые
можно использовать для количественного анализа при
решении системы (9) на ЭВМ.
2. Установлено наличие энергообмена между кон
турами (через общий ток), что выражается во внесении
в контур дополнительной активной и индуктивной про
водимостей.
3. Режимы возбуждения АПК в цепи сопровожда
ются нарушением симметрии контуров, вследствие чего
частотные характеристики становятся неодинаковыми.
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Оценка структур производства электроэнергии
ВЧЕРА Ш Н И Й В. П., канд. техн. наук

В течение многих десятилетий структура систем ге
нерации электроэнергии (СГЭ) формировалась по прин
ципу их приближения к источникам энергетических
ресурсов с тем, чтобы передающие и распределительные
сети обеспечивали электроснабжение потребителей (ЭП).
Такая структура СГЭ именуется централизованной
(ЦСГЭ). Создание мощных национальных и межнацио
нальных централизованных объединенных энергосистем
(ОЭС) является основным направлением будущего раз
вития электроэнергетики, повышения надежности ЭП
и эффективности использования энергоресурсов.
Наиболее крупные ОЭС, суммарная мощность ко
торых превышает 300 ГВт, действуют и развиваются на
территории стран — членов СЭВ (Единая электроэнер
гетическая система СССР, «Мир»). Эти ОЭС объединя
ются с ОЭС стран Западной Европы (UCPTE, U FIPT E,
SUDEL, N O R D E L) через вставки постоянного тока
и ЛЭП С В Н [1J. ОЭС СШ А и Канады взаимодействуют
при ежегодном экспорте из Канады 9 % выработанной
в Канаде электроэнергии [Э] или от 20 до 40 млрд.
кВт-ч [2J. ОЭС создаются в Азии (проект ОЭС странчленов ASEAN) [3J, в Африке (ОЭС 20 стран) [4J, в
Австралии (ОЭС на территориях трех штатов в 1985—
1990 гг.) [5]. К 1980 г. во всем мире приблизительно
90 % мощности всех СГЭ было размещено по структуре
ЦСГЭ [6]. ЦСГЭ обеспечивают экономический эффект
при нормальных рабочих режимах, однако при ошиб
ках персонала и неправильном действии противоаварийной автоматики могут быть причиной каскадных ава
рий, приводящих к отключению части или всей ОЭС.
Такие аварии происходили в ОЭС СШ А и Канады (на
пример, в 1965, 1977, 1978 и 1982 гг.) Австрии и Ф Р Г
(в 1976 г.), Италии (в 1976 и 1978 гг.), Франции
(в 1978 г.), Швеции (в 1979 г.) и других стран 17— 10].
Суммарная мощность потребителей Э (ПЭ), электроснаб
жение которых было нарушено при каждой такой ава
рии, составляет от 2 до 40 ГВт при времени прекраще
ния ЭП от 0,5 до 25 ч. Научно-технический прогресс
в области управления ОЭС и разработки силового обо
рудования в будущем может обеспечить снижение ущер
ба от аварий ОЭС до минимума. В то же время сущест
венно уменьшить влияние мощных энергоустановок
ОЭС на окружающую среду в настоящее время дорого
и затруднительно [11].
В последние 20 лет во всем мире особое внимание
уделяется прогнозу ЭП и графикам нагрузки ОЭС [12].
Неравномерность графика нагрузки — сезонные, ме
сячные, недельные и особенно суточные экстремумы—
отражали определенное отношение ПЭ к ОЭС. Посте
пенно это отношение стало изменяться из-за трудностей
прохождения максимумов графика загрузки во время
энергетического кризиса 1973— 1980 гг. Если раньше
ПЭ мало интересовало, как ОЭС обеспечивает ЭП, то
после того как ОЭС стала применять косвенные и пря
мые методы управления ЭП (многоставочные тарифы
на Э, телеуправление нагрузкой), ПЭ стал изыскивать
средства для удешевления затрат на Э. После введения
в договоры на поставку Э условий отключения ПЭ на
заданный срок последние стали использовать накопи
тели энергии, а также собственные частные СГЭ, под
ключаемые к распределительной сети. В 1978 г. в СШ А
был принят закон, регламентирующий отношения ОЭС
и децентрализованных СГЭ (ДСГЭ) [13]. Исследова

тельские Комитеты IE E E (США), ведущие перспектив
ные разработки по автоматизации распределительных
сетей, в своих документах особо отмечали, что автома
тизация должна учитывать будущее изменение состав^
оборудования распределительных сетей за счет примеления множества рассредоточенных установок
гене
рирования и аккумулирования энергии [14]. В Вели
кобритании, Франции, Нидерландах и других странах
ДСГЭ мощностью не более 100 кВт подключаются к се
тям низкого напряжения [15]. В развивающихся стра
нах во время энергетического кризиса 1973— 1980 гг.
стали применяться альтернативные источники Э
в
диапазоне мощностей от 10 кВт до 10 МВт, использу
ющие энергию воды малых рек, ветра, солнца, тер
мальных вод земли, слоев воды морей и океанов с раз
личными температурами и концентрациями солей, волн,
приливов и отливов, биомассы, комбинированных цик
лов и пр.
ДСГЭ могут работать в распределительной сети,
а также автономно в районах, удаленных от промышлеН'
но развитых центров. Объем электрификации удален
ных районов по существующим прогнозам будет не
прерывно возрастать: с 1983 г. по 1991 г. ожидается ут
роение общей мощности СГЭ [16]. В развивающихся
странах
использовано лишь
7 %
гидроресурсов.
К 1991 г. ожидается значительный рост использования
ДСГЭ на основе фотоэлектрических преобразователей
(примерно на 34 %) и гибридных (ветро-дизельных, сол
нечно-ветровых, солнечно-дизельных) ДСГЭ (пример
но на 22 %). После 1990 г. страны Африки займут ве
дущее положение в использовании энергии малых рек';
(малых ГЭС), Азии — автономных дизельных ДСГЭ'
Северной Америки — фотоэлектрических и ветровых
ДСГЭ [16].
Известна тенденция уменьшения в некоторых стра
нах удельных капитальных вложений на строительство
СГЭ малой мощности в сравнении с удельными затрата
ми на мощные ТЭС и А Х . Например, в СШ А с 1982
по 1985 гг. реализованы и находились в стадии реали
зации 750 проектов сооружения СГЭ малой мощности.
Есть специфические районы мира, где обсуждение раз
личных структур СГЭ связано с реальными ЦСГЭ и
ДСГЭ. Например, с конца 70-х гг. в СШ А реализованы
и находятся в стадии реализации свыше 300 проектов
ТЭС общей мощностью примерно в 10 ГВт. В СШ А об
щая мощность сооружаемых и сооруженных за выше
указанный период СГЭ, использующих возобновляе
мые источники энергии, составила 5 ГВт. В штате Ка
лифорния к 1990 г. по прогнозу доля СГЭ малой мощ
ности составит 20 % от общей выработки Э [17].
ПЭ все более оснащаются электронной аппарату
рой, чувствительной к качеству Э и надежности ЭП.
Трекращение питания ЭВМ на несколько миллисекунд
равносильно отключению ОЭС. 5 % всех перерывов ЭП
обычно имеют длительность, исчисляемую секундами.
Поэтому получают развитие самые разнообразные ис
точники гарантированного ЭП [18], ибо фактически мно
гие ОЭС, например в Великобритации, пока еще не
удовлетворяют требованиям ПЭ на качество поставля!
емой Э. В ближайшие 10 лет требования на качество 5
будет становится все более жесткими. Повышение ка
чества Э связано в ОЭС с внедрением так называемых
«кондиционеров Э» (сетевые фильтры, устройства эк
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ранирования обмоток понижающих трансформаторов,
тиристорные компенсаторы возмущений и др.), которые
относительно дороги [191.
Если ЦСГЭ, организованные в ОЭС, являются
средствами реализации основной стратегии развития
электроэнергетики развитых стран мира, то
ДСГЭ
ыступают в роли вспомогательной стратегии для оп
тимального использования всех энергоресурсов (воз
обновляемые источники, местные источники энергии).
Естественно будет сопоставить эти две структуры
СГЭ. В разных странах мира при их оценке применя
лись термины как технические, так и экономические,
а также из областей политики, культуры, науки об
обществе [20]. К обсуждению структур СГЭ стали при
влекаться различные группы общества, особенно там,
где в настоящее время особенно остро стоят проблемы
защиты окружающей среды, предоставления рабочих
мест. При этом участники обсуждения проблемы СГЭ
старались применять понятные им термины. Поэтому
появилось много терминов, отражавших чисто эмоцио
нальные оценки. Например, в правительственных о р 
ганах различных стран ДСГЭ сопровождаются целым
спектром эпитетов: мягкие, гибкие, низкие, распреде
ленные, возобновляемые, многотиповые и т. п. Термины
«мягкая технология СГЭ, мягкая энергия» были введены
в США в 1977 г. [21].
На рис. 1 показано место децентрализованного про
изводства Э среди следующих сфер: социальная жизнь
или ^^человеческое общество, общественные
установки,
технология воздействия на природу, альтернативная
технология производства энергии, технология произ
водства мягкой энергии, энергетика.
При описании ДСГЭ всегда возникает образ преЬльной децентрализации, при ,которой Д СГЭ имеет
на месте не только свой энергоресурс, но собственные
ПЭ, все технические средства для обслуживания ДСГЭ,
кадры с необходимой квалификацией и многое другое,
связанное с минимальным влиянием на окружающую
среду и человеческое общество. Между идеализирован
ными понятиями предельной централизации и предель
ной децентрализации СГЭ лежит
широкий
спектр
структур СГЭ, относящихся к проектируемым и реаль
ным СГЭ. При анализе потока информации важно иметь
эффективные методы 1^классификации структур СГЭ.
В память ЭВМ для поисковых или оценочных систем
могут быть записаны в вербальной форме линейные^независимые характеристики, которые в каждом конкрет
ном случае позволяют найти грань между двумя идеа
лизированными СГЭ (ЦСГЭ и ДСГЭ). Эта грань не мо
жет быть выражена математически точно, но может
быть использована для качественной оценки структур
СГЭ [22].
Когда сравниваются СГЭ, именуемые А и Б, то на
пример, А может быть более децентрализованной по
некоторым переменным, однако по всей совокупности
переменных более децентрализованной может быть оце
нена Б. Набор переменных или характеристик может
быть разработан как для энергоблока, так и для СГЭ.
Различие этих терминов состоит в том, что энергоблоки,
составляющие электрооборудование, имеют собствен
ных ПЭ, и в их функции не входит распределение Э
жду электрооборудованием, генерирующим Э, и ПЭ,
в то время как СГЭ охватывает отношения между вла
дельцем электрооборудования и ПЭ или покупателем Э.
Характеристики энергоблоков.
Мощность
энергоблоков.
Выходная мощность энергобло-
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Рис. 1. Место децентрализованной системы генерации электро
энергии среди других технологий; 1 — социальные установки;
2 — технология; 3 — альтернативная технология; 4 — техно
логия мягкой энергии; 5 — энергетика; 6 — децентрализован
ные СГЭ

ка — наиболее общая его характеристика. Чем больше
мощность, тем больше степень централизации. Еди
ничная мощность современных энергоблоков достигла
уровня 1300 МВт. Мерой степени централизации для
данной характеристики может служить
отношение
мощности конкретного энергоблока к мощности самого
мощного энергоблока, например, к мощности 1300 МВт.
Крупные энергоблоки имеют преимущества перед энер
гоблоками малой мощности; эффективность использо
вания оборудования и ресурсов, большой срок служ
бы, снижение удельных расходов на транспортиров
ку топлива за счет увеличения партий поставок, сни
жение стоимости эксплуатации и вспомогательного
оборудования,
уменьшение занимаемой площади в
расчете на 1 кВт установленной мощности, возможность
значительного удаления ПЭ от энергоблока. Однако
централизация имеет свой предел, обусловленный сле
дующими недостатками: длительные сроки проектиро
вания, изготовления и монтажа, необходимость согла
сования проектов и места установки в различных ин
станциях, трудности прогнозирования нагрузки на
длительный срок. Длительные сроки проектирования
и производства в условиях стран, подверженных ИН'
фляции, могут привести к переоценке проекта, изме
нению требований со стороны общественных групп и
трудностям финансирования. К другим недостаткам от
носятся уникальность оборудования и связанная с ней
повышенная стоимость производства по сравнению со
стоимостью производства агрегатов, выпускаемых боль
шими партиями или серийно, а также трудности резер
вирования режима ОЭС при внезапном отключении
энергоблока. В последнее время ввод крупных энерго
блоков сопровождается широким обсуждением, затра
гивающим аспекты экологии, охраны окружающей сре
ды и использования земли.
Количество
энергоблоков.
Количе
ство энергоблоков может изменяться в широких пре
делах. Чем больше энергоблоков в единице генерации Э,
тем больше степень децентрализации. Современные ба
тареи с фотоэлектрическими элементами преобразова
ния световой энергии солнца в Э содержат несколько
тысяч элементов. Мерой степени децентрализации энер
гоблока может служить для данной характеристики
отношение количества энергоблоков к максимально
му количеству энергоблоков в известных единицах
электрооборудования, например, к 1000.
Ветровая
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электростанция как единица электрооборудования с фотоэлектрический блок целесообразно размещать в
одним ветроагрегатом имеет максимальную степень местах с большим количеством солнечных дней, гидро
агрегат— на водотоке и т. д. Мерой степени централиза
централизации (с точки зрения данной характеристики).
Основные преимущества источников с множеством энер ции данной характеристики может стать отношение
гоблоков связаны с повышенной надежностью. Повреж представляемой площади к площади, занимаемой энер
дение одного энергоблока не изменяет практически у ро гоблоком. Чем больше представляемая площадь и мень
вень генерации Э. Для конкретного ПЭ легко подби ше площадь, занимаемая энергоблоком, тем больше
рается мощность энергоблока, без изменения режима степень централизации, ,тем [лучше можно приспосо-’
источника ряд его элементов может выводиться из р а  бить данный энергоблок к [местности. С другой сторо
ны, множество вариантов размещения энергоблока,
боты для ремонта или профилактического осмотра.
Относительные
размеры
э н е р г о  их разнообразие затрудняет быстрое принятие ре
б л о к о в . Эта характеристика в первую очередь удоб шения.
Приспособляемость.
Более децентрали
на для оценки занимаемой энергоблоком площади или
территории (при многоэтажном сооружении площадь зованным считается оборудование, которое мало за"
и территория не равнозначны). Известно, что в разных висит от одного вида энергоресурса для производства Э'
странах занимаемая энергоблоком территория может ТЭС может приспосабливаться к таким видам топлива
оцениваться различно. Особенно дороги территории в как уголь, мазут, натуральный газ, древесные отходы,
густонаселенных районах. Мерой степени централиза торф и др. В этом случае ТЭС более децентрализована,
ции энергоблока по данной характеристике может слу чем геотермальная электростанция. Повышение степе
ни централизации в данном случае связано со сниже
жить отношение площади, занимаемой энергоблоком,
к площади района. Под районом здесь понимается тер нием капитальных затрат, ибо энергоблок на одном виде
ритория, на которой проживают эксплуатационный и топлива дешевле. Однако оборудование, зависящее от
ремонтный персонал, другие слои населения, относящие конкретного энергоресурса, может оказаться в крити
ся к ПЭ. Более централизованным оборудованием будет ческом состоянии из-за роста цен на конкретный энер
то, которое по предъявляемым требованиям удовлетво горесурс. Мерой степени централизации данной харак
ряет расположенному на смежной территории населе теристики может стать величина, обратная количест
ву типов используемых энергоресурсов, каждый из
нию. Оборудование — это источник занятости людей,
средств для налогообложения за работу этого энерго которых достаточно разнороден.
О т н о ш е н и е к с у щ е с т в у ю щ е й с е т 'и .
блока. ^ о т же энергоблок может стать причиной кри
В соответствии с данной характеристикой степень де
зиса в обществе с многими социальными проблемами.
Например, в 1984— 1985 гг. электроэнергетика Вели централизации максимальна, если энергоблок и ПЭ
кобритании понесла убытки, связанные с продолжи не зависят от передающей и распределительной сетей.
тельной забастовкой шахтеров [23]. Степень централи Средняя степень децентрализации определяется при
зации может также оцениваться общественным интере менением передающей и распределительных сетей вис^
сом, заинтересованностью общественных групп, нака ключительных случаях. Мерой данной характеристики
лом политических столкновений, борьбой за внедрение может стать отношение мощности энергоблока к мощ
новой технологии. Последнее трудно выразить в кон ности, передаваемой по сетям. Наибольшее значение
кретном отношении, но нужно принимать к сведению этого отношения соответствует максимуму степени цен
при оценках. Снижение степени централизации опреде трализации. Взаимодействие энергоблока с сетями и
ляется снижением общественного интереса к энерго ПЭ показано на рис. 2. Фидерное ЭП обеспечивает пе
редачу всей выработанной Э через распределительную
оборудованию, решением проблем использования земли.
Р а с с т о я н и е д о п о т р е б и т е л я э л е к т  сеть (фидеры) к ПЭ. При автономном ЭП ПЭ и энерго
роэнергии.
Высшая степень децентрализации ха блок не зависят от сети. При смешанном ЭП сеть служит
рактеризуется совмещением на одной территории энер в качестве ПЭ (покупателя Э) и в качестве резервного
гоблока и его ПЭ. Мерой степени централизации энер элемента. В капиталистических странах главным пре
имуществом автономного ЭП является независимость
гоблока по этой характеристике можно принять сумму
ПЭ от многих компаний и агенств.
расстояний от ПЭ до энергоблока. Учитываются те ПЭ,
Разн о о б р а зи е
форм
принятия
ре
чьи установки за год потребляют всю Э только от дан
При планировании, конструировании и
ного энергоблока. Преимущество децентрализации в ш е н и й .
данном случае вытекает из отсутствия затрат на пере эксплуатации энергоблока применяются решения, ко
дачу Э на большие расстояния. Недостаток децентра торые необходимы одному или нескольким владельцам
лизации связан с худшими условиями для охраны ок энергоблока. Например, при планировании энергобло
ружающей среды. Например, если ПЭ расположен вбли ка решение принимает одна частная фирма. В другом
зи ТЭС, то это связано с загрязнением атмосферы, ухуд случае под этим решением должны поставить свою ре
шением эстетических характеристик окружающей при золюцию представители многих организаций. Если при
нятие решения удовлетворяет принципу равноправия
роды, наличием силового оборудования, которое при
всех участвующих в принятии решения, то в этом слеповреждении может причинить ущерб ПЭ.
чае энергоблок имеет максимальную степень децен
Наличие
вариантов
для
выбора
трализации. Мерой степени децентрализации данной
места
установки
энергоблока.
При
проектировании технические данные энергоблока мо характеристики, следовательно, может стать отноше
гут быть таковы, что нет ограничений для выбора ме ние общих затрат на энергоблок (общественного мнения,
ста установки энергоблока. Н о есть и такие энергобло выраженного количеством заинтересованных органи
ки, которые привязаны к определенному месту. В до заций) к затратам одного частного владельца (его ролг.
в общественном мнении). Децентрализованные частные
полнение к техническим могут быть и экономические,
владельцы энергоблока более чувствительны к измене
экологические, политические и другие ограничения
нию экономических
и социальных условий. Центра
при выборе места установки
энергоблока.
Например,
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лизованные частные владельцы могут быстро откликаться^на динамику условий.
Д о с т у п к э н е р г о р е с у р с а м . Наибольшая
степень децентрализации энергоблока — это неогра
ниченный доступ к таким общественным энергоресур
сам как энергия солнца, ветра и др. Степень деценрализации может быть ограничена окружающей сре
дой, общепринятым законодательством. Мера степени
децентрализации этой характеристики может оцени
ваться Э, выработанной на основе наиболее доступного
энергоресурса. При наличии различных энергоресур
сов степень централизации возрастает за счет примене
ния энергоблоков различного типа. Например, энерго
блок работает только на дизельном топливе. Владе
лец этого энергоблока заключил ряд договоров с не
сколькими нефтяными корпорациями на поставку топ
лива. Этот энергоблок будет иметь большую степень
децентрализации, чем энергоблок, энергоресурс для
которого поставляет только одна фирма.
Допуск
к оборудованию
и о б с л у 
живанию.
При проектировании и эксплуатации
энергоблока вспомогательные системы могут быть под
контролем различных организаций, фирм. При мак
симальной децентрализации все вспомогательные си
стемы принадлежат владельцу энергоблока или изго
товляются из материалов, находящихся под контролем
этого владельца. Мерой степени децентрализации по
этой характеристике может стать количество внешних
поставщиков вспомогательных систем. Например, энер
гоблок с фотоэлектрическими элементами имеет высшую
степень децентрализации, если все элементы были вы
пущены одним национальным предприятием. Н а р аз
личных этапах каждая из вспомогательных систем мокет иметь различную степень децентрализации.
Правительственное
регулирова и и е. С точки зрения данной характеристики высшая
степень децентрализации соответствует оборудованию,
которое обеспечивает безопасность смежных объектов,
мало влияет на окружающую среду, не требует контро
ля со стороны правительственных органов. Часто на
децентрализованный энергоблок выделяется разовая
лицензия. Увеличение степени централизации связано
с увеличением количества местных, областных и го
сударственных служб с функциями юридического конт
роля за оборудованием на стадиях его конструирования,
монтажа и эксплуатации. Одна из возможных мер оцен
ки по данной характеристике представляет собой число
человеко-часов, необходимых для приведения обору
дования в соответствие с условиями правительственного
регулирования. Если за базисную величину взять число
человеко-часов, максимально возможное в настоящее
время, то мерой степени децентрализации может стать
отношение конкретного числа человеко-часов к мак
симально возможному. С точки зрения этой характе
ристики централизация дает преимущества в повышевии надежности и качества ЭП. Недостатки цент
рализации заключаются в трудностях определения до
пусков на технические характеристики, в издержках
на удовлетворение требований.
Характеристики СГЭ. Проблемы децентрализации
возникают не только на уровне оборудования и энерголока, но и на уровне СГЭ. Каждая из характеристик
СГЭ также может давать представление о мере степени
децентрализации. При этом характеристики СГЭ во
многом аналогичны по содержанию характеристикам
оборудования, рассмотренным в предыдущем разделе.
А — Электпичество № 11
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ОВорудоВание

Сеть

ПЭ

Фидерна* ЭП
Оборудование

ПЭ
Накопитель
энергии
Автономное ЭП
ПЭ

Оборудование
Сеть
Смешанное ЭП

Рис. 2. Виды электроснабжения потребителей

М о щ н о с т ь С Г Э . Мощность СГЭ может быть
выражена вероятностью генерирования пиковой мощ
ности. Косвенно мощность СГЭ может быть оценена
выработкой Э в год. Чем больше мощность, тем СГЭ
более централизована. Сравнение вариантов при оп
ределении степени централизации для оборудования и
СГЭ отличается тем, что для СГЭ достоинства и недо
статки выражены менее явно, чем для оборудования.
Р а зн ообр ази е
оборудования
СГЭ.
СГЭ может содержать большое количество энергобло
ков равной мощности. В этом случае данная СГЭ бли
же к ДСГЭ, чем СГЭ с меньшим количеством энерго
блоков. В качестве меры степени децентрализации мо
жет быть принято отношение реальной годовой выра
ботки Э к годовой выработке при максимально возмож
ном количестве работающих энергоблоков. Например,
СГЭ, которая содержит 1 агрегат мощностью 10 МВт,
будет более ЦСГЭ, чем СГЭ, которая содержит агрегаты
общей мощностью 10 МВт при номиналах мощности в
диапазоне от 5 МВт до 50 кВт. СГЭ с многими энерго
блоками менее уязвима при повреждении одного энер
гоблока, чем более централизованная СГЭ, которой в
большей степени необходим вращающийся резерв мощ
ности. При операциях на одном энергоблоке в ЦСГЭ
может быть достигнута заданная надежность при мень
шей стоимости по сравнению с ДСГЭ.
Р а з м е р СГЭ.
При рассмотрении этого крите
рия важно определить географическое удаление одного
энергоблока от другого. СГЭ с одним энергоблоком мо
жет рассматриваться по данной характеристике как
ЦСГЭ высшей степени. Для СГЭ со многими энергобло
ками мерой степени децентрализации может стать сред
нее расстояние между энергоблоками. При наибольшем
расстоянии СГЭ децентрализована. Географически рас
пределенная СГЭ менее подвержена разрушению от
природных и социальных явлений, в ней энергоблоки
могут быть максимально приближены к источнику энер
горесурсов.
Недостаток географической децентрализа
ции заключается в увеличении проблем, связанных с
системным планированием и оперированием. ДСГЭ
имеет больше шансов стать объектом общественного ре
гулирования (например, защита окружающей среды).
Р азн ообрази е
технологий
про
и з в о д с т в а Э. С точки зрения данной характе-ристики наиболее централизованной будет СГЭ с одной
технологией. Это упрощает агрегатное обеспечение,
планирование, строительство, эксплуатацию. Если в
СГЭ имеется несколько технологий, то это связано с
меньшими проблемами внешних факторов (например,
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наступление темноты), безопасности населения, проб
лем одной технологии. Мерой степени децентрализации
для этой характеристики может служить количество
технологий, отнесенное к базисной величине. Базис
ная величина выбирается в каждом регионе по макси
мальному известному количеству технологий.
Разнообразие
управления и конт
роля.
Наибольшая децентрализация по этой харак
теристике определяется минимальным количеством о р 
ганизаций,
которые принимают решения по данной
СГЭ на этапах планирования, конструирования и экс
плуатации. Эта характеристика еще мало разработана,
и идентифицировать ее достаточно сложно, особенно
при наличии в СГЭ оборудования различного типа. В об
щественных системах электроснабжения каждая о р 
ганизация, высказывающаяся в адрес СГЭ, должна
рассматриваться как принимающая долевое участие по
отношению ко всем организациям.
Отношение
владельцев
и ст оч ни
к о в Э к П Э. Наиболее децентрализованной по этой
характеристике является СГЭ, которая принадлежит
ПЭ. Спектр отношений ПЭ и поставщика Э достаточно
широк. Эти отношения могут принимать разнообразные
формы (советы по наблюдению за действием СГЭ, об
щественные комитеты). ДСГЭ, как правило, лучше удов
летворяет требованиям ПЭ по качеству и надежности
ЭП.
Отношение
к передающим
и р а с 
пределительным
сетям.
Данная характе
ристика оценивает централизацию СГЭ в виде части
ПЭ, ^^электроснабжение которой ^^прекращается из-за
повреждения передающей или распределительной се
тей. Высшей степенью децентрализации отличается СГЭ,
в которой прекращение ЭП из-за повреждения сетей све
дено к минимуму. Последнее может достигаться за
счет резервирования сетей, применения совершенных
средств релейной защиты и автоматики. Однако все
эти мероприятия ведут к удорожанию проекта и уве
личению занимаемой площади.
Структура
системы
оценки.
Если
оценка проекта СГЭ проводится максимально возмож
ным количеством экспертов, каждый из которых ком
петентен принимать решение по узкому вопросу, то со з
даются условия для максимальной децентрализации
СГЭ по данной характеристике. Очевидно, что такая
оценка претендует на максимально достижимую в кон
кретных условиях объективность. Однако при этом
возникает бюрократическая сложность принятия ре
шения. Более централизованной по данной характери
стике будет СГЭ, принятие решения по которой форми
руется как соглашение двух сторон: автор — оппонент.
Разнообразие
П Э . СГЭ, которая обслужи
вает многих ПЭ, отличающихся различными характе
ристиками, является более централизованной,
чем
СГЭ, которая поставляет Э малой гомогенной группе
ПЭ. Мера этой характеристики в данном случае может
быть выражена отношением средней нагрузки к пиковой
нагрузке или коэффициентом нагрузки. Наивысшее
значение эгого коэффициента определяет наивысшую
степень децентрализации СГЭ. При ДСГЭ оборудование
работает более эффективно. Однако, если оборудование
имеет натуральные циклы (зависимость от ветра, об
лачности и др.), высокое значение коэффициента на
грузки может быть не всегда выгодным.
Рассмотренные 20 линейных независимых характе
ристик иллюстрируют множество аспектов (системный
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подход), обсуждаемых в различных странах мира при
оценках структур СГЭ. Некоторые из этих характеристик
используются или, возможно, будут использоваться в
практике проектирования СГЭ в СССР и других со
циалистических странах. Точность многокритериаль
ных оценок может быть повышена, а количество харак^^
теристик — увеличено, но и исходя из приведенны"^
данных можно представить проблемы оценки структур
таких сложных объектов, какими являются СГЭ.
Выводы.
1. Энергетический 1_^кризис и стремление
к экономии энергоресурсов, развитие распределенных
СГЭ, использование возобновляемых источников энер
гии, внедрение электронных устройств и ряд других
причин, связанных с научно-техническим прогрессом
в области СГЭ и социальными явлениями, привлекли
внимание к ДСГЭ и обусловили необходимость их оце
нок.
2. Существуют объективные трудности оценки сте
пени децентрализации СГЭ на этапах планирования,
проектирования, монтажа, эксплуатации и модерни
зации из-за отсутствия принятой терминологии и меметодологии оценки структур СГЭ по многим аспектам.
3. Предложен ряд характеристик для оценки струк
тур энергоблоков и СГЭ. Такая оценка носит описа
тельный характер и направлена на повышение эффек
тивности идентификации ДСГЭ.
4. Системный подход при оценке структур СГЭ вы
ражается в учете многих факторов: технология, отно
шения поставщика Э и ПЭ, экономика, экология, за
конодательство, отношения общественных групп, с о 
циальные процессы.
5. Развитие ДСГЭ не означает замены ими ЦСГЭ,
напротив, Д СГЭ в большинстве случаев должны при
соединяться к ЦСГЭ. Таким образом, не намечается ка/
кого-либо изменения в основной тенденции развития
электроэнергетики — создании ЦСГЭ или ОЭС.
список
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Автоматизация формирования расчетных моделей
электроэнергетических систем
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Совершенствование методов планирования и управления
режимами сложных энергосистем (ОЭС, ЕЭС СССР) во многом
определяется повышением достоверности и оперативности по
ступления информации. Это достигается путем разработки но
вых и совершенствования существующих методов
расчета,
а также осуществления комплекса мероприятий по подготовке,
сбору, обработке, передаче и хранению информации.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с повыше
нием оперативности обработки контрольных замеров для расче
тов установившихся режимов (УР), прежде всего в ОЭС и ЕЭС
СССР.
Постановка задачи. При расчетах У Р в качестве используе
мых данных могут выступать:
эпизодически
подготавливаемые данные по параметрам
электрической сети и балансу мощности на основе прошлых
эксплуатационных или проектных расчетов;
данные натурных контрольных замеров в режимные дни,
проводимых регулярно два раза в год.
результаты работы программ оценивания текущего состоя
ния энергосистемы.
Рассматриваемый в данной статье процесс формирования
расчетных моделей отражает иерархическую структуру диспет
черского управления ЕЭС и способствует обеспечению надеж
ности и автоматизации решения задачи. При этом внимание
акцентируется на использовании последних двух видов данных
из вышеуказанных.
В настоящее время формирование базовых расчетных мо
делей, используемых для планирования режима ЕЭС, ведется в
несколько этапов. На первом этапе на уровне ОЭС обрабатыва
ются данные контрольных замеров и формируются базовые У Р
ОЭС, которые передаются от каждой ОЭС в Ц Д У ЕЭС СССР,
где формируется базовая модель и соответствующий режим ЕЭС.
Этапы решения задачи приведены в табл. 1.
Этапы 1—3 выполняются в каждом О Д У , этапы 4 и 5 —
в ЦДУ ЕЭС СССР. Для обмена данными между диспетчерскими
управлениями используются как традиционные средства связи,
так и средства телекоммуникации, которые становятся основ
ными.
Иерархический подход к задаче синтеза. Трудности созда
ния модели ЕЭС на основе моделей входящих в нее ОЭС состоят
в стыковке режимов. При этом режимы ОЭС, рассчитанные по
единой модели ЕЭС, не должны сильно измениться, а некоторые
параметры режимов ОЭС должны сохраниться (например, межсистемные перетоки активной мощности, измеренные нагрузки
генераторов и др.).
Для решения задачи представляется естественным использо
вание метода оценивания, позволяющего описать задачу согла
сования режимов отдельных подсистем как некоторую оптимиза
ционную задачу [1]. При этом возможны по крайней мере два
подхода к решению задачи.
В соответствии с изложенной выше организационной схемой

решения задачи в ЦДУ ЕЭС СССР’ имеются нужные данные для
оценки состояния ЕЭС. Казалось бы, естественно решать зада
чу для всей ЕЭС в целом подобно тому, как это делается для
отдельных энергосистем. Однако, так как число узлов в схеме
измеряется тысячами, возникают практически непреодолимые
трудности при решении задачи.
Это обусловливает второй
подход, основанный на иерархическом решении задачи по час
тям для подсистем с итеративным согласованием решений для
ЕЭС в целом.
При этом, в свою очередь, возможны два подхода. Первый
связан с решением задачи на ЭВМ^ ЦД У ЕЭС СССР при наличии
всех данных, необходимых для оценивания состояния ЕЭС.
Второй подход предполагает последовательно-параллельное
решение задачи на ЭВМ для всех О Д У с решением задачи с о 
гласования на ЭВМ ЦДУ ЕЭС СССР. Однако в настоящее время
нет возможности обеспечить эффективное распараллеливание
вычислений между ЭВМ диспетчерских управлений разных
уровней. Именно поэтому приведенная выше организационная
схема и предусматривает сбор и обработку данных о режиме
ЕЭС в ЭВМ Ц Д У ЕЭС СССР.
Рассмотрим метод решения задачи синтеза расчетных мо
делей, основанный на иерархическом подходе при решении зада
чи на одной ЭВМ.
Не теряя общности изложения в дальнейшем будем рассмат
ривать два абстрактных уровня: уровень энергосистемы (верх
ний уровень) и уровень подсистем (нижний уровень).
Пусть энергосистема состоит из k подсистем. Линии связи
соединяют граничные узлы подсистем. Каждая подсистема
включает внутренние и граничные узлы. Специально выделяет
ся подсистема связи, состоящая из линий связи и граничных
узлов всех подсистем (рисунок).
В каждой t-й ((= 1 , 2, ...,k ) подсистеме имеется Ni узлов.
Пусть х\. — вектор модулей напряжений и фазовых углов
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Verteilungsnetzen. — ETZ: Elektrotechn. Z., 1983, 104, N 15.
16. Global demand for remote - site power set to triple by
1990's. — Eur. Power News, 1985, vol. 1, N 4.
17. Reshaping the electricity Industry. — Energy Digest,
Jft85, vol. 14. N 2 .^
18. Potts Ken. 'Preventing power system disruptions. — New
Electron., 1984, vol. 17, N 12.
19. Dilliway J. G. Quality leeds the way-power users look
for
tighter supply controls. — Eur. Power News, 1986, N 2.

20. Long F. A., Oleson A. Appropriate technology and so
cial values — a critical appraisal. — Cambrige, Mass, Ballenger, 1980.
21. Lovins A. Soft energy paths: toward a durable peace. —
New York, Harper Colophon, 1977.
22. Barry Hyman. Bereano Philip L., King Sally Characte
ristics of decentralized Electricity Generation. — Energy Systems
and Policy, 1984, vol. 8 , N 2.
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граничных узлов;

Хд — вектор модулей напряжений и фазо

вых углов внутренних узлов подсистемы.

Тогда

X,-=

*г>

Хд — полный вектор оцениваемых параметров t-й подсистемы
размерностью 2 iVj— 1 .
Для всей энергосистемы аналогично имеем:
X j . — ■*[.> Х р , . . . , jC p ,

Хв —

Хд, Х д ,..., J C g j ,

X —

Х в].

В каждой подсистеме один узел выбирается как базисный.
’ Излагаемые положения справедливы и для уровней
О Д У — РЭУ.
“ Под ЭВМ следует понимать вычислительную установку
диспетчерского управления. Приводимый ниже алгоритм ре
шения задачи особенно эффективен при распараллеливании
вычислений на вычислительной установке.
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Таблица 1
Номер этапа

Содержание обработки

Обрабатываемые данные

Данные натурных контрольных замеров ре
жима и параметры электрической се
ти ОЭС
Базовый У Р ОЭС, паспортные данные фи
зических объектов, динамические пара
метры оборудования
Полная модель ОЭС
Упрощенные модели ОЭС, входящих в ЕЭС
Полная базовая модель и базовый У Р ЕЭС

Обработка данных замеров

Базовый У Р ОЭС

Дополнение модели

Полная модель ОЭС

Эквивалентирование. Расчет УР.
Передача моделей в ЦДУ
Сбор переданных с уровня ОЭС мо
делей и их синтез
Эквивалентирование и передача мо
делей на уровень ОЭС

Упрощенная модель и УР ОЭС

Связь между базисным узлом энергосистемы и базисными узлами
отдельных подсистем определяется фазовым вектором ф=[фг,
фз >■••> Фй1 размерностью k— 1 , каждая составляющая которого
является разностью фазовых углов напряжений базисных узлов
подсистем и фазового угла напряжения базисного узла первой
подсистемы (ф1 = 0).
Для каждой подсистемы задается вектор измеренных п ара
метров режима Zj. Вектор измеренных параметров режима всей
энергосистемы Z включает в себя векторы измеренных парамет
ров режима подсистем Z; и подсистемы связи Zc, т. е. Z = | Z i,
Zj
Zcl. В общем случае в качестве исходных данных о
режиме подсистем могут быть использованы как данные конт
рольного замера, так и рассчитанные (оцененные) параметры
режима.
Синтез расчетной модели энергосистемы может быть пред
ставлен в виде следующего итеративного процесса. Рассчиты
ваются режимы подсистем, затем решается задача связи, сводя
щаяся к изменению фазовых углов напряжений базисных узлов
подсистем и граничных переменных, проверке соблюдения неко
торых условий окончания процесса и возврату к началу процес
са в случае несоблюдения этих условий.
Расчет режима отдельной подсистемы. Пусть параметры
режима отдельной подсистемы Zj заданы с некоторой погреш
ностью Vi- Тогда

Zi = hi(Xi) + Vi,

Результаты

(1)

где hi — нелинейные функции, отражающие зависимости между
параметрами УР.
Оценивание параметров режима Xi сводится к минимизации
функции взвешенных наименьших квадратов:

Полная модель ЕЭС, базовый УРЕЭС
Эквивалентные «привязки» для каж
дой ОЭС

где
— ковариационная матрица ошибок измерения;
Е — оператор математического ожидания.
Задача решается с учетом ограничений на оцениваемые па
раметры режима X i и их функции Л; (X;), что обеспечивает вы
полнение заданных условий объединения подсистем. Для учета
ограничений используется специальная штрафная функция
[2, 3]:
^ (X, 0, G) = [С (ЛГ) - б]!- G [С (X) - 0],

(3)

где G, 0 — управляющие параметры; С ( X ) — функция ограниче
ния.
Решение задачи (2) с учетом ограничений сводится к решению
последовательности задач, включающих в себя поиск безусловно
го минимума функции У (X) + ¥ (X, 0, G) с изменением парамет
ров G и 0 по определенному закону [2, 3].
Тогда с учетом (3) минимизируемая функция (2) принимает вид
■ f i = l Z i - h i ( X i ) ] ^ R - i [ Z i - h i ( X i ) ] + ^ i ( X i , 0i, Gi),

(4)

Задача решается методом Гаусса — Ньютона, при котором
нелинейная задача (4) сводится к последовательности меп^е
сложных задач квадратичного программирования [4].
Результатом решения задачи является вектор оцененных^
параметров режима .V,-=
Х ‘ ).
В состав векторов Z; входят модули напряжений и нагрузки
внутренних и граничных узлов подсистем, нагрузки внутренних
линий электропередачи подсистем.
Связь режимов подсистем. Векторы X i определяют минимум
функций J i каждой подсистемы. Каждый из векторов опреде
лен относительно базисного узла отдельной подсистемы. Состав
ляющие векторов в общем случае не соответствуют условию
минимума функции У, записанной для энергосистемы в целом,
т. е. условия связи подсистем не соблюдаются. Этап связи режи
мов подсистем представим в виде двух подэтапов: 1 ) определение
фазового вектора ф; 2 ) изменение переменных граничных узлов.
Для подсистемы связи аналогично (1) и (4) имеем

Zo = hc(X^, Ф) + Кс1
ф )Г ^ ? Г ‘ К - Л с ( Х г .

ф )] +

(5)

- f'F c ( ^ r . Ф. 00, Go).
В состав вектора Zg входят нагрузки линий связи подсистем.
При фиксированных значениях Хг определяется минимум
функций (5) относительно переменных ф. Задача также решается
методом Гаусса — Ньютона. Найденный вектор ф позволяет
привести к единому базисному узлу все компоненты вектора X.
Поскольку для энергосистемы в целом минимизируется
k
функция J = Jo - \ - ^ Ji ,а условие оптимальности по внутренним
i
переменным Х ^ уже выполнены при решении задачи (4), теперь
следует проверить условие оптимальности по граничным пере
менным Хг, т. е. dJ/d X p= 0 (при С ( Х ) ^ 0).
При выполнении указанных условий решение задачи окон
чено. В противном случае делается шаг подэтапа по граничив'
переменным. Новые значения переменных на шаге /-|-1 опре
ляются как
Расчетная модель энергосистемы:
П^, Пз — подсистемы;
Я с — подсистема связи (линии связи, граничные узлы); * —
точки измерения потоков мощности в ВЛ связи

у^+' =

Лр

А г

_VY
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Таблица 2
№ ите
рации

где

dJ

dXi

Jt

Jz

10
10
28
30

5
5
12

15

вычисляется
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5
5
15
15

2,5-10^
160

(=«2,5-106

100

90

180
155
150

при определенных ранее значениях

Ф (V > О — величина шага).
В результате изменения граничных переменных могут на
рушиться условия оптимальности для отдельных подсистем
5/,/5Хв = 0- В этом случае необходимо вернуться к расчетам
режимов отдельных подсистем при фиксированных значениях
граничных переменных.
Наряду с алгоритмом (6) изменения граничных переменных
исследовался и другой. В нем используются полученные при рас
чете режимов подсистем значения граничных переменных Хр
в качестве данных измерений наряду со значениями нагрузок
линий связи [5]. Тогда минимизируемая функция в задаче связи
принимает вид

( х „ Ф )Г^?г‘
D-1

Хр. Ф)] +
ф, 0с, G,).

(7)

Задача (7) решается как и задача (5), однако одновременно
относительно Х с и ф. В случае необходимости также осуществ
ляется возврат к расчетам режимов отдельных подсистем.
Обсуждение результатов. Изложенный подход с использо
ванием алгоритма (6) положен в основу программных средств
создания расчетных моделей ОЭС и ЕЭС СССР, входящих в со 
став информационно-вычислительной системы ведения расчетов
электрических величин [6].
Ниже приведен пример получения расчетной модели для
,,jex подсистем (рисунок). Векторы состояния
Ха и Хз под
систем имеют следующие размерности: (2X57— 1 )= П З ; (2Х
Х20— 1)=39; (2X19— 1)=37. В качестве данных измерений
использовались параметры установившегося режима. Для части
узлов были заданы ограничения: модули напряжений; нулевые
значения инъекций в распределительных узлах; пределы по ре 
активной мощности для генераторных узлов.
Подсистема связи состоит из 16 узлов и 9 ветвей. Векторы
Хс и ф имеют размерности 32 и 2 соответственно. В состав дан
ных измерений для подсистемы связи вошли потоки активной

и реактивной мощности в 17 точках, отмеченных звездочкой на
рисунке.
Процесс решения задачи с использованием алгоритма (6 )
характеризуется резким уменьшением функции J на первых
двух-трех итерациях с последующим медленным движением
к минимуму, как показано в табл. 2 .
Причина замедления процесса в несовершенстве градиент
ного метода (6), в частности, в постоянстве величины шага у.
В то же время не удается использовать простые, но достаточно
эффективные алгоритмы выбора шага в виду большой нелиней
ности функции J .
Однако вполне приемлемые результаты получаются последвух-трех итераций. Полученная модель энергосистемы соот
ветствует заданным условиям связи подсистем, хотя условие
оптимальности дЛдХ==0 строго и не соблюдается. В целом при
емлемость результатов оценивалась совпадением результатов
расчетов по указанному алгоритму и результатов оценивания
всей системы в целом.
Отметим, что описанные алгоритмы при решении задачи на
одной ЭВМ позволяют получить модели практически любой раз
мерности.
С развитием сети вычислительных систем диспетчерских
управлений эти алгоритмы позволяют решать задачу одновремен
но на разных ступенях диспетчерского управления с распарал
леливанием вычислений между ЭВМ. При этом сокращается
объем информации, передаваемой на высшие ступени управле
ния и обратно (обмен данными только о режиме граничных
элементов).
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Долговременные электрохимические источники тока
для энергоснабжения автономных океанологических аппаратов
СЕМ ЕНОВИЧ Б. Б.,
Энергоснабжение — одна из наиболее важных проблем, воз
никающих при разработке и эксплуатации автономных (т. е.
не связанных кабелем с берегом или бортом судна) подводных
аппаратов для проведения исследований океанологических (на
пример, буев). Щелочные и кислотные аккумуляторы и батареи,
именяемые обычно для этой цели, имеют удельную энерго, «кость около 30— 40 Вт-ч/кГ, что часто недостаточно для рабо
ты аппарата в течение нескольких дней. Дополнительно сущест
венным недостатком аккумуляторов и батарей является проис
ходящий в них процессе саморазряда. Ртутно-цинковые элемен
ты, удельная энергоемкость которых составляет 126 Вт-ч/кГ

НЕ ТЕРОВ В. С.

и небольшие серии литиевых элементов с удельной энергоем
костью около 400 Вт-ч/кГ, к сожалению, дороги и маломощны.
В связи с вышеизложенным представляет интерес разработ
ка и использование электрохимических источников тока, способн ых работать в морской воде в течение многих месяцев и имею
щих достаточно высокую удельную энергоемкость. К таким
источникам относятся водоактивируемые химические источники
тока (ВХИ Т ), в которых электролитом служит морская вода,
анодом — пластины магния, катодом — полухлористая медь или
растворенный в воде кислород.
Теоретически удельная энергоемкость В Х И Т на основе взаи

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

54

Сообщения

модействия магния и растворенного в воде кислорода составляет
2000 Вт-ч/кГ. Однако в этих расчетах принимают во внимание
лишь вес веществ, вступающих в реакцию. На катоде эта реакция
протекает согласно уравнению
0 j+ 2 H i,0

—

40 Н - ,

а на аноде —
Mg + 20Н- — 2е

Mg(0H)2

Требования к надежности и жесткости конструкции при р а 
боте на больших глубинах в течение долгого времени обуславли
вают снижение удельной энергоемкости таких В Х И Т более чем
на порядок.
В 1984 г. с борта научно-исследовательского судна «Акаде
мик Курчатов» в Атлантическом океане были проведены натур
ные испытания двух макетов В Х И Т на основе Mg— Oj. Энерго
емкость макетов составляла 3000 Вт-ч, рабочее напряжение под
нагрузкой 1 В, мощность 6 Вт. Источники выполнены в виде
цилиндров диаметром 800 мм, высотой 600 мм и массой 30 кГ.
Анодом служили пластины и центральный стержень из магние
вого сплава МА2, а катодом — графитированная ткань марки
ТГН-2М, на которой происходила адсорбция растворенного в
морской воде кислорода. Испытания показали, что рабочие па
раметры В Х И Т полностью соответствуют расчетным при работе
на больших глубинах.
Удельная энергоемкость испытанных макетов составила
100 Вт-ч/кГ. Габариты и масса В Х И Т на основе Mg—Оа зависят
в основном от мощности (площади электродов) и определяются
главным образом габаритами и массой несущей конструкции.
Теоретически удельная энергоемкость В Х И Т на основе
Mg—CuCl равна
410 Вт-ч/кГ.
Энергообразующая реакция
на аноде
Mg 2 + - f 2е
Mg
и на катоде
Си -Н С1-.

СиС1+е

Уравнение суммарного токогенерирующего процесса
2C uC l+ M g — ^

MgCl2 + 2 Cu.

В соответствии с законом Фарадея при вступлении в реак
цию 12 г-экв. Mg с 99 г-экв. CuCl выделяется 26,8 А-ч электро
энергии при э. д. с. 1,7 В. Максимальная плотность тока на
электродах составляет 300 мА/см^.
Источники набираются из пластин магниевого сплава МА2
и полухлористой меди, заключенных в прочный каркас подобно
пластинам аккумуляторов таким образом, чтобы пластины сво
бодно омывались водой.
Натурные испытания В Х И Т на основе Mg—CuCl, проведен
ные в 1985 г. с борта научно-исследовательского судна «Дмитрий
Менделеев» в Тихом океане показали полное соответствие пара
метров В Х И Т расчетным при работе на больших глубинах.
Удельная энергоемкость источника составила 142 Вт-ч/кГ, мощ
ность 60 Вт, энергоемкость 1740 Вт-ч, рабочее напряжение под
нагрузкой 1,1 В, время работы сутки, масса 12 кГ, объем 6 л.
Испытания показали полное соответствие рабочих параметров
ВХИ Т расчетным при работе в диапазоне температур 2—30 °С,
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при солености 33—35 % и концентрации растворенного в воде
кислорода 2— 10 мл/л на различных глубинах. Скорость погру
жения В Х И Т при испытаниях была равна 1 м/с. Источники вы
держивались на разных глубинах с интервалом 1 км в течение
различных промежутков времени (от нескольких часов до не
скольких суток) при различной ориентации в пространстве.
Габариты и масса В Х И Т на основе Mg—CuCI зависят в
основном от количества вступающих в реакцию веществ (запаса
реагентов) и пропорциональны их энергоемкости. Так, батаре^
собранная из элементов, подобных описанному выше, мощностью
60 Вт, напряжением 17 В, рассчитанная на работу в течение
недели, имеет массу 70 кг и занимает объем 40 л. Существенным
достоинством таких В Х И Т является их способность выдерживать
тройные по сравнению с расчетными перегрузками по мощности
в импульсном режиме без существенного (не более 10 %) пони
жения рабочего напряжения. Удельная энергоемкость на еди
ницу объема для В Х И Т
на основе
Mg— О 2 не превышает
10 Вт-ч/дм®, тогда как для В Х И Т с катодом из полухлористой
меди она составляет 250 Вт-ч/дм®. Разрядный ток менялся от
1 до 100 А. Плотность тока на электродах составляла 0,02 мА
и 5 мА для В Х И Т на основе Mg— О 2 и Mg— CuCl соответственно.
Принципиальное различие В Х И Т на основе Mg—CuCl по
сравнению с В Х И Т на основе Mg—Оа заключается в том, что на
основе Mg—CuCl можно создавать батареи напряжением до сотен
вольт, в то время как система Mg— О 2 может быть использована
только в элементном исполнении, так как специфика В Х И Т на
основе Mg— О 2 не позволяет предотвратить короткое замыкание
между элементами по электролиту (морской воде). Поэтому для
обеспечения
энергоснабжения океанологических аппаратов
при помощи В Х И Т , созданных на основе взаимодействия Mg— Oj,
необходимы повышающие преобразователи напряжения.
Такие преобразователи разработаны в Киевском политехни
ческом институте и прошли натурные испытания на Черном
и Филиппинском морях в 1984— 1985 гг. Представленный для
испытаний макет низковольтного повышающего преобразовате
ля напряжения массой 20 кГ имеет диаметр 600 и высоту 200 мм.
При напряжении на входе 1 В ±40 % преобразователь обеспечи
вает выходные напряжения 5 и 12 В при суммарной мощности
по двум каналам 30 Вт и к. п. д. более 50 % . Повышение частоты
преобразования до 20 кГц и применение устройств помехоподавления позволяет получить на выходе пульсации напряжения,
не превышающие 10 мкв в диапазоне частот О— 120 кГц.
Из сказанного выше следует, что наиболее простыми, деше;
выми и удобными источниками тока для энергоснабжения авто
номных подводных аппаратов (в частности, океанологических
буев) можно считать водоактивируемые источники тока на основе
взаимодействия магния и полухлористой меди в батарейном
исполнении.
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Управление поведением электроэнергетической
системы при малых возмущениях
ИЛИЕВ С., канд. техн. наук
София
Основные проблемы, возникающие при управлении поведе
нием современных больших и объединенных электроэнергети
ческих систем (ЭЭС) при малых возмущениях, связаны с увели
чением до оптимального уровня степени устойчивости и демпфи
рования электромеханических колебаний в нормальных и послеаварийных режимах. При управлении динамическим поведе
нием ЭЭС в случае малых возмущений и при определении па
раметров управляющих воздействий (УВ) основное внимание в
настоящее время уделяется выбору параметров регулирующих
систем и их координации в ЭЭС (например, [1— 5]).

В статье рассматривается применение разработанного ранее
автором статистико-вероятностного метода управления поведе
нием ЭЭС при больших возмущениях [6 , 7] в целях управления
поведением ЭЭС при малых возмущениях и для определения при
этом управляющих воздействий. Управление рассматривается
как целенаправленное воздействие на параметры или на отдел!
ные системы и их поведение исходя из задачи получения желЗ
тельного (оптимального) характера переходного процесса со
гласно выбранному критерию.
Необходимость отдельного рассмотрения управления пове
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дением ЭЭС при малых возмущениях обусловлена различием в
подходах при исследовании поведения ЭЭС при малых и боль
ших возмущениях. В результате модификации метода сформули
рован новый подход и определена функция, характеризующая
поведение ЭЭС при малых возмущениях. При этом демпфирова
ние колебаний должно осуществляться как при малых, так и при
больших возмущениях в Э ^ . Форсировка возбуждения в АРЕ
действует только в случае больших возмущений, приводящих
i значительному снижению напряжения на шинах станции.
Однако в демпфировании колебаний участвуют АРВ всех гене
раторов многомашинных ЭЭС, в том числе и тех, на которых при
данном большом возмущении вследствие его удаленности фор
сировки не срабатывают. При этом такое удаленное возмущение
нельзя рассматривать как малое. Поэтому после определения
границ изменения параметров У В в зависимости от статической
устойчивости находят такие из них, которые при больших воз
мущениях обеспечивают максимальное демпфирование колеба
ний в ЭЭС.
Поведение ЭЭС при малых возмущениях исследуется с по
мощью линеаризованной математической модели, описывающей
процессы в элементах системы для данного режима и при опреде
ленных возмущениях в ЭЭС. Линеаризация проводится в рабо
чей точке (состоянии) установившегося режима системы.
После преобразования система уравнений может быть пред
ставлена в форме Коши;
Х = ЛХ,
где X — вектор переменных состояния: А — матрица системы.
Основным показателем, определяющим степень статической
устойчивости и затухание переходных процессов в ЭЭС, является
реальная часть а собственных чисел матрицы А (характеристи
ческое уравнение):
кр = (Хр ± /СОр,
где р = 1 , 2 ..... г; Ир — собственная частота колебаний.
Необходимые и достаточные условия статической устойчи
вости и затухания колебаний в ЭЭС требуют, чтобы все собствен
ные числа Хр лежали слева от мнимой оси.
В общем случае показатель затухания а для больших ЭЭС
есть неявная функция вида

(1
tR e x j— режимные и схемные параметры системы; щ — парамет
ры
управляющего
воздействия;
Uj (Ujmin. "im ax )€ 0 ,
t = l , 2 . ..., n\ / = 1 , 2
л'.
Решающее значение для оптимального управления поведе
нием ЭЭС при малых возмущениях играет правильное формиро
вание функции (1) и критерия оптимальности. Здесь имеется в
виду, что функция ( 1 ) отражает изменение наименьшего по аб
солютной величине значения |а \ (ближайшее слева от мнимой
оси) собственного числа в зависимости от изменения У В , т. е.
a = f{x, и) = max Re а р (д:, и).
Р

(1')

Полученное определение функции очень точно характери
зует затухание электромеханических колебаний. Ценным явля
ется то качество, что она является обобщенным показателем за
тухания колебаний во всей многомашинной ЭЭС. Характерным
в таком определении а является то, что а может принадлежать
различным числам множества собственных чисел при двух после
довательных вариациях множества У В . При этом функция не
является гладкой, и полученное определение функции (Г) за
трудняет вычислительный процесс при непосредственном отыс
кании с ее помощью оптимального затухания электромехани
ческих колебаний во всей ЭЭС.
Необходимо также отметить, что функция (Г) неизвестна
и ее аналитическое определение практически невозможно су
ществующими математическими методами. Поэтому ниже реа
лизуется такой подход для определения и выражения неявной
функции (Г ), который устраняет описанные выше недостатки
существующих критериев и методов. Основная идея подхода со 
стоит в том, что эта функция аппроксимируется в виде полинома
(гладкой функции) для реальной области изменения УВ
“ jm ax})-

“ = *0 + 2

i=l
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миальную функцию (2 ) можно определить статистически-вероятностным методом, разработанным в [6, 7]. Значения коэффици
ентов и адекватность функциональной зависимости (2 ) опреде
ляются соответственно с использованием критериев Стьюдента
и Фишера.
С математической точки зрения для использования этого
метода функция а = / (х, и) должна быть непрерывной по отно
шению к переменным х и и. Можно это доказать. Согласно тео
реме Вейерштрасса и теореме Стоуна — Вейерштрасса непрерыв
ная функция а = / (х, и) может быть аппроксимирована полино
мом. Аппроксимирующая функция (2) определяется статистиче
ски минимальным количеством вычислений при одновременном
изменении переменных по выбранной схеме планирования вы
числений (схема
где п — общее количество факторов;
q — количество факторов, которые приравнены к взаимодейст
виям в дробной реплике.
Метод позволяет посредством оценки адекватности аппрок
симирующей функции ограничить и оценить диапазон измене
ний У В в области оптимизации. Этот вопрос имеет большое
практическое значение.
В случае неадекватности функций (2) и (1) диапазон измене
ний Uj («imln. “ imax ) уменьшается, или принимается такая
схема, которая приводит к более высокой степени аппроксими
рующего полинома а . Поэтому при определении функции (2) це
лесообразно, чтобы границы, в которых будут изменяться У В ,
охватывали не всю теоретически возможную область, а только
реальный диапазон с конструктивно реализуемыми значениями.
Кроме того, если иметь в виду, что для качественного и н а
дежного функционирования ЭЭС основное значение имеет опре
деление У В , приводящих к затуханию низкочастотных колеба
ний, то целесообразно анализировать только собственные чис
ла, входящие в область, для которой !а| < |адоп1 и охСМд.гр.
С введением этих ограничений охватываются так называемые
«доминирующие частоты», которые характеризуются малень
кими |а| и W. Они приводят к опасным большим отклонениям
режимных ♦параметров ЭЗКЗ, демпфирование которых требует
увеличения |а|.
Исследование структуры собственных чисел в ограниченной
области позволяет найти решение следующих основных задач
управления поведением системы при малых возмущениях:
максимальная степень статической устойчивости режимов ЭЭС,
т. е.
а* (и, х) = max Re {А,р, О < ш < (Оц. гр};
р
“ € {“ mln> “max};
максимальное затухание низкочастотных колебаний
{и, х) = max Re {А,р, о) # О, О < <о < (о„. гр);
р
“ 6 {«mln. “ max);
максимальное затухание электромеханических колебаний рото
ров генераторов в ЭЭС
а ” ' (и, л:) = max Re {Хр, comin < ш < Шд, гр};
Р

и G {«mln> “max}Исследования [8] показывают, что для электромеханических
колебаний роторов определяющими являются частоты около
1,5— 10 рад/с. Более высокие частоты зависят от параметров
электромагнитных контуров систем возбуждения и АРВ.
Зависимости
(s = I, П , И1) дают возможность наглядно
определить уровень затухания а при изменении части У В или
параметров А РВ только в одной, двух или более станций и ка
кие из них более эффективно влияют на а в ЭЭС.
Определение оптимальных параметров УВ можно произ
водить как по критерию
{и, х) — ► min,
так и по более удобному для практических расчетов

а" — а Д__
=
ОП

'’Л + l i

i< l

+ 2

i=l

«’«“f + • • •

(2)

Так как аналитическое выражение функции (1) неизвестно,
это не позволяет использовать известные методы аппроксимации,
такие как разложение в ряд Тейлора, так как при этом необходи
мо, чтобы эта функция была дифференцируема п раз. Полино

( * 0

-

«д оп ) +

2

2

i< l

+ • ■•

min.

Выбранный критерий и аналитическое выражение целевой
функции (полином) удовлетворяют требованиям гладкости функ
ции при нахождении оптимальной координации УВ или парамет
ров регулирующих систем генераторов в больших ЭЭС.
Уместно отметить, что все существующие оптимизационные
методы приводят к определению локального экстремума иссле-
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цуемых многофакторных зависимостей, который может не сов
падать с общим экстремумом. Путем обхода основной области
функции и сравнения значений функции в локальных экстре
мальных точках выбирается оптимальное значение. При инже
нерных исследованиях оптимизационный процесс заканчивается
по достижении некоторого допустимого уровня адоц, принятого
в качестве удовлетворительного в реальной области изме
нений УВ.
Ниже приводится последовательность вычислений описан
ным методом.
1. Определяется количество параметров У В — настроек ре
гулирующих систем генераторов в ЭЭС, для которых необходи
мо найти оптимальную координацию.
2. Выбирается подходящая схема планирования вычисле
ний согласно количеству выбранных параметров У В .
3. Выбираются границы изменения У В , отвечающих тре
бованиям технических ограничений.
4. Согласно схеме планирования и границам изменения УВ
определяются собственные числа для первого из общих N вы
числений с соответствующими комбинациями параметров. При
этом линеаризованная математическая модель, описывающая
динамическое поведение системы, должна включать в себя эле
менты системы, регулирующие устройства и т. д., отвечая по
ставленным целям исследования.
5. Проверяется, действительно ли режим ЭЭС статически
устойчив, т. е. все ли собственные числа имеют отрицательные
вещественные части (это требование не является обязательным,
так как при появлении собственных чисел, имеющих положи
тельную реальную часть а , вычислительную процедуру можно
провести при соответствующем перемещении мнимой оси).
6 . Из всех Х-р, вычисленных для режима ЭЭС, выделяются
те, для которых
® m ln "С

о>н. гр>

г. е. входящие в реально опасный диапазон частот с (Omln = О и
сОн. ГР = 10 рад/с.
7. Из множества собственных чисел Кру полученных согласно
п. 6, выделяются те, для которых

I ОСр I < «доп.
где «доп задается исследователем.
После этого выбираются:

«pmin = ™n{|>^p|“ р 'г а 1п =

™ п

( |Я р |.

«pm in = ™ n

(О#0,

ш <10);
0 < Ш < 1 0 } ;

Яр|, 1 ,5 < о ) < 1 0 } .

Р

8 . Согласно п. 4 проводятся все N вычислений, соответству
ющие комбинациям управляющих воздействий схемы планиро
вания, а также и вычисления по пп. 5—7.
9. Из определенных групп множеств N чисел «pmln. т. е.
m in к

|, * = 1 .2 ....... Л^}

находим соответствующую аппроксимирующую функцию (опуская
для простоты индекс а р пИц)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 11, 1987

= *0 + 2
I

+ 2
I

+ • • •.

оценивая при этом значение коэффициентов и их адекватность.
10. Приводится перемещение к оптимальной области (шаговый
подход) или же вычисляются сочетания «j до получения 1а —
— ®доп I — *" rnin.
11. Проверка: вычисляются все собственные числа при выб
ранном оптимальном сочетании Uj и проверяется выполнение усло
вий
(а^ — адоп! — »■ min; comin < ш < (Вн. гр: «г 6 («г min. «г тах)Разработанный метод и соответствующая программа для
ЭВМ применяются для координации регулирующих систем ге
нераторов в больших ЭЭС в условиях реальных схем и режимов
ЭЭС Н Р Б .
Выводы. I. Определена функция а (х, и), являющаяся обоб
щенным показателем и критерием для управления поведением
многомашинной ЭЭС при малых возмущениях.
2. Для реальной области изменений У В функция аппрок
симируется в виде полинома, который определяется статистико
вероятностным методом с минимальным количеством вычислений
при одновременном изменении и по выбранной схеме планирова
ния вычислений.
3. Оптимизационный процесс осуществляется с использо
ванием полиномиальной функции, отвечающей требования
гладкости.
4. Метод реализован с помощью ЭВМ и может быть эффек
тивно применен для решения реальных задач в условиях Н РБ
для одновременной координации параметров регулирующих си
стем генераторов в больших ЭЭС, повышения устойчивости си
стемы и демпфирования низкочастотных колебаний.
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Метод сеток для расчета магнитных полей в электрических машинах
с учетом насыщения и сложной формы граничных
поверхностей ферромагнитных сред
Ф РН Д Ж И БА Ш ЯН Э. С., канд. техн. наук
Ереванский политехнический институт
Эффективность метода сеток для расчета магнитных полей
в электрических машинах в существенной степени зависит от
того, насколько удачно решена проблема корректного учета
сложной формы поверхностей, отделяющих среды с различными
магнитными свойствами. Именно в связи с этой проблемой
определяется целесообразность применения регулярной или не

регулярной сеток для расчета магнитного поля разностным
методом.
В случае применения нерегулярной сетки нахождение под
ходящего разностного уравнения для замены данного диф
ференциального требует значительного объема вычислительной
работы: сложность структуры нерегулярной сетки приводит к
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неизбежной потере скорости решения задачи. Однако при этом
ограниченным количеством узловых точек удается достаточно
точно учесть особенности формы контактных поверхностей, уп
ростить задание граничных условий, включающих нормальные
производные рассчитываемой функции.
Регулярная сетка избавлена от указанных недостатков
нерегулярной сетки, но и не обладает ее достоинствами. Так,
апример, в случае применения квадратной сетки для воспроиз^гдения сложной формы контактных поверхностей приходится
добавлять на этой поверхности точки, которые не принадлежат
сетке, что, в свою очередь, приводит к усложнению решения
полученных уравнений. Значительно затрудняется задание
граничных условий, включающих нормальные производные
функции. Поэтому представляет интерес выявление тех мини
мальных ограничений в выборе порядка расположения узлов
сетки при расчете магнитного поля в нелинейной среде, которые
дают возможность определять разностный аналог
дифферен
циального уравнения L (A )= — ДА в наиболее простом виде,
применяемом для регулярных сеток, а также нерегулярных
прямоугольной и треугольной сеток [1 ]:
Lh (А)

(1)
1=1

где А — векторный магнитный потенциал:
— значение
векторного магнитного потенциала в средней точке граничной
прямой между элементарными ячейками / и /+ i расчетной об
ласти, в пределах которых магнитные индукции B j,
и
удельные магнитные сопротивления v;,
принимаются по
стоянными [2 ]; А/ — векторный магнитный потенциал узла /
сетки внутри элемента /, в котором сходятся перпендикуляры,
восстановленные из средних точек граничных отрезков прямых;
h j+ i’ ^ j,i — длины отрезков прямых, ограничивающих эле
мент /, и перпендикуляров, восстановленных из средних точек
указанных отрезков прямых до взаимного пересечения в узловое
точке /; sj — площадь рассматриваемого элемента / расчетной
области; N j — число сторон элемента / (на рис. 1 N j= 3 ).
Очевидно, что в случае регулярной сетки отношение

h, j+i

Рис. 1. Схема построения сетки при разбиении расчетной об
ласти на треугольные элементы

,

= const для всех элементарных ячеек.

Погрешность аппроксимации дифференциального операто
ра L разностным оператором Lh зависит от типа элементов, на
которые разбивается расчетная область. Если элементы тре
угольной формы, то L/,(A) и L(A) отличаются остаточным членом
первого порядка относительно шагов сетки h j^, hjy (рис. 1) [2 ].
В случае выбора прямоугольных элементов получается погреш
ность второго порядка относительно шагов сетки h,. и Нц
(рис. 2 , а); для правильного шестиугольного элемента (рис.2 , 6}
имеет место погрешность h* [ 1].
В соответствии с (1) дифференциальное уравнение магнит
ного поля в пределах элементарной ячейки / с учетом допуще
ний B^=const и v^=const представится в конечно-разностном
приближении следующим образом:

Рис. 2. Схема построения сетки при разбиении расчетной об
ласти на прямоугольные элементы (а) и правильные шестиуголь
ные элементы (б)

треугольных элементов. Для этого прежде всего следует ука
зать на то, что для треугольного элемента / значение и знак
проводимости
в уравнении (2 ) зависят от угла фу,;, против
которого расположена сторона Ijj+ i, входящая в выражение
для
0:

Yj. i =
где 8j — плотность сторонних токов, вводимые в элемент /.
Умножив обе части последнего уравнения на площадь sj,
можно получить разностное выражение закона полного тока для
контура, охватывающего элемент j с током f j = 8jsj:

ctg ФЛ i

Согласно (3) при фу, £ ^ 9 0 ° Ку, ; > 0 , а при Фу, г > 90'’
Y j, i < 0.
Рассмотрим теперь четырехугольный элемент abed (рис. 3) в
однородной среде, образованный двумя треугольными элементами
dac и аЬс таким образом, что сумма проводимостей, определяемых
углами /^d и ^ 6 , против которых лежит общая сторона тре
угольника ас, равна нулю, т. е.
Ctg фд + ctg Фь

2vj

i—\
ИЛИ

■V (A;, S+i — A^)

2 —
1=1
Здесь Y

ft: i —

— магнитная проводимость потоку

0 jj+i=A^,j-+j— A^ в пределах элемента /.

Уравнение (2) применимо для любых элементов треуголь
ной формы. Очевидно, что из таких треугольных элементов мо
жет быть составлен любой многоугольный элемент с N ] > 3 .
Это дает возможность выявить условия, обеспечивающие при
менимость уравнения (2 ) к многоугольнику, посредством ана
лиза геометрических параметров составляющих многоугольник

(3)

2v]

= 0.

(4)

Для выявления условия (4) достаточно, чтобы противолежа
щие углы ф (2 и фь смежных треугольников аЬс и acd удовлетво
ряли равенству
Фй+ Фь =
Последнее равенство имеет место, согласно рис. 2, если пер
пендикуляры, восстановленные из середин сторон обоих тре
угольников пересекаются в одной и той же узловой точке j,
т. е. когда оба треугольных элемента оказываются вписанными
в одну и ту же окружность. В этом случае путем суммирования
уравнений,
выражающих закон полного тока для контуров
треугольных элементов аЬс и ас удается перейти к уравнению (2 )
для четырехугольного элемента аЬс. Аналогично можно пока
зать, что для любого многоугольного элемента, образованного
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Так как узловые точки сетки в пределах многоугольного
элемента расположены на прямых, перпендикулярных сторонам
многоугольника, то задание граничных условий, включающих
нормальные производные, существенно облегчается [31.
В случае расчета магнитного поля в нелинейной среде удель
ное магнитное сопротивление vj в пределах элемента / целесо
образно определять не в функции индукции Bj, а в функции ее
квадрата Bj, рассчитываемого как сумма квадратов sjx и
составляющих индукции Bj в прямоугольной системе координат
X к у. Такой подход к определению Vj обусловлен простотой
аппроксимации зависимости Vj = f{^Bj) для ферромагнитных
сред, а также вычислительными выгодами, поскольку исклю
чается необходимость извлечения квадратного корня из 5 ?.
При этом Bj^ и Bjy могут быть найдены по выражениям [3]:

1
Nj ^
1=1
X

{Aj, j+i+1 — Л]) (xj, j+i — rj) — {Aj,]+i — Aj)
(xj, J + i — x j ) {У], j + i + i — yj)

Рис. 3. Схема построения сетки при разбиении расчетной об
ласти на вписываемые в окружность многоугольные элементы
Nj

X

.

— ( xj, j + i + j^— Xj) {yj, j + i — yj) ’

V

X

(Aj, j+i+i — Aj) (yj,
— yj) — (A}, }-n — Aj) (yj,
— yj)
{Xj, j +l — Xj) {yj, y+i-H — I/i) — {Xj, j +i +i — Xj) (yj, j +i — yj)

где Aj, j+i+i, Aj, j+i; Xj, j+i+^, xj, j+i, yj, j+i+^, yj, j+i — потен
циалы и координаты средних точек сторон многоугольного эле
мента j.
При этом индекс /, j + N j + l при А, х к у следует считать
равносильным индексу / , /-j-1. Согласно изложенному разност
ные выражения L/i(A), Bj^, Bjy для сеток, построенных пред
ложенным способом, аппроксимируют лапласиан L(\), произд\
д\
в о дн ые и —
с погрешностью первого порядка. Эту по
грешность можно уменьшить до О (h^), разбивая расчетную обк
ласть на многоугольные элементы с большим числом CTopwft
N j или располагая вершины многоугольника симметрично с та
ким расчетом, чтобы в разности Z-h(A)—L(A) все члены третьей
dAj
степени обратились в нули, а в разностях B j^ — — — и —Bjy —

Mj

— — обратились в нули члены

второй степени,

т. е.

переходя к регулярной сетке.
Принятый подход к расчету магнитного поля в нелинейной
среде требует кроме системы уравнений (2 ), определяющих
связи между векторными магнитными потенциалами внутри
элементов, также уравнений, выражающих в конечно-разност
ной форме условия непрерывности тангенциальных составляю
щих напряженности магнитного поля на границах этих эле
ментов [1 ], т. е.

Aj+i — Aj,j+i

Vi-- --------------------J +i, 0
Рис. 4. К выводу разностного выражения закона полного тока
для многоугольного элемента магнитной среды: а — не включаю
щего отрицательную магнитную проводимость; б — включаю
щего отрицательную магнитную проводимость
совокупностью треугольных элементов, вписанных в одну окруж 
ность, закон полного тока выражается уравнением типа (2 )
(рис. 4). Как видно из рис. 4, а, если центр / окружности, опи
санной вокруг многоугольника abcde находится вне многоуголь
ника, то разностное выражение закона полного тока для кон
тура, охватывающего многоугольник, включает отрицательную
магнитную проводимость Yae (заштриховано на рис. 4), в про
тивном случае все проводимости в выражении (2 ) получаются
положительными (рис. 4, б). Действие отрицательных проводи
мостей
в разностных выражениях (2 ) закона полного
тока для треугольных участков аЬс и acd многоугольника abcde
(рис. 4) компенсируется равными им по значению положитель
ными проводимостями
, Y ' ^ j в выражениях ( 2 ) для треуголь
ных элементов acd и ade.

(5)

Граничное условие (5) может быть автоматически учтено в
системе уравнений (2 ), если в последней граничные потенциалы
\j, j+i выразить через узловые потенциалы Aj, Aj+i согласно (5).
В этом случае разностное выражение закона полного тока
для элементарных ячеек магнитной среды представится в следую
щем виде.
J

(=1

VjVj +j
o+ ^}+ihj, i

Предложенный выше подход к расчету магнитных полей на
нерегулярных сетках методом сеток был использован для иссле
дования на дискретно-аналоговом моделирующем устройстве [1
магнитных полей в локальных участках активной зоны машин
с целью определения характеристик и параметров схем aai
щения ее магнитной цепи.
В дискретно-аналоговой модели для решения разностны!
уравнений (2) и (5) магнитного поля машины векторному маг
нитному потенциалу оригинала А ставится в соответствие элен-
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Рис. 5. Схема построения электрической сеточной модели маг
нитного поля
рический потенциал ф в узлах дискретно управляемой резистив
ной сетки,

а

магнитной

проводимости

электрическое сопротивление

г=

*

h},i

j = p^v^

где р — соh , J+i
противление сеточной модели, соответствующее магнитной про
ницаемости (i среды оригинала. Н а рис. 5 приведен фрагмент
электрической сеточной модели магнитного поля в пределах ряla смежных многоугольных элементов магнитной среды. На
рис. 6 показан пример построения описанным способом нерегу
лярной сетки для расчета магнитного поля в активной зоне
машины с наиболее сложной формой поверхностей, отделяющих
среды с различными электромагнитными свойствами.
Так как погрешность конечно-разностной аппроксимации для
регулярной прямоугольной сетки с одинаковыми шагами вдоль
осей прямоугольной системы координат меньше, чем для рас
сматриваемой косоугольной сетки, последняя применяется толь
ко лишь в локальных зонах, непосредственно примыкающих к
сложным участкам контактных поверхностей между разнород
ными магнитными средами. При этом на остальную часть рас
четной области наносится регулярная прямоугольная сетка.
Система разностных уравнений (2) и (3) получена в форме,
наиболее удобной для расчета магнитного поля на дискретно
аналоговой модели [2]. Для численного расчета магнитного по
ля на предложенной нерегулярной сетке разностное уравнение
поля может быть получено путем представления интегрального
соотношения () \В<И = 1^

Рис. 6 . Схема разбиения участка активной зоны машины на
элементы; ------- — границы элементов;----^---- сетка,
в узлах которой определяются потенциалы; О — узлы сетки на
границах элементов области; ф — то же внутри элементов

для контура abcdef (рис. 7) в виде

I
суммы

•^1^1 +

+ -^3^3 + ^^4^4 + ^5^6 + /1в^в — ^0 (^1 + ^2 +
+

^3 +

^4 +

^6 +

Re) —

—

/о >

5

где I q = 6R

1=1

cos a i (R — радиус окружности, описанной око-

ло многоугольника abcde; 6 — плотность сторонних токов);

^1 = (■
'’l + 'Vj) ~2Г

;

*3= (V 3+ V 4)-i^;
"os

^2 — (■'2+ 'Vs) ~1Г

>

^?4=(V4+Vb)

Ri = (V6+ vi) - h - .
05

Результаты апробации, анализ погрешностей предложен
ного подхода к расчету магнитного поля на нерегулярных сет

Рис. 7. Схема

построения сетки при численном расчете маг
нитного поля

ках методом конечных разностей позволяют определить область
его применения, выявить его преимущества и недосгатки по
сравнению с принятыми методами конечных элементов и конеч
ных разностей на прямоугольной сетке.
Описанный способ реализации метода сеток позволяет су
щественно повысить эффективность электромоделирования маг
нитных полей за счет упрощения аппроксимации геометрических
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особенностей расчетной области поля при сохранении погреш
ностей дискретизации на уровне метода конечных разностей на
неравномерной прямоугольной сетки 2. При численном расчете
магнитных полей следует иметь ввиду, что предложенная моди
фикация метода конечных разностей позволяет точно аппрокси
мировать производные функции А (х, у) не выше второго поряд
ка, т. е. хуже метода конечных разностей на прямоугольной
равномерной сетке [1 ], но лучше получившего наибольшее при
менение метода конечных элементов с аппроксимацией первого
порядка [4]. Основным недостатком метода следует считать
необходимость деления расчетной области на элементы, вписы
ваемые в окружность, однако этот недостаток в существенной
степени преодолевается применением эффективных алгоритмов
автоматической генерации сеток.
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Математическое моделирование электромагнитных переходных процессов
в импульсных генераторах
ЛООСА. В.,

доктор техн. наук, Ч У Ч А Л И Н А. И., канд. техн. наук, ГОРИСЕВ С. А., канд. техн. наук
Томский политехнический инсти тут

Развитие импульсной электротехники и электроэнергетики
стимулирует исследования в области электромашинного генери
рования импульсной мощности. При этом перспективным пред
ставляется создание новых, более эффективных импульсных
генераторов, принципиально и конструктивно отличающихся от
классических синхронных генераторов ударной мощности. П ри
мером таких разработок в последнее время являются компульсаторы (compulsater — compensated pulsed alternated), компрес
сионные генераторы и генераторы с последовательной ком
мутацией обмоток [1 —3].
При разработке синхронных ударных генераторов обычного
типа удовлетворительные результаты дают методы математиче
ского моделирования переходных процессов, основанные на
представлении реальной электромеханической системы схемой
замещения с эквивалентными параметрами и синусоидальным
распределением м. д. с. взаимодействующих контуров.
Математическое моделирование высокоиспользованных электромашинных импульсных генераторов новых конструктивных
решений связано с необходимостью более детального изучения
электромагнитных переходных процессов на основе непосредст
венного расчета магнитного поля в активных зонах генерато
ра [4]. Такой подход оправдан при использовании современных
средств вычислительной техники.
Выбор метода расчета магнитного поля в электромашинном
импульсном генераторе зависит от многих факторов. В частно
сти, от конфигурации ферромагнитных зон и граничных условий
расчетной области, от требования практической реализации ме
тода при наименьших затратах времени на подготовку и решение
задачи и т. д. В статье рассматривается метод математического
моделирования электромагнитных переходных процессов в им
пульсных генераторах с последовательными коммутациями об
моток на основе решения полевой задачи аналитическим мето
дом Роговского [5]. Целесообразность использования аналити
ческого метода расчета магнитного поля обусловлена в данном
случае относительно простой для неявнополюсного беспазового
генератора конфигурацией магнитопровода с учетом некоторых
допущений. Аналитические выражения, описывающие распре
деление магнитного поля в каждый момент переходного процес
са, способствуют выявлению определенных закономерностей.
Время решения полевой задачи при использовании аналитиче
ского метода существенно меньше, чем при численном расчете
магнитного поля, что весьма важно для исследования переход
ных процессов.
Общая структура математического моделирования электро
магнитных переходных процессов может быть представлена сле
дующим образом. По начальным данным с учетом граничных
условий определяется
распределе:те векторного магнитного
потенциала в расчетной области от действия каждого контура,
обтекаемого током, с учетом их смещения в пространстве. И с
пользуя особенности цифрового моделирования непрерывного
переходного процесса, возможно применение принципа супер
позиции.
На каждом шаге дискретизации параметры, характеризую

щие магнитное состояние генератора, считаются постоянными
а их корректировка осуществляется с определенным интервалом’
обычно совпадающим с временным или кратным ему. Это приво.
дит к замене нелинейной математической модели рядом линей
ных, каждая из которых имеет однозначный набор параметров'
Причем совокупность параметров формируется не произвольно,
а путем задания закона изменения состояния магнитной цепи
электрической машины на каждом последующем шаге расчета
с использованием информации с предыдущего шага. Таким об
разом, результирующее значение векторного магнитного потен
циала на каждом шаге определяется наложением полей от дейст
вия отдельных контуров с токами.
Следует отметить, что подобный метод сведения нелинейной
системы уравнений к ряду линейных, формируемых на каждомшаге дискретизации,
возможен лишь при достаточно малом
шаге. При большом шаге целесообразно решение нелинейной
системы уравнений итерационными методами.
Потокосцепления обмоток на каждом шаге определяются путем интегрирова
ния результирующего векторного магнитного потенциала по се
чениям соответствующих токовых контуров. Учет затухания потокосцеплений обмоток на интервалах расчета осуществляется
путем численного решения системы дифференциальных уравне
ний равновесия напряжений.
Отметим характерные особенности расчетной области и о с
новные допущения, принимаемые при математическом модели
ровании.
1. Электромагнитное поле квазистационарно. Это допуще
ние справедливо для любого класса электрических машин [6].
2. Рассматривается двухмерное магнитное поле. Учет влия
ния лобовых частей обмоток производится введением в выраже
ния для потокосцеплений обмоток значений, соответствующих
индуктивностям лобового рассеяния, определяемым заранее по
известным методикам.
3. Расчетная область представляет собой два полюсных де
ления генератора в декартовых координатах (рис. 1). Система
координат жестко связана с ротором.
4. Нормальная составляющая вектора индукции магнитного
поля By на границах «ярмо статора — корпус статора» и «ярмо
ротора — вал ротора» принимается равной нулю.
5. Для каждой обмотки в отдельности однозначно определе
ны границы в направлении оси абсцисс, на которых отсутствует
тангенциальная составляющая вектора индукции магнитного по
ля Вд, создаваемого током соответствующего контура.
6 . Используя для нахождения результирующего магнитного
поля принцип наложения, решается краевая задача с нулевы
ми граничными условиями. Начальная силовая линия вектор
ного магнитного потенциала ( Л = 0) однозначно определена для
каждого контура.
7. Реальное распределение обмоток статора и ротора заме
няется непрерывными токовыми зонами, что допустимо при пе
реходе от действительной плотности тока в обмотке к эквивалент
ной равномерно распределенной плотности тока в зоне, опреде-
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ляемой из выражения

/э = 2/и7/5с,

(1)

где Jg — эквивалентная плотность тока зоны, А/м^; / — дейст
вительный ток обмотки, к\ W — действительное число витков об
мотки; Sc — площадь сечения токовой зоны на полюс, м^.
8. Ферромагнитные материалы магяитопровода считаются
изотропными. Ярма статора и ротора имеют конечные магнит
ные проницаемости, которые корректируются по основной кри
вой намагничивания стали.
На рис. I представлена расчетная область генератора, где
обозначения 1—5 соответствуют зонам: ярма ротора, обмоток
ротора, воздушного зазора, обмоток статора, ярма статора,
имеющим соответствующие магнитные
проницаемости; А,
В — обмотки на статоре с диаметральным шагом и фазными з о 
нами Z a , Zg, м; F, D —обмотки ротора с диаметральным шагом
и фазными зонами Z f, Zb, м.
Согласно методу Роговского решение для векторного маг
нитного потенциала соответствующих зон
находится в виде
простого ряда Фурье, исходя из распределения плотности тока,
в том числе при J —0. Для каждой зоны используются отдельные
векторные функции, которые должны удовлетворять уравнению
Лапласа или Пуассона, а также граничным условиям между з о 
нами.
Общее выражение для векторного магнитного потенциала
поля в зонах, где токи отсутствуют (зоны г= 1, 3, 5), вызванного
током /-го контура { j= F , D , В, А) с учетом равенства нулю
непериодических членов разложения в ряд, имеет вид

■4; = (а‘Ио

Ц

+ G)e-'^'^y)s\nnkx,

(2)

п = 1 .3 ....

а в зонах расположения обмоток (i= 2 , 4) выражение для вектор
ного магнитного потенциала поля от действия /-го контура
определяется
^

'

4 cos nkaj\

n = 1 ,3 ....

где [г* — относительная магнитная проницаемость зоны; Цо=
= 4 я - 10-’ — магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; N — число
учитываемых слагаемых ряда; J j — плотность тока в соответст
вующей зоне согласно (1); F j, Gj — коэффициенты, определяе
мые из граничных условий; т — полюсное деление, м; й=;я/т —
коэффициент перевода линейных размеров в угловые радианы,
рад/м; a^ = (я— Zj)/2 — геометрический параметр обмоток, м;
X — пространственная координата, м.
По выражениям для векторного магнитного потенциала в
каждой зоне путем наложения полей, создаваемых обмотками
статора (5, А) и ротора (F, D), рассчитывается результирующее
значение векторного магнитного потенциала соответствующих
зон. Учитывая, что с течением времени статор перемещается от
носительно ротора (оси координат связаны с ротором), можно
получить картину распределения результирующего магнитного
поля во всей расчетной области генератора в любой момент
времени:
А‘

(X .

у, t)=A^p

(X ,

1 /) + 4

{X ,

у)+А^в (X, У, t)-^A\ {х, у, i).

g-nkR

l^ F J

1

[С] =

—1

Для обмоток ротора F и D (j = F, D)
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(6)

где двумерная матрица [С] известных коэффициентов, характери
зующих расчетную область, имеет вид

— 1
—1

(5)

а для обмоток статора В и A { j = В, А)

(4)

Для определения коэффициентов Fj и Gj в выражениях (2)
и (3) необходимо рассмотреть граничные условия между зонами
области в целом для каждой обмотки в отдельности. В резуль

g”kR

тате для каждого контура формируется система из десяти урав
нений, решением которой определяются указанные коэффициен
ты. Ниже приведены системы уравнений, представленные в мат
ричном виде.
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Окончательные формулы для расчета векторного магнитного
потенциала по зонам определяются согласно (4) с учетом

(1) - (3).

Связь векторного магнитного потенциала поля с потокосцеплениями контуров, находящихся в этом поле, можно уста
новить, используя известное выражение для расчета индуктив
ности проводника [5]. В декартовых координатах данное выраже
ние имеет вид

ЭЛЕК ТРИЧЕСТ ВО

—

2

(F)

/1= 1 ,3,...

4 cos n k a o
+

(F )

nrfik

(F)
Z

d

№

И.

1987

l)- f

(f )

H R s in n k — 2— s in ra (— a );

K is( 3i) =

N

Уг

(8)
XiVi
где I — ток, создающий поле; S(, — площадь поперечного сече
ния проводника,
индуктивность которого определяется; Xi,
Xj — координаты, ограничивающие проводник в направлении
оси абсцисс; i/i, 1/2 — координаты, ограничивающие проводник
в направлении оси ординат.
Интегрируя полученные выражения (4) для результирую
щего векторного магнитного потенциала по площади попереч
ного сечения токовых зон соответствующих обмоток (рис. 1),
определяются их
полные потокосцепления
с учетом числа
витков:
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После интегрирования систему уравнений (9) можно записать
в матричном виде
( 10)

где [V] = ['Fjr,
Ч'в, У а ] — матрица-столбец потокосцеплений
обмоток; [/] = / f . I d , I в < /л — матрица-столбец токов обмоток;
[/.)— квадратная матрица падных индуктивностей и взаимных ин
дуктивностей обмоток.
Элементы матрицы индуктивностей представляются выраже
ниями
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Здесь a — угол смещения обмоток A и D относительно их ортого
нального положения к обмоткам В к F соответственно, эл. рад;
/ — время, с.
В выражениях (II) составляющие
/.„л»
^ал'
учитывают индуктивности рассеяния лобовых частей соответст
вующих обмоток Гн.
Учет переменного насыщения магиитопровода производится
изменением магнитных проницаемостей соответствующих зон [7].
Таким образом, в результате расчета магнитного поля на каж
дом шаге по времени для замкнутых контуров формируется си
стема алгебраических уравнений вида (10), из решения которой
определяются соответствующие токи в обмотках генератора.
Потокосцепления разомкнутых обмоток рассчитываются по вы
ражениям того же вида, исходя из известных токов замкнутых
контуров. Учет изменения потокосцеплений замкнутых конту
ров осуществляется путем численного решения системы диффе
ренциальных уравнений равновесия напряжений:
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где
ЛТ = 16/e;pfio/F;
/д — расчетная
м; р — число пар полюсов генератора;
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i ^Ci 2 ( 21 )

где [{У] — матрица-столбец напряжений на зажимах соответст
вующих обмоток; [/?] — диагональная матрица активных со
противлений.
Совместное решение системы дифференциальных уравнений
(12) и системы нелинейных уравнений (10) одним из итерацион
ных методов позволяет рассчитать переходный процесс импульс
ного генератора.
Представленная математическая модель была реализована
при разработке электромашинного
импульсного генератора
последовательными коммутациями обмоток, в частности, для
исследования возможностей оптимального использования уве
личения и сжатия магнитного потока в воздушном зазоре на
этапе форсировки возбуждения.
Принцип действия электромашинных импульсных генера
торов с форсировкой возбуждения за счет увеличения и сжатия
магнитного потока основан на импульсном намагничивании ге
нератора непосредственно перед подключением к нагрузке
На холостом ходу обмотка возбуждения F создает начальны!
магнитный поток. В момент максимального потокосцеплени»
производится замыкание накоротко вспомогательной обмотки В,
имеющей фазную зону Zg = Zp. Генератор работает в режиме
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Рис. 4. Картины распределения магнитного поля в расчетной
области генератора; а — (о/=0,
Л„1ах=0.0463 (Вб/м), ДЛ =
=0,00231 (Вб/м); б — ы/=5/’6 я , Лтах = 0,0641 (Вб/м), ДЛ =
=0,0032 (Вб/м);
в — o)/=(o/i, y4max=0,0574 (Вб/м),
ДЛ =
=0,00287 (Вб/м)
Рис. 2. Кривые изменения токов и потокосцеплений обмоток
генератора

ния наибольшей эффективности использования явлений увели
чения и сжатия магнитного потока для повышения импульсной
мощности генератора.
На рис. 3 представлены кривые изменения относительного
коэффициента концентрации основного магнитного потока Кф
в зависимости от угла поворота ротора при различных фазных
зонах обмоток F и В. Этот параметр характеризует совокупность
явлений увеличения и сжатия магнитного потока на этапе фор
сировки возбуждения. Относительный коэффициент концентра
ции определяется отношением коэффициента концентрации маг
нитного потока на этапе импульсной форсировки возбуждения
к его начальному значению на холостом ходу.
Коэффициент концентрации магнитного потока рассчитыва
ется как отношение магнитного потока полюса к участку полюс
ного деления, на котором он сконцентрирован. Максимум отно
сительного коэффициента концентрации соответствует наиболь
шей эффективности импульсной форсировки возбуждения гене
ратора и максимальной импульсной мощности, развиваемой в
нагрузке. В результате было установлено, что для достижения
максимальной эффективности форсировки возбуждения и пере
дачи энергии в нагрузку, обмотки статора и ротора должны иметь
фазные зоны в пределах (0,3—0,4)т, а угол смещения а= (0 ,1 —
0,16) Э Л . рад. Только за счет оптимального расположения обмо
ток импульсная мощность увеличивается в 1,5 раза по сравнению
с конструкцией генератора, имеющей взаимно ортогональные
обмотки на статоре и роторе с фазными зонами 0,5т.
Рис. 3. Изменение относительного коэффициента концентрации
На рис. 4 приведены характерные расчетные картины рас
магнитного потока
пределения магнитного поля генератора, соответствующие хо
лостому ходу генератора (рис. 4, а), максимальному импульсно
внезапного короткого замыкания с предельной несимметрией об
му возбуждению генератора за счет увеличения и сжатия маг
моток на статоре и роторе.
нитного потока (рис. 4, б) и моменту максимального тока в на
В случае трапецеидального распределения м. д. с. каждой
грузке (рис. 4, а). Н а рис. 4 точкой обозначены места расположе
из обмоток результирующее их действие таково, что основной
ния максимального векторного магнитного потенциала в зонах,
магнитный поток увеличивается и концентрируется на опреде
а изменение векторного магнитного потенциала при переходе от
ленном участке полюсного деления при углах поворота ротора,
одной «трубки» потока к другой характеризуется параметром ДЛ.
близких к (о<=5/6 я Э Л . рад. Фазные зоны обмоток и значение
Расчет векторного магнитного потенциала для построения кар
угла а (рис. 1) выбираются так, чтобы в момент максимума
тин поля осуществлялся в соответствии с выражениями (1) — (4).
сконцентрированного потока обеспечивался максимум потоко
Экспериментальные исследования на физической модели ге
сцеплений рабочей А и демпферной D обмоток.
нератора с импульсной мощностью 2 мВт, подтвердили наличие
Подключение рабочей обмотки А U=to, рис. 2) к нагрузке
явлений увеличения и сжатия магнитного потока на этапе им
и замыкание демпферной обмотки D
рис. 2) в моменты
пульсной форсировки возбуждения и возможность полезного
максимальных потокосцеплений дает наибольшую амплитуду
использования данных эффектов для повышения энергетических
импульса тока в нагрузке при дальнейшем повороте ротора, ког
характеристик импульсных генераторов. Хорошее совпадение
да основное поле вытесняется на пути потоков рассеяния. Так
результатов экспериментальных и теоретических исследований
как максимумы потокосцеплений обмоток соответствуют нулю
дает основание рекомендовать изложенную методику математи
д.
с., то в реальном режиме управляющие сигналы на откры ческого моделирования электромагнитных переходных процес
тие соответствующих тиристоров вырабатываются электронным
сов к использованию на стадии разработки и проектирования
устройством, контролирующим изменение э. д. с. обмоток.
импульсных генераторов подобного типа.
Исследования на математической модели позволили опреде
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Оптимизация числа и параметров уравнительных соединений
машин постоянного тока по условиям их коммутационной способности
ВОЛЧУКОВ Н. п ., канд. техн. наук, ЭЛКСНИС В. Я ., канд. техн. наук, ЧЕРН ЯВСК А Я М. В., канд. техн.

наук

Харьков
Уравнительные соединения играют важную роль в процессе
коммутации машин постоянного тока [1, 2, 3]. Неправильный
выбор числа, параметров уравнительных соединений и места их
подключения приводит к нарушению нормальной работы маши
ны. В этой связи представляет интерес решение задачи выбора
оптимальных параметров и числа уравнительных соединений по
коммутационным свойствам машины с учетом различных видов
несимметрии в ней.
В качестве критерия коммутационной способности машины
принята ширина ее области безыскровой коммутации (ОБ К)
при номинальном токе якоря. Максимальная ОБ К определяется
при ограничениях на число уравнительных соединений п^, их
активного сопротивления i?*

Поставленная задача разбивается на несколько этапов.
Поскольку число уравнительных соединений меняется дискрет
но, то на первом этапе при фиксированном числе и варьируемом
параметрах уравнительных соединений для каждого вида не
симметрии определяются наибольшие ОБ К: для магнитной не
симметрии — OBK<,'Lx. для электрической
несимметрии —
ОБКУ^ах и для несимметрии при г/рт гармониках — ОБК^'^ахДля оптимизации ОБ К по всем критериям при фиксирован
ном числе уравнительных соединений построена целевая функ
ция, оптимизация которой выполняется тем же симплексным
методом:

и индуктивности L*. В расчетах

Пу — отношение установленного числа уравнительных соедине
ний к полному: Ry — отношение активного сопротивления урав
нительного сопротивления к активному сопротивлению секции;
Z,* — отношение индуктивности уравнительного соединения к
индуктивности секции.
Расчет ОБ К при фиксированных значениях Лу, R^,
в
зависимости от вида несимметрии в машине («;) — магнитной
(Ца), электрической (5а), в многоходовых обмотках от г/рт гар
моник (Oz) — выполняется на ЭВМ по специально разработанной
программе расчета коммутации машин постоянного тока с учетом
наличия уравнительных соединений, позволяющей варьировать
всеми вышеперечисленными параметрами [1, 2].
Задача представляется в виде
Ф = тах тахФ,. (ttj-, л ', /?*, Z,*)

( 1)

при условии, что число уравнительных соединений меняется дис
кретно, а на изменение их активного сопротивления и индуктив
ности наложены условия

+

0 , 0 5 < i? ; < 3 .5 ;

(2)

0 ,0 5 < Z ,y < 0 , 5 .

(3)

Особенностью данной задачи является отсутствие сведений
об аналитическом виде функции Ф; а^, Пу, Ry, Ly, так как
ее значения получаются в результате численного эксперимента
по специальной программе решения системы дифференциальных
уравнений, описывающих процесс коммутации [2 . Поэтому для
определения экстремума целесообразно использование поиско
вых методов, не требующих аналитического задания исследуе
мой функции.
Представленная задача является задачей нелинейного про
граммирования с линейными ограничениями параметров в виде
неравенств. Известен ряд методов решения подобных задач,
из которых с помощью тестовых задач был выбран симплексметод Нелдера и Мида [4], имеющий меньшее число шагов возв
рата в случае неудачно выбранного направления поиска. При
этом для увеличения степени корреляции исследуемой целевой
функции при измерении ее тех или иных параметров (в нашем
случае вида и степени несимметрии) были использованы коэффи
циенты масштабирования последних.

ОБК<„!>, = тах

ф] (иа,- Ry, l ;) - 0 В 4 ‘ >„
+

ОБК|,'»пах
Ф,

+

+

Ry-> Ly - О Б К < '^ах

+

ОБК*'*max

(4)

ОБК'(1)
max

На третьем этапе решения задачи выбирается такое число
уравнительных соединений и соответствующих ему параметров
при котором О Б К будет максимальна с учетом всех видов не
симметрии. Исходя из вышеизложенного были проведены расче
ты для ряда высокоиспользованных машин постоянного тока
которые дали возможность получить оптимальное число уравни
тельных соединений и их параметров, удовлетворяющих условию
максимальной коммутационной способности машины. Данные
расчеты приведены в таблице. По предложенной методике было
проанализировано влияние каждого из имеющихся видов не
симметрии в машине при варьируемых числе и параметрах урав
нительных соединений на О Б К машины.

Расчетная величина
Тип машины

Тип обмотки

Простая
петлевая
ГП5700
Двухходо
вая петле
вая
То же
ГП9500
»
П22/120-4ТС »
»
»
П22/80
Простая
ЭД125
петлевая
ЭД121
То же
ЭД118

Мощ
ность,
кВт

Пу

1270

1/2

5600
10000
4000
5000
302
408
405

*
Ly

Sy/Sa

2,00

0,065

0,15

1
1
1
1

2,10
2,20
2,15
2,14

0,065
0,070
0,075
0,070

0,21
0,21
0,17
0,20

1/2
1/2
1/2

2,16
2,20
2,00

0,055
0,050
0,050

0,18
0,18
0,16

ГП312А
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Г
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Рис. 1. Расчетные кривые двигателя ЭД П 8А при магнитной
асимметрии:
I — л '= 1; 2 — л ' = 1/2; п' = 1/4; 4 — п' = 1/8

0,^

/

а)

__

2

ПУ*

1
i

0,6

дена в относительных единицах (О Б К = О Б К /О Б К ^, где О Б К —
ширина области безыскровой коммутации в исследуемом режи
ме, ОБК^ — то же в симметричном режиме работы). При магнит
ной несимметрии увеличение числа уравнительных соединений
приводит к расширению О Б К машины [2]. Это объясняется:
улучшением выравнивания магнитного поля за счет реак
ции уравнительных токов, т. е. соответствием дополнительного
поля, вызванного магнитной асимметрией, и поля реакции урав
нительных токов;
уменьшением смещения границ ('s=/ (t) на отдельных бракетах из-за наложения уравнительного тока на ток параллель
ной ветви;
усилением электрической связи между секциями, коммути
рующими под одноименными бракетами, осуществляемой урав
нительными соединениями.
Данные, приведенные на рис. 1 и 3, подтверждают получен
ные ранее выводы. Анализ полу 1енных данных показал, что при
магнитной несимметрии изменение активного сопротивления
уравнительных соединений незначительно сказывается на О Б К
в пределах его изменения до 2,5 Ra -Объясняется это тем, что зна
ние активного сопротивления уравнительных соединений на
яорядок меньше индуктивных параметров элементов обмотки
якоря, а следовательно, изменение его при фиксированном чис
ле уравнительных соединений практически не влияет на распре
деление поля в зоне коммутации и реактивные э. д. с. отдельных
бракетов, являющиеся причинами ухудшения коммутации.
5 — Электричество № 11

0,4
о)

ОВКмг
^ -

/

0,8

Анализ статистических данных выхода из строя высокоиспользованных машин постоянного тока показал, что одними из
причин их отказа являются: пробои изоляции части витков обэтки возбуждения, ослабление крепления полюсов, что приво1т к несимметрии магнитных потоков в машине, а также пре
дельный износ щеток, приводящий к изменению переходного
сопротивления скользящего контакта отдельных бракетов, что
приводит к электрической несимметрии в машине. Поэтому при
оптимизации числа и параметров уравнительных соединений рас
сматривались эти виды несимметрии.
При расчетах принимались крайние виды несимметрии, со 
ответствующие аварийным режимам работы, для обеспечения на
дежности работы в эксплуатации при выбранных оптимальных
параметрах.
На рис. 1— 5 приведены зависимости ОБ К от активного с о 
противления и индуктивности уравнительных соединений при
различном их числе и виде несимметрии для тягового двигателя
ЭД118А и прокатного двигателя П22-80. Ширина О Б К приве

0,2

Рис. 3. Расчетные кривые двигателя П22-80 при магнитной несимметрии:
л '= 1 ; 2 — п\^Ч1Ъ\ 5 — л '= 1/3

ОБК^
1

Рис. 2. То же, что на рис. 1, но при местной электрической
несимметрии

ОЛ

J

0

1
0,8 ■

/

J

Л '"

2

1

а)

2

пУ*

0,6

2

0,2

0,4

Ьц^

5)

Рис. 4. То же, что на рис. 3, при местной электрической не
симметрии

ОБК^
1

ОБК^
1
1

^ __

/

0,8

/

0,8

--

-----

^2

0,6^

0,6

а)

Of2

0^^
б)

Рис. 5. То же, что на рис. 3, с учетом пульсаций г/рт порядка
При уменьшении числа уравнительных соединений ОБК
сужается, однако эта тенденция менее ярко выражена при мень
шем числе уравнительных соединений.
Так как увеличение активного сопротивления уравнитель
ных соединений в определенных пределах не сказывается на
значении уравнительных токов и О Б К , то возникает вопрос об
увеличении активного сопротивления уравнительных соедине
ний, поскольку это связано с уменьшением их сечения. При фик
сированном вылете уравнительных соединений уменьшение се
чения экономически .выгодно и дает выигрыш в расходе меди
и изоляции в машине.
Изменение индуктивности уравнительных соединений влияет
на коммутационную надежность машин постоянного тока при
магнитной несимметрии (рис. 1): чем меньше индуктивность
уравнительных соединений,
тем шире ОБК , поскольку при
этом уменьшается сопротивление для уравнительных токов за
период коммутации и эффективнее происходит выравнивание
процессов коммутации одноименных бракетов [2].
Исходя из этих соображений, индуктивность уравнительных
соединений должна быть по возможности минимальной. С этой
целью уравнительные соединения лучше располагать в торце
коллектора, а в машинах с ограниченными габаритами, в част
ности, в тяговых двигателях, со стороны коллектора, под лобо
выми частями обмотки якоря на немагнитном обмоткодержателе.
При исследовании влияния электрической несимметрии
была рассмотрена несимметрия сопротивлений щеточного кон
такта, когда на одном из бракетов сопротивление изменялось
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на Д/?щ. Результаты расчета приведены на рис. 2. Из анализа
полученных данных следует, что причинами ухудшения комму
тации, как показано в [1], при наличии несимметрии сопротивле
ний щеточного контакта являются:
изменение границ кривых is = / (t) на дефектном и одноимен
ном с ним бракетах вследствие растекания уравнительного тока
по обмотке якоря;
деформация кривых тока в коммутирующей секции is = f (t)
за период коммутации при неполном числе уравнительных сое
динений для секции с уравнительными соединениями.
Обе эти причины приводят к изменению реактивной’э. д. с.
на отдельных бракетах и соответственно к сужению О Б К ма
шины.
Поскольку при полном числе уравнительных соединений
уравнительный ток за период коммутации в секцию практи
чески не ответвляется, то изменение параметров уравнительных
соединений /?*, L* на деформацию кривых тока в секции не
влияет.
При уменьшении числа уравнительных соединений значение
уравнительного тока уменьшается,
поскольку возрастает со
противление секций обмотки якоря, обтекаемых уравнительным
током. Следовательно, изменение границ is = f (t) меньше при
меньшем числе уравнительных соединений, что благоприятно
сказывается на коммутационной способности. Однако, как отме
чено в [1], деформация кривых выражена в этом случае более
значительно и должна приводить к осложнению коммутации.
Таким образом, при электрической несимметрии две упомя
нутые причины осложнения коммутации действуют встречно,
в результате чего, как показали расчеты, при уменьшении числа
уравнительных соединений заметного изменения ширины ОБ К
не наблюдается.
При варьировании параметров уравнительных соединений
Ry, Ly их изменение сказывается следующим образом на ОБ К
машины при неполном числе уравнительных соединений.
Увеличение
сопротивления
уравнительных соединений
уменьшает значение тока в уравнительных соединениях, по
этому деформация кривых тока в коммутирующей секции вы
ражена меньше, что благоприятно сказывается на коммутацион
ной способности (рис. 2).
Что касается индуктивного сопротивления, которое значи
тельно меньше активного сопротивления уравнительного соеди
нения, то значение его практически не влияет при электрической
несимметрии на коммутационную способность машины.
Таким образом, можно сделать вывод, что электрическая
несимметрия не оказывает решающего влияния на выбор пара
метров уравнительных соединений, поскольку в реальных пре
делах их варьирования ширина ОБ К в номинальном режиме
практически неизменна.
В машинах постоянного тока с двухходовыми несимметрич
ными обмотками якоря, в которых возникают пульсации тока
якоря zlptn частоты, изменения активного сопротивления и ин
дуктивности уравнительных соединений практически не влияют
на ОБ К, так как их значение намного меньше сопротивления хо
дов обмотки якоря (рис. 5). Уменьшение числа уравнительных
соединений приводит к сужению ОБ К, как показано ранее в [3].
Расчет тяговых двигателей по приведенной методике дал
следующие результаты: оптимальное число уравнительных
соединений п'у=\, индуктивность (0,05—0,055) Lc, активное
сопротивление (2,15—2,2) Ra- В практике проектирования тя
говых двигателей в настоящее время принимается « y = V 2 при
сечении S y = (0 ,3—0,4) Sa- Таким образом, без удлинения выле
та уравнительных соединений их сечение можно уменьшить
вдвое, т. е. принять S y = (0 ,15—0,2) Sa- В тяговых двигателях
размещение полного числа уравнительных соединений весьма
ограничено без удлинения вылета уравнительных соединений.

ЭЛЕК ТРИЧЁСТ ВО

№

11,

198?

Коммутационные же свойства подобного типа машин с Пу=1
и n'y~ll2 практически не отличаются [2]. Так, при номиналь
ном режиме работы и принятых крайних видах несимметрии ОБ К
отличаются на 0,3 % .
При технологических отклонениях эта разница будет вы
ражена еще меньше. В этой связи в тяговых двигателях может
быть принято число уравнительных соединений Пу=1/2 с се»
нием S y = (0,15—0,2) Sa при вылете, не превышающем выле
лобовых частей обмотки якоря; расположение — на немагнит
ном обмоткодержателе (см. таблицу).
Подобный расчет был произведен для другого типа высокоиспользованных машин — прокатных двигателей и тяговых ге
нераторов с несимметричной двухходовой обмоткой. Варьирова
ние параметров уравнительных соединений для такого класса
машин влияет практически аналогично на коммутационную спо
собность. Однако следует отметить, что изменение индуктивности
уравнительных соединений в прокатных двигателях приводит к
менее резкому сужению ОБ К при /а=/он- Это объясняется тем,
что окружные скорости в этих машинах намного ниже, чем в
тяговых. Расхождение в ОБ К при варьировании числа уравни
тельных соединений также меньше по той же причине. Опти
мальные параметры для них в результате расчета получились
следующие: Пу=1; L y = (0,065—0,075) Lc. i?y= (2,1—2,15) RaВыводы. 1. Уменьшение индуктивного сопротивления урав
нительных соединений приводит к улучшению коммутационных
свойств машины при наличии в ней магнитной несимметрии. Для
уменьшения индуктивности уравнительных соединений, выпол
ненных в виде секций, необходимо их располагать на немагнит
ном обмоткодержателе, что приводит в отдельных случаях к
увеличению ОБ К на 15— 20 % .
2. При магнитной несимметрии активное сопротивление
уравнительных соединений практически не влияет на коммута
ционные свойства исследуемых машин в реальных пределах
его изменения. Это позволяет уменьшить их сечения в отдельных
случаях почти в 2 раза по сравнению с принятыми, что дает
определенную экономию меди в изоляции.
3. При наличии в машинах постоянного тока несимметрии
переходного сопротивления скользящего контакта изменение
параметров уравнительных соединений практически не влияет
на коммутационные свойства машин постоянного тока.
4. В машинах постоянного тока уменьшение площади пов^
речного сечения уравнительных соединений ограничивается
только предельными условиями их нагрева.
5. В тяговых двигателях исследуемого типа целесообразно
устанавливать половинное число уравнительных соединений с
сечением, равным 15— 20 % сечения обмотки якоря, и распола
гать их на немагнитном обмоткодержателе.
6. В машинах с двухходовыми несимметричными обмотками
рекомендуется полное число уравнительных соединений сече
нием 15— 20 % сечения обмотки; располагать их надо на не
магнитном обмоткодержателе.
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Аномалии экспериментальных кривых
самоторможения крупных машин
ЖЕРВЕ г. К.
Ленинград
Для крупных синхронных машин, особенно гидрогенерато
ров, которые не могут быть собраны и испытаны на стенде завода-изготовителя, применяются два метода опытного определе
ния к. п. д. на месте установки, предусматриваемые как ГОСТ
25941—83, так и публикациями МЭК 34— 2 (1972) и 34— 2А
(1974), — калориметрический и самоторможения. Первый не
требует для своей подготовки вывода испытуемой машины из
эксплуатации на более или менее продолжительное время, и его
проведение может быть в любой момент прервано и опять возоб
новлено без помех; но, по мнению большинства специалистов,
он не отличается высокой точностью. Напротив, второй при пра
вильном проведении может обеспечить высокую точность, и по
тому может считаться предпочтительным, несмотря на то, что
требует затрат времени на подготовку и вывода машины из
эксплуатации на весь срок испытания.
Определение к. п. д. методом самоторможения может быть
проведено несколькими способами, большинство которых тре
бует построения к р и в о й с а м о т о р м о ж е н и я — зави
симости частоты вращения п от времени t при затормаживании
вращающейся части машины, нагруженной различными поте
рями Р. Регистрировать эту кривую можно тремя способами;
акселерометрическим, при котором регистрируются мгновенные
значения отрицательного ускорения вращения вала dnidt, тахометрическим, требующим записи мгновенных значений частоты
вращения; хронографическим, для которого необходима ре
гистрация зависимости углового пути, пройденного валом, от
времени.
Современная электронная аппаратура позволяет обеспечить
высокую точность
измерений всеми тремя способами. Каза
лось бы, получаемая при этом в итоге кривая^самоторможения
должна быть совершенно плавной, однако при детальном рас
смотрении непрерывной записи обнаруживаются некоторые неDQBHOCTH кривой, а при дискретной — отклонения отдельных
тщек от ее плавного течения, что обычно приписывалось неточ
ности отсчетов или погрешностям приборов. Различные иссле
дователи предлагали выравнивать получаемые ими кривые само
торможения применением более или менее сложных способов ма
тематической обработки результатов [1, 2).
Если, например, при хронографическом способе отсчеты
времени производятся с точностью до 0,01 с двумя параллельно
включенными для взаимной проверки электрическими секундо
мерами, делающими один оборот стрелки за одну секунду,
а команды для отсчетов времени подаются с вала испытуемой ма
шины один раз за каждые 10 его оборотов, каждый из которых
длится около 1 с, то по правилам вычисления погрешностей из
мерения они должны составлять 0,002 об/с или 0,0000333 об/мин
(по условиям выполнения опыта погрешность подачи сигналов
ничтожно мала); между тем отклонения ординат выпадающих
точек от соответствующих плавному течению кривой бывают на
два порядка выше.
Торможение вращающейся части машины в любом опыте
определяется действием потерь нескольких видов: при само
торможении невозбужденной машины — суммой потерь на тре
ние в опорах вентиляционных потерь, а при прочих опытах к
ним прибавляются еще потери электрического и электромагнит
ного характера — потери холостого хода или короткого замы
кания. Нет оснований ожидать, чтобы зависимость последних
от частоты вращения могла иметь какие-либо неплавности; но это
го нельзя утверждать в отношении вентиляционных потерь, осо
бенно в крупных машинах со сложно разветвленным вентиля
ционным трактом. В отдельные моменты времени в нем могут
возникать аномальные явления, например, кратковременные
местные резонансы столбов воздуха, а в другие моменты —
местные же переходы от турбулентного движения воздуха к па
раллельно-струйному.
При первых случаях такие места становятся трудно прохо
димыми для воздуха и потери на вентиляцию возрастают; проис) ^ и т более энергичное затормаживание вращающейся части;
^ л е прохождения резонанса затормаживание продолжается по
тому же закону, что и до него, но со сдвигом во времени, т. е.
в кривой появляется ступенька (рис. 1).
Иначе протекают явления во вторых случаях: вследствие
уменьшения потерь на вентиляцию в кривой самоторможения
получается излом, после которого она становится более отло5*

гои — ее угловой коэффициент несколько уменьшается (рис. 2).
Вентиляционные потери присутствуют при любом опыте са
моторможения, но в опытах с возбуждением как при разомкну
той обмотке якоря, так и при замкнутой накоротко к ним при
соединяются потери других видов, под действием которых не
сколько сглаживаются упомянутые нарушения плавности. Опыт
в общем подтверждает это положение, хотя точное сопоставление
между собой различных опытов одного истого же вида, а тем
более разных видов, невозможно, особенно при дискретных
способах регистрации результатов: участки кривой самотормо
жения, занимаемые описанными процессами, настолько малы,
что крайне трудно повторно попадать на них. В частности, если
измерительное устройство,
отмечающее время, приводится в
действие с частотой сетевого напряжения, то ее колебания в пре
делах десятых и даже сотых герц могут уводить запись от мест
нарушений плавности.
Наиболее распространенным способом обработки резуль
татов опытов самоторможения является с п о с о б
х о р ды,
который основан на допущении, что угловой коэффициент каса
тельной к кривой самоторможения dn/dt равен угловому коэффи
циенту хорды, проведенной через точки, лежащие выше и ниже
точки касания на одну и ту же небольшую долю б соответствую
щей ей частоты вращения, например, номинальной. Исследова
ние показывает, что для всех зависимостей затормаживающих
потерь от частоты вращения, которые могут быть представлены
степенными функциями с показателями степени менее 2, такое
допущение практически вполне приемлемо, и только при степе
нях выше 2 оно начинает давать заметные отклонения. Вентиля
ционные потери, содержащиеся в каждом опыте самоторможе
ния, принято считать пропорциональными третьей степени час
тоты вращения, при которой отклонения уже превосходят 1 %
значения углового коэффициента. Естественно, наиболее силь
ное влияние эти потери оказывают при опытах самоторможения
невозбужденной машины; при прочих опытах оно сглаживается
наложением других потерь, зависящих от частоты вращения в
более низких степенях или вовсе не зависящих от нее.
Следовательно, способ хорды, освобождающий от неточно
стей- графического проведения касательной к кривой незна
чительной кривизны, одновременно вводит закономерную ошиб
ку, от которой хотя она и незначительна, желательно изба-

Рис. 1. Влияние резонанса столба воздуха на участке вентиля
ционного тракта

Рис. 2. Влияние местного перехода от турбулентного движения
воздуха
к
параллельно-струйному
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Способ предельной касательной
Опыт

угловой коэф
фициент

Холостой ход без воз
буждения

0,0584
0,0584
0,0586
0,0587
0,0588

Холостой ход при воз
буждении

Короткое замыкание

0,0957
0,0958
0,0961
0,0963
0,0964

0,0970
0,0971
0,0973
0,0974
0,0974

среднее
значение

0,05858

0,09606

0,09724

р азб рос

0,0004

0,0007

0,0004

W9 11,

1987

Способ биения частот
относитель
ное отклоне
ние

угловой коэф
фициент

±0,34 %

0,0591
0,0625
0,0641
0,0644
0,0666

разб рос

относитель
ное откло
нение

0,06334

0,0075

±5,92 5.

±0,37 %

0,0980
0,0984
0,0996
0,1076
0,1088

0,10248

0,0108

±5,26 %

±0,21 %

0,1023
0,1038
0,1040
0,1060
0,1088

0,10498

0,0065

±3.09 %

среднее
значение

Рис. 4. Зависимость углового ко
эффициента от частоты системы
при опытах холостого хода без
возбуждения

Рис. 3. Экстраполяция значений угловых коэффициентов хорд
на
нулевое значение отклонения

виться. Для этого определяются угловые коэффициенты не
одной хорды, а нескольких, проведенных через точки с постепен
но убывающими значениями отклонения б; экстраполяция зави
симости соответствующих им значений углового коэффициента
на нулевое значение 6 даст исправленное значение углового ко
эффициента в точке касания, которое и должно быть принято для
вычисления потерь в данном опыте (рис. 3). Такая разновид
ность способа хорды может быть названа с п о с о б о м п р е дельной касательной.
Современная высокоточная измерительная аппаратура по
зволяет определять практически мгновенные значения произ
водной частоты вращения по времени; однако они могут быть по
лучены и без нее — с помощью обыкновенного осциллографа
всего лишь с двумя вибраторами — с п о с о б о м б и е н и я
ч а с т о т самотормозящейся машины и номинальной для нее
частоты, описанным в [3] и включенным в ГОСТ 25941—83
«Машины электрические
вращающиеся. Методы определения
потерь и коэффициента полезного действия», который дает воз
можность получать с хорошей степенью точности значения про
изводной частоты вращения по времени при малых отклонениях
частоты вращения о. Однако при этом возникает опасность по
пасть на такой участок кривой самоторможения, на котором
как раз и находится одно из нарушений ее плавности, и тем са
мым получить искаженные результаты, особенно когда недоста
точно стабильна частота, принимаемая за номинальную для ис
пытуемой машины.
Сопоставление способов предельной касательной и биения
частот было проведено при испытании крупного гидрогенератора
(175 МВт), во время которого было выполнено по пяти опытов
самоторможения каждого рода; в моменты прохождения частоты
вращения через номинальное значение осциллографировалось
биение частот испытуемой машины и местной энергетической си
стемы, причем последняя измерялась с точностью до 0,01 Гц.

Опыты расположены в по
рядке возрастания значений про
изводной частоты вращения по
времени, а не их чередования в
процессе испытания.
Разброс полученных значе
ний производной при способе
биения частот более чем на по
рядок выше, чем при способе
предельной касательной. Это мо
жет быть объяснено тем, что час
тота системы на
протяжении
опытов колебалась в пределах от
50,16 до 50,23 Гц; на опытах по способу предельной касательной
это не могло отразиться, но результаты опытов по способу бие
ния частот в среднем на 7,6 % выше, что и указывает на наличие
нарушения плавности кривой самоторможения поблизости от
номинального значения частоты вращения. Эта разность тем
выше, чем больше потери в опытах, хотя точной пропорциональ
ности установить не удалось.
В опытах холостого хода без возбуждения отчетливо про
слеживается зависимость значений производной от частоты
энергетической системы, как это видно из рис. 4; при возбужден
ной машине труднее проследить такую зависимость, потому
что на действие отклонений частоты накладывается действие мел
ких отклонений тока возбуждения.
Тем не менее результаты окончательной обработки материа
лов испытания обоими способами практически совпали — рааличие вычисленных значений к. п. д. было только в тысячных
долях процента; хорошо совпали и значения отдельных потерь.
Это может быть объяснено тем, что для исключения постоянной
самоторможения и получения масштаба потерь к значениям
угловых коэффициентов был применен способ самоторможения
при известной нагрузке, в данном случае потерями в трансфор
маторе (результаты которого не приведены в таблице), при ко
тором разность результатов при обоих способах имеет тот же
порядок.
Изложенное позволяет сделать два вывода. Во-первых,
блюдаемые выпадения отдельных точек из кривых самотормолг
ния вполне могут быть объяснены физическими
причинами,
а не только погрешностями измерения (хотя, конечно, послед
ние иногда тоже могут иметь место), а во-вторых, способ биениг
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частот, не требующий применения какой-либо сложной высоко
точной аппаратуры, кроме только частотомера наиболее высо
кого класса точности, вполне может быть применен при опытах
самоторможения для определения к. п. д., однако число опытов
каждого вида должно быть, по крайней мере, вдвое больше, чем
обычно принято при способе хорды. Поскольку эти опыты не
требуют значительного повышения частоты вращения, они могут
эводиться быстро один за другим, что облегчает стабилизаю температурного состояния машины.
Одним из возможных способов уменьшения разброса резуль
татов опытов при этом может служить применение точного
источника частоты, принимаемой за номинальную, например,
кварцевого генератора. Тем не менее, вероятно, число опытов
каждого вида все же должно быть большим, чем при других спо

собах определения производной частоты вращения по времени,
что может показать только соответствующим образом организо
ванный опыт.
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Исследование аксиального магнитного поля
в системе двух многослойных соленоидов
СОЛОВЬЕВА г. Р.,

ХАБАРОВ В. В.

Москва
Система катушек Гельмгольца широко применяется в ка
честве источника однородного магнитного поля. Интерес пред
ставляет выбор конфигурации и габаритов, обеспечивающих
наибольшую протяженность участка с допустимой неоднород
ностью при заданной магнитной индукции. В этом направлении
известны результаты исследований колец Гельмгольца, попереч
ными размерами которых можно пренебречь [1, 2] и толстых
катушек квадратного сечения [3]. В общем случае для многослой
ных катушек используется условие Гельмгольца [4], которые
представляет собой уравнение с тремя неизвестными и, следова
тельно, допускает произвольный их набор, что затрудняет
тимальную реализацию системы. В [5, 6] выявлены некоторые
кономерности оптимизации системы, что, однако, не исчерпы
вает задачу.
В настоящей статье рассматривается влияние параметров
системы на протяженность области однородности и величину
магнитной индукции в зазоре между двумя многослойными ци
линдрическими соленоидами с постоянной плотностью тока.
Предлагается методика расчета,
позволяющая выбрать опти
мальную конфигурацию и габариты системы.
В обозначениях, принятых в [7, 8] (средний радиус в ка
честве нормировочной константы, начало координат на торце),
магнитная
индукция
(мТл) в точке Р на оси соленоида 1
(рис. 1)

ная координата точки Р ,

R =

-средний радиус соле

ноида, см; Т, L — толщина и длина соленоида, см; А! — расстоя
ние точки Р (ут О I, см; /Я — эффективная плотность тока, А/мм^.
В той же точке Р соленоид 2 создает магнитную индукцию (мТл)

Вз = nA^j'k-iR,
где
1

1—

+

х)^+ 1-f
мТл-мм^
А-см

Здесь
1 +-

/j = -А^ — нормированный зазор (L^ в сантиметрах).

А ^ = (1+ х) Arsh

Тогда, положив А =
+ А^, получим суммарную магнитную
индукцию (мТл) на оси системы

(Л-х)2+ 1+-^

B = ^ n A jl- 2 R .

(1)

С помощью этой формулы исследуем зависимость неодно
родности (%)

— X Arsh ■

- ) V

=

— нормированная
L

б = --- 5—^-100,

л:2

(■ - + )/

^

В — В.
Во

1— -

1+ -

*2

от положения точки Р и параметров системы (здесь Во — маг
нитная индукция в геометрическом центре системы, т. е. в точ
ке О, для которой x = l j2 ) . Начало координат перенесем из Oj
в О и соответственно вместо координаты х введем координату

t \2

1 -f- 2

мТл-мм2 _
А-см ’

толщина

соленоида

(0 < /^ 2 );

г=
1=

— нормированная длина соленоида; x — X jR — нормирован

Z
R

{.Z — расстояние
точки
Р от О в сантиметрах),
так что
z = l j 2 —X — нормированное расстояние от точки О.
Тогда для б получатся кривые, показанные на рис. 2 в полу,
логарифмическом масштабе для половины зазора (0,05 <
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Рис.
3.
Зависимость
«гельмгол ьцевского» з а 
зора от конфигурации
соленоидов

^

1987

t=o

О
О
ё 0,4

N

0,5

Ч

Ь .

/
0,714 1 ^
0,2

L-X

И,

fiO

>5 0,5

О^Р о

№

0,4

0,6

0,6

1,0

Нормированная длина соле

но и д а, 1

Рис. 1. Система двух многослойных цилиндрических соленоидов
1=3,0

■h=o,z
---- 0,5

0,8

1 = 0,5

"Хо

I '

.Ц=0,2

S-

--- 0,8

1= 3

1= 0,2

1,0

|Ц 5

■ц ^о,г

I»'*
Л

0.8

^0 ,3

1= 0,1

иО
0,5

О

0,5

Нормированное расстояние
о т центра системы j 7
1=0,5

Рис. 4. Универсальные кривые для расчета аксиального поля
в зазоре
< /j/2) при различных конфигурациях системы (/=0,1; 0,5; 3,0;
/j= 0 ,2 ; 0,5; 1,0 и /= 0 ,1 ; 1,0). На рис. 2 прослеживается четкая
закономерность:
при фиксированных! зазоре
и толщине i
по мере увеличения длины I соленоида’! кривые перемещаются
вверх, из отрицательной области в положительную, все мень
шим зазорам соответствуют кривые, расположенные вблизи от
оси 6 = 0 (область наибольшей однородности) и сумма l+ li
приближается к I. Так, для /=0,1 лучшая однородность поля
достигается при / i« 0 ,8 , для /= 0 ,5 — при /i= 0 ,5 (в этом случае
/-[-Zi=l и выполняется условие Гельмгольца для тонких кату
шек), а для / > 3 — при /i< 0 ,2 . Таким образом, параметры
I, li и t можно выбрать с помощью рис. 2, а затем уточнить их
по условию Гельмгольца для толстых катушек [4], которое в на
ших обозначениях удобно представить в виде выражения
1,8 ( / - 1 ,6 7 )2 + 1 = 1,55/2

1 = 0,1

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4 0,5
Нормированное расстояние от центра системы
Рчс- 2. Зависимость неоднородности аксиального поля от па
раметров системы

или с помощью соответствующих ему кривых рис. 3.
На рис. 3 видно, что оптимальный зазор /j увеличивается
по мере уменьшения сечения}// и при бесконечно малом // дости
гает максимального значения, равного единице. Тогда из выра
жения для /j следует L i ^ R , т. е. оптимальный зазор Li не мо
жет превысить средний радиус R.
Как и в системе тонких катушек [2], кривые рис. 2, парамет
ры которых удовлетворяют условию Гельмгольца, являются
«гранич ными» при
1,В:(/- 1,67)2 + Г < 1,55/2- f6 /i
(2)
они поднимаются над осью 6 = 0 , и у них появляется максим
(пульсация), в то время как все остальные кривые лежат п
осью 6 = 0 . В [9] было показано, что область однородности можно
значительно расширить путем увеличения зазора It по сравне
нию с «гельмгольцевским», если в максимуме неоднородность б
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центре зазора определим С =0,34 и по формуле (3) — В = 1 ,4 Х
ХО ,34X0,64X 20 /Х=6,09 jX (по точной формуле (1) расчет на
ЭВМ дает 6,08 /Я). Неоднородность поля о на оси (см. пунктир
ные кривые на рис. 3) не превышает 0,3 % при |г| < 0,2. Тогда
получаем протяженность области
заданной неоднородности
2 2 = 2 X 0 ,2 X 1 0 = 4 см.
Воспользовавшись выражением для t
найдем Г = / ? 2— ^ 1 = 0 ,64Х 10=6,4 см, а поскольку Ri-\-Ri=
= 2 R = 2 0 см, получим R2=13,2 см (< 2 0 см)|и Ri=& ,8 см.
Если же увеличить t, например, вместо /=0,64 выбрать
/=0,80, то появится пульсация, и неоднородность, не превы
шающая 0,3 % , получится уже при |г| ^ 0,31, т. е. протяжен
ность области заданной однородности увеличится более чем в
1,5 раза и составит
2 Z = 2 X 0 ,31 X 10=6,2 см.
При
этом
магнитная индукция возрастет в 0,80/0,64= 1,25 раза и соста
вит В = 7 ,6 jX мТл, Т = 0 ,8 X 1 0 = 8 см, R i= 6 см,
см
(< 2 0 см).

довести до заданной. Из последнего условия и рис. 2 следует,
что такого же результата можно добиться увеличением толщи
ны t соленоида.
Выбрав конфигурацию системы (Z, /j, t) и задавшись ее габа
ритами (R), необходимо оценить магнитную индукцию В. И з
вестно, что для определения магнитной индукции на оси соле
ноида формулу (1) можно преобразовать к виду [81
(3)
где С = п А — коэффициент, рассчитанный при /=0,714 и не за
висящий от
A=Ai~i-A 2 .
Как и в случае одиночного соленоида, теоретическая по
грешность расчета магнитной индукции по формуле (3) при
0,1 не превышает 5 % для наиболее часто встречающегося
диапазона 0,05:^
1,0 (1 ,0 5 ^
3,0 в традиционном пред
ставлении), 10 % для 1 , 0 < / ^ 1,2 и 20 % для 1 ,2 < / < 1,5.
На рис. 4 представлено семейство кривых С при различ
ных длине соленоидов (/=0,1; 0,2; 0,5; 3,0) и зазорах (Zi=0,2;
0,5; 0,8; 1,0). Как и на рис. 2, начало координат перенесено в
геометрический центр системы и введена координата г вместо х.
При расчете по формуле (12) кривые С могут быть использованы
как универсальные для любых t. Из (3) и рис. 4 очевидно, что
магнитная индукция в зазоре прямо пропорциональна среднему
радиусу R и толщине i , растет по мере увеличения длины I
и уменьшения зазора
Zj.
Итак, рациональную конфигурацию системы двух много
слойных соленоидов выбирают с помощью рис. 2, уточняют по
рис. 3 и корректируют путем введения пульсации, несколько
увеличивая толщину t или зазор li. Задавшись средним радиу
сом R, по формуле (3) и рис. 4 оценивают магнитную индукцию
В, а затем по формулам для t, I,
находят габариты системы.
Пример. Требуется найти оптимальную конфигурацию и
габариты соленоидов, необходимые для достижения аксиального
поля с неоднородностью не более 0,3 % , а также определить его
протяженность и оценить магнитную индукцию, если длина
каждого соленоида 1 см, внешний диаметр не должен превышать
40 см, а зазор между соленоидами — 8 см.
Из условия L = 1 см, L i= 8 см, 2 i ? j ^ 40 см или
20 см.
Положим средний радиус /?=10 см. Тогда по соответствующим
формулам находим: /= 0,1, /х=0,8 /= 0,64*. Далее по рис. 2 в
*
на рис.
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Реакция электрической цепи на импульсное напряжение
с периодической широтно-импульсной модуляцией
ВОЛОВИЧХГ. и.,

канд. техн. наук

Миасс
При анализе колебаний в широтно-импульсных преобразо
вателях, стационарных режимов в автономных инверторах на
пряжения с широтно-импульсным регулированием, а также в не
которых задачах телемеханики возникает необходимость опре
делить установившуюся реакцию электрической цепи на после
довательность импульсов, модулированных по ширине по пе
риодическому закону. Нахождение этой реакции путем решения
дифференциальных уравнений,
связывающих переменные со
стояния цепи, затруднительно в первую очередь из-за сложно
сти определения начальных условий периодического режима [1].
В статье дан анализ реакции электрической цепи на перио
дическое импульсное воздействие путем использования модифи
цированного 2-преобразования.
Пусть на вход линейной цепи поступает периодически по
вторяющаяся последовательность из п импульсов х (/). Кроме
того, пусть изображения по Лапласу выходной у (/) и входной
X (/) переменных цепи при нулевых начальных условиях связасоотношением
Y{s) = W (S) X (S).
Для определения установившейся реакции цепи в любой мо
мент на интервале [О, Гд], Т^ = пТ, где Т — период следования

импульсов, воспользуемся теоремой о конечном значении [2]:
Иш у (гГп + аГп) = Ит (г — 1) Y* (г, а),

/•->00

Z-^1

где 0 g [0,1]; г — натуральное число; К* (г, а ) — модифицирован
ное 2-изображение у {t);

К* (г, a )= - ^ ^ Z a [ X (s )W { s )] .
Изображение реакции цепи на периодически (с периодом Гц)
повторяющийся k-n импульс (см. рисунок) определяется следую
щим образом:
= T ^ { 2 a [ A (^ - < ft)] - 2 a [ A (/- T ft)] } ,
где h (/) — реакция цепи на единичное ступенчатое воздействие;
k = \, п.
Учитывая, что изображение по Лапласу

1[Л (/)]=U7(5)/s=H7i(s).
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Мгновенные значения установившейся реакции цепи на перио
дически широтно-модулированные импульсы определяются, как это
следует из (2) и (4), следующим соотношением:
У (о^Т’п) -

si:
п

р

/

А($г)

А=1

/•=!

п

т

—е

rB’ (sr)
(5)

причем т V. I определяются также как в (3).
Пример. Периодически модулированные по ширине импульсы
поступают на вход однозвенного Г-образного LC-фильтра. Передаточная^функция фильтра имеет вид

-|-0)2
^

находим

а ) = ^
где w\ (2 , о)

W,

TR^a = RI2L \a = '\/\ILC — a^\ R , L — сопротивление и индук
тивность дросселя; С — емкость конденсатора фильтра.

- W ] 2, а —•'пу

г, а-

(s)].

В силу линейности рассматриваемой цепи значение ее сово
купной реакции на все п периодических последовательностей
импульсов на отрезке [О, Гц] найдем на основании принципа
суперпозиции, суммируя все
(z, о) и используя теорему о ко
нечном значении:
W i (z, а + т

г/(аГд) = г
Ит
2
-»1ft=
l
— W,

2

,

т =

1. G<iklTu;
0. o>tulT n,

(2)

I"

где

1, o<t^lTn-,
0.

I=

1
П

(-а-Ь/ш)

а+ т-

"/

_

(-а+1<л) (a +
-е
^

Подставляя в последнюю формулу а = О и а = 1 и учитывая,
что согласно (3) при а = О [т — I = \, а при а = 1 т = 1 = 0,
найдем

(3)

Например, при исследовании автоколебаний в замкнутых
системах с широтно-импульсной модуляцией второго рода
(ШИМ-П) необходимо знать величину у (i) в моменты формиро
вания регулируемого фронта импульсов. Тогда при односторон
ней ШИМ
t^=(k-\)T,
=
Yft)?’ .

[ а

^(-а+/(й)

= Re
<е=1

т. е. решения при а = О и а = 1 согласуются.
В заключение отметим, что подобное решение может быть
получено и в случае, когда периоды следования импульсов и мо
дулирующего напряжения не кратны, а относятся друг к другу
как взаимно простые натуральные числа, т. е.

где k = 1, п\ 7 к — относительная длительность k-то импульса.
В этом случае

(/{Ti) = l i m 2 W i [ z , m i + ---- ---- 1—
*=1
'
'
t — k + yj— yh
1 z.m i
n

Г/Гд = q/n.

где

1, i < k ;
О, I > fe, J = 1, п.
В случае, если передаточная функция электрической цепи пред
ставляет собой дробно-рациональное выражение

имеющее только простые полюсы
функция
(/), соответствующая
жения имеет вид [см. (1)]:

Полюсы W (s) комплексно-сопряженные:
Sj,2= —a±/wВ таком случае из (5), учитывая, что в данном случае В'(®г)=
= ±2,;ш и сумма комплексно-сопряженных чисел равна удвоен
ной их вещественной части, находим:

У (оТп) = Re

ч V

а + 1 —

(S + a)2 + 0)2 •

# О, импульсная переходная
(s), согласно теореме разло

При этом, однако, период колебаний в цепи будет равен
q T jj= n T , поэтому в выражения (4), (5) вместо Т„ следует
подставлять дТ^.
При произвольном соотношении Т я
решение может быть
получено только приближенно. Произвольный период можно
представить с любой наперед заданной точностью в виде Т =
= nTlq (причем п к q, как и ранее, взаимно простые натураль
ные числа), а затем использовать выражения (4) и (5). Расчет
может оказаться весьма громоздким, поэтому в случае произ
вольного Г/Тц целесообразно пользоваться
спектральными
методами.
Изложенная методика применялась автором при расчете
частотных характеристик систем с широтно-импульсной моду
ляцией второго рода. Сравнение полученных частотных харак
теристик с аналогичными, полученными сравнением основных
гармоник сигналов системы, и с экспериментальными резуль
татами показало существенно более высокую точность первых.
сп и со к Л ИТЕРАТУРЫ

r= l
где p — порядок полинома В (s).
Тогда

A(Sr)

Л (0 )
Wi (г, е ) =

s^o) + 2 d

Srг В '

(Sr)

____
J ,__ g - z - 'n

(4)
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О расчете температурных коэффициентов физических величин
Температурным коэффициентом (ТК) любой зависящей от
температуры физической величины —• например, удельного
электрического сопротивления р материала — в соответствии с
ГОСТ 22265—76 называется логарифмическая производная этой
величины по температуре:
^
ТКр

I

dp

d
s I n p

(1)

(где под Т может пониматься термодинамическая температура в
кельвинах или температура в градусах Цельсия, или же пре
вышение температуры, отсчитываемое от некоторой, принятой
за исходную, температуры).
Вопрос о расчете ТК р был рассмотрен в [1]и более расши
ренно в [2]. Ксожалению, в литературе, в том числе даже в
учебниках для студентов вузов, встречаются неточности в опре
делении ТК р. Так, в книгах [3—6] для зависимости р (Т) про
водниковых материалов приводятся формулы типа

p = P o (l- fa D ,
причем указывается,

(2)

что а и есть ТКр; в действительности же
ТК р = а/(1 Ч - « Г ),

(3)

в то время как а представляет собой с р е д н и й ТКр для не
которого интервала Г, как это показано в [7]; а = Т К р лишь,
для Т = 0 .
В [8] сказано «в области высоких температур Т удельное
сопротивление р чистых металлов равно
р = «Г.

(4)

где а — «температурный коэффициент сопротивления» (очевидно,
следует читать «ТК у д е л ь н о г о сопротивления»). В дейст
вительности же
Т К р = i/ r ,

т. е. ТКрТне только не равен а , но и вообще от а не э з е к с и т
К тому же,*’а в формуле (4) не имеет обязательной для ТК лю
бой физической величины размерности (dim Т)~^.
Легко показать, что в случаях, когда зависимость р (Т)
линейна, график ТКр (Т) — гипербола; или симметричная отно
сительно начала координат, если прямая р (Т) проходит через
начало координат [формулы (4) и (5)], или же сдвинутая вдоль
оси абсцисс до значения Т, соответствующего р = 0 [формулы (2)
и (3)1.
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Почему законы Кирхгофа стали правилами?
В 1845 г. немецкий физик Густав Роберт Кирхгоф опубли
ковал свою работу «О протекании электрического тока через
плоскую пластину, например, круглой"формы», в приложении к
которой доказал теорему о двух законах течения электричества
в разветвленных проводниках. Эти законы, открытые молодым
ученым, едва достигшим 21 года, легли в основу современной
теории линейных и нелинейных электрических и магнитных це
пей, изучаемых в курсах физики и электротехники во всех тех
нических высших учебных заведениях.
В учебниках и учебных пособиях по электротехнике приме
нению этих законов отводится должное место. Что же касается
литературы по физике, то до сих пор с этими законами происхо
дят странные метаморфозы.
До середины 30-х годов два закона о равенстве нулю суммь.
токов в узле и суммы напряжений при обходе по контуру назы
вались законами и излагались в физической литературе. Еще
в 1913 г. в энциклопедическом словаре «Гранат» в статье извест
ного физика А. Бачинского говорилось об открытии Кирхгофом
законов течения электричества.
В широко известной книге
Ькад. И. Е. Тамма «Основы теории электричества» (1929, 1932,
1936 гг. и др.) излагались законы Кирхгофа. В физическом
словаре, вышедшем в 1937 г., была помещена статья К- Вульфсона, которая называлась «Законы Кирхгофа».
И вот с середины 30-х годов, через полвека после кончины
Г. Р. Кирхгофа, начиная с первого издания Большой Советской

Энциклопедии, эти законы превратились в правила. Из первого
издания БСЭ правила перекочевали во второе, затем в энцикло
педический словарь «СЭС» и во все учебные пособия по физике.
При этом годом, когда они были, сформулированы, называется
1847 г. по второй статье Кирхгофа, где эти законы или теоремы
им применялись.
Сейчас в курсах физики студентам формулируются правила
Кирхгофа, причем иногда, например во втором издании БСЭ,
они скромно называются «Обобщением закона Ома». А ведь за
кон Ома справедлив только в линейных электрических цепях,
законы же Кирхгофа в их современной формулировке выполня
ются как в линейных, так и нелинейных цепях.
И с нумерацией законов Кирхгофа также не всегда благопо
лучно. Первый закон иногда называют вторым правилом, а вто
рой закон — первым правилом (см., например, книгу А. Н. Мат
веева «Электричество и магнетизм», 1983 г.). Правда, и сейчас
некоторые физики остаются верны первоначальным терминам.
Так, например, В. Б. Приезжаев в статье «Задача о димерах
и теорема Кирхгофа» («УФН», 1985 г.) называет законы Кирхго
фа законами.
Различие терминов «закон» и «правило» всем хорошо извест
но. Приведем определения из толкового словаря живого вели
корусского языка Даля:
Закон — неминуемое начало, которому неизбежно следует
всякая вещественная природа.
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Копылов И. П. Математическое моделирование
электрических машин.— М.: Высшая школа, 1987. 248 с.
Обсуждаемая книга — итог многолетней работы ее автора —
представлена теперь в виде учебника для студентов вузов, обу
чающихся по специальности «Электрические машины». Книга
венчает формирование у студентов знаний и представлений об
электрических машинах во всем многообразии их конструк
тивных и физических особенностей.
В основу учебника положено представление об универсаль
ности обобщенной модели электромеханического преобразова
теля энергии. Автор систематически и целенаправленно проводит
эту идею через все разделы небольшой по объему (15,5 а. л.),
но обширной по кругу исследованных вопросов книги. Продви
гаясь от простого к сложному, от гипотетической простой иде
альной модели электромеханического преобразователя к слож
ным моделям, учитывающим произвольное число фаз, наличие
спектра временных гармоник в приложенном напряжении и про
странственных гармоник поля в зазоре машины, а также вих
ревых токов в магнитопроводе автор учебника иллюстрирует
справедливость сформулированных в первой главе фундамен
тальных законов электромеханики и хорошо известный изомор
физм математических уравнений, позволяющих в одинаковых
по форме выражениях описать разнообразные по физической
природе явления. К сожалению, сложность самой модели обоб
щенного преобразователя, громоздкость уравнений неизбежно
будут вызывать определенные затруднения в работе студентов.
Представляются удачными развиваемые автором учебника
новые и несколько непривычные представления о средних за
период значениях к. п. д. и коэффициента мощности, позволяю
щих оценивать несинусоидальные и переходные процессы в
электрических машинах. В связи с этим совершенно по-новому
и вполне обоснованно даются определения активной и реактив
ной мощностей в динамических режимах.
Хорошо воспринимается структура книги. Лаконичныи и
редко встречающийся теперь в учебниках исторический очерк
дает представление о ранних этапах развития электрических
машин. Оригинально представлена классификация электромеха
нических преобразователей: не по принципу действия и роду
тока, а по числу полей в воздушном зазоре и числу контуров,
участвующих в преобразовании энергии. Универсальность ме
тода математического моделирования прослеживается от машин
классических конструкций до таких новейших и, можно Сказать,
экзотических машин, как линейные, жидкометаллические, маг
нитотепловые, С катящимся ротором, с двумя и более роторами,
с волновым, с внешним ротором, двойного вращения, со сфери
ческим ротором. Идеи
обобщенного
преобразователя рас
пространяются также на индуктивно-емкостные и емкостные
машины.
Особое внимание в книге уделено разработке математи
ческой модели электромеханического преобразователя с нели
нейными параметрами. Представление моделей в виде рядов
позволяет линеаризовать исходную систему, что не только упро
щает расчеты на ЭВМ, но и дает возможность оценить влияние
нелинейности на основные показатели машины путем использо
вания принципа суперпозиции. С сожалением следует заметить,
что этот интересный и полезный метод изложен очень сжато

и вероятно встретит затруднения в использовании его в качестве
учебного материала.
Заслуживают самой высокой оценки главы книги, посвя
щенные оптимальному проектированию и современным пред
ставлениям о САПР электрических машин. Предлагаемый ме
тод геометрического проектирования в сочетании с планирова
нием эксперимента позволяет в простой и наглядной форме вы
разить связь между выходными показателями машины с ее
«геометрией» и электромагнитными нагрузками.
Бесспорным достоинством книги является наличие боль
шого числа конкретных схем, относящихся к моделированию на
АВМ, практических указаний к их реализации, схем источников
питания, обеспечивающих моделирование при работе от инверто
ра с широтно-импульсной модуляцией напряжения.
Книга не свободна и от некоторых недостатков, имеющих
методический и терминологический характеры. При чтении ее
постоянно создается впечатление, что автор испытывал давление
пресса установленного объема: ощущается недостаток примеров
расчета, столь необходимых в учебной литературе, встречаются
бегло очерченные приемы и методы анализа и синтеза машин,
особенно в части оптимального их проектирования. Руководя
щей идеей математического моделирования является выбор
и обоснование допущений, рациональное упрощение модели,
наконец, умение правильно подставить в уравнения значения
параметров. А вот практических рекомендаций по этим вопро
сам, снабженных наглядными примерами, в книге недостает.
Вызывает сомнение целесообразность использования в
учебной литературе таких «негостовских» терминов, как «самоиндуктивиость» и «взаимоиндуктивность», определение двух
фазной машины как симметричной, тогда как двухфазная систе
ма
напряжений является несимметричной
многофазной си
стемой.
Оченивая в общем учебник И. П. Копылова, следует отме
тить главное: своевременность выхода из печати этой книги и ее
безусловные положительные качества. Книга современна^ пото
му, что дает представления о современных математических
методах и моделях, о применении вычислительной техники и
САПР, потому что она полностью
соответствует программе
новой дисциплины, включаемой в учебные планы.
Положительные качества книги определяются не только
формальным содержанием современного учебного материала,
но и ее методологической направленностью, ее, в определенном
смысле, мировоззренческими аспектами. Здесь все электрические
машины трактуются под единым углом зрения электромехани
ческого преобразователя энергии, статические режимы вопреки
традиции вытекают из анализа динамических процессов, элект
рические машины показаны в их историческом развитии, а за
канчивается книга на оптимистической ноте; лучшие годы элект
ромеханики не только не прошли, но, напротив, самые интерес
ные и важные проблемы ее еще ждут своих исследований.
Мы рекомендуем книгу И. П. Копылова как удачный учеб
ник и полезное пособие для инженеров,[повышающих свою ква
лификацию.

ВЕСЕЛОВСКИЙ О. Н., доктор техн. наук, проф., Ж У Л О В Я Н В. В., доктор техн. наук, проф.

Правило — постановление или указание, основание для
действия.
Или из словаря современного русского литературного язы
ка АН СССР (1955 г.):
Закон — положение какой-либо науки, являющееся обоб
щением большого числа наблюдений и опытов.
Правило — принцип, служащий руководством в чем-либо.
Разумггтся, отождествлять эти термины нельзя, как нель
зя, например, «законы природы» называть «правилами природы»
или вместо «экспоненциальный закон» говорить «экспоненциаль
ное правило».

К сожалению, сейчас студенты, прошедшие курс физики в
высшем учебном заведении, при переходе к изучению электро
техники высказывают недоумение: почему вдруг правила стали
называться законами?
Не пора ли физике вернуться к прежнему названию основ
ных законов теории электрических цепей? А быть может следует
принять более радикальное решение — отказаться от обои
терминов и говорить только об уравнениях Кирхгофа, которые
в теории цепей занимают такое же место, как уравнения Мак
свелла в теории поля?
НЕТУШ ИЛ А. В., [проф.
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Первые опыты по передаче электричества на расстояние
КРЫЖАНОВСКИЙ Л. н.
Опыт, в котором электричество передавалось по проводнику,
был выполнен еще в X V II в., т. е. задолго до появления гальва
нических элементов (1799 г.). Его автор — Отто фон Герике
(1602— 1686 гг.), известный прежде всего своими опытами с
магдебургскими полушариями. Хотя Герике, по-видимому,
мало занимался электричеством, его имя прочно вошло в исто
рию этой науки. Потираемый руками серный шар на оси (счи
тается первой электризационной машиной — «машина Герике»)
служил изобретателю для модельной демонстрации «мировых
сил» (virtutes mundanae). В действительности же Герике наблю
дал электрическое притяжение и отталкивание, электростати
ческую индукцию, эффект острия, электропроводность льня
ной нити (длиной в локоть), которой шар передавал свою способ
ность притягивать легкие тела, и др. В опыте с нитью (si filum
lineum superne appensum usque ad globum ferme demittas
T. e. «если льняную нить, сверху подвешенную почти вплотную
к шару, опустишь <...>») притяжение наблюдалось в пределах
более дюйма от нижнего конца нити [1— 4].
Исаак Ньютон (1643— 1727 гг.) в статье, доложенной Коро
левскому обществу в 1675 г., предложил заменить серный шар
стеклянным (электризация стекла была известна еще Гильберту,
1544— 1603 гг.). В результате у Ньютона и Хоксби (ум. 1713 г.)
появились снабженные ручным приводом электризационные ма
шины на основе вращающегося стеклянного шара, потираемого
руками [5].
В начале X V III в. Франсис Хоксби использовал в качестве
источника «электрической силы» стеклянную трубку, потирае
мую непосредственно рукой, бумагой, тканью или шкуркой.
Благодаря такой трубке электрические опыты получили широ
кое распространение, но электризационные машины надолго вы■шли из употребления, что, по мнению некоторых историков,
затормозило развитие науки [5— 7].
Электрические опыты Герике в более крупном масштабе
продолжил английский ученый Стивен Грэй (ум. 1736 г.) [8].
Благодаря работам Грэя, проведенным при участии Грэнвилла
Уилера (1701 — 1770 гг.), опыты по передаче электричества на
расстояние вышли за пределы помещения.
Источниками «электрической силы» у Грэя служили стек
лянные трубки или палочки. Длина большой флинтгласовой
трубки Грэя составляла 3 фут 5 дюйм (104 см), средний диаметр
был равен около 1,2 дюйм (3 см). На концах трубка была толще,
чем в средней части. Внутренний диаметр трубки составлял око
ло 1 дюйм (2,5 см). Сплошная стеклянная палочка Грэя имела
около 11 дюйм (28 см) в длину и 7/8 дюйм (2,2 см) в диаметре
и тоже обеспечивала достаточно сильную электризацию.
Исследования рассматриваемого вида требуют соблюдения
определенных условий. Так, экспериментатор не должен быть
потным.
Некоторые трубки,
например, из зеленого стекла,
плохо электризуются.
Грэй обнаружил ряд тел, которым трубка может сообщать
«электрическую силу». Это — деревянные стержни и проволока
(железная и латунная), которые Грэй вставлял в трубку (через
пробку); пеньковая бечевка, которую он привязывал к трубке
или заталкивал в нее, и др. В опытах по передаче электричества
Грэй надевал на конец деревянных стержней или подвешивал к
концу бечевки или проволоки шар из слоновой кости, пробки
или свинца со сквозным отверстием. Максимальная длина ком
натной «электропередачи» по бечевке или проволоке, свисавших
с трубки, не превышала 3 фут (1 м), а максимальная длина го
ризонтальной комнатной «электропередачи» по состыкованным
деревянным проводникам (в обоих случаях — с шаром на кон
це) составляла более 18 фут (5,5 м), включая длину трубки.
Сообщение телам «электрической силы» Грэй проверял с
помощью пушинки, которая могла притягиваться к телу, оттал
киваться от него, парить в воздухе, снова притягиваться и т. д.
■'чк в опытах Герике, с помощью пробной нити (вероятно, льня
„уй), которая притягивалась к заряженным телам, а притянув
шись, отталкивалась от них, или с помощью латунного листка
который обычно лежал на дощечке и мог притягиваться телами
находившимися над ним на высоте до нескольких дюймов. Для
обнаружения малого заряда Грэй пользовался относительно

длинным куском весьма тонкой нити, подвешенным к концу
палки [9].
Желая передать электричество на большее расстояние,
19 мая 1729 г. Грэй провел успешный опыт. Стоя на балконе,
он держал в руке стеклянную трубку, с которой свисала бечевка
длиной 26 фут (8 м) с шаром из слоновой кости на конце. Внизу
находился ассистент Грэя, определявший наличие заряда с по
мощью латунного листа (на дощечке). Грэй не сомневался в том,
что смог бы передать электричество таким способом даже с ку
пола собора Св. Павла в Лондоне.
31 мая 1729 г. Грэй, стоя на балконе, передал электричество
вверх по шесту длиной 18 фут, вставленному в трубку, и далее
от верхнего конца шеста вниз по прикрепленной к нему бечевке
длиной 34 фут. Общая длина передачи составила 18+34=52 фут
(16 м), как считал Грэй, хотя этот расчет не корректен из-за
электростатической индукции, которую Грэй открыл несколько
позднее.
Все эти опыты представляют собой лишь модификации опы
та Герике с льняной нитью.
У Грэя еще не было четкого представления о проводниках
и изоляторах. Он говорит в одинаковых терминах о сообщении
электричества, например, свинцовому шару и шару из слоновой
кости.
Впрочем, шары Грэй использовал главным образом
для фиксации положения проволоки и т. п. при потирании
трубки.
Грэй решил попытаться передать электричество по горизон
тали, с тем чтобы выяснить занимавший его вопрос; как далеко
можно передавать электричество? Для этого он подвесил бечев
ку на гвоздях, вбитых в деревянную балку на одинаковой высо
те. Дальний конец бечевки с шаром свисал, как обычно, над ла
тунным листком. Опыт не получился: латунный листок лежал
неподвижно. Грэй сделал в общем правильный вывод, что элект
ричество ушло в балку.
Преодолеть затруднение удалось благодаря блестящей идее
Уилера, вместе с которым Грэй экспериментировал летом 1729 г.
Уилер предложил поддержать линию передачи (line of communi
cation, по Грэю) шелковым шнурком, а не подвешивать ее на
гвоздях, вбитых в балку. Первый же опыт, проведенный 2 июля
1729 г. около 10 ч утра, как об этом скрупулезно сообщает Грэй,
превзошел все ожидания. Горизонтальная часть бечевочной ли
нии проходила от стеклянной палочки, к которой она была при
вязана, до шелкового шнурка. К концу линии был подвешен шар
из слоновой кости. Свисавшая часть линии составляла около
9 фут (2,7 м), а общая длина линии была равна 80,5 фут (24,5 м).
При потирании палочки латунный листок притягивался к шару
и держался на нем некоторое время.
Заменив шелковый шнурок металлической проволокой,
Грэй опять получил отрицательный результат. Грэй понял, что
эффект изоляции линии обусловлен не тонкостью шнурка,
а свойством шелка. Проведя впоследствии специальные опыты,
Грэй убедился, что из всех шелковых шнурков наилучшими изо
ляционными свойствами обладают шнурки голубого цвета.
Для увеличения длины передачи Грэй с Уилером делали
линии с возвратом от одного поперечного шелкового шнурка к
другому, но такая постановка опыта не корректна из-за электро
статической индукции.
В успешно проведенных в 1729 г. опытах длина линии (бе
чевки) доходила до 765 фут (233 м), а в 1730 г. — до 886 фут
(270 м). Линия длиной 886 фут держалась на 15 отрезках шелко
вых шнурков, натянутых в горизонтальной плоскости (поперек
линии) между деревянными стойками (15 пар), расположенными
с обеих сторон линии.
Так появились предшественники основных элементов ли
нии электропередачи — проводников, изоляторов и опор. Стало
ясно, что электричество можно передавать на большие расстоя
ния, «хоть на край света», как утверждал Иоганн Генрих Вин
клер (1703— 1770 гг.) в 1744 г., говоря о передаче электричества
по проводнику, обмотанному шелком или подвешенному на шел
ке; правда, добавляет Винклер, необходимо считаться с тем,
что передаче может оказываться сопротивление [5, с. 154].
5 августа 1729 г. Грэй «<...> показал, что электричество мож-
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Н О передавать,
не касаясь линии передачи трубкой, а только
держа трубку близ линии», т. е., по позднейшей терминологии,
с помощью электростатической индукции. Таким способом Грэй
передавал электричество по бечевке и деревянным стержням.
Экспериментируя в 1730 г. с линией длиной 886 фут, Грэй пере
давал электричество «обычным способом» (касаясь линии труб
кой) на всю длину линии, а чисто индуктивным способом (под
нося трубку) — на меньшее расстояние. Грэй отмечает, что при
поднесении трубки на расстояние 200—300 фут (60—90 м) от
конца линии эффект, обнаруживаемый латунным листком, был
довольно сильным.
Аналогичный опыт электростатической
индукции Грэй
проделал и с деревянным стержнем, подвешенным к потолку на
шелковых шнурках или леске из конского волоса. (Примерно
через 10 лет по такому принципу стали устраивать кондукторы
электризационных машин.)
Работы Грэя побудили к исследованиям по электричеству
французского ученого Шарля-Франсуа де Систерне Дюфе
(1698— 1739 гг.), как он пишет об этом сам [10, 11]. Воспроизводя
в 1733 г. опыт Грэя и Уилера по горизонтальной передаче элект
ричества с помощью бечевки, Дюфе обнаружил, что опыт уда
ется лучше, если смочить бечевку. Развивая исследования
Грэя, Дюфе установил, что изоляционные свойства шелка обус
ловливаются не цветом как таковым, а красителями. Вюфе
осуществил передачу электричества по ломаной бечевочной ли
нии (с возвратами) длиной 1256 фр. фут (408 м) с деревянным ша
ром на конце. Дюфе не делал специальных опор: линия прохо
дила по аллеям сада, при этом бечевка держалась на шелковых
шнурках, привязанных к деревьям. В опытах принимал участие
Нолле (1700— 1770 гг). Д ю (^ перед каждым опытом, по совету
Грэя, прикасался рукой к шару с целью снятия возможного
остаточного заряда.
Дюфе показал, что линию передачи можно изолировать с
помощью не только шелковых шнурков или конского волоса,
но и стеклянных трубок, в том числе покрытых сургучом.
После исследований Грэя и Дюфе все тела стали делить на
проводники и непроводники, по терминологии, введенной анг
лийским ученым французского происхождения Жаном Теофи
лем Дезагюлье (1683— 1744 гг.) [12]. Ранее английский ученый
Вильям Гильберт (1544— 1603 гг.) разделил все тела на электри
ки и неэлектрики, в зависимости от их способности электризо
ваться при трении [13]. Дюфе сформулировал связь между этими
классификациями «Тела
наименее электрические сами по
себе [т. е. наименее склонные к электризации — Л. /С.], наиболее
подходят для передачи
электрической силы на расстояние»
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чество передавалось на 420 фут по прямой линии» [15] (420 фут=
= 128 м). Передача осуществлялась по увлажненной нити из
кетгута, подвешенной на шелковых шнурках.
Грэй и вслед за ним Дюфе и Дезагюлье ставили вопрос толь
ко о дальности, но не о скорости распространения электричест
ва. Вопрос о скорости был поставлен только после появления
лейденской банки, изобретение которой было подготовлено вы
шеизложенными исследованиями и возрождением электриза
ционных машин (вместо стеклянной трубки), которые с начала
1740-х годов стали снабжаться кондуктором.
Лейденская банка была изобретена в 1745 г. независимо
голландским профессором Питером ван Мюсхенбруком (1692—
1761 гг.) и немецким прелатом Эвальдом Георгом фон Клейстом
(ум. 1748 г.). По современной терминологии, диэлектриком в
этом конденсаторе служило стекло сосуда (изоляционные свой
ства стекла использовал Дюфе в опытах по передаче электри
чества), а обкладками — вода в сосуде («электрической силой»
воды занимался Грэй [8, 16]) и ладонь экспериментатора, кото
рая держала сосуд. Выводом внутренней обкладки служил ме
таллический проводник (электропроводность металлов обна
ружил Грэй), пропущенный в сосуд и погруженный в воду.
В 1746 г. появились различные модификации лейденской бан
ки с фольговыми обкладками, с внутренней обкладкой из метал
лических опилок или дроби и т. д. [17]. Лейденская банка позво
лила накапливать и хранить сравнительно большие заряды, по
рядка микрокулона. (Одними из первых вопрос о сохранении
«электрической силы» поставили Грэй [18] и Дезагюлье [19].)
Парижский врач Луи-Гильом Лемонье (1717— 1799 гг.)
переносил заряженную лейденскую бутылку в руке через не
сколько кварталов, из Коллежа Аркур к себе домой, при этом
бутылка долго сохраняла заряд в доме Лемонье [20].
Изобретение лейденской банки ознаменовалось ее разрядом
через тело экспериментатора, вызвавшим неожиданно сильный
физиологический эффект. Вскоре стали проводить опыты с раз
рядом лейденской банки через цепочку людей, взявшихся за
руки. Английский химик, физик и историк науки Джозеф
Пристли (1733— 1804 гг.) утверждает, что такой опыт первым
поставил английский врач Вильям Ватсон (1715— 1787 гг.)
[21, с. 159]. Приоритет этого опыта установить трудно. 20 апре
ля 1746 г. бургомистр Данцига (ныне Гданьск, П НР) Даниэль
Гралат (1708— 1767 гг.) демонстрировал местному обществу есте
ствоиспытателей электрический удар одновременно 20 чел.
взявшихся за руки. Опыт проводился с равным успехом, когда
два соседних человека соединялись между собой через металли
ческие провода и стержни [22]. В Версале, под Парижем, в при
сутствии короля аббат Нолле демонстрировал электрический
удар одновременно 240 чел., взявшихся за руки [23]. Можно
сказать, что в таких экспериментах человек выполнял функции
электрической линии, разрядника и датчика. О своих опытах
Нолле доложил Парижской академии наук весной 1746 г.
Через полгода, осенью 1746 г., сделал сообщение Париж
ской академии врач Лемонье [23, 24]. Он экспериментировал с
тонкостенным лейденским сосудом. Лемонье заряжал его, при
касаясь выводом внутренней обкладки непосредственно к элект
ризуемому трением стеклянному шару. При быстром вращении
шара лейденский сосуд менее чем за полминуты заряжался на
столько, что из проволочного вывода с шипением выходил пу
чок искр (для предотвращения этого эффекта острия, приводя
щего к саморазряду лейденского сосуда, стали применять стерж
невой вывод с металлическим шаром на конце). Лемонье также
разряжал лейденский сосуд через цепочку из большого числа
людей, причем электрический удар люди испытывали тогда, ког
да они стояли на изолирующем коврике (из смолы и воска в рав
ных долях [25]), и тогда, когда они стояли на полу. Люди обра
зовывали цепочку, держась непосредственно за руки или соеди
няясь друг с другом через металлические цепи длиной по 3—4
туаз (6—8 м). Некоторые цепи касались земли, некоторые были
погружены в ведро с водой, а некоторые обмотаны вокруг боль
ших кусков железа. Во всех этих опытах люди испытывали
электрический удар. Исключив людей из опыта, Лемонье разря
дил лейденский сосуд через провод длиной около 1 лье (пример
но 4 км) и свое тело, при этом часть провода лежала на лужайке,
покрытой росой. Опыты, о которых сообщает Лемонье, были
успешными, но они едва ли отличаются воспроизводимостью,
так'как Лемонье не'применял'изоляторов.
В работе Лемонье мы впервые встречаем двухпроводную ли
нию, изображенную в «Мемуарах» Парижской академии
1746 г. в виде почти современной схемы (см. рисунок). В правой
руке Лемонье держал заряженный лейденский сосуд. Выводом
внутренней обкладки Лемонье мог касаться провода длиной
950 туаз (1850 м). В левой руке Лемонье держал провод та

Дезагюлье, продолживший в Англии исследования Грэя,
2 февраля 1738 г. демонстрировал Королевскому обществу пере
дачу электричества по проволоке (сперва железной, потом ла
тунной) длиной 16 фут (около 5 м), подвешенной горизонтально
на небольшом расстоянии от концов на двух струнах из кетгута.
Один конец проволоки, в том месте, где она соприкасалась со
струной, Дезагюлье отогнул вниз. Затем Дезагюлье поднес на
электризованную трубку к другому концу. Наличие заряда на
противоположном конце
проверялось с помощью пробной
нити [12].
Несколько позже Дезагюлье представил Королевскому об
ществу «сообщение о некоторых электрических опытах, выпол
ненных в доме его королевского высочества принца Уэльского
в Клифдене во вторник, 15 апреля
1738 г., в областная
которых электри
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кой же длины, проложенный параллельно первому. Другие
концы обоих проводов держал в руках ассистент. Цель экспери
мента состояла в определении скорости распространения электри
чества. Лемонье прикасался выводом внутренней обкладки к
первому проводу, при этом оба экспериментатора испытывали
электрический удар. Ассистент должен был определить проме
жуток времени между моментом образования искры при замыка
нии цепи и моментом ощущения им (ассистентом) электрического
удара. Лемонье и его ассистент менялись местами. В, резуль
тате был сделан вывод, что электричество распространяется со
скоростью, по крайней мере в ЗО^раз превышающей скорость зву
ка. Лемонье высказал предположение о непостоянстве скорости
распространения электричества.
Обрывая провода в некоторых местах, показанных на ри
сунке, Лемонье убеждался, что электричество распространяется
действительно по проводам, а не по земле; при обрыве электри
ческий удар не ощущался (все же передача электричества без
применения изоляторов не надежна).
После только что описанных опытов Лемонье металлические
провода становятся непременным атрибутом любых опытов по
электропередаче.
Работа Лемонье побудила Ватсона и других предпринять в
более крупных масштабах совместные исследования с целью оп
ределения скорости распространения электричества [26, 27].
14 июля 1747 г. английские ученые проложили металлический
провод без применения изоляторов по мосту через Темзу, с одно
го берега на другой. Н а «приемном конце» (если пользоваться
современной терминологией) один из экспериментаторов, стоя на
каменном спуске, держал в одной руке этот провод, а в другой —
металлический стержень, погруженный в реку. Н а «передаю
щем конце» второй экспериментатор, также стоя на каменном
спуске, держал в одной руке тот же провод, а в другой — за
ряженную лейденскую бутылку, обернутую свинцовой фольгой
и наполненную металлическими опилками. Третий эксперимен
татор, стоявший рядом, одной рукой окунал в воду металличе
ский стержень, а другой рукой касался вывода внутренней
обкладки лейденской бутылки, при этом все три эксперимента
тора испытывали электрический удар. Зарядка лейденской бу
тылки производилась от электризационной машины в соседнем
доме. Там, где проводился опыт, расстояние между берегами
составляло несколько более 400 ярд (370 м). «Длина этой цепи,
ло которой распространялось электричество, — сообщает Ват
сон, — была не менее 800 ярд, из коих более 400 ярд образовывал
поток реки».
Ватсон замечает, в частности: металлы наилучшим образом
проводят электричество; вода — тоже отличный проводник;
толстая и тонкая проволоки одинаково хорошо проводят элект
ричество; стык звеньев металлической цепи препятствует про
хождению электричества.
14 августа 1747 г. исследователи провели опыт, подобный
только что описанному, но в качестве обратного провода исполь
зовалась земля. Длина металлического провода была равна 2 ми
лям (3, 2 км). Участники эксперимента держали провод, стоя
на изолирующих ковриках из воска.
В 1747 и 1748 гг. исследователи успешно экспериментирова
ли с двухпроводной воздушной линией, общая длина проводов
которой составила 12276 фут (3742 м). Провода подвешивались
на сухих (это подчеркивает Ватсон) деревянных стойках.
На основании проведенных опытов был сделан вывод, что
электричество распространяется мгновенно.
Опыты английских исследователей вызвали оживленную
дискуссию среди специалистов по электричеству того времени.
Мюсхенбрук был восхищен размахом этих опытов, в связи с чем
написал Ватсону; Magnificentissimis tuis experimentis superasti
conatus omnium [21, c. 203—204], т. e. «Великолепнейшими
своими опытами ты превзошел попытки всех».
Летом 1748 г. оригинальные опыты по передаче электричест
ва проводил Бенджамин (Вениамин) Франклин (1706— 1790 гг.).
. На противоположных берегах р. Скулкилл у самой воды было
воткнуто по металлическому прутку длиной около 3 фут (1 м).
К верхушке одного прутка был прикреплен кусок проволоки с
шариком на конце, свисавшим над спиртом, налитым в ложку.
«Тонкая проволока, прикрученная одним концом к ручке ложки
со спиртом, — пишет Франклин, — была переброшена через ре
ку и поддерживалась над водой паромным канатом. Другим
концом этой проволоки была обвязана обкладка банки, при за)ядке которой искра из крюка (вывода внутренней обкладки —
7. К ) проскакивала к верхушке прутка, воткнутого на этом бе
регу реки. Одновременно <...> пруток на другом берегу давал
искру в ложку со спиртом <...)», который при этом воспламенял
ся, на потеху филадельфийцев, наблюдавших за опытом. Вторым
проводом линии передачи служила вода реки [28, с. 38].

Перенесемся теперь с берегов Скулкилла на берега Невы.
В 1753 г. М. В. Ломоносов сообщал И. И. Шувалову, что
Г. В. Рихман выполнял лейденский опыт «с сильным ударом»;
опыт, — писал Ломоносов, — «<...> можно переносить с места
на место, отделяя от машины в знатное расстояние около целой
версты» [29, с. 482]. Хотя описание и чертеж опыта утрачены
[29, с. 815], можно заключить, что петербургский академик со
орудил линию передачи от электризационной машины «в знатное
расстояние» (если бы опыт Рихмана состоял просто в переносе
лейденской банки и разряде ее на некотором расстоянии от ма
шины, как делал еще Клейст в 1745 г., то ни особого описания,
ни чертежа опыта не понадобилось бы). Что представляла собой
рихмановская линия передачи, не известно. Есть сведения, что
Рихман устраивал довольно длинные электрические линии.
Так, Рихман подвесил на шелковых шнурах железную цепь
длиной 130 фут (40 м), которая соединяла между собой остроко
нечный железный прут, заряжавшийся атмосферным электри
чеством даже в ясную погоду, и электрический указатель (элект
рометр) [30, с. 358]. Длина цепи, по данным Рихмана, не влияла
на показания электрометра. В опыте, о котором сообщает Ломо
носов, Рихман, по-видимому, заряжал и разряжал лейденскую
банку «с сильным ударом» в различных точках линии.
Вышеизложенные опыты стимулировали идею электриче
ского телеграфа, но удивительно, что ее не высказал ни один из
вышеупомянутых исследователей.
Первое достоверно известное предложение использовать
электричество (статическое) для передачи сообщений содержится
в письме некоего «С. М.» (буквы латинские) из Реифрю от 1 фев
раля 1753 г., напечатанное в «Шотландском журнале» (Scots'
Magazine, Эдинбург) за 17 февраля 1753 г. Это письмо воспро
изведено в [5, с. 258—259], и с тех пор на него ссылаются в мно
гочисленных работах по истории телеграфии. «С. М.» предлагал
провести между двумя пунктами параллельные провода с ис
пользованием изоляторов из стекла (или другого подходящего
материала) на опорах, установленных через определенные
промежутки. Проводов должно быть столько, сколько букв в
алфавите. Передача каждой буквы должна осуществляться пу
тем приведения в соприкосновение кондуктора электризацион
ной машины и соответствующего провода. Н а приемном пункте,
согласно предложению, следовало подвесить шары, к которым
должны были притягиваться листки из бумаги и т. п. с нанесен
ными на них буквами. «С. М.» предлагал различные варианты
системы.
Выводы. 1. Открытие электропроводности показало прин
ципиальную возможность передачи электричества на расстоя
ние, при этом в опытах были с успехом применены различные
проводники; льняная нить (Герике, X V H в.), пеньковая бечевка,
непросушенное дерево, металлическая проволока (Грэй, 1729 г.),
влажный кетгут (Дезагюлье, 1738 г.).
2. Надежная передача электричества на расстояние стала
возможной благодаря тому, что были найдены не только провод
ники, но и изоляторы: шелк (Уилер в опыте, поставленном
Грэем, 1729 г.), конский волос (Грэй, 1729 г.), стекло и сургуч
(Дюфе, 1733 г.), сухой кетгут (Дезагюлье, 1738 г.), сухое дерево
(Ватсон и др., 1747 г.). С первой половины X V III в. известны
изолирующие подставки из смолы и воска.
3. В первой половине X V III в. были проведены успешные
опыты передачи электричества по линиям различных конфигу
раций благодаря:
распределению заряда от наэлектризованной стеклянной
трубки или палочки по однопроводной линии и индуцированию
заряда на противоположном конце линии, при этом длина линии
достигала нескольких сотен метров (Грэй, Дюфе, Дезагюлье,
1729— 1738 гг.);
разряду лейденской банки через одно- и двухпроводную
линию, при этом дальность передачи составляла несколько ки
лометров (Лемонье, а также Ватсон и др., 1746— 1748 гг.). В ка
честве обратного провода использовалась проволока, земля
и вода.
4. Из опытов с разрядом лейденской банки через длинные
линии был сделан вывод, что электричество распространяется
практически мгновенно.
5. Опытами по передаче электричества на расстояние сти
мулировались идеи электрического телеграфа, выдвигавшиеся
примерно с середины X V III в.
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Рефераты публикуемых статей
УДК 63:621.311.019.34.003.1
Повышение надежности систем сельского электроснабжения. Б у д 3 к о И. А., З у л ь Н. М. , Л е в и н М. С .—«Электричество», 1987,
№

11.

Рассмотрены методические основы целевой комплексной программы
повышения надежности сельских электрических сетей и пути реализации
ее наиболее важных технических аспектов. Подчеркнуто значение автома
тизации сетей, в частности, на основе устройств, использующих микро
процессоры и микро-ЭВМ. Библ. 19.

УД К
621.316.542.064.46.064.26.064.25.064.241.027.3.004.1
Современное состояние и тенденции развития выключателей высо
кого напряжения.
Б р о н ш т е й н А. М. ,
К о з л о в В. Б. —
«Электричество», 1987, № 11.
На основе анализа опубликованных материалов приведены прогно
зируемые требования к техническим параметрам выключателей высокого
напряжения. Рассмотрено современное состояние выключателей на напря
жения 10 кВ и выше, тенденции и целесообразное направление дальней
шего их развития. Наиболее перспективными видами выключателей на
напряжения до 35 кВ включительно являются вакуумные и элегазовые,
а на напряжения ПО кВ и выше — автокомпрессионные элегазовые.
Библ. 30.

УД К 621.311.161:513.83.016.2.083.8.001.24
Усовершенствованные алгоритмы оценивания состояния электро
энергетических систем.
Г а м м А. 3. ,
К о л о с о к И . Н. —
«Электричество», 1987, № 11.
Рассмотрены новые подходы к оцениванию состояния ЭЭС по данным
телеизмерений, при которых в качестве ограничений используются конт
рольные уравнения, т. е. уравнения, содержащие только измеренные п а 
раметры режима. Приведен единый алгоритм формирования контрольных
уравнений с помощью топологического анализа схемы и алгоритм выделе
ния определяющих величин, позволяющий существенно снизить трудоем
кость решения задачи потокораспределения. Библ. 9.

УД К 621.3.048.001.5
Непрерывное градирование в монолитной полимерной изоляции.
К а з а н ч я н Г. П. , П е ш к о в И. Б ., Л и к а х С. Ф . — «Элект
ричество», 1987, № 11.
Описаны способы непрерывного градирования в осесимметричных
полимерных монолитных изоляционных конструкциях с использованием
наполненного полимера и распределения концентрации наполнителя по
определенному закону под действием электрического или магнитного
полей.
Приведено описание устройства для получения однородного электри
ческого поля в цилиндрической изоляции из полимера, наполненного
магнитным диэлектриком. Библ. 5.

УД К [621.313.32-1-621.314.5721.001.5
Вентильные двигатели с зависимыми инверторами.
Б у т Д. А. —
«Электричество», 1987, № 11.
Рассмотрены процессы в вентильных двигателях (В Д ) с инверторами
тока, учитывающие в общем виде реакцию як оря, коммутацию вентилей
(тиристоров) и их регулирование. Получена общая система уравнений,
позволяющая рассчитывать рабочие характеристики ВД и связывать их
показатели с базовым синхронным двигателем. Оценено влияние явнополюсиости индуктора и активного сопротивления обмотки як оря на х а 
рактеристики ВД. Развиты приближенные методики расчета ВД для слу
чаев использования базовых двигателей с постоянными магнитами и с
электромагнитными индукторами. Проведены расчеты и построены р аб о
чие характеристики для нескольких вариантов
ВДв
диапазоне
мощ
ностей 20— 100 кВт при частотах вращения 10 — 20 тыс. об/мин и временах
запуска от десятых долей секунды до нескольких секунд. Библ. 14.

УД К 658.511.016.4.012.7.001.2
Оценка
структур производства
электроэнергии. В ч е р а ш 
н и й В. П. — «Электричество», 1987, № 11
Методы планирования,
проектирования,
производства, монтажа
и эксплуатации систем генерации электроэнергии (СГЭ) непрерывно совер
шенствуются из-за увеличения ряда зависимых и независимых переменных,
которые необходи.мо учитывать при вынесении решения. Научно-техниче
ский прогоесс, защита окружающей среды, влияние общественных групп,
государственное законодательство обусловливают применение системного
подхода для оценки структур СГЭ. Рассмотрено 20 линейных независимых
характеристик для качественной оценки структур энергоблоков и СГЭ,
повышения эффективности идентификации структур, необходимой для с о 
вершенствования анализа и синтеза сложных систем электроэнергетики.
Библ. 23.

УД К 621.311:65.011.56.001.24
Автоматизация формирования расчетных моделей электроэнергети
ческих систем. П е р ш и к о в С. Ф . , Ш е л у х и н И. Н. , Ю р о в 
с к и й А. Г. — «Электричество», 1987, № 11.
Приведена организационно-технологическая схема обработки дан
ных контрольных замеров с целью формирования расчетной модели ЕЭС
СССР. Отмечается необходимость разработки специальных программных
средств связи режимов подсистем (ОЭС). Описан алгоритм связи, основан
ный на решении задачи двухуровневого оценивания состояния. Библ. 6.

У Д К 621.311.016.35.001.24
Управление поведением электроэнергетической системы при малых
возмущениях.
И л и е в С. — «Электричество», 1987, № И .
Рассмотрена возможность применения статистико-вероятностного
метода для управления поведением электроэнергетических систем при
малых возмущениях с использованием теории планирования эксперимента
и аппроксимации. Библ. 8.

У Д К 538.311.001.24
Об одной методике численного расчета электрического и магнитного
полей. Т е н е т к о Н . И. , Ч е р е м и с о в И. Я . — «Электричество».
1987, № 1 1
Предложена методика расчета составляющих индукции электриче
ского и магнитного полей в некоторой области сложной формы, заполнен
ной неоднородной средой. При решении двухмерной задачи используется
расчетная сетка, состоящ ая из упорядоченной структуры в общем случае
п-угольных элементов. Особенностью методики является прямой расчет
составляющих индукции электрического и магнитного полей (без вычис
ления из потенциалов). Библ. 1.

У Д К 621.313.322.013.4.001.24
Математическое моделирование электромагнитных переходных п р о
цессов в импульсных генераторах. Л о о с А. В. , Ч у ч а л и н А. И. ,
Г о р и с е в С. А. — «Электричество», 1987, № 11.
Предложена методика математического моделирования электромаг
нитных переходных процессов на основе решения полевой задачи аналити
ческим методом Роговского с учетом нелинейных свойств магнитопровода
импульсных генераторов электромашинного типа. Показана возможность
использования
явлений увеличения и сжатия магнитного потока для
импульсной форсировки
возбуждения генераторов с целью повышения
их энергетических характеристик. Библ. 7.

У Д К 621.31.2.014.2.001.5
Оптимизация числа и параметров уравнительных соединений машин
постоянного тока по условиям их коммутации способности. В о л ч у к о в Н. П ., Э л к с н и с В. Я. , Ч е р н я в с к а я
М. Б. —
«Электричество», 1987, № 11.
Предложена методика оптимизации числа и параметров уравнитель
ных соединений машин постоянного тока с учетом различных видов несимметрии в них. Дан анализ коммутационной способности разного класса
машин постоянного тока в зависимости от изменения параметров уравни*^
тельных соединений. Приведены рекомендации по выбору числа, параметр
ров и конструкции уравнительных соединений машин постоянного ток!г,«
исходя из условий их коммутационной способности. Библ. 4.

У Д К 621.313.32.001.6
Аномалии экспериментальных кривых самоторможения крупных
машин. Ж е р в е Г. К. — «Электричество», 1987, № 11.
Рассматриваются возможные причины отклонений кривых само
торможения крупных машин от плавного течения, наблюдаемые при опы
тах самоторможения для определения к. п. д. Отмечается возможность
ошибок при определении углового коэффициента касательной к кривой
самоторможения в точке с номинальным значением частоты вращения при
применении способов, дающих местные значения углового коэффициента
(способ биения частот). Приводится пример параллельного определения
угловых коэффициентов способом биения частот и способом предельной
касательной. Библ. 3.

У Д К 621.318.371.001.24
Исследование аксиального магнитного поля в системе двух многослой
ных соленоидов. С о л о в ь е в а Г. Р. , Х а б а р о в В. В. — «Элек
тричество», 1987, № 11.
Исследовано влияние параметров системы двух многослойных со
леноидов на протяженность области однородности и значение магнитной
индукции. Получены общие закономерности. Предложена методика расче
та, позволяющая выбрать оптимальную конфигурацию системы. Библ. 9.

У Д К 621.315(091)
Первые опыты по передаче электричества на расстояние. К р ы ж а н о в с к и й Л . Н . — «Электричество», 1987, № 11.
Изложены опыты X V II и X V II I вв. по передаче статического электри
чества на расстояние. Прослежено создание предпосылок для изобретенв»
основных элементов электрической линии — проводников и изолятор
Описаны попытки измерить скорость распространения
электричест
Библ. 30.
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