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1. Н е О б X О д И м О С т ь с о в е р ш е н с т в о 
в а н и я  А С Д У  э и е р г о с и с т е м а м и. ■ За три 
последних пятилетки в энергосистемах проведена боль
шая работа по созданию иерархической автоматизиро
ванной системы диспетчерского управления (АСДУ) 
Единой энергосистемы (ЕЭС) СССР, объединенных (ОЭС) 
и районных энергосистем. АСДУ ЕЭС СССР, соответст
вуя высшему уровню управления технологическими про
цессами производства, передачи и распределения элект
роэнергии, существенно повысила надежность и эконо
мичность работы ЕЭС СССР и ОЭС.

АСДУ создавались в первую очередь на высших уров
нях управления режимами работы энергообъединений 
страны — ЕЭС СССР и ОЭС; в дальнейшем АСДУ ох
ватили большую часть ЭС и отдельные предприятия и 
районы электрических сетей. В настояш,ее время в от
расли функционируют АСДУ: ЕЭС СССР— 1, ОЭС— 11, 
ЭС—50, предприятий электрических сетей — 21, райо
нов электрических сетей — 2.

Продолжаются работы по созданию АСДУ в других 
ЭС, предприятиях и районах электрических сетей.

Условия и особенности работы ЕЭС заметно изменя
ются. Расширяется территория, охватываемая сетями 
ЕЭС; в ближайшей перспективе к ЕЭС будут присоединены 
ОЭС Средней Азии и Востока, развиваются энергосисте
мы стран — членов СЭВ, работающие совместно с ЕЭС.

©  Энергоатомиздат, «Электричество>, 1987

Существенно растут единичные мощности агрегатов и 
пропускная способность линий электропередачи. Отно
сительная тяжесть отдельных отказов таких элементов 
(несмотря на одновременный рост мощности системы) 
возрастает. Вследствие усложнения конфигурации ос
новной электрической сети и недостаточной маневрен
ности генерирующего оборудования в отдельных ОЭС 
повышается режимная «связность» отдельных элемен
тов и частей энергосистемы, усложняются режимы ее 
работы, повышается вероятность каскадного развития 
аварий с длительными и сложными переходными про
цессами .

Одной из важнейших задач АСДУ и противоаварий- 
ной автоматики является предотвращение развития ава
рий.

Другой важнейшей задачей АСДУ является обеспе
чение надежности электроснабжения потребителей.

Повышаются требования потребителей к качеству 
электроэнергии (по напряжению и частоте), определяе
мые усовершенствованием их технологических про
цессов.

Разработаны и разрабатываются новые методы рас
чета и оптимизации стационарных и нестационарных 
режимов энергосистем. Использование этих методов в 
АСДУ при одновременном совершенствовании электрон
но-вычислительной базы позволит существенно улуч.
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шить экономичность работы энергосистем, качество 
электроэнергии и надежность электроснабжения потре
бителей. Эти обстоятельства говорят о важности совер
шенствования АСДУ в перспективе.

Ниже дается характеристика действующих АСДУ на 
всех уровнях иерархии управления ЕЭС СССР и эффек
тивности их использования; рассматриваются основные 
направления развития АСДУ и отмечаются те задачи 
АСДУ, решение которых требует коренного совершенст
вования соответствующих методов.

2. Х а р а к т е р и с т и к а  д е й с т в у ю щ и х  
А С Д У. 2.1. Технической базой АСДУ ЕЭС СССР,ОЭС 
и ЭС является единая сеть управляющих вычислитель
ных центров, связанных высоко- и среднескоростными 
каналами передачи информации.

Управляющие вычислительные центры оснащены опе
ративными информационно-управляющими комплекса
ми, с помощью которых реализуются все функции пла
нирования режимов (долгосрочного и краткосрочного), 
анализа технико-экономических показателей работы 
энергосистем, оперативного управления. Каждый из 
этих комплексов состоит из двух подсистем: информа- 
ционно-управляющей и информационно-вычислительной. 
Первая подсистема, в состав которой входят две-четыре 
мини- и несколько микро-ЭВМ, обеспечивает автомати
ческий сбор и обработку телеинформации, управление 
средствами отображения, выполнение сравнительно не
сложных оперативных расчетов, а в отдельных случаях — 
автоматическое управление. Вторая подсистема, выпол
ненная на базе двух ЭВМ общего назначения средней 
или большой производительности, позволяющих созда
вать большие архивы данных, обеспечивает (с исполь
зованием информации, передаваемой из первой под
системы) выполнение оперативных и плановых расчетов, 
решение задач оперативного учета и анализа использо
вания энергоресурсов, состояния оборудования, тех
нико-экономических показателей и др. ЭВМ второй 
подсистемы в энергосистемах используются также для 
решения задач организационно-экономического управ
ления.

Оперативные информационно-управляющие комплек
сы АСДУ всех уровней базируются на едином комплексе 
ЭВМ: общего назначения — серии ЕС ЭВМ (ЕС-1022,
33, 35 36, 40, 45, 46, 55); мини-ЭВМ (ЕС-1010, ЕС-1011, 
М-6000, СМ-1,4, 1420); микро-ЭВМ (РПТ — производст
ва ВНР, СМ-1800).

Функции АСДУ обеспечиваются большим объемом 
оперативно-технологической (телемеханической) и опе
ративно-производственной информации.

Развитие АСДУ, усложнение функций диспетчер
ского управления потребовало значительного увели
чения объема телемеханической информации: число 
телеизмерений, поступающих на диспетчерские пункты 
высших уровней управления (ЭС, ОДУ ЦДУ ЕЭС СССР) 
достигло 500— 1000 параметров. Это потребовало модер
низации систем телемеханики на основе адаптивных ме
тодов передачи информации и создания центральных 
программируемых приемо-передающих станций, выпол
ненных на базе микро-ЭВМ типа РПТ.

Создание таких станций обеспечивает следующие до
полнительные возможности по сравнению с традицион
ными приемными устройствами телемеханики: взаимо
действия с устройствами контролируемых пунктов и 
другими центральными программируемыми приемо-пере- 
дающими станциями различных типов (благодаря нали
чию перепрограммируемых канальных адаптеров); адап

тивной ретрансляции информации на аналогичный и 
другие уровни управления без применения отдельных 
ретранслирующих устройств; передачи цифро-буквен- 
ной информации; подключения дисплеев, цифровых при
боров и мнемосхемы диспетчерских щитов; простого со
пряжения с ЭВМ оперативных информационно-управ- 
ляющих комплексов и др.

Обмен оперативно-производственной информацией 
между диспетчерскими пунктами различных уровней 
управления осуществляется в автоматическом и автома
тизированном режимах посредством средств телеобра
ботки данных и телетайпов.

В процессе создания АСДУ произошло обновление 
средств отображения, устанавливаемых на диспетчер
ских пунктах. Основным элементом представления ин
формации диспетчерам стали псевдографические дисплеи 
с черно-белыми и цветными экранами; реконструированы 
диспетчерские щиты и пульты, широкое применение на 
которых нашли цифровые приборы. Замена аналоговой 
формы отображения информации на цифровую обеспе
чило значительное повышение точности ее представле
ния оперативному персоналу.

Сложные задачи автоматического управления нор
мальными и аварийными режимами решаются с помощью 
централизованных цифровых систем, создаваемых на 
базе мини-ЭВМ, установленных на диспетчерских пунк
тах ЦДУ и ОДУ или размещенных на крупных электро
станциях и подстанциях, являющихся региональными 
центрами автоматического управления. Вместе с тем 
определилась тенденция использования технических 
средств АСДУ для решения задач автоматического уп
равления режимами и расширения функций оператив
ных информационно-управляющих комплексов с орга  ̂
низацией взаимодействия систем оперативного и авто
матического управления.

В действующую иерархическую цифровую систему 
автоматического управления нормальным режимом по 
частоте и перетокам активной мощности (АРЧМ) входят 
центральная координирующая система уровня ЕЭС 
СССР и централизованные системы ОЭС Северо-Запада, 
Урала и Юга. В этих системах используются универ
сальные мини-ЭВМ, как правило не входящие в состав 
оперативных информационно-управляющих комплексов, 
либо входящие в них в качестве резервных. В эксплуа
тации находится также цифровая централизованная си
стема АРЧМ ОЭС Сибири. Разрабатываются подобные 
системы для пяти других ОЭС, в которых в настоящее 
время централизованные системы отсутствуют или ра-. 
ботают подлежащие замене аналоговые системы АРЧМ. 
В целом все действующие цифровые и аналоговые си
стемы АРЧМ уровня ЕЭС СССР, шесть централизован
ных систем АРЧМ уровня ОЭС, шесть централизован
ных систем уровня ЭС и две местные системы энерго
объектов контролируют все основные транзитные элект
рические связи ЕЭС СССР, в том числе основные связи 
между параллельно работающими ОЭС, а также важней
шие связи ОЭС Средней Азии. Эти системы управляют 
24 автоматизированными ГЭС и энергоблоками 10 ГРЭС

Наиболее совершенными системами автоматического 
управления, выполняющими важнейшую функцию пред
отвращения нарушения устойчивости и повышения жи
вучести ЕЭС СССР и ОЭС, являются централизованные 
релейно-аналоговые и цифровые системы противоава- 
рийной автоматики крупных районов основной электри
ческой сети с мощными ГЭС, ТЭС и АЭС. В трех дейст
вующих цифровых системах в качестве центральных вы
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числительно-логических устройств используются спе
циализированные управляющие мини-ЭВМ. Центрами 
регионального противоаварийного управления являются 
крупные электростанции или подстанции района. В ряде 
лроектируемых систем намечается совмещение центров 
противоаварийного управления с центрами оператив
ного управления — диспетчерскими пунктами ОДУ — 
и предполагается использование серийных мини-ЭВМ. 
Находящимися в эксплуатации децентрализованными 
и 'централизованными системами и устройствами проти- 
воаварийной автоматики оснащены все основные тран
зиты системообразующей сети ЕЭС СССР и ОЭС, крупные 
ГЭС, ТЭС и АЗС; эти системы осуществляют противо- 
аварийное управление мощными электростанциями и 
существенной частью нагрузки энергосистем.

В трех проектируемых системах с центрами противо- 
аварийного управления на диспетчерских пунктах ОДУ 
намечается использование выделенных для этой цели 
технических средств в тесном их взаимодействии с тех
ническими средствами АСДУ.

Технические средства АСДУ в настоящее время не
посредственно используются для корректировки и оп
тимизации функционирования противоаварийной авто
матики. С помощью оперативного информационно-уп- 
равляющего комплекса ЦДУ ЕЭС СССР осуществляется 
в реальном времени автоматическое изменение настрой
ки противоаварийной автоматики одного из западных 
районов ЕЭС в зависимости от загрузки межсистемных 
связей 500 кВ восточного направления; предусматри
вается расширение функций АСДУ для корректировки 
настройки противоаварийной автоматики в других райо- 
чах. Введена в эксплуатацию система координации про- 

[воаварийного управления на базе мини-ЭВМ одного 
из ОДУ. В ряде ОДУ функционирует созданная на базе 
мини-ЭВМ оперативных информационно-управляющих 
комплексов система оперативного контроля за состоя
нием и настройкой противоаварийной автоматики соот
ветствующих регионов. В одном из ОДУ благодаря на
личию межмашинной связи между мини-ЭВМ оператив
ного информационно-управляющего комплекса и спе
циализированной ЭВМ удаленного центра противоава
рийного управления диспетчер ОДУ не только получает 
информацию о состоянии противоаварийной автоматики, 
но и может с клавиатуры дисплея изменять настройку 
автоматики. В составе оперативного информационно- 
управляющего комплекса ЦДУ ЕЭС СССР и ряда ОДУ 
созданы системы оценки возможных аварийных ситуа
ций с моделированием действия противоаварийной ав
томатики.

2.2. Для функционирующих АСДУ используются 
единые комплексы программ, созданные на базе стан
дартного системного программного обеспечения, постав
ляемого заводами-изготовителями вычислительной тех
ники.

Программное обеспечение функционирующих на базе 
мини-ЭВМ информационно-управляющих подсистем по
строено на стандартных операционных системах реаль
ного времени и характеризуется наличием:

супервизора пользовательских программ, обеспечи
вающего функционирование программ реального вре
мени, автоматический перезапуск и реконфигурацию 
информационно-управляющей подсистемы при сбоях и 
отказах, работу банка данных для хранения, поиска 
и управления информацией, обрабатываемой в подсисте
ме, обмен информацией между мини-ЭВМ и другими 
ЭВМ, входящими в состав данного оперативного инфор

мационно-управляющего комплекса, а также между 
комплексами других диспетчерских пунктов (того же и 
других уровней управления);

системы диагностики, обеспечивающей обнаружение и 
ликвидацию последствий сбоев, автоматическую пере
грузку системного программного обеспечения, а в двух
машинных информационно-управляющих подсистемах 
(при аппаратных отказах одной из ЭВМ) — переключение 
средств отображения на резервную ЭВМ (и при необхо
димости — перегенерацию пользовательного програм
много обеспечения резервной ЭВМ). Такая система (часто 
называемая системой обеспечения живучести) имеется 
в информационно-управляющих подсистемах оператив
ных информационно-управляющих комплексов всех ти
пов и выполняется с помощью программных либо про- 
граммно-аппаратных средств.

В качестве системного программного обеспечения 
информационно-управляющих подсистем, функциони
рующих на основе машин ЕС ЭВМ с объемом оперативной 
памяти 1 Мбайт и более, используется операционная 
система ОС ЕС, обеспечивающая работу многомашин
ных комплексов, организацию диалогового режима и 
телеобработки и обладающая развитой системой диагно
стики, необходимыми средствами программирова
ния и т. д. В середине 80-х годов в наиболее развитых 
оперативных информационно-управляющих комплек
сах началось использование версии ОС в режимах, обес
печивающих мультипрограммную работу с переменным 
числом задач, а затем и в режимах виртуальных систем 
и машин.

В 80-е годы начался переход от наиболее простых 
файловых систем использования памяти ЭВМ к банкам 
данных, трудность внедрения которых объясняется в 
первую очередь сложностью их освоения и эксплуатации 
и необходимостью для их реализации значительных вы
числительных ресурсов. Преимущества банков данных в 
условиях непрерывного увеличения числа задач, решае
мых в АСДУ, а также с учетом использования все более 
мощных моделей ЕС ЭВМ, позволяют считать, что к кон
цу 80-х годов большая часть задач информационно-уп
равляющих подсистем АСДУ будет решаться с исполь
зованием банков данных. Определились тенденции в 
использовании для АСДУ трех основных типов банков; 
специализированного — АПД-3, используемого в качест
ве транзитного буфера для оперативного накопления 
данных, поступающих в виде пакетов в подсистемы по 
каналам связи в режиме телеобработки; универсаль
ных — СЕТОР (для ЭВМ с объемом памяти 512 Кбайт), 
СПЕКТР и других (для ЭВМ с объемом памяти
1 Мбайт и более), предназначенных для длительного 
хранения информации в информационно-управляющих 
подсистемах АСДУ.

С помощью универсальных банков данных будет ре
шаться большинство задач информационно-вычислитель
ных подсистем АСДУ. Файловая система может быть 
сохранена лишь для некоторых оперативных задач, кри
тичных к времени их решения, поскольку время реше
ния задач с использованием банков данных по сравне
нию с временем, затрачиваемым при использовании 
файловой системы, увеличивается в среднем на 20 % в 
банке СЕТОР и на 40 % в банке СПЕКТР.

Диалоговые системы, используемые в ЕС ЭВМ для 
решения задач информационно-вычислительных подси
стем, являются децентрализованными в отличие от цент
рализованных диалоговых систем мини-ЭВМ. Наиболь-

I ший положительный опыт накоплен в использовании
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двух диалоговых систем: СУРЗ (разработка ВЦ ГТУ 
Минэнерго СССР) и PRIMUS. Первая из них ориентиро
вана на диалог с пользователем-технологом, вторая — 
более удобна программистам.

Телеобработка в информационно-вычислительных под
системах создается на базе диалоговых систем СУРЗ с 
телемонитором ТРАС, обеспечивающим обмен данными 
через мультиплексор передачи данных и, каналы связи 
с ЭВМ и абонентскими пунктами других уровней управ
ления.

3. Э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  
А С Д У . В процессе создания и развития АСДУ на 
основе современных средств^вычислительной техники, 
систем передачи и отображения информации существен
но повысилось качество планирования режимов и тех
нико-экономическое планирование энергетики в целом, 
резко возрос уровень оперативного управления, были 
усовершенствованы системы автоматического управления 
нормальными и аварийными режимами.

С помощью ЭВМ, заменивших практически все дру
гие расчетные средства (модели, столы), ранее широко 
применявшиеся в диспетчерских управлениях и служ
бах, на всех верхних уровнях управления (ЦДУ ЕЭС, 
ОДУ, диспетчерские службы районных энергосистем) 
обеспечено проведение большого объема расчетов режи
мов основных сетей напряжением ПО кВ и выше, а в 
районных энергосистемах — также периодических рас
четов режимов распределительных сетей напряжением 
35 кВ и ниже, ^ о  позволило повысить точность про
гнозирования и планирования и строгость контроля при 
оперативном управлении, улучшить использование ус
тановленной мощности электростанций, повысить ис
пользование пропускной способности межсистемных ли
ний электропередачи, обеспечить надежное электроснаб
жение потребителей при сниженных резервах энерго
ресурсов и генерирующей мощности, а также пропускной 
способности основной электрической сети.

Повышение качества планирования режимов было 
обеспечено благодаря:

широкому распространению интерактивных (диало
говых) методов расчета; освоению режимов телеобра
ботки; созданию больших хорошо организованных архи
вов исходной информации для планирования режимов и 
технико-экономического планирования; автоматизации 
обработки исходной информации и формированию иерар
хического (по уровням управления) взаимоувязанного 
комплекса расчетных моделей;

внедрению комплекса программ, обеспечивающих 
высокую точность прогнозирования нагрузки и форми
рование балансов мощности, электроэнергии, энерго
ресурсов; совершенствованию методов, алгоритмов и 
программ расчетов установившихся и аварийных ре
жимов; увеличению размерности расчетных моделей до 
300—3000 узлов, с учетом изменения частоты в энерго
системе и действия устройств противоаварийной авто
матики;

совершенствованию методов, алгоритмов и программ 
оценки устойчивости параллельной работы, расчетов 
токов короткого замыкания, выбора уставок релейной 
защиты и противоаварийной автоматики;

развитию комплексов программ оптимизации долго
срочных режимов (планирования графиков капитальных 
ремонтов основного энергооборудования, выработки 
электроэнергии ГЭС и ТЭС), краткосрочной и оператив
ной оптимизации режима по активной мощности; опти
мизации режимов основных и распределительных сетей.

4. Н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  А С Д У . 
4.1. Объект и задачи управления в перспективе должны 
быть расширены за счет включения в сферу АСДУ, 
кроме собственно ЕЭС, также и потребителей электро
энергии. Автоматизированная система управления на
грузкой с широким использованием потребителей-регу
ляторов в последующем сможет стать органической 
частью АСДУ. Для промышленных предприятий речь 
идет о координации работы АСДУ ЕЭС и систем управ
ления их технологическими процессами.

Необходим пересмотр некоторых технических тре
бований к ведению режимов, реализуемых в АСДУ. 
В числе технических требований, предъявляемых к 
ЕЭС, должны быть требования обеспечения заданного 
уровня надежности (прежде всего, безотказности) элект
роснабжения потребителей, а также заданного уровня 
безопасности систем (с точки зрения людей и окружаю- 

’ щей среды). Для этого должен быть выбран и утвержден 
состав показателей для измерения надежности и в том 
числе безопасности работы ЕЭС для разных уровней 
иерархии диспетчерского управления и установлены их 
нормативные значения (либо жесткие, либо директивно 
изменяемые в зависимости от конкретной ситуации).

4.2. Развитие технической базы АСДУ в видимой 
перспективе (ориентировочно до 2000 г.) будет опреде
ляться совершенствованием оперативных информацион- 
но-управляющих комплексов на базе новых ЭВМ со 
сменой средств вычислительной техники на верхних 
уровнях управления с циклом 8—10 лет, освоением су- 
пермини-ЭВМ (с объемом оперативной памяти 4—8 Мбайт 
и больше) высокой надежности и производительности 
в сочетании с микро-ЭВМ и микроконтроллерами, ос 
нащением диспетчерских пунктов предприятий электри
ческих сетей и их районов оперативными информацион- 
но-управляющими комплексами на базе микро- и ми
ни-ЭВМ.

К 2000 г. в основном должно быть завершено созда
ние первой очереди Единой сети АСДУ для всех уровней 
оперативно-диспетчерского управления.

Дальнейшее развитие систем сбора и передачи теле
информации предполагается на основе следуюцщх прин
ципов: применение центральных программируемых прие- 
мо-передающих станций на всех уровнях диспетчерского 
управления, а также при необходимости — на круп
ных энергообъектах (электростанциях и подстанциях); 
возможность поэтапного внедрения отдельных элементов 
системы (установка таких станций на пунктах управле- 
ления с последующей при необходимости заменой не
которых устройств телемеханики, установленных на 
энергообъектах); оснащение центральных приемно-пере
дающих станций программируемыми канальными адап
терами, обеспечивающими их работу с различными кодо
импульсными устройствами телемеханики; повышение 
достоверности и сжатие информации, осуществление 
цифрового суммирования параметров, а также других 
функций АСУТП на энергообъектах, оснащенных цент
ральными программируемыми приемно-передающими, 
станциями; широкое использование телеуправления, в 
первую очередь на энергообъектах, подчиненных пред
приятиям и районам электрических сетей. Должна быть 
повышена точность представления диспетчеру оператив
но-технологической информации с помощью техниче
ских (использование для телеизмерений наиболее ответ
ственных параметров режима датчиков повышенного 
класса точности, проверка точности режимов работы из
мерительных трансформаторов тока и напряжения) и
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программных (отбраковки плохих телеизмерений, упро
щенных методов повышения достоверности, программ 
оценивания состояния) способов.

На базе дисплеев, люминесцентных и механических 
индикаторов должны быть созданы новые средства ото
бражения оперативно-технологической информации на 
диспетчерских щитах и освоены цветные графические 
дисплеи.

Будут совершенствоваться цифровые системы АРЧМ. 
При этом основное внимание должно быть направлено на 
освоение адаптивных алгоритмов регулирования в увяз
ке с системами противоаварийной автоматики и привле
чение к автоматическому регулированию режима агре
гатов ТЭС.

Получат распространение новые системы и техниче
ские средства автоматического регулирования напря
жения и реактивной мощности, системы противоаварий
ной автоматики на базе широкого использования микро
процессорной техники.

4.3. В области оперативного управления предстоит 
освоение и дальнейшее расширение функций, реализуе
мых с помощью оперативных информационно-управляю- 
ших комплексов АСДУ:

прогнозирования нагрузки с учетом оперативной 
информации о прогнозе метеорологической обстановки, 
что должно существенно повысить точность прогноза, 
а также характеристик, определяющих вероятность от
клонения значений нагрузки от прогноза;

расчета показателей надежности основного оборудо
вания на базе оперативно накапливаемой ретроспектив
ной информации о его отказах, в том числе прогноза 
УТИХ показателей (для электропередач с учетом инфор
мации о прогнозе метеорологической обстановки);

расчета надежности и качества топливоснабжения 
ТЭС и оптимальных запасов топлива в различные перио
ды времени;

определения в краткосрочном и суточном циклах уп
равления оптимального состава работающего оборудо
вания и оборудования формирующего резерв с различ
ным временем его мобилизации;

оценивания состояния для схем 50—70 узлов в ин- 
формационно-управляющих подсистемах и 300—600 уз
лов в информационно-вычислительных подсистемах;

оптимизации режима по активной мощности (с перио
дичностью 20—30 мин) с использованием оперативно 
пересчитываемых'* характеристик относительных при
ростов и коэффициентов учета потерь мощности в сети 
при максимально возможной автоматизации обмена ис
ходной и управляющей информацией;

оперативной оценки устойчивости (с помощью ана
литических методов и методов утяжеления, а также на 
основе вероятностных методов расчета запасов устой
чивости) в текущем и возможных послеаварийных ре
жимах;

выбора алгоритмов настройки иерархических систем 
противоаварийной автоматики, предотвращающей нару
шение устойчивости, с районными центрами автоматиче
ской дозировки управляющих воздействий на энерго
объектах и координирующими системами на верхних 
уровнях управления (на диспетчерских пунктах энерго
систем, ОДУ, ЦДУ ЕЭС СССР);

расчета показателей надежности электроснабжения 
потребителей, включая показатели безопасности ЕЭС на 
различных уровнях иерархии управления и выбора оп
тимальных путей (с учетом располагаемых средств и 
возможностей их доведения до нормы);

контроля за потерями мощности и электроэнергии в 
сети; контроля за состоянием средств связи, телемеха
ники, релейной защиты и противоаварийной автомати
ки; фиксации срабатываний устройств противоаварий- 
ного управления, создания централизованных иерархи
ческих систем регистрации и ретроспективного анализа 
аварийных ситуаций, моделирования систем противо- 
аварийного управления для автоматической оценки 
возможных послеаварийных ситуаций в текущем и 
перспективных режимах; контроля за наличием опера
тивных резервов мощности, анализа их достаточности 
для ведения нормального режима и устранения его на
рушений; формирования советов диспетчеру по ведению 
экономичного режима по активной и реактивной мощ
ности, устранению нарушений нормального режима, 
мобилизации резервов активной и реактивной мощности; 
оперативного контроля за потреблением, формирования 
оперативных балансов мощности и электроэнергии (энер
госистемы в целом, регионов, отдельных наиболее круп
ных потребителей).

Алгоритмы выработки оценок и советов при этом 
должны формироваться таким образом, чтобы они могли 
быть использованы дежурными диспетчерами, специа
листами служб режимов и релейной защиты при рассмот
рении оперативных заявок, а также диспетчерской служ
бой в процессе обучения и тренировки оперативного 
персонала. Должна быть предусмотрена возможность 
использования отдельных алгоритмов в автоматическом 
режиме для оценки надежности текущего и возможных 
послеаварийных режимов.

Следует ориентироваться на комплексное формиро
вание программ планирования режимов на единой ин
формационной базе по данным реального времени и ре
зультатам периодически производимых контрольных 
замеров и на создание единой иерархической автомати
зированной системы формирования базы данных.

Необходимо создание системы технической диагно
стики основного электроэнергетического оборудова
ния и систем автоматического управления, обеспечи
вающей возможность заблаговременного формирования 
решений о времени вывода оборудования в ремонт по 
результатам диагностики, а не в соответствии с заранее 
сформированным графиком.

Системы обучения и тренировки персонала (трена
жеры), базирующиеся на специальных ЭВМ, или на 
ЭВМ, входящих в оперативные информационно-управ- 
ляющие комплексы, должны найти широкое применение 
на всех уровнях оперативно-диспетчерского управления. 
Должен постоянно повышаться уровень участия опера
тивных информационно-управляюищх комплексов 
АСДУ в автоматическом управлении.

4.4. Качественно новые аспекты информационного 
обеспечения АСДУ могут быть связаны с привлечением 
и использованием информации относительно;

прогноза метеорологической обстановки для повы
шения точности прогнозирования нагрузки и уточне
ния вероятности отказов воздушных линий электропе
редачи;

отказов основного оборудования ЕЭС с целью расчета 
и прогнозирования его показателей надежности;

маневренных характеристик агрегатов и электро
станций, используемых при расчете их располагаемой и 
рабочей мощности и состава работающего и резервного 
оборудования;

качества топлива, поставляемого на ТЭС, необходи-
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МОЙ ДЛЯ расчета и оптимизации надежности их топливо
снабжения;

состояния основного оборудования, определяемого в 
процессе диагностики для планирования его ремонтов;

фактически обеспечиваемых показателей надежности 
электроснабжения потребителей для выбора оптималь
ных путей повышения надежности.

4.5. Качественное совершенствование АСДУ, харак
теризуемое в том числе существенным расширением со
держания решаемых задач управления, требует развития 
методов решения этих задач.

Наиболее серьезные теоретические и методические 
трудности связаны с разработкой методов решения сле
дующих задач:

анализа надежности топливоснабжения ТЭС с учетом 
качества топлива и выбора оптимальных запасов топли
ва в различные периоды времени;

определения оптимального состава работающего и 
резервного оборудования с учетом различных требова
ний к скорости мобилизации резерва;

определения вероятности нарушения устойчивости 
и запасов пропускной способности электропередач, а 
также устойчивости крупных узлов нагрузки;

выбора алгоритмов настройки централизованных си
стем противоаварийного управления;

переработки в АСДУ информации от систем диагно
стики состояния основного оборудования в процессе его 
эксплуатации.

[14,07.86]

УДК 621.311.016.35.001.24

Метод коррекции установившихся режимов 
электрических систем

ХАЧАТРЯН В. С., доктор техн. наук, ЭТМЕКЧЯН Э. А., инж.

Ереванский политехнический институт

Одной из актуальных задач электроэнергетики оста
ется расчет установившихся режимов электрических 
систем [1—3]. При ее решении важным моментом явля
ется вопрос коррекции режимных параметров отдель
ных узлов при изменении величин продольных пассив
ных параметров. Задачу коррекции можно решить двумя 
различными подходами. Первый основывается на клас
сической постановке задачи и является совершенно 

точным методом расчета [4]. Второй подход базируется 
на использовании теоремы Телледжена, при этом обес
печивается сравнительно меньшая точность расчета 
[5—7]. Если при первом подходе требуется решение 
системы нелинейных алгебраических уравнений устано
вившегося режима, что связано с большими затратами 
машинного времени-[21, то согласно второму?подходу 
необходимо решить »'лишь одну систему линейных ал
гебраических уравнений [8].

Чрименение теоремы Телленджена для решения за
дачи коррекции установившихся режимов электриче
ских систем особенно эффективно при проектировании. 
Действительно, при этом, не требуя весьма высокой точ
ности решения, необходимо обеспечить высокую манев
ренность.

В настоящей статье предлагается метод коррекции 
узловых режимных параметров электрических систем 
при изменении величин их продольных сопротивлений.

Решение предстоящей задачи основывается на ис
пользовании возможностей теоремы Телледжена [7]. 
Если имеется направленный граф электрической цепи с 
N ветвями, то согласно теореме Телледжена, сумма про
изведений мгновенных значений напряжений Uj, и токов 
ц  всех ветвей, удовлетворяющих законам Кирхгофа, 
равна нулю:

2^^ь^ь =  0. (1)
6=1

Это означает, что выражение (1) справедливо для лю
бых произвольных значений напряжений и токов, удов
летворяющих законам Кирхгофа, т. е. они могут и не

быть параметрами данного режима исследуемой элект
рической цепи.

Но самым важным выводом из этой теоремы является 
то, что требуя удовлетворения напряжений и токов за
конам Кирхгофа, не требуется, чтобы они были режим
ными параметрами одной электрической цепи — ohl 
могут быть параметрами совершенно различных по 
структуре, но идентичных по топологии электрических 
цепей. Поэтому для идентичных электрических цепей, 

характеризуемых соответственно напряжениями Uj,, Ul 

и токами tj,, il, согласно теореме Телледжена [6] спра
ведливы следующие выражения:

N

2 ^ = 0 :
6 =  1 

N

(2а)

(26)

Приведенные обобщенные выражения теоремы Тел
леджена являются основой для решения задачи, пред
ставляемой в настоящей статье.

Постановка задачи. Рассматриваемая электрическая 
система представляется в виде пассивного многополюс
ника (рис. 1) с Л1+1 внешними зажимами и с N внут
ренними ветвями. Предполагается, что к входным Г+1 
зажимам подключены условные электрические станции, 
а к выходным Н  зажимам — условные нагрузки.

Каждый узел пассивного многополюсника характе
ризуется четырьмя режимными параметрами — актив 
ными и реактивными мощностями, модулем и аргумен
том комплексных напряжений. Как обычно, для каждого 
узла задаются два режимных параметра, а два других 
определяются путем решения соответствующей системы 
нелинейных алгебраических уравнений установившего
ся режима. В данном случае относительно узлов прини
мается следующая система исходной информации: для 
базисного узла задается комплексное напряжение (как 
обычно с нулевым фазовым сдвигом), а для независимых
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2 ^ U b  =  0,
6-1

ков ветвей топологически идентичной электрической 
цепи относительной исходной.

Необходимо отметить, что выражения (3)—(4) полу
чены для случая, когда рассматриваемые электрические 
цепи не имеют внешних ветвей.

Применительно к пассивным многополюсникам 
(рис. 1), замещающим электрическую систему, выраже
ние (3) можно преобразовать и представить в следующем 
виде:

г г + и  N

» =  Г+1т =  0 Ь =  1

Рис . 1. Пассивный многополюсник, представляющий электри
ческую систему

станционных и нагрузочных узлов — активные и реак
тивные мощности.

Предполагается, что произведен расчет установивше
гося режима рассматриваемой электрической системы 
при Z-форме задания состояния пассивного многополюс
ника [2]. Это означает, что считается заданной Z-матрица 
обобщенных параметров узлов пассивного многополюс
ника относительно базисного узла.

Предположим, что изменяются величины комплекс
ных сопротивлений внутренних ветвей и требуется опре
делить новые значения режимных параметров структур
но изменившегося пассивного многополюсника без ре
шения полученной при этом соответствующей системы 
нелинейных алгебраических уравнений установившегося 
режима. Однако при этом необходимо воспользоваться 
результатами расчета установившегося режима исход
ного пассивного многополюсника.

Для дальнейшего изложения материала принимается 
система индексов: для станционных полюсов — т = 0 ,
1, 2, ... Г, где станционный узел с нулевым индексом вы
бирается в качестве базисного; для нагрузочных узлов — 
^ Г + 1 , Г+2, ..., Г+Н; для произвольных узлов — 
1=0, 1, 2, ..., Г, Г+1, ..., Г+2, ..., Г-\-Н=М и, как 
уже было принято, для внутренних ветвей — Ь=\, 2, 
..., N. Таким образом, рассматриваемая электрическая 
система состоит из Г+1 станционных, Н  нагрузочных 
узлов и N внутренних ветвей.

Модифицированная форма теоремы Телледжена. Если 
от мгновенных значений напряжений и токов ветвей 

перейти к их комплексным значениям /ь, то выра
жение (1) принимает следующий вид:

у а д = 0 .  (3)
Ь-1

Аналогичным образом, выражения (2а) и (26) так 
же можно представить через комплексные напряжения 
и токи:

=  (4а)

где первое слагаемое относится к внешним станцион
ным узлам, второе— к внешним нагрузочным узлам, 
а третье— к внутренним ветвям.

Выражение (5) можно представить в более компакт
ной форме:

2 ^ / Л  + ; | а д = о ,  (6)
{—о Ь =  1

где первое слагаемое относится к внешним узлам, а 
второе к внутренним ветвям.

Выражение (6) назовем модифицированной формой 
теоремы Телледжена применительно к электрическим 
системам. При этом выражения (4а) и (46) также мож
но представить аналогично выражению (6):

:=о 6=1

;| ^/б /ь=о .

(7а)

(76)

t=0 !> = 1

Аналогично выражениям (7а) и (76) можно написать 
выражение для сопряженных значений напряжений и 
токов:

2 а д + 2 ^ 6 = 0 ;
:=о 6= 1

(8а)

(86)
6 =  1

(46)

где Ul, i t — комплексные значения напряжений и то

Выраження (7)—(8) позволяют решить поставленную 
задачу.

Решение задачи. Поскольку вопрос сводится к на
хождению изменения комплексных напряжений и токов 
узлов при изменении продольных комплексных сопро
тивлений ветвей, то необходимо получить соответствую
щие выражения в приращениях. В данном случае вы
ражения в приращениях необходимо получить относи
тельно режимных параметров исходной электрической 
системы. Исследование показало, что для определения 
приращений комплексных узловых напряжений и то
ков необходимо решить две системы линейных алгеб
раических уравнений, которые вытекают из двух сопря
женных электрических систем. В связи с этим приведем 
понятие о двух а- и Р-сопряженных электрических си
стемах. Сопряженная система а  позволяет определить 
действительные составляющие, а р — мнимые состав
ляющие комплексных узловых токов. В силу этой клас
сификации в дальнейшем вместо индекса «с» (сопряжен
ная) будем использовать индексы а  и Р соответственно.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Метод коррекции установившихся режимов ЭЛЕК ТРИЧЕСТВО  ль 3, 1987

Генераторы

<D

Нагрузки

Рис. 2. Пассивный многополюсник после структурного изме
нения

Сначала рассмотрим а-сопряженную электрическую 
систему.

Предположим, что в исходной электрической системе 
из-за изменения продольных комплексных сопротивле

ний фис. 2) действуют новые напряжения Vi, Vb тл 

токи It, Ib в узлах и в ветвях, которые удовлетворяют 
законам Кирхгофа, и следовательно, согласно модифи
цированной форме теоремы Телледжена можем напи
сать:

+ ^ и ’ьП-^О- (9а)
( = 0 

м
Ь=1
N

' ^ u U i  + ^ u t i b = o .  (96)
b-=l

Напряжение U'{, О'ь и токи 1{, Уь выражения (9) от

личаются от напряжения (Ji, Of, и токов 7̂ , выра

жения (7) приращениями At/j, AUf, и A/j, A/j,, так что

U'i =  Ui+AUi-, (10а)

/; =  /i +  A/i; (106)

U'b=Uf,+AU„-, ( I Ob)

/; =  /ь + А /, (Юг)

и следовательно, (9а) и (96) соответственно можно пе
реписать в виде 

м N

£=0
М

(126)

Нетрудно заметить, что в выражениях (12) фигури
руют только приращения напряжений и токов исход
ной электрической системы— как результат прираще
ний комплексных сопротивлений ветвей. Поскольку за
данная исходная информация для базисного станцион
ного узла отличается от исходной информации отно
сительно независимых станционных и нагрузочных уз
лов, то представим выражения (12) в следующем виде:

A U o io + ^ A O i 'l f+ ^ A U f , I ?  =  0; (13а)

t/?A/o +  ÛfAic +  '̂UfAh = 0 .  (136)

В (13) первые слагаемые относятся к базисному узлу, 
вторые — к станционным и нагрузочным узлам, а 
третьи — к продольным элементам электрической си
стемы.

Аналогичные выражения можно написать и относи
тельно сопряженных значений величин, входящих в 
(13а), (136):

A U o n + ^ A U r if+ '^ A U ;n = = 0 ;  (14а) 
<=1 6—1

0?Д7о“ + 2  + 2  =  0. (146)
f—I 6—1

Выражения (13), (14) можно упростить на основании 

заданной исходной информации, согласно которой Оо= 

=  Uo {Uo=Uo), т. е. напряжение базисного узла исход 
ной электрической системы является постоянной вели

чиной, и следовательно, AUq=0  (AU=0). С другой сто
роны, поскольку а-сопряженную электрическую систему 
рассматриваем при линейных отношениях комплексных 
напряжений и токов, то можно принять напряжение 

базисного узла равным нулю, т. е. t/o = 0  (&о =  0).

В результате уравнения (13) и (14) принимают сле
дующий вид:

г = 1 
м

6 = 1

N

2  [Ui + А(/,1) /? + 2  /б“ = 0; (11а)
<-0 6-1

2  и? (/; + А1\) + 2 1/? (7, + A 7 j = 0 . (116)

£=0 6=1

Раскрывая скобки выражения (11) и учитывая (9), 
получаем:

М N

' ^ A U i l f + '^ A U j ^  =  0; (12а)

'^ U fA it+  ^ U tA ib = 0 ;  
= 1 6 — 1
М N

'^ A U r n + '^ A U b l f ^ O ;  

:-1 6—1

^ U f A b +  '^ tr iA Ib  = 0 .

(15а)

(156)

(15в)

(15г)
6—1

i-O 6-1

В эти выражения входят приращения напряжений и 
токов как внешних узлов, так и внутренних ветвей. 
Как уже было сказано, эти приращения мы рассматри
ваем как результат приращения в комплексных продоль
ных сопротивлениях. В связи с этим, необходимо уста
новить связь между приращениями комплексных сопро
тивлений, напряжений и токов ветвей исходной электри
ческой системы.

Рассмотрим уравнения ветвей в следующем виде:

Ub =  Z j„  (16)
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и, если предположим, что комплексное продольное со
противление Zb получило приращение AZg, то уравне
ние (16) можем записать как

^b+Ai/b =  (Zb+AZ6) (/ь+А/ь). (17)

Раскрывая скобки и учитывая уравнение (16), по
лучаем;

А ^, =  Zb Мь + А̂ ь-̂ ь + А/ь. (18)

Пренебрегая последним слагаемым правой части,
приращения комплексных сопротивлений, напряжений 
и токов можно связать с помощью соотношения

AU, =  Z ,A i,+ A Z ,i„  (19а)

а также выражения

A U ,= Z ,A I, + AZjb . (196)

Поскольку напряжения ветвей определяются раз
ностью узловых комплексных напряжений, то изменение 
комплексных напряжений ветвей вызывает изменение 
напряжений узлов.

Предположим, что в результате комплексное напря

жение Ui узла i получает приращение AUf, тогда изме
нится соответственно как комплексный ток этого узла,
так и комплексная мощность. Если до изменения сопро
тивления, комплексная мощность i-ro узла определялась 
по формуле

St =  O J „  (20)

то после изменения сопротивления она принимает еле 
дующий вид:

S, + A S ,=  {U, + AU,){lt + AI,]. (21)

Раскрывая скобки, учитывая (20), пренебрегая чле
ном высшего порядка, а также считая, что комплекс
ная мощность рассматриваемого узла остается посто
янной, из выражения (21) можно установить:

AU,= - ^ А / ,

а также А&, =  _ - ^ А ^  
ч

-1
i= 1 / .

+

+ J; (AZb/b/? + AZb7b/?)=0. (24)

В обобщенном выражении (24) фигурируют режимные 
параметры (токи и напряжения) как исходной, так и 
а-сопряженной электрической системы. Кроме того, в 
(24) входят приращения комплексных токов и напряже
ний — как результат приращения комплексных продоль
ных сопротивлений.

Дальнейшей целью является выбор таких парамет
ров (активных и пассивных) а-сопряженной электриче
ской системы, чтобы обобщенное выражение (24) макси
мально упрощалось и не зависело от всех параметров ис
ходной электрической системы.

Если комплексное сопротивление а-сопряженной 

электрической системы обозначить через Z?, то урав
нение ветвей можно представить как

[U t-=W b), b= \ ,2 ,...,N . (25)

Предположим, что продольные комплексные сопро
тивления а-сопряженной системы выбираем равными 
продольным комплексным сопротивлениям исходной си
стемы:

Z ? = Z jZ ?  =  Z j ,  6 = 1 ,2 ...... N, (26)

тогда уравнение (25) можно представить в следующем 
виде:

Z t lb - U b = 0 , { ^ П - и ^ = 0 ) .  (27)

Учитывая (27) в обобщенном выражении (24), по 
лучаем

м

-2 / J

+ 2  (AZb4/? + A Z ,/? )=0 .

+

(28)

(22а)

(226)

*=.1

На основании (15) составляем следующее обобщен
ное выражение для а-сопряженной электрической си
стемы [6]:

2  [{A U iIf-O fA h ) + {A U jf- U fA It)]  +
1

+ 2  [{A U ,n-O bM b) + { ^ W - U b ^ ib ) ] = 0 .  (23) 
b~l

В выражении (23) первая сумма относится к внешним 
узлам, а вторая — к внутренним ветвям пассивного мно
гополюсника.

Если подставить в (23) выражения (19) и (22) и сгруп
пировать члены относительно приращений комплексных 
токов узлов и ветвей, то получим:

^ A i J u f + - ^ i ^ ]  + A i J u f + - ^ i f ^
\ ‘ i f  h

N

Нетрудно заметить, что во вторую сумму входят при
ращения сопротивлений и токов ветвей исходной элект 
рической системы, величины которых считаются задан
ными. Туда входят также токи ветвей а-сопряженной 
системы, величины которых не заданы. В первую сумму 
входят только узловые режимные параметры исходной и 
а-сопряженной электрической системы. Здесь заданными 
являются только узловые напряжения и токи исходной 
системы. Нашей задачей является определение неиз
вестных режимных параметров а-сопряженной системы с 
целью установления численных значений искомых при

ращений AI} ( t= l, 2, ..., М).
Предположим, что необходимо определить прираще

ние комплексного тока узла /, т. е. A/j, при котором вы
ражение (28) удобнее представить в следующем виде;

h

м

-1
1=. 1
{Ф I

А/, {/f-f I f ]  4-A/i l u f  +  - ^  i f

1

+

(29)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



10 Метод коррекции установившихся режимов ЭЛ ЕК ТРИ ЧЕСТВО  № 3, 1987

Предположим, что узловые режимные параметры 
а-сопряженной системы выбираем таким образом, что
бы для узлов обеспечивалось условие

д / , Ui
If

11 ■; ■ ' ii

=  A Z j J l  + A Z j J t  

Далее, если предположить также, что

то выражение (31) принимает весьма упрощенный вид: 

(А/,+ A / j (33)

в котором величина является действительным чис
лом и характеризует точность моделирования а-сопря- 
женной электрической системы.

Как уже было сказано, выражение (33) позволяет 
определить только действительную часть приращения 

комплексного тока узла I, т. е. A/j. В этом легко убе
диться, если в (33) подставить

A/j =  A/„, + /A V , Д/, =  А /„ ,- /А /р ,; (34а)

i i I Pi.\ 1}.= laK (346)

/ “ =/?я+//?х; (34в)

AZ^=Ai?x,+/АХ^; =  — / A-X»,, (34г)

где а —относится к действительной части, в р — к ко
эффициенту при мнимой части соответствующей комп
лексной величины.

В результате преобразования получим

А/
1

al~

(35)

Выражение (35) позволяет определить только дей

ствительную часть А/„1 комплексной величины A/j. 
Поэтому необходимо установить выражение, аналогич
ное (33), для определения величины A/pj при мнимой 

части комплексного тока АД. Для этого необходимо сна
чала построить обобщенное выражение, аналогичное 
(23), пользуясь также модифицированной теоремой Тел- 
леджена. При этом, как уже было сказано, обращаемся 
к Р-сопряженной электрической системе, для которой 
соответствующее обобщенное выражение будет иметь вид:

2  + A/,)-(At/;^?+^/?Д^,)]^-
< —1

+ 2  [{^iJbil + O tA i^]- {A U bH + U tA h )]^0 . (36)

Подставляя выражения (19), (22) в (36) и группи
руя члены аналогичным образом, получаем

м

(30) 1
А/ i/p j_ А , /? - А / ,

/
+

И приращение сопротивления происходило только в 
одной ветви Я,, тогда выражение (29) определенно упро
щается и принимает следующий вид:

+ 2  [ A Ib { Z jU O t)- A Ib { Z b n  + Ol)] +
6=1

+ 2  {AZbibH-AZbibH )=0. (37)

6-=i

(31)

(32)

Если сопротивление ветвей Р-сопряженной системы 

обозначить через Z?, то их уравнение можно предста
вить в виде

Ut = z V ll [01 ^ Ш ] ,  Ь=\ ,2 ...... N. (38)

При этом предполагаем, что продольные комплекс
ные сопротивления Р-сопряженной системы

Z l= - Z b ,  (Z g = - Z b ), &=1, 2, ..., N, (39) 

тогда выражения (38а) и (386) можно записать в виде

ZbH + V t^ Q , (Zb/? + f/?= 0 ), Ь =  1 ,2 ......N. (40)

Если выражения (40) учесть в (37), то получим:

м

i =  1

А/, +

(41)

6=1

Здесь также во вторую сумму входят приращения 
сопротивлений всех ветвей исходной электрической си
стемы.

Предположим, что необходимо определить величину 
приращения тока какого-либо 1-то узла, для чего (41) 
необходимо представить в виде

А/г t o + А / ? ) —А/, (uf+MjLn] 
h

+

м

+ 2
i== 1 
ii-t

А/,
h

- A /;
/ J

+

(42)

6—1

Можно узловые режимные параметры Р-сопряжен
ной системы выбрать таким образом, чтобы для всех 
узлов i (i Ф  I) обеспечивались соотношения

t / P + A / P  =  &? + 4 i- / f  =  0. 
h  li

(43)

Если дополнительно предположить, что ^прираще
ние сопротивления происходит только в одной ветви %, 
тогда выражение (42) принимает более упрощенный 
вид;

А/, f i/ f  + А  / Р  ̂- A ll  + i f
V

^ - [ A Z j J i - A Z j J l ) . (44)
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Далее, если обеспечить условие 

h  h

где

(45)

то выражение (44) примет свой окончательный упро
щенный вид:

(А/,-АЛ) jip =  - ( A Z j J i - A V V ^ ) ,  (46)

где jip— является действительным числом и характери
зует точность моделирования Р-сопряженной электриче
ской системы.

Если комплексные величины, входящие в (46) раз
ложить на действительные и мнимые составляющие, 
аналогично (34), то получим 

1

n=~Y,Uf; 

/?  =  ~ Y ,U ? + Y,iia,

Ui
Y i =

J±_

U i )
(51)

(47)+ A X jW .\ - /p , /W ]

Определяя /„i из (35) и /pj из (47), можем установить 
значение искомого приращения комплексного тока, 

узла i. A/(=A/„,+ 7A/pj. Для дальнейшего упрощения 
выражения (35) и (47) можно принять =  jig =  1.

Из выражений (35) и (47) нетрудно заметить, что для 
определения составляющих приращений комплексного 

тока узла /(А/;) необходимо иметь численные значения 
не только составляющих тока ветви исходной электри
ческой системы, но и а- и Р-сопряженных систем. Поэто
му важной задачей является разработка метода расчета 
установившихся режимов а- и р-сопряженных электри
ческих систем.

Расчет установившихся режимов сопряженных систем. 
Рассмотрим сначала расчет установившихся режимов 
а-сопряженной электрической системы. Поскольку на
пряжение базисного узла а-системы равно нулю, то 
уравнение установившегося режима можно представить 
в следующем виде:

Уравнения (50а), (506) можно объединить в виде 
следующего матричного уравнения:

ia =  _Y £ j«+ Y ,f i„ , (52)

где Y — диагональная матрица порядка М; напряжение 

0 “ и ток /“ те же самые, что и в (49); I— индекс узла, 
относительно которого необходимо определить прира

щение комплексного тока А/;.

Можно заметить, что в состав U“ , 1“ входят соот

ветственно Of, if. В результате имеем два матричных 
уравнения (49) и (52) относительно многомерных векто

ров 0 “ (U“) и решение которых позволит опреде
лить их значения. Раскладывая комплексные величины, 
входящие в (49) и (52), на действительные и мнимые со
ставляющие, соответственно получаем:

(53)
Г £/“ ] г ^ — X' г /“ 1‘ а

X X
Р

Г /“ 1‘ а Г В ■

Р
В\ — G X + (54)

Уравнения (53) и (54) являются матричными уравне
ниями порядка 2М, причем в развернутой форме мат
рица постоянных коэффициентов (53) имеет блочно-диа
гональную форму.

Для упрощения записей (53) и (54) введем следующие 
обозначения:

(48)

где Li"— многомерный вектор узловых комплексных на
пряжений относительно напряжения базисного узла 

lfo=0; /“ — многомерный вектор узловых комплексных 

токов за исключением тока базисного узла / “; 2“ — 
неособенная матрица узловых комплексных сопротивле
ний относительно базисного узла.

Поскольку Z“ =  Z, т. е. равняется неособенной мат
рице узловых сопротивлений исходной схемы, то урав
нение (48) в дальнейшем будем представлять в виде

iJ “ =  Z K  (49)

(49) при известном Z неизвестными являются IJ“ 

и 1®, для определения которых необходимо установить 
дополнительные условия, связывающих их.

В качестве дополнительных условий, связывающих 
узловые токи и напряжения а-системы используем ус
ловия (30) и (32), которые назовем граничными усло
виями. Условие (30) относится ко всем узлам, кроме уз
ла I, относительно которого действует граничное усло
вие (32) и для которого необходимо определить измене

ние комплексного тока /j (/,). Из (30) и (32) устанавли
ваем:

А =

В =

С“ =

R —X '

"X R

G \ В '

В\i—G
S J

Г gl
bl

(55а)

(556)

(55в)

(55г)

При этих обозначениях вышеприведенные уравне
ния (53) и (54) можно представить в следующем виде:

U“ =  A1“; (56)

1“ = — Вй“ + С« (57)

Представим матричное уравнение (56) в виде

A-iU“ = l« .  (58)

Рассматривая совместно (57) и (58), можно устано
вить следующее выражение для определения неизвест
ного вектора U“:

U“ =  (A-i + B)-iC“. (59)

(50а)

(506)

Определив численные значения элементов U“, не
трудно найти численные значения элементов 1“, поль
зуясь выражением (58).

Если ввести обозначение

A = A - i- f В, (60)
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ТО выражение (59) примет более упрощенный вид:

U“ =A-iC« (61)

Можно заметить, что в конечном итоге вопрос опреде

ления вектора U® связан с обращением матрицы А, для 
чего воспользуемся тождеством Шермана — Моррисона 
19J (см. приложение). _

После установления матрицы А  ̂нетрудно по выра
жению (61) определить вектор узловых напряжений U®, 
а по (57) — вектор узловых токов /® а-сопряженной 
электрической системы. Имея узловые напряжения, 
можно найти токи интересующей нас ветви, предполо
жим ветви с индексом i .

После расчета установившегося режима а-системы 
переходим к расчету установившегося режима в Р-
электрической системе, уравнение которой можно опре
делить в аналогичном (48) виде

U ^ = Z Ч ^  (62)

где — многомерный вектор узловых напряжений 

относительно напряжения базисного узла L/§=0; —
многомерный вектор узловых комплексных токов за 

исключением тока базисного узла /§: Z® — неособенная 
матрица узловых комплексных сопротивлений относи
тельно базисного узла.

Поскольку 7Р =  —Z, то уравнение (62) можно пред
ставить как

1)** =  — Z i“. (63)

Здесь в качестве дополнительных выбираются урав
нения

L/f =  —

I i
(64a)

(646)

Аналогично (52) 'для системы (64а), (64б) можем 
написать:

iP=_y£|P-fY ,(ip . (65)

Раскладывая комплексные величины, входящие в 
(64а) и (65) на действительные и мнимые составляю
щие, соответственно получаем:

(66)
' R

г

X
Г ^21

X R I р
р .

>

/ I ] г G1 В f i / S l
+в  1--G,

X
W p .

(67)

Уравнения, вытекающие из (66), (67) и аналогич
ные уравнениям (56), (57), будут иметь вид:

иР= — AIP; (68)

1Р =  — BUP-fCP. (69)

Для определения UP на основании совместного рас
смотрения (68) и (69) имеем

UP =  (— A-i-fB)-iCP. 

Если обозначить

А=-А-14-В.

(70)

(71)

то (70) можно переписать в виде:

(72)

Для обращения матрицы А~  ̂можно воспользоваться 
также тождеством Шермана — Моррисона. Заметим, что 
при этом также не возникает никаких затруднений и 
для нахождения численных значений элементов матрицы 

А“ .̂ После установления матрицы А“  ̂ на основании 
выражений (72) и (69) можно определить многомерные 
векторы UP, /Р соответственно.

Зная узловые напряжения Р-сопряженной системы, 
определяем токи интересующей нас ветви—в данном слу
чае ветви с индексом Я. После расчета установившегося 
режима а-системы находим величины

(73a)

a после расчета установившегося режима Р-системы— 
величины

i/p =  (6/^2. 

=  u Im)-

(736)

С другой стороны, в результате расчета установив
шегося режима исходной электрической системы имеем:

=  t/pi); 

f/*=(t/a*, i/p.); (73в)

Таким образом получены узловые комплексные на
пряжения всех узлов исходной и а-, Р-сопряженных 
электрических систем. На основании этих данных можем 
определить комплексные токи во всех ветвях как ис
ходной, так и а-, Р-сопряженных систем.

Получив токи в ветвях, а также величины прираще
ния комплексных сопротивлений, с помощью^выражений 
(35) и^(47) определяем составляющие искомого комплекс

ного тока All, т- е. А/ц,, A/pj. Заметим, что придавая
индексу I различные значенияД/=1, 2.......М), можно
определить величины изменени)я комплексного тока лю
бого интересующего узла.

О практическом применении метода. На основании 
вышеприведенного алгоритма составлена программа 
(ПЛ-1) для ЦВМ ЕС-1045. Вычислительные эксперимен
ты, проведенные относительно электрических систем, 
состоящих из 4, 10 и 27 узлов, показали правомерность 
данного метода для определения чувствительностей уз
ловых комплексных токов при изменении величин про
дольных комплексных сопротивлений. Было проведено 
исследование для установления пределов изменения 
комплексных сопротивлений, при котором обеспечивает
ся допустимая точность узловых комплексных токов.

Выв^ы. 1. Применение теоремы Телледжена открыва
ет новые перспективы для коррекции установившихся 
режимов электрических систем в реальном времени.

2. Предложенный метод обеспечивает высокую ма
невренность для оценки узловых режимных параметров
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при изменении величин продольных комплексных сопро
тивлений.

Приложение. Предположим, дано следующее матрич
ное соотношение, в котором каждая матрица имеет по
рядок 2М:

А =  А-1+В, (П-1)

где матрица В образуется умножением матриц С и D

8 =  CD (П-2)

(С и D —соответственно столбцевая и строчная матри
цы порядка 2М).

При этом тождество Шермана— Моррисона преоб
разуется к виду

(П-З)

Поскольку

[(А-1)-1 =  А, 

то тождество (П-З) представляется как

ACDA
А-1 =  А-

1 + DAC •

О р д  —  й р д

2М 2М

2  2  ^РЯ°ЯР
______g —1_______
2М 2М

1 + 2  2  ‘̂ РЯ î Ч̂P̂ P̂я)
Р " 1 V — 1

(П-6)

Полученное выражение дозволяет поэлементно уста

новить искомую матрицу А~ .̂
При использовании выражения (П-6) необходимо за

ранее установить форму матрицы В — как произведение 
матриц С и D.

Применяя к нашей задаче тождество (П-5) и рекур
рентное выражение (П-6) можно сказать, что:

1. Установление матрицы А“  ̂ или определение ее 
элементов никакой трудности не представляет, посколь
ку согласно постановке задачи известна матрица А 
или ее элементы Орд. Действительно, элементы Орд яв
ляются элементами квадратной матрицы узловых сопро
тивлений, которая является известной.

2. Нет необходимости установления формы матриц С 
и D, а следовательно, и матрицы В. При этом удобнее 

матрицу А~^ получать шаг за шагом и на каждом шагу 
учитывать только один столбец. Если номер столбца 
обозначить k, то выражение (П-6) принимает более про
стой вид:

2М 

2

йрд  —  U p q
V— 1

Можно заметить, что знаменатель
2М

Д == ' + 2

(П-7)

(П-8)

V - 1

не зависит от основных индексов р, q и следователь

но, на каждом шагу знаменатель вычисляется только 
один раз; в результате (П-7) можно представить как

2М 

2

^ря—^ря
V— 1

(П-9)

3. Определяя структуру матрицы В — согласно (54) 
она является блочно-диагональной и каждый блок со
стоит из четырех элементов (56в) — на каждом шагу 
следует учитывать только два элемента. При этом ре
куррентное выражение (П-9) принимает упрощенный 
вид:

2 

2
flpg — CLpq V— 1

■ЧИ»

где

(П-4)

(П-5)

(П-10)

(П-11)
V - 1

Для практического использования тождества (П-5) 
его Удобнее представить в алгебраической форме. Если 

обозначить элементы матриц А, А, С, D, соответственно 

flpq. dpq, Сдр, dgp, то (П-5) можно переписать как

А л гори т м  о б р а щ е н и я  матрицы  А. Для раз

работки алгоритма обращения матрицы А рекуррентное 
выражение (П-10) и (П-11) представим в следующем 
виде:

2t

2  ®vh<*pv
V—2<—1

Орд —Оря'

2t

(П-12)

(П-13)Д - 1 +  2
V-.2<— 1

где f = l ,  2....... М; k =  (2 t- l) ,2 , t.

Придавая всевозможные значения индексу t, можно 
установить все элементы В, например:

k = l .

fe =  3. 

fe=5, 

jfe =  2M— 1, 

k =  2M,

v =  3-7-4;

v =  (2M— 1)4-2M.

(П-14)

Таким образом, искомая обращенная матрица уста
навливается в результате проведения весьма элементар
ных 2М шагов, что требует незначительного машинно

го времени. Если обозначить искомую матрицу А< =  
=  A + D (где  ̂=  1, 2, . . 2Л1), то для ее определе
ния предлагается следующий алгоритм:

А7‘

А<_' =  А<_2 + Dt—i’f

Аг' =  А,-, + Д .

(П-15)

Здесь дополнительная матрица образуется из за
данной матрицы Ао и из первого столбца матрицы В, Dj 
из Ai и второго столбца матрицы В и т. д.; матрица D, 

образуется из матрицы Aj_^ и последнего столбца 2М 
матрицы В.
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Управляемое сечение в большой электроэнергетической системе
ВАСЬКОВА Т. В., ИОФЬЕВ Б. И., КОЛПАКОВА А. И.

Тенденция к объединению электроэнергетических 
систем (ЭЭС) на параллельную работу вызвана неоспо- 
)имыми преимуществами обмена мощности между ними 
1—31. Реализация этих преимуществ требует достаточ

ной пропускной способности электрических связей [1, 2], 
иначе процесс объединения может отрицательно отра
зиться на уровне надежности электроснабжения потре
бителей [1, 3]. В действительности по различным причи
нам полное резервирование возможных дефицитов мощ
ности в отдельных ЭЭС не обеспечивается, недостаток 
пропускной способности сказывается как в нормальных, 
так и (тем более) в аварийных режимах [2]. Это сопро
вождается периодическим отключением части потреби
телей и понижением частоты [2]. Опыт заставляет счи
таться и с возможностью аварий, вследствие которых 
электроснабжение прекращается одновременно на боль
шой территории.

Методы борьбы с указанными явлениями разнообраз
ны [1—3]. В данной работе рассматривается только один 
аспект проблемы — создание в большой ЭЭС управляе
мого сечения, позволяющего в двух частях вести нор
мальные и аварийные режимы независимо [1,3—6].

Под большой ЭЭС здесь понимается ЭЭС, имеющая 
много концентрированных узлов и связей между ними. 
Внутри концентрированного узла связи не ограничи
вают обмена мощности между электростанциями и на
грузками, входящими в узел, в то время как обмен мощ
ности между такими узлами ограничен.

В работе рассматривается именно управляемое се
чение, а не управляемая связь, причем имеется в виду 
следующее соотношение между ними. Связь соединяет 
два узла ЭЭС, сечение пересекает одну или несколько 
связей ЭЭС, разделяя ее на две части (рис. 1).

В рамках данной статьи целесообразно считать не
управляемой связь переменного тока, передаваемая 
мощность по которой, как известно, зависит от угла 6̂  
между фазами напряжений по концам связи, т. е. Р^^р— 
= ‘Рпер.пр Sin6^, где предельная передавае
мая мощность. Связь, содержащую те или иные средства 
принудительной передачи мощности, назовем частично 
управляемой, а связь, вся передаваемая мощность ко
торой устанавливается принудительно, вне зависимости 
от угла бд — управляемой. Для исключения зависи
мости от этого угла служат фазоповоротные устройст-

 ̂ Статья печатается в порядке обсуждения.

ва [7]. Если применяется преобразователь частоты, то 
достигается независимость и от частот переменного тока 
в соединяемых узлах [8]. Аналогично можно классифи
цировать и сечения.

Частично управляемая связь создается для улучше
ния распределения мощности между образующими ее 
линиями (на рис. 1 — связь 1—3) [7]. Частично управ
ляемое сечение создается с аналогичной целью; улуч
шить распределение мощности в кольцевой сети (на 
рис. 1 управляемая связь 5—6 входит в частично уп
равляемые сечения F и G, чем достигается нужное рас
пределение мощности по связям треугольника 4—5—6) 
[7]. Управляемое сечение образуется одной или несколь
кими управляемыми связями (на рис. 1 — сечение D).

Уже 50 лет назад высказывались предостережения 
против возможного толкования ЭЭС как простого сое
динения их на параллельную работу связями перемен
ного тока [5, 9]. Была высказана мысль о необходимости 
понимать под единой электрической системой единую 
хозяйственно-техническую систему, дающую возмож
ность использовать все преимущества такого единства и, 
по-возможности, исключить недостатки, связанные с 
понижением надежности работы. В качестве мероприя
тия для повышения надежности было предложено раз
деление единой высоковольтной сети на ряд секций, 
имеющих гибкую связь между собой (за счет переброс
ки достаточной мощности из одной секции в другую) 
и параллельную работу внутри секций [5]. Вплоть до 
70-х годов недостаточное развитие технических средств 
не позволяло осуществить этот принцип. Лишь сравни
тельно недавно достигнут большой ресурс коммутацион
ной способности выключателей, необходимый для гиб
кого переключения мощности, а также появились воз
можности непрерывного и практически безынерционного 
изменения мощности, передаваемой между секциями. 
Для этого могут быть использованы преобразователи 
частоты, которые выполняются с помощью тиристорных 
выпрямителей и инверторов (линия или вставка по
стоянного тока) или асинхронизированных синхронных 
электрических машин (электромеханический преобразо
ватель частоты) [8]. В результате актуальная задача 
разработки управляемых сечений стала разрешимой.

Рассмотрим влияние управляемого сечения на раз
личные технические и экономические характеристики 
ЭЭС.

Дефицит мощности в одном из узлов ЭЭС. В большой
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ЭЭС неминуемо периодически возникает ситуация нор
мального режима работы, при которой б  том или ином 
узле имеется дефицит генерируемой мощности, но из-за 
ограниченности пропускной способности связей нет 
возможности покрыть его за счет передачи из других 
узлов. В^этой ситуации имеется единственная возмож
ность — ”в дефицитном узле снизить нагрузку^потреби
телей. Для этого служат три управляющих воздействия: 
первое — отключение части потребителей в данном уз
ле, второе — снижение напряжения переменного тока 
в данном узле и третье — снижение генерирующей мощ
ности в других узлах с целью снижения частоты пере
менного тока в данном узле и вместе с тем, следователь
но, во всех узлах, связанных с ним сетью переменного 
тока. Указанные воздействия выполняются диспетчер
ским и оперативным персоналом, автоматикой нормаль
ного режима или противоаварийной автоматикой — в за
висимости от темпа развития дефицита.

Поскольку любое из трех воздействий направлено 
на снижение нагрузки потребителя, оно неминуемо на
носит ему некоторый ущерб. Наличие небольшого ко
личества потребителей — регуляторов не позволяет 
считать, что этот ущерб отсутствует. Далее под ущербом 
понимается только экономический ущерб.

Первое из упомянутых воздействий наиболее ясно 
и по техническому эффекту, и по ущербу. Кроме того, 
оно сопряжено с двумя существенными недостатками. 
Во-первых, отключение потребителей хорошо наблюдае
мо с их стороны и вызывает внеэкономические послед
ствия. Во-вторых, в каждом из потенциально дефицит
ных узлов нужно создать надежную и быстродействую
щую систему централизованного отключения нагрузки 
по каналам телепередачи информации. По данным [10], 
стоимость таких систем довольно высока (до 2 руб на
1 кВт отключаемой нагрузки).

Второе воздействие неприменимо в узлах со столь 
низким уровнем напряжения, что его ввод может при
вести к недопустимому понижению напряжения и тем 
более к опрокидыванию нагрузки или к неустойчивости 
генераторов. Из-за указанной опасности в отечествен
ной практике это воздействие, настолько известно, не 
применяется. В отношении возможности локализации 
и потребности в телеканалах это воздействие занимает 
промежуточное положение между первым и третьим.

Третье воздействие наиболее легко выполнимо и 
наименее наблюдаемо. Глубина возможного снижения 
частоты ограничена на уровне 1,0— 1,5 Гц условиями 
технологии производства и потребления электроэнергии. 
Главный недостаток использования понижения часто
ты — невозможность его локализации в ЭЭС без управ
ляемого сечения.

На основе имеющихся в настоящее время представ
лений об усредненном ущербе для потребителей опре
делена оптимальная стратегия использования первого 
и третьего управляющих воздействий в дефицитном уз
ле, соединенном с остальными узлами ЭЭС связями, 
полностью загруженными мощностью, передаваемой к 
этому узлу [4]. Дефицит Рд, меньший некоторого гра
ничного значения Рд.гр. целесообразно компенсиро
вать только понижением частоты; если же Рд>Яд р̂, 
целесообразно еще и отключать нагрузку, причем по 
мере увеличения Рд сверх Рд.гр оба воздействия долж
ны увеличиваться в определенном оптимальном соче
тании.

Чем больше остальная часть ЭЭС по сравнению с де
фицитным узлом, тем, естественно, меньше целесообраз-

Рис. 1. ЭЭС с разнородными связями и сечениями:

У— управляемый элемент; связи 1—2, 2—3, 4—5 и 4—6 — 
неуправляемые, 1—3 — частично управляемая, 2—4, 3—4 и 
5—6 — управляемые; сечения: Е — неуправляемое, А, В, С, 

F и G — частично управляемые, Д  — управляемое

ное понижение частоты, и в большей мере дефицит дол
жен компенсироваться отключением нагрузки, что уве
личивает ущерб.

Ущерб минимален, если дефицитный узел работает 
изолированно или связан с остальной частью ЭЭС се
чением, управляемым с помощью преобразователя ча
стоты. В этом случае при полной его загрузке понижать 
частоту целесообразно только в дефицитном узле, ос
тавляя в остальной части ЭЭС нормальный режим ра
боты. Если же резерв пропускной способности управляе
мого сечения имеется, то взаимопомощь двух частей ЭЭС 
целесообразно осуществлять так, чтобы понижения ча
стот в них были обратно пропорциональны коэффициен
там регулирующего эффекта их нагрузки [4].

Указанные закономерности иллюстрируются наибо
лее просто на примере ЭЭС, состоящей из N одинаковых 
узлов, соединенных полностью загруженными неуправ
ляемыми связями. Каждый из узлов имеет мощность 
нагрузки Рн.ном- измеренную до возникновения де
фицита мощности, в частности, при номинальной частоте 
/ном- Дефицит мощности Рд возникает в одном из узлов, 
а его относительная величина ед=Рд/Рн,ном- Он ком
пенсируется, во-первых, изменением частоты на вели
чину А/, вызывающим относительное снижение нагруз
ки

А/ ( 1)

где /Sg — коэффициент регулирующего эффекта нагруз
ки по частоте.

Во-вторых, компенсация осуществляется отключе
нием потребителей с предупреждением, вызывающим 
относительное снижение нагрузки e .̂ Если для просто
ты в отличие от [4] не учитывать, что отключение по
требителей уменьшает регулирующий эффект нагрузки, 
то

8д=8/ + 6п (2)

И суммарный условный ущерб от двух рассматриваемых 
управляющих воздействий выражается формулой [4]

y =  befN + Sn, (3)

где Ь=60 — коэффициент, при котором в одноузловой
ЭЭС (Л^=1) снижение нагрузки на 1/60 путем отключе
ния потребителей с предупреждением дает тот же ущерб, 
что и путем снижения частоты (ее для этого требуется 
понизить на 50/60x1,5=0,56 Гц).
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4.-1

Рис. 2. Цепочечная схема ЭЭС (с четным числом узлов)

В указанном простейшем случае

1
чьп » (4)

И при Ёд <  е̂ гр требуется обеспечивать еу=бд и ец=0, 
а при ед>е^1,р~®/=®/гр (постоянство — следствие 
упомянутого упрощения) и ец=ед—е/^р.

Ниже приведены параметры оптимальной разгрузки 
ЭЭС при дефиците мощности в одном из ее узлов (при
нято 1,5 и бд=0,0083; при Л/=1 имеем ел,р=0,0083). 
С увеличением числа узлов N оптимальная величина 
Zf уменьшается, так как увеличивается доля нагрузки, 
мощность которой при снижении частоты уменьшается, 
не способствуя компенсации возникшего дефицита, что 
увеличивает ущерб. Соответственно возрастают и 
суммарный ущерб. При наличии управляемого сечения 
частота снижается в пределах только одной части ЭЭС, 
что позволяет осуществить более глубокое снижение 
частоты, чем в ЭЭС без сечения, и, как видно из ниже
приведенных данных, уменьшить объем отключения 
потребителей соответственно уменьшению числа N . На
иболее эффективно управляемое сечение непосредственно 
у дефицитного узла (Л^=1).

N 8/, 0. е -ДЛ Гц 8п, 0 . е у. 0 . е

1 0,0083 0,278 0 0,0042
2 0,0042 0,139 0,0041 0,0062
4 0,0021 0,069 0,0062 0,0073
8 0,0010 0,035 0,0073 0,0078

16 0,0005 0,017 0,0078 0,0081

Поскольку согласно (3) и (4) при оптимальной раз
грузке узла условный ущерб составляет (если ед>е^1.р)

=  Ш Г . (5)

создание управляемых сечений, уменьшающих число 
параллельно работающих узлов в k раз, уменьшает 
среднегодовой условный ущерб на

А г /  =
k— 1 

46 tP. (6)

где t — средняя продолжительность наличия дефицита 
мощности в узле в течение года.

Это означает, в частности, что создание одного уп
равляемого сечения, уменьшающего число узлов вдвое, 
уменьшает среднегодовой условный ущерб на 
4 млн. кВт-ч в расчете на каждые 10 млн. кВт мощности 
узла и 100 час наличия дефицита

Аварийный небаланс мош^ности. Допустимое зна
чение этой величины дает, может быть, важнейшую ха
рактеристику надежности работы ЭЭС и ее живучести: 
оно показывает, насколько резерв пропускной способ
ности ее сечений сбалансирован с уровнем аварийных 
возмущений. Аварийный избыток мощности сравнитель
но легко компенсируется соответствующим уменьше-

 ̂ Приводимые в работе численные значения- условного 
ущерба можно представить в стоимостном выражении, приняв 
значение удельного ущерба от недоотпуска электроэнергии с 
предупреждением, равное 0,6 руб/кВт-ч.

нием генерируемой в ЭЭС мощности. Поэтому далее 
рассматривается только аварийный дефицит мощности.

В наиболее неблагоприятных условиях определяется 
■^нб.доптш — минимальное из допустимых значений 
аварийного дефицита мощности. Чтобы исключить на
рушения устойчивости параллельной работы, требуется 
обеспечить

^вб -̂ нб. доп mln> (^)

где Рнб — значение аварийного дефицита мощности в 
данном узле.

Неравенству (7) должна удовлетворять величина 
номинальной мощности любого из генераторов данного 
узла.

Из этого правила возможны исключения для неболь
шого числа генераторов, которые для данного узла не
соизмеримо велики, или для линии электропередачи, 
питающей узел извне. Отход от правила вынуждает 
на случай отключения источника особенно большой еди
ничной мощности предусматривать противоаварийную 
автоматику (ПА), действующую обычно на отключение 
соответствующей части нагрузки. Это приводит к сни
жению надежности работы ЭЭС по сравнению с усло
виями, когда вмешательства ПА не требуется.

Неравенству (7) должны удовлетворять и управляю
щие воздействия ПА, что вынуждает наряду со сниже
нием генерирующей мощности в отправной части ЭЭС 
применять в приемной части отключение нагрузки в 
большем объеме, чем это требуется, если ЭЭС не имеет 
других слабых сечений, кроме разделяющего ее на эти 
части.

Если не удается в достаточной мере уменьшить зна
чение Ряб, приходится увеличивать допустимое значе
ние Рнб. допт1п* нужно увеличивать запас про
пускной’ способности в лимитирующих сечениях ЭЭС, 
т. е. или снижать их загрузку, или усиливать электри
ческую сеть.

Рассмотрим ЭЭС простейшей цепочечной структуры 
с числом N одинаковых узлов и с определенной нумера
цией узлов и неуправляемых сечений (рис. 2). В ней 
минимальное допустимое значение небаланса мощности 
в узле с номером п определяется запасом пропускной спо
собности (ДРпер доп min — минимальное значение, 
соответствующее режиму максимальной загрузки) того 
сечения, которое примыкает к этому узлу так, что он 
оказывается в части ЭЭС с меньшим числом узлов;

^в б . допт1п~ д А^пер. доп mln* (®)

По этой формуле выполнен расчет для каждого узла 
ЭЭС, результаты таких расчетов усреднены, и получены 
усредненные значения минимального допустимого не
баланса мощности .Рнб. flonmincp* соответствующие раз- 
ным числам узлов N. Они представлены на рис. 3 точка
ми, условно соединенными ломаной кривой 1. При Л^=1 
с точки зрения устойчивости параллельной работы до
пустимо любое значение небаланса, и это показано пунк
тирной линией. Точки на ломаной кривой 2 рассчитаны 
аналогично, они соответствуют ЭЭС, имеющей управляе
мое сечение, делящее ее пополам (сечение с номером п— 
=N /2  — рис. 2). Задав число узлов ЭЭС, по кривой 1 
можно определить допустимый небаланс в ЭЭС с неуп
равляемыми сечениями, а по кривой 2 — в ЭЭС с одним 
управляемым сечением, делящим ЭЭС пополам.

Из рис. 3 ясно, что, по-первых, с увеличением числа 
узлов значение допустимого небаланса в каждом из них
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в среднем уменьшается, во-вторых, создание управляе
мого сечения благоприятно сказывается на допустимом 
небалансе, и, в-третьих, с увеличением числа узлов 
уменьшается благоприятное влияние управляемого се
чения.

Противоаварийное управление. В ЭЭС с управляемым 
сечением противоаварийное управление предпочтитель
нее, чем в ЭЭС без такого сечения ввиду двух основных 
обстоятельств: вышеуказанного увеличения допустимо
го значения аварийного небаланса мощности -Рнб.доп 
и уменьшения вероятности возникновения аварийного 
возмущения в режиме работы ЭЭС, опасном при данном 
аварийном возмущении. Оба они снижают число тре
бований срабатывания  ̂ противоаварийной автома
тики и, следовательно, ущерб, сопровождающий ее сра
батывание. Увеличение значения д„п позволяет так
же применять более выгодные управляющие воздействия.

Введение управляемого сечения эквивалентно умень
шению числа сечений, режим которых влияет на устой
чивость при каждом данном аварийном дефиците. При 
достаточно большом числе сечений в ЭЭС уменьшение 
их числа вдвое уменьшает в 1,5—2 раза вероятность 
опасной загрузки хотя бы одного из них ® (принято, 
что мощность, начиная с которой возмущение может 
привести к нарушению устойчивости, составляет 0,5— 
0,75 от допустимой по статической устойчивости). В та
кой же степени уменьшается число д.

Изложенные обстоятельства далее формализованы, 
причем введены значительные упрощающие допущения. 

Подлежит вычислению величина А(2У) уменьшения 

среднегодового ущерба 2 У, возникающего в результате 
аварийных возмущений двух основных видов:

Д (2Г ) =  ДУдеф-АГ„

А К  = У а. с" ■ Уа. с /1т. с> (10)

Рис. 3. Зависимости усредненных отношений минимальных до
пустимых значений аварийного небаланса мощности и переда
ваемой мощности от числа узлов ЭЭС с цепочечной схемой

аварийного централизованного отключения нагрузки; 
t — время перерыва электроснабжения.

Противоаварийное управление с помощью отключе
ния нагрузки при среднем для всех узлов значении ава
рийного дефицита характеризуется мощностью отклю
чаемой нагрузки

^ о .н ~ ^ н б .с р  ^нб.допт1пор (^^)

и ее отношением к номинальной мощности нагрузки:

Рр- н Ряб. ср ^нб.додт1пср ^Рпер. доп mln ср

н- ном н. ном ДРпеР. доп m ln ср н. ном
(13)

При ослаблении сечения максимальная необходимая 
его разгрузка ^^разгр определяется как

«  \ (14)Р  — Р*<* разгр — пер. пр

(9)

где АУдеф и АУосл — уменьшение среднегодового ущер
ба при аварийных возмущениях в виде аварийного де
фицита мощности в приемной части ЭЭС и в виде ослабле
ния сечения.

Если ориентировочно принять, что все требования 
срабатывания ПА за год (л .̂с) сопровождаются ^е  пра

вильными фабатываниями со средним ущербом с- ™ 

величину АУ можно представить в следующем виде:

р. т 

Р __р
■* р .Т  ■‘^О .н

где индексы штрих и два штриха означают ЭЭС без уп
равляемого сечения и с сечением соответственно.

Средний ущерб при одном срабатывании оценивает
ся как произведение максимального ущерба следующим образом:
пикающего в наиболее тяжелом для устойчивости ЭЭС 
режиме, на коэффициент усреднения ущерба по режиму

где feg— нормируемый коэффициент запаса устойчиво
сти; I и П индексы доаварийного и послеаварийного 
режимов; а — отношение предельных мощностей в сече
нии в послеаварийном и доаварийном режимах.

Возможность оптимального противоаварийного уп
равления, включающего и разгрузку станций отправ
ной системы мощностью  ̂ [9 , определяется величи
ной /’нб.допт1пор для неослабленных сечений. Если 
отправная и приемная части ЭЭС, примыкающие к ос
лабленному сечению, равны и их регулирующие свой
ства идентичны, то н определяется из системы урав
нений

0,5Рр., + 0,5Ро., =  Р разгр» 
D ^
нб. ДОП. mln ср

Рнб . дод mln ср (15)

[11].

Если предположить, что максимальный ущерб в ос
новном определяется отключением нагрузки с мощно
стью

Рр- н

а выражение (13) принимает вид

0.Н, то [4, 6]

Утай!. ~  ̂ 04  ̂̂  '

о- я Рразгр

н. ном
О 5 б. доп mln ср ^  

’ ДР пер. доп mln ср

^ в- ном ]

где Рн.ном — номинальная мощность нагрузки в узле, 
часть которой отключается; ^(,,= 1,8—2,2 — коэффи
циент, характеризующий неоптимальную очередность

н- ном

^РпеР . дод mln ср
X

■ н. ном
(16)

* Рассчитано на основе полученных методом статических 
испытаний данных В. Д. Шлимовича (Энергосетьпроект) о ве
роятностях загрузки сечений.

2 Электричество 3

Чтобы получить значение AP„,j, „р для (13)
и (16), нужно найти Рразгр по (14) при а=1 .

Пример. Определим уменьшение потери потребите
лей благодаря созданию управляемого сечения. ЭЭС 
имеет следующие характеристики: iV=12; Рцвом =  

=25000 МВт; -Рдер. пр =  0,1Рн. ном’ при возникновении
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аварийных дефицитов мощности ^нб.ср'^^н.ном =  
требуется противоаварийное управление «т.с=20 раз 
в год (создание управляемого сечения уменьшает эту 

величину до «т. с = Ю  раз в год); продолжительность 
перерыва электроснабжения t=\ час.

Получено: доп тШ Ср/Д^пер. доптШ ср=1.47 ПрИ
отсутствии управляемого сечения и 1,57 с сечением 
(рис. 3). Таким образом, создание управляемого сече
ния уменьшает потерю потребителей на 10 млн. кВт-ч. в 
год (это — эквивалентная по ущербу потеря потреби
телей с предупреждением).

Приведенная оценка дает заниженный результат, так 
как не учтены возможности неправильного функциони
рования ПА. Их учет [6] увеличивает расчетный ущерб 
в 1,6—1,7 раза при наличии управляемого сечения и в 
2,2—2,7 раза при его отсутствии. Создание управляемого 
сечения снижает расчетный ущерб в 1,6—2,0 раза, если 
неправильное функционирование ПА учтено, и только 
в 1,2—1,3 раза, если не учтено.

В ЭЭС, содержащей N концентрированных узлов, 
предельный случай аварии заключается в разделении 
на N узлов при отсутствии управляемого сечения и толь
ко на N12 узлов — при его наличии, причем разделение 
происходит только в одной из частей Э ^ .  Как ни редки 
такие обширные аварии, их последствия столь опасны, 
что в соответствии с обычно применяемым принципом 
минимизации максимальных возможных потерь нужно 
учитывать также неоценимую эффективность управ
ляемого сечения для обеспечения живучести ЭЭС.

Нерегулярные колебания. Амплитуда нерегулярных 
колебаний передаваемой через неуправляемое сечение 
активной мощности оценивается по известной формуле

(17) ̂У (^н1 + -̂H-i) ’
где и Рн2 — суммарные мощности параллельно ра
ботающей нагрузки с каждой из сторон рассматривае
мого сечения; с — коэффициент, принимаемый равным 
от 0,75 до 1,5 в зависимости от эффективности регулиро
вания передаваемой мощности.

Создание управляемого сечения, во-первых, устраняет 
нерегулярные колебания в нем и, во-вторых, в силу 
уменьшения Р^х или Рд2> снижает колебания во всех 
остальных сечениях.

Создание управляемого сечения в центре ЭЭС (рис. 2) 
способствует уменьшению нерегулярных колебаний в 
сечении с номером п на величину

г N — п
(18)

где Рн"’к — нерегулярные колебания в сечении с номе
ром п в ЭЭС без управляемого сечения

=  СVP^.^oun{N~n)/N  .

Ниже приведены данные по повышению суммарной 
пропускной способности „ сечений ЭЭС и каж
дого из сечений в среднем АРн.к.ср при разделении 
ЭЭС управляемым сечением на две одинаковые части. 
Эти значения отнесены к значению нерегулярных коле

баний мощности ■Рн.к.б =  с К Л П ^  для крайнего се
чения (/г=1) в ЭЭС с большим числом сечений (A^-v эо).

N

4
8

12
16

2АРа. к/Рн. к. б 
1,32 
3,02 
5,24 
7,77

^Ри. к. ср/-Рн. к- б 
0,44 
0,43
0,48
0,52

иг
Рп.ч

и.

^пер.2.

пч

- О -

- о

р
nepj 

^ ---

Рис. 4. Схема управляемого сечения

В ЭЭС из 12 узлов мощностью по Рн.ном=25000 МВт 
использование управляемого сечения в среднем снижает 
нерегулярные колебания в каждом из них и, следователь
но, повышает их пропускную способность на 55— 
110 МВт.

Вопросы влияния управляемого сечения в нормаль
ных и послеаварийных условиях работы ЭЭС изложены 
выше без учета того, что часть пропускной способности 
сечений высвобождается за счет уменьшения нерегуляр
ных колебаний. Это можно использовать для передачи 
дополнительной мощности в нормальном режиме или 
для создания в этом режиме дополнительного запаса 
пропускной способности на случай возникновения ава
рийных возмущений. В первом случае увеличивается 
эффективность управляемого сечения в нормальном, а 
во втором — в аварийном и послеаварийном режимах.

Принципы устройства управляемого сечения. Для ис
пользования управляемого сечения в качестве меж- 
системного оно должно выполнять все полезные функ
ции неуправляемого сечения.

Безынерционное изменение передаваемой в управ
ляемом сечении мощности в большом диапазоне недопу
стимо, так как взаимопомощь двух частей ЭЭС ограни
чена ввиду опасности перегрузки связей внутри них. 
Поэтому значительную часть регулировочной способ
ности управляемого сечения целесообразно обеспечивать 
инерционно и дискретно за счет гибкого переключения 
части генераторов и нагрузки управляемого узла. Вза
имопомощь в нормальном режиме должна обеспечиваться 
во всем диапазоне мощности, т. е. и непрерывно, и ди
скретно, а в аварийном режиме —■ в основном непрерыв
но за счет преобразователя частоты, причем с исполь
зованием его перегрузочной способности, а также, если 
это требуется и допустимо, еще и дискретно.

На рис. 4 показана схема управляемого сечения меж
ду двумя частями ЭЭС, состоящего из преобразователя 
частоты (ПЧ) номинальной мощностью Яп,ч> переклю
чаемых генераторов мощностью Р^ и переключаемой на
грузки мощностью Рн (отключенные выключатели по
казаны перечеркнутыми), генераторов и нагрузки узла, 
подключаемых постоянно, мощностью небаланса Ру. 
Соответствующим выбором этих параметров с учетом 
того, что встречное переключение генераторов и нагруз
ки одинаковой мощности дает одинаковый эффект, а 
преобразование частоты в силу своей реверсивности да
ет вдвое больший эффект, можно обеспечить передачу 
через управляемое сечение мощности, не меньшей, чем 
через сечение переменного тока, хотя мощность преоб
разователя частоты выбрана существенно меньше пере
даваемой мощности Ядер-

Переключение генераторов и нагрузки ограничено 
опасным для электрооборудования изменением вращаю
щих моментов, токов и напряжений, а также условиями
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динамической устойчивости переключаемых элементов, 
и поэтому должно выполняться практически синфазно. 
Требуемые условия переключения могут быть соблю
дены в случае применения современных выключателей с 
разбросом во времени включения не свыше 0,015 с *, 
а также с помощью встречного безынерционного управ
ления мощностью преобразователя частоты.

Управляемая связь должна быть оснащена системой 
автоматического управления переключением генерато
ров и нагрузки и мощностью преобразователя частоты, 
работающей по графику, оперативно и по сигналам внеш
них систем ПА и систем автоматического регулирования 
частоты и мощности.

Эскизное проектирование показало, что преобразо
вание неуправляемого сечения в управляемое требует 
затрат на уровне 50 млн. руб. на +1000 МВт передавае
мой мощности **. Создание такого сечения приблизи
тельно в середине энергообъединения приводит к тако
му уменьшению ущерба для потребителей в нормальных 
и аварийных режимах, которое окупает затраты на со
оружение управляемого сечения приблизительно за
2 года.

В качестве дополнительных соображений по приме
нению управляемых сечений необходимо упомянуть 
следующие.

1. Стоимость создания управляемого сечения высо
ка, однако ни одно другое мероприятие (например, уси
ление сети) при тех же затратах не может дать сравни
мого эффекта в области надежности и живучести ЭЭС 
в целом. Уникальность управляемого сечения в том, что 
его создание — локальное мероприятие с хорошо из
вестной потребностью в дорогой аппаратуре и с извест- 
лым сравнительно небольшим объемом строительно-мон- 
тажных работ, а его эффект разносторонен и четко про
слеживается во всей сразу после создания.

2. В управляемом сечении теряется возможность не
посредственного, на переменном токе, сращивания се
тей, принадлежащих двум частям ЭЭС. Это является 
его недостатком, и для организации обмена мощностью 
в новых точках соприкосновения сетей придется исполь
зовать указанные выше методы создания управляемых 
связей. Для уменьшения стоимости нужно управляемое 
сечение создавать там, где тенденция к смыканию мест
ных сетей минимальна.

3. Велика сложность данного технического решения, 
но она соответствует сегодняшнему уровню развития 
высоковольтной и управляющей техники. Сложность 
же управления ЭЭС в целом благодаря управляемому 
сечению уменьшается, а именно эта сложность вызывает 
наибольшие опасения.

4. С утверждением, что по сравнению с созданием 
управляемого сечения технически целесообразнее перей
ти на раздельную работу частей ЭЭС или применить 
аварийное их деление, согласиться нельзя, так как раз
дельная работа ликвидирует взаимодействие частей ЭЭС, 
а аварийное деление [9], ничего не давая в нормальном 
режиме, не обеспечивает гибкого взаимодействия между 
частями ЭЭС и менее надежно в аварийных условиях.

Выводы. 1. При создании управляемого сечения в 
многоузловой ЭЭС повышается надежность электроснаб

* Данные Г. Л. Брухиса (Энергосетьпроект).
** Расчеты выполнены в Энергосетьпроекте Г. Л. Брухи- 

сом, Н. А. Бухавцевой, В. А. Николаевым, Г. А. Славиным,
3. Г. Хвощинской, В. Д. Шлимовичем и авторами данной 
статьи под руководством С. С. Рокотяна и Г. А. Илларионова.

2*

жения потребителей и живучесть ЭЭС при сохранении 
экономических преимуществ совместной работы генера
торов.

2. Конкретные преимущества управляемого сечения 
перед неуправляемым той же пропускной способности 
заключается в следующем:

уменьшаются нерегулярные колебания мощности, 
передаваемой в неуправляемых сечениях, и за счет этого 
образуется дополнительная пропускная способность, 
которая может быть использована для передачи допол
нительной мощности в нормальном режиме или для соз
дания дополнительного запаса пропускной способности, 
используемого в аварийном и послеаварийном режимах;

в среднем увеличивается значение аварийного дефи
цита мощности, допустимого для устойчивости ЭЭС, и, 
следовательно, появляется возможность применения в 
ЭЭС источников большей мощности или большей за
грузки неуправляемых сечений;

если преимущества, отмеченные в двух предыдущих 
пунктах, не используются для увеличения загрузки не
управляемых сечений в нормальном режиме, они повы
шают живучесть ЭЭС;

уменьшаются потери потребителей в условиях не
аварийного дефицита активной мощности, когда из-за 
ограниченной пропускной способности сечений прихо
дится снижать частоту и отключать часть нагрузки (при 
наличии управляемого сечения частота снижается в пре
делах только одной из частей ЭЭС, что делает целесо
образным более глубокое ее снижение и позволяет, сле
довательно, уменьшить отключение потребителей);

уменьшаются потери потребителей, связанные с уп
равляющими воздействиями противоаварийной автома
тики, так как уменьшается вероятность совпадения каж
дого данного аварийного возмущения с опасной загруз
кой какого-либо сечения и увеличивается допустимое 
значение аварийного дефицита мощности; последнее 
снижает число аварийных дефицитов, при которых тре
буются управляющие воздействия противоаварийной 
автоматики, и позволяет использовать более выгодные 
для потребителей управляющие воздействия.

3. Регулировочную способность управляемого се
чения можно обеспечить частично с помощью безынер
ционного преобразователя частоты и частично — с по
мощью гибкого переключения генераторов и нагрузки 
управляемого узла. Последний должен быть оснащен 
системой автоматического управления переключением 
генераторов и нагрузки и мощностью преобразователя 
частоты, работающей по графику, оперативно и по сиг
налам систем противоаварийной автоматики и автомати
ческого регулирования частоты и мощности частей ЭЭС, 
примыкающих к управляемому сечению.
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Единая электроэнергетическая система — быть или не быть?*
ВЕНИКОВ В. А.

Под Единой энергетической системой ЕЭС пони
мается электрическая часть энергетической системы, 
имеющая единое техническое и экономическое управле
ние и управление обменом энергией как между близле
жащими, так и между отдаленными подсистемами, со
ставляющими ЕЭС. Общесистемный параметр — часто
та — должна быть одинаковой и постоянной во всей 
системе.

Начиная с Ленинского плана ГОЭЛРО, электроэнер
гетика Советского Союза создавалась и развивалась как 
единая электроэнергетическая система, как большая 
система. По такому же пути шло развитие энергетики 
во многих передовых и техническом отношении капита
листических и социалистических странах и всегда пред
полагалось, что эта концепция будет действовать и да
лее. Теория больших систем, много заимствовавшая в 
плане ГОЭЛРО, и кибернетика как наука коснулись и 
энергетической системы, указав на многие возможности 
теории и практики регулирования и управления.

Однако в последнее время высказываются сообра
жения о том, что ЕЭС перерастает разумные пределы. 
Высказывается мнение, что при суммарной мощности 
объединений, входящих в Е ^ ,  превышающей 200— 
300 ГВт, и значительной сложности системообразующих 
сетей могут возникать качественно новые «неуправляе
мые» явления, в том числе и в отношении устойчивости, 
регулирования частоты и мощности электростанций

Утверждается также, что принятые принципы регу
лирования режимов становятся неприемлемыми, а про- 
тивоаварийная автоматика достигает такого уровня 
сложности, при котором сама может превратиться в ис
точник развития аварийных ситуаций. Отсюда следует, 
что ЕЭС, в конечном счете, якобы не может существовать.

Такие иногда достаточно четко постулированные, 
хотя и ничем не подтвержденные положения о невоз
можности развития и даже существования ЕЭС как

 ̂ Статья печатается в порядке обсуждения. В ней ставятся 
принципиальные вопросы существования и развития любых 
ЕЭС. Поэтому автор не находит нужным приводить подробную 
библиографию, затрагивающую обычно некие конкретные энер
госистемы.

* Таких и приведенных ниже аналогичных высказываний 
в печати очень много. Примером может служить опубликован
ная в этом номере журнала статья Васьковой Т. В. и др. 
«Управляемое сечение в большой электроэнергетической системе».

большой объединенной системы, приводят к декларатив
ным, также ничем не подтвержденным, но безапелля
ционным заявлениям о необходимости разделить сей
час и тем более в будущем Единую электроэнергетиче
скую (энергетическую) систему на несвязанные участки, 
работающие совершенно изолированно. Как компромисс, 
предлагается промежуточное решение: деление Единой 
системы на отдельные самоуправляющиеся подсистемы, 
связанные между собой вставками постоянного тока. 
Эти самоуправляющиеся системы должны иметь свои 
свободноизменяющиеся параметры, устанавливаемые 
опять же исходя из местных экономических показате
лей; при это в явной или неявной форме предполагается 
ориентация на работу «самостоятельных, самоуправ
ляющихся систем» с пониженной частотой.

В таком подходе авторы этих предложений видят 
преимущество, заключающееся главным образом в не
зависимости управления, в простоте, надежности экс
плуатации отдельных подсистем. При этом не рассмат
риваются экономические показатели всей системы в це
лом, которые, как известно, резко падают при «местной 
оптимизации», давая только за счет снижения частоты 
в системе убыток, в масштабе страны, намного превыша
ющий миллиард рублей ежегодно.

Рассматривая эту проблему в научном плане, надо 
прежде всего констатировать, что нет ни технических, 
ни экономических оснований утверждать, что оптималь
ная ЕЭС должна состоять из отдельных систем, не имею
щих вообще связей или, в крайнем случае, связанных 
вставками постоянного тока. Здесь прежде всего для 
правильной оценки ситуации надо заметить, что не долж
но было сложиться существующее сейчас положение, 
когда сооружение элементов систем (и даже подсистем) 
выполняется в порядке «лоскутного проектирования», 
т. е. антисистемного подхода, в результате которого по
являются «дефицитные системы» ®, электропередачи вы-

® Термин «лоскутное проектирование», отражающий часто 
имеющее место положение, при котором элемент системы (стан
ция, линия и т. п.) проектируется исходя только из сиюминут
ных задач, без анализа перспективы и дальнейшего влияния 
на развитие системы, получил распространение в инженерно- 
техническом жаргоне. Здесь он использован, так как хорошо 
отражает суть весьма важной проблемы.
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сокого напряжения оказываются незагруженными, а на 
мощных электростанциях (ГЭС, АЭС) оказывается «за
перта» мощность из-за отсутствия линий передач; по
ложение, когда проектировщики считают законным 
наличие встречных потоков мощности (поток электро
энергии навстречу потоку топлива), что дает огромные 
потери (до 30—40 %), а неправильное размещение на
грузок станций и неудачное их сочетание (АЭС, ГЭС, 
ГАЭС и др.) приводит к необходимости создавать в часы 
провала нагрузки «разгрузочные потоки», плохо впи
сывающиеся в общий баланс системы и создающие боль
шие потери.

Не должно быть также такого положения, когда в 
связи с неправильным проектированием создаются коль
ца с циркуляцией внутри их мощностей, перетоки кото
рых оказываются нерегулируемыми.

При отсутствии научно-исследовательских работ и 
подтверждения практикой нельзя утверждать, что при 
определенных условиях (превышение длины линий и 
числа электростанций в системе над некоторыми якобы 
«критическими» их значениями) система становится не
управляемой и приобретает тенденцию к цепочечным 
авариям. Напротив, кибернетика больших систем и тео
рия управления ими показывают, что сколь угодно 
сложные системы, имеющие любые размеры и любое 
число элементов, могут быть управляемыми, хотя — 
теоретически и практически это доказано — с ростом 
сложности систем должна расти и сложность регули
рующих устройств *.

Во всяком случае можно утверждать, что при ис
пользовании как переменного, так и постоянного тока 
здесь нет ничего непреодолимого ни в техническом, ни в 
экономическом отношении. Создание управляемых слож
ных систем вполне возможно, хотя, разумеется, вопрос
о разумной протяженности системы и ее оправданной 
сложности остается и должен решаться на основе эко
номических расчетов. При этих оценках часто фигури
рует еще одно технически неверное утверждение о том, 
что противоаварийная автоматика наносит или может 
в своем развитии нанести экономический ущерб энерго
системе, в которой она работает. Такая ситуация может 
возникнуть только в случае опять-таки неразумного про
ектирования системы. Вряд ли можно ее рассматривать 
как основу при анализе и оценке свойств и возможно
стей сложных электрических систем.

В соответствии со сказанным можно утверждать, 
что с технической точки зрения сложная электрическая 
система вполне устойчиво и надежно может работать 
при любых ее протяженностях. Хотя, разумеется, с 
практической — технической и тем более экономической 
точек зрения — это совершенно не нужно, если под та
кой работой понимать передачу мощности на сверх
большие рассто5шия, а не параллельную работу под
систем, расположенных на этой территории.

Говоря об объединении подсистем, нельзя согласить
ся с якобы неизбежной необходимостью выполнять их 
соединение только через вставки постоянного тока. 
Здесь приходится отметить еще одно встречающееся тех
нически неверное утверждение, заключающееся в том, 
что с одной стороны линий электропередачи переменного 
тока якобы неуправляемы, и невозможно с их помощью

‘ В е н и к о в  В. А. Электроэнергетика как большая си
стема кибернетического типа. — Изв. АН СССР. Энергетика 
и транспорт, 1985, № 5.

! передавать мощность из одной системы в другую, а с 
другой стороны напротив, отсутствуют такого рода про
блемы при введении в систему связей постоянного тока.

В действительности всякая линия электропередачи, 
переменного или постоянного тока или в будущем, воз
можно, и беспроводная электропередача, — могут быть 
и управляемы и реверсивны. Однако, разумеется, и уп
равляемость по величине или по фазе, и тем более ре
версивность требуют определенных усилий для прида
ния любой из упомянутых линий нужных свойств: на
учно-технических усилий со стороны проектировщика и 
выявления обоснования дополнительных затрат от эко
номиста.

Передачи и вставки постоянного тока будут не так 
просты, как это кажется. Они вызовут в соединяемых 
ими системах большое количество гармонических со
ставляющих, которые необходимо локализовать в со
ответствующих фильтрах, с неизбежными значительными 
потерями энергии. Возникают многочисленные пробле
мы, связанные с появлением автоколебаний низкой ча
стоты.

Неустойчивость по напряжению возникает при регу
лировании угла зажигания инвертора в функции паде
ния напряжения в приемной электрической системе пе
ременного тока, так как с увеличением угла происходит 
увеличение потерь реактивной мощности, что, в свою 
очередь, ведет к снижению напряжения. Регулирование 
тока на выпрямителе передачи постоянного тока при
водит к ухудшению демпферных характеристик синхрон
ных генераторов и стимулирует возникновение низко
частотных (меньше 50 Гц) колебаний. Появляются такие 
опасные явления, как крутильные колебания валопро- 
водов, неустойчивость по напряжению и т. д.

Применение «многоконцевых» передающих систем 
при передачах постоянного тока приводит к усложнению 
законов управления и структур систем управления 
преобразователями. Возможность ограничения аварий
ных токов элементами постоянного тока — безусловно 
положительный фактор, но в свете совершенствования 
современной коммутационной аппаратуры далеко не 
всегда будет иметь решающее значение. Неясным пока 
остается биологическое влияние линий постоянного 
тока, создающих мощные ионизационные потоки вокруг 
проводов. Эти и многие другие особенности явлений и 
процессов показывают, что применение линий передач 
(или вставок) постоянного тока вовсе не являются про
стым и полностью бесконфликтным решением по срав
нению с передачами переменного тока. Сказанное не 
означает ни в коей мере отрицательного отношения к 
любым системам постоянного тока вообще и их приме
нению в отдельных случаях. Здесь подчеркивается толь
ко необходимость тщательного анализа. Преодоление 
сложностей управления и в этой системе вполне воз
можно, но требует отнюдь не меньших усилий, чем в си
стемах переменного тока. Поэтому при проектировании 
необходимо тщательное сравнение альтернативных ва
риантов, а не декларации о преимуществах постоянного 
или переменного тока.

Между тем многие авторы, утверждающие преиму
щества применения постоянного тока, зачастую не про
водят достаточно полные сравнения и объективный 
анализ. Такой анализ показал бы, конечно, как недо
статки, так и безусловные преимущества передач по
стоянного тока (например, при пересечении водных про
странств и др.), выявил огромное, но не универсальное 
значение вставок постоянного тока для улучшения ра
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боты линий передач переменного тока, для связи уда
ленных систем передачами малой мощности и т. д., по
казал роль статических тиристорных компенсаторов, 
также являющихся элементами цепи постоянного тока. 
Такой полный и объективный анализ еще предстоит про
вести .

Нельзя также считать оправданным бытующее мнение
о невозможности регулирования потоков мощности, иду
щих из системы одной страны в системы других стран, 
без применения вставок постоянного тока. В этом слу
чае вставка постоянного тока необходима только как 
средство исправления режима в одной из систем, до
пускающей колебания частоты в больших пределах. Ко
нечно, если такая система работает параллельно с дру
гой системой, где частота, как это требуется, строго ста
бильна, в этом случае действительно необходимо идти 
на затраты в сотни миллионов рублей на вставки по
стоянного тока и мириться с ежегодным убытком поряд
ка одного-двух миллиардов рублей от меняющейся ча
стоты

В системах, где частота поддерживается стабильно, 
вставки постоянного тока для связи этих систем не нуж
ны. Регулирование в этих случаях происходит по из
вестному методу частота — мощность, использующему

известное соотношение Дф= J , ( d / + где Аф—обоб

щенное отклонение фаз; df — отклонение частоты, из
меренное с помощью эталона частоты очень большой 
точности.

При этом к регулированию частоты должны привле
каться не только регулирующие станции (ГЭС и реже 
ТЭС), но и АЭС, как это делается, например, во Фран
ции, где станции с реакторами типа ВВЭР ежедневно 
проводят сотни операций по изменению нагрузки в пре
делах '30—100 % (где — номинальная мощность) 
со скоростью 1,5 % /*„ в минуту Именно на такой ре
жим и должны быть рассчитаны эти АЭС, проектируе
мые и сооружаемые как элементы электроэнергетической 
системы, отвечающие ее требованиям.

Нельзя считать, что АЭС с реакторами ВВЭР на
дежны и хорошо работают, если они могут держать 
только постоянную нагрузку и становятся аварийными 
при ее регулировании Несомненная необходимость и 
возможность повышения надежности АЭС с тем, чтобы 
они могли должным образом регулировать нагрузку в 
системе, однако, не означает, что надобность в ГАЭС 
и других накопителях энергии отпадает, хотя у ряда спе
циалистов имеется именно такая точка зрения.

Вопрос о выборе ГАЭС должен решаться как систем
ный. Ее стоимость должна учитываться в комплексе 
АЭС — ГАЭС. При сооружении ГАЭС должно «систем
но» учитываться не только накопление электроэнергии 
во время «провалов», но и водно-хозяйственный режим 
региона, где располагается комплекс АЭС — ГАЭС.

® О частоте начистоту. — Социалистическая индустрия. 
25.III.1985.

® Kowal J. Le reglage secondaire frequence — puissance 
{onctions.— Problemes — mise en oauvre. — RGE, 1985, N 12.

' Разумеется, как и на всякой станции, изменение режима 
будет приводить к снижению к. п. д. и увеличению выработки 
ресурса. Однако передача мощности АЭС на тысячи километров 
в часы «провала» нагрузки может стоить много дороже. См., 
например, Rumpel D. The performance of power plants in cycling 
and disturbed grid condition. SIGRE, 1982, Rep. № 32—06. 
Можно привести также ряд других публикаций, где делаются 
технико-экономические расчеты переменного режима АЭС.

И В этом плане очень осторожно надо относиться к воз
можности замены энергии ГАЭС экономией энергии (во
ды) на удаленных на большие расстояния ГАЭС и соз
данием именно для этой цели <енергомостов».

Наряду с применением ГАЭС должен быть форсиро
ван цикл промышленно-исследовательского поиска но
вых накопителей энергии. Например, устройств для 
совместного производства водорода и электроэнергии, 
что согласно целому ряду зарубежных работ открывает 
большие возможности и при одновременном использо
вании топливных элементов может дать к. п. д..до 95 %. 
Трудности с выбором места для ГАЭС на некоторых 
равнинных территориях должны были бы стимулировать 
поиски возможностей создания накопителей энергии со 
сжатым газом, в том числе и воздухом, чего, однако, пока 
не делается.

Не в достаточной мере разработаны, а в силу этого 
не нашли широкого промышленного применения ем
костные накопители, которые с конденсаторами нового 
типа повышенной емкости могли бы обеспечить снятие 
острых, быстрых пиков нагрузки, регулирование часто
ты и улучшение статической устойчивости, особенно в 
случае применения этих накопителей, как распределен
ных по сети

Не стремясь здесь перечислить все возможные пути 
улучшения работы ЕЭС и ее элементов, подчеркнем на
стоятельную необходимость их широкого поиска.

Чтобы далее рассматривать вопрос, вынесенный в 
заголовок статьи, и обсуждать конфигурацию ЕЭС надо 
прежде всего решить, какие принципы должны быть 
положены в основу этой конфигурации. Разумеется, 
такое решение должно определить общие положения и 
цель развития, не ограничивая возможные вариации, 
вызванные практическими соображениями.

Нам представляется, что Единая система должна 
формироваться из отдельных подсистем, составленных 
так, чтобы в каждой из них в нормальном режиме су
ществовал примерный баланс мощности ®. Между не
сколькими относительно близкими соседними систе
мами в случае нарушения самобалансирования в какой- 
либо системе должен непрерывно происходить обмен 
мощностью, осуществляемый, как правило, по линиям 
электропередачи переменного тока, рассчитанным на 
это. Все подсистемы должны работать строго с одина
ковой частотой и поэтому только для обмена мощностью 
никаких вставок постоянного тока обычно не надо. Ра
зумеется, в особо редких случаях при специальном обос
новании может оказаться целесообразным применение 
этих вставок, однако общая концепция обязательного 
повсеместного применения вставок, оправданная толь
ко при нестабильности частот в отдельных связывае
мых подсистемах, должна быть признана порочной.

При необходимости регулировать перетоки мощности 
необходимо рассматривать альтернативные решения, а 
не только вставку постоянного тока. Так, например, 
взаимный переток активной мощности между узлами 
связываемых подсистем можно регулировать положением 
вектора э. д. с. станций продольной проводимостью свя
зи, изменяемой сериесными конденсаторами или дроссе-

® Функциональные возможности накопителей электриче
ской энергии/Ю. Н. Астахов, В. А. Веников, А. М. Иванов 
и др. — Электричество, 1983, № 4.

® Разумеется, с учетом возможности поступления мощности 
от других подсистем или применения особо мощных передач от 
удаленных электростанций.
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лями или, что, видимо, наиболее рационально в боль
шинстве случаев — поперечным трансформатором.

Ориентация на применение вставки постоянного тока 
как единственного, заведомо наилучшего средства недо
пустима без анализа альтернативных вариантов. В са
мом деле, сопоставляя, например, вставку постоянного 
тока на 1500 МВт и, как альтернативу, поперечный 
трансформатор такой же проходной мощности, получаем, 
что этот трансформатор стоит лишь 10— 12 % от стои
мости вставки постоянного тока, включая капиталовло
жения на оборудование и монтаж при меньшей стоимо
сти потерь

Разумеется, сказанное выше относительно вставок 
постоянного тока относится к предложениям по их 
«сплошному» применению, выдвигаемым как абсолютно 
необходимые, без учета зарубежного опыта. Так, на
пример, не учитывают, что французская система EdF 
работает параллельно со странами Европы, не имея ни 
одной вставки. В специфических условиях передачи по
стоянного тока и вставки себя, конечно, будут оправды
вать. Примером может служить подводная кабельная 
передача Франция — Англия мощностью 200 МВт. Рас
тет интерес к ним у частных энергокомпаний США, за
частую находящих более выгодным не согласовывать ни 
технически, ни административно работу слабо связан
ных систем, применяя вставки. В других аналогичных 
условиях можно ожидать роста числа передач постоян
ного тока и вставок (до 1995 г. — предположительно до 
3000—4000 МВт). Однако все эти и многие другие воз
можные примеры требуют не просто механического под
ражания, а тщательного анализа условий и причин, по 
которым выгодно принимать именно такие решения и 
именно в этих системах. При этом анализе должно учи
тываться и то обстоятельство, что улучшение применяе
мых тиристоров как фактор, влияющий на создание 
электропередач, достигается далеко не всеми фирмами 
(фирма Сименс, например, снизила количество тиристо
ров на 1 МВт с 28 штук до 2, а уровень потерь энергии на 
подстанциях — примерно вдвое, причем сокращена пло
щадь подстанций и уменьшен их отрицательный эколо
гический эффект, а этого не добились пока очень мно
гие фирмы).

Таким образом, только путем объективного сравне
ния проектных вариантов следует определять места, 
объемы и сроки применения различных устройств и уста
новок. Современная вычислительная техника, автомати
зация проектирования, которые и должны были бы обес
печить расчеты многочисленных вариантов, к сожале
нию, для этих целей — многовариантного проектирова
ния не используются.

При объективном технико-экономическом анализе с 
обязательным сравнением вариантов могли бы быть вы
явлены случаи, когда вставки постоянного тока не толь
ко весьма полезны, но и незаменимы. К таким случаям 
относятся, например: установка вставок на параллель
ных линиях переменного тока, когда одна из линий, 
снабженная вставкой, улучшает устойчивость и повы
шает пропускную способность остальных линий; связи 
весьма удаленных относительно маломощных систем, 
когда наличие вставки решает проблему передачи мощ
ности по этой линии; варианты, когда на одних опорах 
могут быть расположены линии переменного и постоян

ного тока, линии со вставками. Таких примеров можно 
было бы привести достаточно много.

Ограничения возможности применения вставок рас
пространяются также на случаи регулирования ими по
токов мощностей в кольцевых участках систем. Здесь 
надо заметить, что, во-первых, не надо создавать такие 
участки, где мощность циркулирует по кольцу, а, во- 
вторых следует иметь в виду, что с большим успехом и 
меньшими затратами задачу перераспределения потоков 
мощностей здесь могут, как указывалось выше, решать 
трансформаторы с поперечным регулированием. При 
оценке роли-этих трансформаторов в системе, как пра
вило, допускаются ошибочные рассуждения о том, что 
статические устройства — трансформаторы с попереч
ным регулированием — неконкурентоспособны со встав
ками, так как они не улучшают устойчивость. При этом 
не рассматривается возможность применения различных 
средств улучшения устойчивости, к которым относятся 
и управляемые источники реактивной мощности, и 
средства регулирования возбуждений и скоростей на 
турбогенераторах, и тормозные устройства, и устройст
ва управления линиями передачи. Если стоимость транс
форматора с поперечным регулированием равна 10 % 
стоимости вставки, то, видимо, более целесообразно 
искать дополнительные способы улучшения устойчи
вости, затраты на которые будут составлять не более 5—
10 %, и только в случае невозможности их применения — 
переходить к более дорогому решению — вставке -по
стоянного тока.

Все сказанное выше относится к так называемым уп
равляемым сечениям (хотя автор считает такое название 
терминологически неправильным), которые технически 
могут быть выполнены различными способами, при этом 
с максимальной осторожностью следует применять встав
ки постоянного тока, так как с этим связана (в явной 
или скрытой форме) изолированная работа отдельных 
подсистем, для каждой из которых характерна своя «оп
тимизация» и (пониженная) частота, приводящая к ог
ромным убыткам в государственном масштабе.

Кроме приведенных выше принципов кибернетики, 
позволяющих найти пути преодоления трудностей регу
лирования протяженных многоэлементных систем, от
метим дополнительно необходимость применения адап
тивного распределенного регулирования и управления 
в ЕЭС, состоящей из подсистем (чему все больше уде
ляет внимание мировая наука). Неверно представлять 
себе, что в сложной системе могут и должны быть произ
ведены такие расчеты, которые выявляли бы поведение 
любой станции, линии и т. д. из всех, расположенных на 
площади, оцениваемой сотнями тысяч квадратных кило
метров. Не на основе «точных» расчетов детерминиро
ванной системы с тысячами узлов должны определяться 
условия регулирования и управления системой. Напро
тив, если инженеры до сих пор стремились объяснить 
процесс и рассчитать его в деталях, т о теперь, отвле
каясь от  этих деталей, они должны управлять процес
сом, создавая необходимый режим, что вполне реально.

При рассмотрении конфигурации подсистем, состав
ляющих единую систему, нельзя согласиться с концеп
цией, согласно которой на одной площади должны кон
центрироваться электростанции (ТЭС или АЭС) мощно
стью 20 ГВт или даже больше — до 40 ГВт Отсюда

По подсчетам автора и публикациям в «Elektrizita tswir — 
tschaft», 1985, № 9, S.370—380 и других журналах.

Например:В. В. Ершевич, В. Д. Шлимович. Об исполь
зовании электропередач постоянного тока для формирования 
основной сети ЕЭЭС СССР. Изв. АН СССР. Энергетика и 
транспорт, № 4, 1986.
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неправильным представляется и принимавшаяся ранее 
установка на передачу от этих станций, сконцентриро
ванных на одном маленьком участке, огромных мощно
стей по сверхдальним передачам постоянного тока. Во
обще неправильно считать, что ЕЭС создается только 
для того, чтобы передавать большие мощности на боль
шие расстояния. В настоящее время становится очевид
ным, что по условиям экологии, которые преобретают 
решающее значение, такие мощности на одной площади, 
видимо, не должны превышать 5—6 ГВт.

Электроэнергетическая система не может быть «чисто 
электрической». Внутри подсистем и между ними могут 
появляться неэлектрические связи в виде углепроводов, 
газопроводов, а в более отдаленном будущем и водоро- 
допроводов. Все они, кстати, будут более экономичны, 
чем линии электропередач, и, что очень важно, позво
лят рассредоточить производство электроэнергии, по
лучаемой в результате переработки того или иного вида 
топлива. А такого рассредоточения настоятельно тре
бует экология, с которой продолжать не считаться далее 
нельзя.

Таким образом, в схему Единой электроэнергетиче
ской системы, видимо, войдут как ее органическая часть 
неэлектрические связи, способствующие приблизитель
ному самобалансированию каждой из подсистем. Приб
лизительное самобалансирование, однако, не должно 
являться самоцелью, и степень обмена энергией между 
разноудаленными подсистемами может меняться, а гра
ницы самобалансирования между подсистемами должны 
быть подвижны.

Следовательно, система не будет чисто электриче
ской, так как ее подсистемы будут связаны между со
бой не только электрическими связями, создающими 
постоянный оперативный обмен между близлежащими 
подсистемами и в экстремальных условиях — между 
достаточно удаленными, но, как полагает автор и не
электрическими связями, создающими одновременно топ
ливный обмен, позволяющий рассредоточить и умень
шить экологически вредное производство электроэнер
гии. А именно с этими экологическими факторами, 
которыми так долго пренебрегали, придется счита
ться.

Кроме этих энергетических связей, между подсисте
мами в Единой системе, видимо, могут на определенном 
этапе ее развития существовать мощные электрические 
транссистемные широтные связи, выполняемые в виде 
передач постоянного тока и связывающие между собой 
удаленные районы Такие связи позволят использо
вать разницу в часовых поясах, сезонные расхождения 
в водном режиме удаленных рек, обеспечить резерви
рование станций. Однако дальнейшее развитие техники 
постоянного тока должно обеспечить на них отборы мощ
ности, что должно быть учтено уже при их проектиро

Подчеркнем, что имеются в виду именно сверхмощные, 
протяженные связи, постепенно, но по единому плану состав
ляющие сеть сверхвысокого напряжения постоянного тока. 
Тенденция применения в ЕЭС отдельных последовательных пере
дач, вводимых в сеть переменного тока, возникшая в результате 
«лоскутного подхода» к проектированию, неоправданна: она 
связана только с решениями, вытекающими из соображений 
сегодняшнего дня, и глубоко порочна.

вании. Не исключено также появление такого рода пе
редач в меридиональном направлении, если какие-либо 
мощные станции, например, АЭС будут располагаться 
в удаленных, например, северных районах страны, как 
это неоднократно предлагалось, но в проектном плане 
всерьез, к сожалению, не рассматривалось.

Заключение. Можно утверждать, что вопреки много
численным и настойчивым, хотя и необоснованным, 
высказываниям, берущим под сомнение целесообразность 
и даже возможность существования Единой энергети
ческой системы именно как Единой, нет никакой необ
ходимости разделения ее на отдельные несвязанные или 
частично связанные подсистемы.

Рассуждения о том, что рост размера и сложности 
системы будет приводить к авариям, ничем не обосно
ваны.

При надлежащем регулировании энергетическая си
стема любой разумной протяженности и сложности 
может работать устойчиво и надежно. В связи с этим 
можно отметить допускаемую ошибочную трактовку 
аварий, происходивших в США в 1965 и 1977 годах, 
возникших якобы из-за сложности системы; эти аварии 
были результатом отсутствия надлежащего единого си
стемного управления.

Применительно к ЕЭС СССР, имеющей бесспорно 
большие достижения, можно все же отметить, что кон
цепция развития ее именно как Единой энергетической 
системы и ее электрической части разработана все еще 
недостаточно. Необходимо теоретически и проектно-ва
риантно отработать пути принципиального подхода 
к развитию будущей конфигурации систем, публично 
обсудить эти пути. В частности, рассмотрев возмож
ности ее как «трехъярусной»: сеть постоянного тока 
сверхвысокого напряжения, носящая транссистемный 
(пересекающая подсистемы) характер, сеть перемен
ного тока, связывающая подсистемы, и наконец, пи
тающая сеть высокого напряжения, действующая внут
ри подсистем. Применение элементов постоянного тока 
(СТК, вставки, передачи) не должны провозглашаться 
в качестве единой принятой концепции, направляемой 
на обоснование ликвидации объединенной системы пе
ременного тока. Эти элементы должны органически увя
зываться с системой переменного тока, а не противо
поставляться ей. Все вопросы сочетания разных родов 
тока, установления конфигурации систем, выбора ре
жима электростанций в системе (в том числе и А ^ )  
должны были бы решаться только на основе сопоставле
ния альтернативных вариантов, к сожалению, недоста
точно выполняемого сейчас. Для разработки и объек
тивного сравнения этих вариантов должна применяться 
автоматизация проектирования, на базе которого более 
полно и смело, чем сейчас, должны рассматриваться 
поисковые решения, включающие изобретения и новые 
разработки в сравниваемых вариантах. Необходимо 
прекратить существующее сейчас фактически «безва- 
риантное проектирование» с заранее предрешенным ре
зультатом и, следуя решениям X XV II съезда и выступ
лениям М. С. Горбачева, вести проектирование не толь
ко с учетом достижений мирового уровня, но и так, 
чтобы превосходить эти достижения, к чему у отечест
венной энергетики есть все основания.

£25.10.86]
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Электромагнитные и геометрические соотношения в многослойном 
роторе асинхронного двигателя

ОЛЕЙНИКОВ А. М., канд. техн. наук

Севастополь

Асинхронные двигатели с двухслойным ротором, 
обладающие рядом важных преимуществ перед обыч
ными короткозамкнутыми двигателями в отношении 
пусковых, регулировочных и виброшумовых характе
ристик, в настоящее время испытаны и работают в ряде 
типовых судовых и промышленных электроприводов [1]. 
Становится все более актуальной задача их серийного 
производства как модификации двигателей единых се
рий, что требует детального анализа возможных конст
руктивных исполнений, правильного выбора электро
магнитных характеристик материала отдельных эле
ментов ротора и расчета его параметров, а также расчета 
характеристик двигателя. Например, известный массив
ный ротор с целью уменьшения эквивалентного сопро
тивления может покрываться слоем меди, на нем для 
уменьшения добавочных потерь могут устанавливаться 
тонкие экраны или наноситься покрытия из специаль
ных материалов. Ротор может выполняться многослой
ным с определенными для каждого слоя значениями 
магнитной проницаемости ц и удельного электрического 
сопротивления р.

Рассмотрим соотношения для электромагнитной мощ
ности многослойного ротора (рис. 1), у которого все 
слои имеют произвольные значения толщины h  и пара
метров ц и р. Будем считать, что материал слоев изо
тропный, значение по толщине каждого слоя не из
меняется, в роторе протекают только осевые токи, т. е. 
поперечным краевым эффектом пренебрегаем. Влияние 
противоположных условий может быть учтено отдель
но. Кроме того, предполагаем, что на поверхности ро
тора задана бегущая волна результирующего магнит
ного поля

_  / f(os< ——ж)
В = В ^е

Явления в таком роторе полностью описываются 
уравнениями Максвелла:

rot Я  =
дВ

р ------  а. - (1)

решение которых для аналогичных условий приведено, 
например, в [2, 3]. Составляющие электрического и 
магнитного полей (их комплексные амплитуды) для 
произвольного слоя п могут быть записаны в виде:

=  +C'Jn-.

(2)

где

Гп
i+ K i+ p ;  ’ 

x V - l  + V i+ p i

R —J n  Jian_y е-
Р "-  Я р„

т„Т/2
—  X

— полюсное деление; =  2 т — линей

ная скорость движения магнитного поля; s— 
скольжение.

В большинстве случаев >  1, поэтому и

^ . =  (1+ У )Л ,

Постоянные С„ -и определяются из системы урав

нений, составленной при условиях, что магнитная ин
дукция на поверхности ротора задана и равна Вд, и 
равенство составляющих поля на границе раздела слоев

{ E l y m = ^ 2vm< " Р И  Z i = Z 2= / f i  И Т .Д . )  На
нижней границе внутреннего слоя составляющая 

Нпггп-0-
Составляющие поля на поверхности ротора, необхо

димые для расчета электромагнитной мощности,' равны

^1Ут» ~  BqVS\

Н
Л

l* m s  ■
/WSH'al

'IVm*
th kihi Ч- mi 

1 + th ftjAj

(3)

(4)

где

nt2 th kjli

■  IA j  th kn-ihji-i + Wn-i . •  Yd-n-i.

* +  ^71-1 tn  t r i« n f tn

.Цп-lPn-l 
PriPn

(5)

Передаваемая ротору электромагнитная мощность 
определяется из соотношения

s ; — - к [ Ё

X

nDL =  { l— j) AAiX

th fTif

1 + ̂ 1 th kihi
(6)

где

^ 1 -  У

Индекс «П» в (6) и далее означает, что внутренний 
слой имеет ограниченную толщину.

Из (6) легко получить выражения мощности ротора 
для любых частных случаев. Полагая, например, в (5) 

ha-^oo, получаем т 2 =  У ^ 2, ■ а выражение для мощ
ности приобретает вид:

S 3 = { i- j )A A ,x  

th M i  (1 + dj th k M  + V57(th kth  ̂Ч- Vd2_ 

(1 + v s ;  th ftjA,) -b th (th k̂ kt + V ^ )  Vdi
(7)

Если, кроме того, ^2 =  0, т. е. ЦзРз>и-2Р.2 (третий 
слой шихтованный), получаем

5зш —  (^ i) A A i
ihkihj + V^thfea/i;

1 - j-l/d^thM i thftgft.
(8)
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Рис. 1. к  определению 
соотношений в много

слойном роторе

S2 =  { l - j ) A A , (9)

Если положить ftg-̂ -oo, получим мощность двух
слойного ротора при произвольных соотношениях па
раметров и р слоев

th + УТ^

l +  V d l th k ih i

При =  О получаем уравнение для известного двух
слойного ротора с шихтованным сердечником [5 ]

S'2m={l— j)AA^thkih^. (10)

Если в (7) принять h^=0, получаем мощность по
лого ротора

Мощность массивного ротора можно получить из 
(5), положив

S .^ { l~ j ) A A ,=  P^ + jQ^. (12)

Проанализируем влияние параметров и р и толщи
ны слоев ротора на значения активной и реактивной 
мощностей. Для этого запишем выражения этих мощ
ностей в относительных единицах (по отношению к со
ответствующим мощностям массивного ротора). Для 
упрощения будем считать, что оо . Запишем

5 ^ =  P n + iQ n  =  (1 - / )  А А , (Сз -I-/D3). (13)

Таким образом, относительные мощности много
слойного ротора равны

+ =  (14)

Для примера запишем выражения для коэффициен
тов Cg и Dg для относительных мощностей трехслой
ного ротора с шихтованным сердечником (8):

( l  + c f  +  p f )  + C [  1 +di [cl +  d\]

[c! + D?) [cl -f d I) +2Y~d (C,C2 + ZJ.Da) + l ’ 

УТ^Р^['^-С‘\-Р\) + [Р, [ l- d , jc l+ D l)

di (C f+ D ? ) ( c i- fD l ) - f  2 ] /d , (C iC2+Z)iD2) +  1’ 

________ sh 2Aihj_______. ^ __________s\n2Aihi

(15)

ch -f-cos 2Л1А1 ’

^  _ sh 2̂ 42̂ 2
2 ~  ch 2Aihi +  cos 2^ 2/12 ’

Z?i =
ch 2Aihi -[- cos 2Aihi ’ 

sin 2Л»/г,

ch 2 Л2А2 +  cos 2 Л2Л2

МОЩНОСТЬ несколько уменьшается. Увеличение пара
метра Л2 2̂ сопровождается уменьшением активной и 
реактивной мощностей.

Расчет мощностей для трех и более слоев и при 
произвольных параметрах слоев можно проводить толь
ко с помощью ЦВМ, используя рекуррентные формулы 
(5) и (6). Ниже приведены результаты расчета на ЦВМ 
пятислойного ротора; все параметры даны в виде реко
мендуемых комбинаций Л„/г„ и для соответствующих 

* * * 
значений и Qg, причем каждому значению Я 5, задан-

*
ному по условию задачи {Ръ> 1.3), соответствует ми-

*

нимально возможное значение Q .̂ Отметим, что время 
решения этой задачи составляет 3,5 ч:

Ayh A J12, ЛЗЛЗ Aifi^ (
, t^lPl . Il2p2 

* M2P2 ® Н'зРз

, (̂ зРз *
Рь Qb

0,6 0,1 0,1 0,1 0,75 0,35 0,35 1,301 0,495
0,6 0,1 0,1 0.1 0,75 0,55 0,25 1,311 0,516
0,6 0,1 0,1 0,1 0,75 0,75 0,25 1,321 0,540
0,7 0,1 0,1 0,1 0,45 0,25 0,25 1,331 0,566
0,7 0,1 0,1 0,1 0,55 0,35 0,25 1,340 0,599

Из приведенных данных следует, что для улучше
ния характеристик двигателей требуются условия, при 
которых магнитная проницаемость по глубине ротора 
постепенно возрастает и магнитное поле как бы «заса
сывается» в глубь ротора. Обычный двухслойный ро
тор [4] приближается к этому идеальному случаю. 
Отметим также, что эффект затухания поля и связанное 
с этим увеличение ц, является положительным фактором, 
повышающим коэффициент мощности двигателя.

Современная технология в принципе позволяет ав
томатизировать процесс изготовления многослойног 
ротора с заданными параметрами слоев, например, 
путем напыления, однако, как показывают результаты 
расчета, увеличение числа слоев выше двух-трех, по- 
видимому, нецелесообразно, так как усложнение техно
логии вряд ли будет оправдано некоторым уменьшением 
реактивной мощности цепи ротора.

Для трехслойного ротора (экран — массивный ци
линдр — сердечник) полученные соотношения позво
ляют, выбирая оптимальные геометрические и электро
магнитные параметры слоев, добиться изменения ха
рактеристик двигателя в нужном направлении. Для 
продолжительного режима, например, важно получить 
максимальное значение активной мощности основной 
гармоники поля статора при одновременном ограниче
нии потерь от высших гармоник. Для привода динами
ческого режима работы требуется ограничение пуско
вого тока при максимальном коэффициенте мощности 
в области больших скольжений, что также возможно 
путем выбора соответствующих параметров верхнего 
слоя.

Рассмотрим двухслойный ротор. Если его внутрен
ний сердечник шихтованный, то принимается ЦаРг

Рис. 2. Относительные 
мощности трехслойного ро
тора с шихтованным внут

ренним сердечником:

/ — Л А =0,7 , ^2^2=0,2;
2 — ^i/ii=0,5, ^ 2/12= 0,4

На рис. 2 показаны кривые Я и Q для этого случая, 
рассчитанные по (14)—(15). Как видно, при увеличении 
параметров и Рг и малой толщине второго слоя отно
сительная активная мощность при определенных зна
чениях Л1/11 практически не изменяется, а реактивная
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и относительные мощности равны Р=1,35 и Q=0,7 при 
относительной толщине наружного цилиндра 
=  0,9 [4]. При произвольном соотношении параметров 
слоев относительные мощности можно рассчитать, вос
пользовавшись формулами (30) и (35) при /г =  2. Ко
эффициенты для этого случая равны:

У^1 (1 + c? + gf) + Ci +rfi) 

di (c? +  o f )  +  2Ci +  1

d-i (c? + Z)?) + 2Cj ]/di + 1

( 16)

Ha рис. 3, a и 6 показаны кривые и Q^b зависи
мости от Aihi для широкого диапазона соотношений 

и Pi/рг. Наилучшие характеристики двухслойного 
ротора (предельное увеличение активной и значительное 
уменьшение реактивной мощностей) достигаются при 
условии и p2>pi- Практически, однако, нет не
обходимости в достижении условия ti2p2-»- оо • Если, 
например, pi/p2 < 10-* и |j,2/ji2 <  1 или р /̂рг <  10“^

и <  10“ ,̂ имеют место предельные значения

и Qa- При уменьшении параметра d, =  ниже 10~®
М̂2р2

относительные мощности изменяются незначительно. 
Таким образом, в двухслойном роторе вместо шихто
ванного сердечника может быть успешно применен 
массивный сердечник, прессованный из ферромагнит
ных порошков [61.

*  *
Мощности Р^ и Qa возрастают по мере увеличения 

до определенного значения толщины наружного ци
линдра hi. С точки зрения предельного увеличения ак
тивной мощности оптимальным является значение =  
=(0,75^1,0)Ai (A i= lM i — глубина проникновения по
ля в тело массивного ротора, имеющего параметры 
|Xi и pi), однако из соображений уменьшения реактив
ной мощности целесообразно ограничить толщину 
цилиндра значением /ii=(0,8—0,9)Ai.

Из рис. 3 следует также, что уменьшение р, или р 
сердечника по отношению к соответствующим парамет
рам массивного цилиндра приводит к уменьшению ак
тивной и увеличению реактивной мощностей. Поэтому 
наличие в глубине ротора воздушных зазоров или про
водящих обмоток приведет к ухудшению характеристик 
двигателя. Заметим, что при значениях 
(рис. 3) относительная активная мощность увеличива
ется при ухудшении параметров сердечника. Относи
тельная реактивная мощность также несколько увели
чивается. Это обстоятельство может быть использовано 
в случаях, когда двигатель длительное время дол
жен работать при малых скольжениях.

Анализ относительных мощностей для поверхност
ного покрытия (экрана), предназначенного для умень
шения потерь в роторе от высших гармонических поля 
статора, показывает, что его эффективность тем выше, 
чем больше fig и Рд. Однако увеличение Рэ сопровожда
ется увеличением глубины проникновения высших гар
монических в тело ротора и поэтому должно быть огра
ничено значением Рэ=(10—20)pi, а при увеличении Цэ 
увеличиваются потоки рассеяния в роторе, и целесооб
разно выбирать и-э»|Л1. Толщина экрана должна быть 
в пределах Лэ=(0,Б— 0,6)А^з, (Avg— глубина проник
новения наиболее выраженной зубцовой гармоники).

В ряде случаев (при больших диаметрах ротора, для 
двигателей с внешним ротором и т. п.) возникает задача

Рис. 3. Относительные
мощности двухслойного
ротора при произвольных 

параметрах слоев

Рис. 4. К определению оп
тимальной толщины серде
чника двухслойного ротора

1 * 1 
пЛгп 4#-

Р hr0,9

¥
,0,3

-0,7
У • ч.

1

О 0,5 1,0 1,5 г,0А2Нг

выбора тощины сердечника ротора. Мощность двухслой
ного ротора с ограниченным по толщине внутренним 
слоем находится из (5) и (6), если принять /гз=0. Она 
равна

th th 

th *2̂ 2 + V dl th
S2n =  { i - i ) A A , (17)

Относительные мощности такого рода рассчитыва 
ются по (14) для п =  2, при этом коэффициенты нахо 
дятся из выражений;

У^‘̂1 Сг (* + С? + £>i) 4-С] (di+c|-f-D|)

2 ydi ( С 1С 2 + 0,02) +di (с? +  О ?) +  (С| +  dI) '

ут ,р^[с\ + р\ -у)-р , jd i- c l- D l)

2yd , (c,C2 + Z)i£)2)+di {C! + Dl) + [CI + Diy

(18)

(19)

Кривые Р 2П и Qin построены на рис. 4 в зависимости 
от Аф . 2  для значений di=IO"^ и A ^h i^O J и 0,9. Из 
рис. 4 следует, что резкое снижение активной и увели
чение реактивной мощностей наблюдается при умень
шении относительной толщины внутреннего цилиндра 
ниже значения ^ 2/12= 0 ,5 . При увеличении ЛаЛг свыше 
1,2 заметного изменения относительных мощностей не 
происходит. Таким образом, оптимальным значением 
толщины внутреннего цилиндра является AJii={0,9— 
— 1,1)А2 и ее дальнейшее увеличение нецелесообразно. 
С точки зрения уменьшения значения следует стре
миться к предельно возможному увеличению магнитной 
проницаемости рг и ограничению р2, но так, чтобы па
раметр di=PiPi/M-2p2 не был выше 10^ .̂

Экспериментально влияние толщины массивного ци
линдра hi и типа сердечника исследовано на двигателе 
малой мощности (по=3000 об/мин), для которого изго
товлена серия двухслойных роторов из различного ма
териала с различными значениями hi- Роторы с толщи
ной массивного цилиндра 3,0; 4,5; 7,5; 9,0; 12 и 20 мм 
выполнены из железо-медного сплава СМ-20, имеющего
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Рис. 5. Влияние толщи
ны массивного цилиндра 
на энергетические по
казатели двигателя с 
двухслойным ротором: 

1 — СМ-20: 2 — СМ-25

р=1,98-10-’ Ом-м, ротрры с толщиной 6,0; 10 и 15 мм— 
из сплава СМ-25, имеющего р=1 ,37-10“’ Ом-м. Кривые 
намагничивания этих сплавов примерно одинаковы, 
и при скольжении s=0,l магнитная проницаемость мас
сивного цилиндра составляет ц=45—50, что соответству
ет ее оптимальному значению для двигателя с массив
ным ротором [3]. Из сплава СМ-20, кроме того, изготов
лены массивный ротор и двухслойные роторы о.
=  10 мм и различным типом сердечника — шихтован
ным и сплошным с различными значениями удельного 
электрического сопротивления. Один ротор выполнен 
полым, без сердечника. Все роторы не имели на торцах 
короткозамкнутых колец, что позволило исключить 
влияние на характеристики двигателя температурных 
эффектов, связанных со сваркой или пайкой. Основные 
результаты опытов приведены на рис. 5 и в таблице.

Расчетная глубина проникновения магнитного поля 
в тело массивного ротора при s=0,l и соответствующая 
оптимальная толщина массивного цилиндра для выбран
ных материалов составляют: для СМ-20

д .=  /
для

л

Холосто й1 ход Нагрузка

Тип ротора Р9

ч
ь

<
е

г
и

<
н
ю

т
а.

г?
«Г

г?

г

»
ХЛ
О
U

Массивный 220 5,64 0,217 9,85 1224 6,7 56,3 0,59

Двухслойный Ai =  
=  10 мм (шихто
ванный сердеч
ник) 220 5,27 0,224 10,0 1642 9,8 60,6 0,71

То же (массивный 
сердечник.

Pi =  Р2) 220 5,5 0,263 9,87 1427 8,3

\

59,0 0,64

То же (pi«s0,lp2) 220 5,3 0,24 9,84 1570 9,9 60 0,70

Полый, =  10 мм 220 9,3 0,215 11,5 1253 13,0 50,6 0,57

нитной мощности ротора; /г — приведенный ток рото
ра; т — число фаз;

/ 2= (21)

2-1,98

2̂   ̂m2l 2V2m^i/C„Ti •

Амплитуда м. д. с. вихревых t o k o r  ротора на од

но полюсное деление находится из соотношения

/li _

314.4я .50-0,1 

СМ-25

i . т с
=  14,1 мм; / ii= 0 ,9 A ,=  12,7 мм; К т =  ^  ] E^y^dz+ J

О

 ̂=  '■.-0,9Д, =  11,2 „м.

Из опыта (см. рис. 5) оптимальными являются Л= 
=  12,5 мм — для сплава СМ-20 и Ai=10 мм — для спла
ва СМ-25, причем изменение этих значений в пределах 
±1,5 мм к заметному изменению энергетических пока
зателей т] и cos ф двигателя не приводит.

В отношении влияния сердечника необходимо отме
тить (см. таблицу), что наилучшие характеристики имеет 
двухслойный ротор с шихтованным сердечником, одна
ко и при массивном сердечнике с повышенным значе
нием ро достигаются примерно такие же энергетические 
показатели, что и у ротора с шихтованным сердечником. 
Для полого ротора характеристики хуже, чем в двига
теле с массивным ротором; к. п. д. ухудшается как за 
счет значительного возрастания тока намагничивания, 
так и за счет более высокого скольжения, хотя коэф
фициент мощности при массивном и полом роторах при
мерно одинаков.

В заключение приведем алгоритм, по которому могут 
быть найдены расчетные выражения для приведенных 
к первичной обмотке сопротивлений многослойного 
ротора:

. (20)

+

Л1 + Л5+---+Л„

f E^y^dz.
Pn

(22)
+ --- |-Л„

Например, для двухслойного ротора с произволь
ными соотношениями Ца, р и Л слоев

Р _  J ____________________
2 ch k-jhi +  m i sh

L Pi *1
1 (l — + (l — e*»'*»)

Pa

X

где m, (23)

m m (/2)=
где

P„ =  R eS ;=  ЛЛ1(Сз + Оз); Q^ =  I^S„^A A \ (C3- D 3) 
— активная и реактивная составляюшле электромаг

thfexAi ' 
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Приближенная методика расчета шагового режима асинхронного 
электродвигателя с симметричным ротором

ЛУКОВНИКОВ в. и., ЗАХАРЕНКО С. И., ГРАЧЕВ С. А.

Гомельский политехнический институт

В большинстве работ по шаговым режимам асинхрон
ных электродвигателей (АД) основное внимание уделя
ется АД с несимметричным ротором [1, 2], поскольку 
в них обеспечивается жесткая пространственная ориен
тация ротора. Однако в тех случаях, когда жесткая 
ориентация не требуется или когда она может быть 
получена схемным путем, целесообразно использовать 
в шаговом режиме общепромышленные АД, имеющие 
симметричный ротор [3].

На рис. 1,а приведена типичная тиристорная схема 
получения шагового режима в трехфазном АД за счет 
дискретного изменения положения оси магнитного по
тока [1, 3]. Если осуществить обычное преобразование 
трехфазного АД к двухфазному с числом пар полюсов 
р=\, то для идеальных ключей (тиристоров) можно 
получить типовые расчетные схемы АД для одного 
цикла (четырех шагов), изображенные на рис. 1, б—д.

Согласно [4] шаговый режим АД можно исследовать 
в таком случае с помощью следующей математической 
модели, которая в отличие от уравнений Парка — Го- 
рева содержит координату положения, а не скорость 
перемещения подвижного элемента АД, что упрощает 
получение закона шагового движения:

dias
dt

-Mlt'drSin (Xo + x) +

+ M  COS (Xo +  x )— M U q r  COS (Xo +  x) -

-M - ^ s i n  (Xo +  x):

“Ps =  Rsha + ̂ 8 —

- M  sin (ХоЧ- x) - M liq r

+  M  - ^ ^ c o s  ( X o + x ) ;

cos(xo+x)-l- 

sin (xo + x) +

+ M - ^ c o s { K , + x) + M li^

-f yW - ^ ^ s in  (xo + x);

0 =  ^ ? Л r  +  ^ г - 4 ^

sin(xo+x) + 

cos (xo + x) +

-Mlia, cos (Xo-f x)-

— M
di„
dt

■ sin (Xo+ x) + sin (xo + x) +

dtps

( 1)

ственно; ^эм. <?н. t  — обобщенные электромагнит
ное и нагрузочное усилия, начальная и текущая коорди
наты положения и скорость перемещения подвижного 
элемента.

Для АД углового движения 9эм=Л4эм. <7н=Л̂ н. 
х=Фг, l —(Or=d(pr/dt — электромагнитный и нагрузоч
ный моменты, угол и угловая скорость движения ро
тора; для АД линейного движения

хтя~^=л:, ^xn-^=V=dxldt — электромаг
нитная и нагрузочная силы, линейная координата и 
скорость движения бегуна, а т — полюсное деление.

Система уравнений (1) записана при обычных допу
щениях для АД углового (вращательного) движения, 
а для АД линейного движения дополнительно считается, 
что краевые эффекты пренебрежимо малы, а коэффици
ент погружения бегуна в индуктор всегда равен еди
нице 13]. В связи с этим указанная математическая мо
дель дает хорошие результаты для обычных АД и ци
линдрических ЛАД с длинным бегуном, а для плоских 
и цилиндрических ЛАД с коротким бегуном получае
мые результаты следует рассматривать как оценочные.

Если частота фазных напряжений значительно боль
ше частоты их переключения, то в токовых уравнениях 
системы (1) можно положить 5=0, x=const. Тогда эти 
уравнения становятся линейными и их можно решить 
относительно токов, например, операторным методом, 
припасовывая решения при каждом переключении 
Ugg и полагая для идеальных ключей токи рав
ными нулю при отключении соответствующих напря
жений.

В операторном виде (по Лапласу) в данном случае 
токовые уравнения системы (1) запишутся как

2. (р) las (р) + pMcos (Хо+Х) / аг (р) — pAfsin (ХрЧ-х) X 

X /дг (р) =  и  а, (р) + М COS (Хо + х) (0)— 7И х 

X sin(xo + x)tgr =  0;

Zs ip) I  p. (p) + pM sin (Xe4- x) lar ip) + pMcos {щ+х) x 

X Igr{p) =  U^ (p)-fMsin(xoH-x)tdr(0)+^I X 

X cos(xo-fx) iqr (0);

Zr iP) Ur(p) +pM  cos (xo+x) {p)+pM  X 

X sin (xo+x) /p, {p) =  Lridr (0):

(p) Jqr {p) — pMsin (Xo+ x) (/7) + p M X

X cos (xo+x) /p. (p) =  (0),

(2)

+ M ^ c o s ( x o + x ) :

9эм =  Л1 {ips [t'dr cos (Xo +  x ) —  iqr S in  (Xo +  x )]—

— [ia r  sin (Xp +  >c) +  h r  cos (x ц +  x)]} =

Здесь и, i, L, М с соответствующими индексами — пере
ключаемые напряжения, фазные токи, максимальные 
значения полных и взаимных индуктивностей обмоток 
первичного as, Ps и вторичного dr, dq элементов соответ-

гдe(/(^9), /(р), Z{p) =  R + L{p) с соответствующими 
индексами— операторные изображения напряжений, то
ков и сопротивлений; 1<гг(0). ЬгФ )— начальные значе
ния токов фазных обмоток вторичного элемента.

Для первого включения, когда

Ub =  ifi> (0) =  t'dr (0) =  igr (0) =  0, «в, =  ы,

из решения (2) найдем операторные токи фазных об
моток
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/аз(Р ) =  0. Ь Л Р )  

Idr{P) =

и  (р) Zr (р)

Z , (р) Zr (р) - р т ^  

и (р) рм&\п(щ +  у)

(Р) —

Z s {p )Z r (p )- p m ^  ’

и  (р )  р М  COS (х о  +  у )  

Z s (p )Z A P )~ p m ^  -

(3)

*ocs— о, i

i a s ( 0 ) = i , r { 0 ) ,  V ( 0 ) = - / o ,

где

Io =  io { T J  =  X-^
и (p) рМ

Z s  (p) z ,  ( p )- p m *

I _Л. / /„\__  Zj. (p) и  (p) IoRrM sin и
h s (P ) Jas(P) Zs (p) Zr (p) — рШ ^

pM COS X [Zj. (p) U (p) +  IqRtM siti x] 

Z A P )[ Z s (p )Z r (p )- p m ^  ’ 

pM  sinx [Zr (p) U (p) +  I^RrM  sinx] 

Zr(p){Zs(p) Zr ( р ) - р т ц

^dr(P) =

I,r{p)
Lrlo
Zr (P) ■

(6)

Рис. 1. Исходная (a) и расчетные (б—д) схемы асинхронного 
электродвигателя, работающего в шаговом режиме

Определяя оригиналы токов в виде

fps =  0, СааФО, ia r = — tiCosK, г'дг= I'lSinx—

найдем по (1), что в данном случае электромагнитное 
усилие

Яэи =  М(ав^о cosne~‘^̂ r̂

где Tr =  L^R7^— постоянная времени обмотки вторич
ного элемента.

Из выражения для видно, что в данном случае 
при Тг>Т'д произойдет шаговое движение в диапазо
не О <  X <  я/2 (с точностью до погрешности шага), 
причем начальные токи к моменту третьего включения 
будут

«■ps(0) =  tdr(0) =  0, ig^(0)=a/o,

где

_________Z s  ( р )  R r

t =  T„

rj\e и (р)— операторное изображение подключаемого 
к фазным обмоткам первичного элемента АД напряже
ния сети и.

Определяя оригиналы токов в виде

^0, i‘dr= !oSin(xo+x), lgr =  ioCOS(Xo + x),

найдем по (1), что в данном случае электромагнитное 
усилие

а̂м =  М. ipsh [sin (Хо + к) cos (хо + х)— cos (хо + х) X

X sin (Хо + х)] =  0. (4)

Таким образом в АД с симметричным ротором при 
первом включении пространственной ориентации не 
происходит из-за равенства нулю начальных токов во 
вторичном элементе. При втором и последуюш,их вклю
чениях будет происходить шаговое движение, если за 
время Тщ переключения обмоток первичного элемента 
токи в обмотках вторичного элемента не затухнут. От
сюда становится понятным преимущество подачи на 
обмотки первичного элемента выпрямленного, а не по
стоянного напряжения [1, 3].

В связи со сказанным в дальнейшем будем полагать 
начальную координату ротора (бегуна) АД Хо=0, тогда 
начальные значения токов к моменту второго включения

P [Z s(p )Z r(p )- pm ^]

Операторные токи при третьем включении, когда 

l‘a s = 0 .  Ы, / а Л Р )= 0 >

определяются как

-Zr(p)U{p) + /oRrMcosK_

(7)

hs iP )-
Z s i p )  Z r  ( p ) - p m ^

j  t„\ _ pM s\ny.[ — и (p) Z r  (p) + fpRrM sinx] 

Zr(p )[Zs{p )Z r{p )-pm ^]

I  ГгУ pAf cos X [ — t/ (p) Zr (p) +  IpRyM sin x]

Z r  (P) [Z s  (p) Z r  (p) - р Ш ^ ]  +

. Lrald 

Zr (P) ’

a электромагнитное усилие—

<7э„ =  sin x.

(8)

(9)

Ha этот раз шаговое движение происходит в диапа
зоне я/2 <; X <; я и начальные токи к моменту следую- 
ш,его включения будут найдены как

^as (®) ~  ^dr (̂ )̂> *gr (Ф  ~  

где а^ =  1— а+а^.

Обобщая полученные результаты (3) — (9), можно 
найти, что к /г-му шагу начальные токи вторичного 
элемента будут равны:

(5)
»'dr(0) =  0, i , , ( 0 )  =  /o 2

m =  1

Операторные токи фазных обмоток при втором 
включении, когда Ibs =  0, uas =  u,

а операторные токи и обобщенные электромагнитные 
усилия —
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^ a s ,  2 f  i p )  —  2 2 - 1  ( P )

U . n - 1  iP) =  ( - k ,  ip) u  ip) + RrM  sin [X +

+ П (t-1)] /„ - 1 ) '- '" (1  -й)"*-'} X
m = l  J

x[ZA p)Z ,(p )-pm ^]- ^;

hs. 2 i iP) =  (-!)*■ (P) У iP) + RrM  cos (x +

+ 0,5m)/о 2
m = l  J

x [Z A p )z ,ip )- pm ^r^- ,

h r, (p) =  (— 1)‘+ s i n  (x +  0,5я0 X

X Zr(p) +  cos (Х +  0,5Я1) / qX

21

X 2  ( — 1)‘+ "'- ‘ (1—a)"*-'

m =  1

x{z,ip)[ZAp)z,ip)-P"^"]}-^>

hr. 2i - i  iP ) = i— 1)̂ ‘ ■ pM cos [X + я (t —  1)] X 

X [Zr (p) U (p) + RrM sin (x +  я (i — 1))/о X

■ X

X

2 i— 1

X 2  (— l)‘- '"(l—a)"— 1]

m== I

X{Z, (rt |Z,(P)

^gr, 2i (P) =  ( — 1)‘+‘ P ^  cos (x +  0,5я0 X

X (p) U {p) + cos (x +  0 ,5 я 1‘) /ц X

X

2i

•n=l JJ

X {Z ,(P )[ Z ,(P )4 (P )- P ^ A 1 ^ ] } - ^  

V 2 i- i(p) =  (— 1F'~' ^pЛ^sin[x + я(^ + 1)] X

X Z, (p) t/ (yo) +  sin (X  + Я  (i +  1)) /о X

2i—1

m— 1

{ Z ,  ( p ) [ Z ,  ( p ) Z , ( p )  —

2 i- l  =  ̂ f 'a . , .  2 i- l  cos [Х +  Я  (i— 1)] X
2£-l

X 2  ( — lF + '”- ' ( l— a)
m — 1

m — I .

<?ЭМ, 2i 21 sin (X  +0,5я0 /об X

2t

X 2  (— iy+'”- 4 l—
ms= 1

(10)

где 0 <  X <  0,5я, a номер шага n =  \, 2, 3, . . . , 
2 t - l ,  2i, . . .

При квазиустановившемся шаговом режиме (п оо) 
начальные токи вторичного элемента устанавливаются 
равными

id.(0) =  0, t,^(0) =  ( - l ) '- i  (2+fl)-i/„,

тогда мгновенные значения токов и усилий будут рав
ны:

hs, 2i ~ Hs, 2i-l ~  Oj 

‘as. 2i- i =  (—  1 ~ ‘ + 12 sin [X +  Я (i —  1)];

hs, 2г =  (— 1 ) ‘ »1 +  h  COS [X +  я (i — 1)]; 

hr, 2 i-i =  {(—  l)‘‘o— ‘з sin [И +  я (i —  l)]}cos [x + я (i —  1 )]; 

hr, 2i = { (  — l)‘ + 'to— ’̂з COS (x +  0,5яi)}sin (х + 0,5я/); 

hr. 2 i- i =  {(— 1) ‘̂ “  ‘ h  +  h  sin [X + я (i — 1)]} X

Х81п[х +  я ( 1 — 1)]— 14; (11)

9̂r.2t= { (— + isCos (х +  0,5яО}Х

X cos (x +  0 ,5 Я1) 4-

9эм, 2t-i ( 2 + ^) M( —  1 )̂  ̂ 't\ +  ioSin[x +

+  Я (t —  1)]} COS [Х +  Я (t— ])] e~*‘^’-,

9эм. =M /o  (2 + a )- ' (- 1 ) ' { (-  Ф г  + 12 X

X COS [х +  я (1 — 1)]} 81п(х +  0,5яг)е~'^^г.

По соотношениям (10) и (11) с учетом (5) и (7) можно 
определить мгновенные значения фазных токов и элек
тромагнитного усилия на любом шаге и для квазиуста- 
новившегося шагового режима АД с симметричным ро
тором при различных переключаемых напряжениях 
сети. Последние, а также особенности работы тиристор
ных коммутаторов (различный угол открывания, затяж
ка тока, обратный ток и т. д.) учитываются при записи 
операторного изображения фазного напряжения U(p).

Так, при нулевом угле открывания тиристоров и пре
небрежении затяжкой тока для синусоидального сете
вого напряжения с действующим значением U и часто
той (О получим составляюш,ие величины для соотноше
ний (11) в следующем виде:

а  =  1 ■ .g l-Т З
Р2 — Р1Pi — Pi

h  =  +  ( _  1)Л^+'

I'o =  +  / 0,2 "̂*̂  + h m .  1 sin (w/ +  Фод) +

+ /от, 2 COS (2(0^ +  Фо,.,);

ii =  /i.o +  + / i , 2eP*' + /im, 1 sin (o)̂  +  9i,i) +

+  / im, 2 COS (2co  ̂+  фзд);

h = h . i ^

i ,  =  I ,{ 2 + a )- 'e - ^ '^ r .

(12)

Здесь Pi,2=  — 0,5(as+a;.) 1±|/^ 1— 4aasar(«s +

^+a;.) — корни характеристического уравнения АД,
определяемые через общепринятые расчетные коэффи

циенты aj =  а^/а, аг = 0.̂ /0, a  ̂=  RjL^, a^ =  RjL^, а =  

=  1— М^ЬГ^ЬГ^', N— округленное до целого числа от-
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ношение atT l̂n-, /од, /о, ,̂ • • ■ , /3,3— составляющие 
фазных токов, расчетные выражения для которых пред
ставлены в приложении.

При нагружении АД силами инерции и сухого тре
ния уравнение механического равновесия (уравнение 
движения) системы (1) для одного шага квизиустано- 
вившегося режима будет иметь вид

Я  .-j-Q s i g n = ( i \  +  i2sin>c)cosxAl/o(2-l-a)-'e~'^^'-.
dt*

где Н, Q— обобщенные коэффициент инерции и сила 
трения.

Для решения последнего уравнения вместо токов 
I'l и *2 возьмем их средние за время шага значения. Воз
можность таких действий подтверждается сравнением 
результатов экспериментальных исследований и расче
тов по предлагаемой методике.

Если ввести относительные величины x =  t/Tr, ® =  

1,1^мП!{2-\-а)Н, p =  /„/lЛ^7f/(2-fa)Я,

где/1 =  Гд-‘

— токи, усредненные за время движения в шаге, и 
одновременно линеаризовать для а<Ср функцию 
(а sin X + Р) cos X в диапазоне шага О <  х <  я/2 выра
жением Р (1 — 2х/п;), то уравнение движения преобразу
ется к следующему;

^  + (13)

Будем искать решение (13) по методу приближений 
Пикара. Положим х =  0 и при нулевых начальных ус
ловиях X (0) =  х' (0) =  О найдем из получающегося урав
нения

^  =  p e - - '- Y s i g n ^

первое приближенное решение при dx/dx>-0 ;

« 1 W  =  + т — 1)— 0 ,5 y t^

' ^1,0Здесь можно при расчете Р принять I  ■.

=  0,452 ^  (см. приложение), поскольку время движе
те

ния Тд пока неизвестно.
В соответствии с методом второе приближение най

дем так:

х^е- г + Ре- т _  y] dt + С., dt +  C i.

После интегрирования и определения постоянных 
интегрирования Ci и Q  по начальным условиям полу_ 
чим

2̂ {'̂ ) ~  (^1 +  +  СдТ )̂ +  (С4 +  С 5Т +  Свт’*) 4*

+ С,е-^\ (14)

При необходимости можно аналогичным образом 
определить и другие, все более точные приближенные 
решения, но обычно в инженерной практике оказывается 
достаточным второе приближение.

Время движения Гд и величину шага определим 
из условия остановки подвижного элемента АД йщ1(1х= 
= 0 , из которого получаем уравнение

С^ + 2 (СзТ-С,е-2^)-е- ̂  [(С4- С 5) + (С5-2Св)т + 

4-СвТ^] = 0 .

Если в найденный момент остановки окажется, что 
сила инерции отсутствует, т. е.

dhc.
=  2Сз + 4С-,е-2̂ . 2С, + 2Се) +

+ (^5— 4Св) Tj + = 0 ,

то движение прекращается и 7’„ =  TiT'r, а Xai =  X5,(Tj. 
Причем Хщ может быть меньше, равно или больше 
0,5я. Если же d̂ x/dT®|x=T, =7^0 и Xjj(Ti)> 0,5л, то в 
момент происходит реверс движения, так как элект
ромагнитное усилие Ре- ’' i— меняет 
знак. При этом меняет знак и сила сухого трения, 
т. е. уравнение движения принимает вид

^  " + Y s i g n ,

с начальными условиями х (т )̂ =  х^ (т )̂, x '(x j)= 0 .
При определении обратного движения обычно не 

требуется большая точность, поэтому здесь можно огра
ничиться первым приближением Пикара:

Xi =  С в С д Т -f-Cioi;*+ Сце— (15)

Вновь из условия dxJdT — 0 находится время вто
рой остановки Tj. Если при этом =  О, то дви
жение оканчивается и а из (15) Xm =  Xi(T2).

Если же d*x/dx’̂ 9^=0 и х < 0 ,5 я , то в момент 
происходит новый реверс и решение задачи следует 
продолжить.

Когда величина Тд будет окончательно определена, 
уточняют значение усредненного тока 1у. После этого 
решение уравнения повторяют сначала, находят х, 
Хщ и Тд. Если их значения будут сильно отличаться от 
предыдущих, то вновь уточняют Р по новому значению 
Гд и вновь повторяют все решение.

Окончательно полное шаговое движение подвижного 
элемента АД представляют как последовательность ша
гов, аналитическая зависимость для каждого из которых 
может быть представлена в виде

{C l + С.^х -f- CjT®) + е (C ^  +

+  С ,т  +  Сет^) +  С ^е- ^^ при 0  <  т  <  т^;

X  = ^̂ 8 + ̂ 8 + + С ц е ~  ^ при <  т <  т^;

при т =  Гд.

Расчетные выражения для коэффициентов Ci, Cj,..., 
Сц приведены в приложении. Формулы (И), (12), (16) 
для токов ipg, i(ĵ , tqr, координаты положения х 
и формулы приложения позволяют получить различные 
рабочие характеристики и технические показатели, при
годные как для анализа, так и для синтеза АД шагового 
движения. По полученным соотношениям был рассчитан 
и экспериментально исследован шаговый режим элект
родвигателя 4А80А4УЗ при нагрузке Q=0,5Mh= 
==3,7 Н-м, Я=3/дв=0,0096 Не® м~ ,̂ номинальном ста
торном напряжении и времени шага 7’п,= 1 с.

На рис. 2 приведены расчетные кривые и экспери
ментальные осциллограммы законов изменения скоро
сти движения и угла поворота в течение одного шага. 
Расчетное время движения Гд.р =  0,102 с, эксперимен
тальное 7'д.8=0,118 с ;  расчетный шаг хш.р=98° (элек
трические), экспериментальный — хш.э=42,5° (прост
ранственные). Электродвигатель 4А80А4УЗ имеет чис
ло пар полюсов р — 2. Хорошее совпадение результатов
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/ол =
им 0,452 [р\ + ш̂ ) [р\ + 4(0̂ ) + 0,707(opi [р\ +  4(о )̂ —

[L^Lr -  М^) [6pf +  5р\ (а ' +  а^) +  4/)3 (бю^ +  aa'a^) +

________________ -  0.303/7  ̂(р^ +  ю^)]_____________________

15р2(о2 («; + «;) + 2р, (бсо^аа^а; + 4cô ) + 4со̂  (а  ̂+ а^) ’

0̂,3
0,707У(оЛГ(й)2 — oasCC;.)

[м̂  -  LsLr) [сй̂ (« ; +  «;)2 +  (й)2 -  аа> ;)=

0,303, _  г I . 7 _  Ц.ДЦД I I
^л,2 —  ■‘ 0,1 lpi->p«> •'0,4 о  707

0,707U(x)M

[М"̂  -  L,Lr) V  («S 4- <̂ 'гУ +

г 0,303 f ,
'От , 2 0,707 От, 1|и->2(01

(0̂ — 6as'a^
(Po,i =  arctg Фо,2 —  Ф о ,г 1ш-*2 « ;0) («;+«;)

•̂ 1,0 =  / 1,2 =  ̂ i.i |р,-»р,;

t; (/?, +  PiLr) [р\ +  (Pi +  +  0.707(0 X

[ i s l r  —  М ^ )  [7р? +  6pf (а^ +  а^ ) +  Ър\ (бо)^ +  аа'^а^) +

________________ X (р| +  4(0^)р1—___________________ _

+  2 0 р Х  ( а '  +  а^) + 3pf (бш^оа^а^ + 4т^) + 8 р ^  х

— 0,303pj (pj +  (0̂ 1 j 

х К  + «г) + 4ста'«Х

* im,

0,707t/ / __________ + _________ .

L,Lr) V 6)2 (a; + a.f + -  aa;»;)̂  ’

Ф1 , 1 =  — arc tg

г 0,303 , 1  _  _  I .
^im. 2----- 0,707 Ф 1,2 ~ Ф 1 ,1 | “ -»2“ »

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные временнйе диаграммы 
скорости (и) и угла (б) шагового движения АД типа 4А80А4УЗ

подтверждает правильность теоретических предпосы
лок и выводов.

Приложение. Составляющие токов первичного и вто
ричного элементов АД в соотношениях (12) могут быть 
рассчитаны при учете первых трех членов ряда Фурье 
для и с помощью следующих выражений:

3̂,1

/р;?,(2 + а)-Ш .
{L,Lr-M^) iPi-Рг) ’

^3,S

I

(L,Lr -  М̂ ) (R, -  L,pi) (L,p, -  Rr) ’

/Qj?>2(2 + a )- ‘pi

{LsLr -  Л1») (Rr -  LrPi) (Pa -  p,) ’ 

Jo^ ^ (2  + a)-'p2
3-a (LsLr—M^){lrP2 — Rr)(Pi — Pd •

Коэффициенты в выражениях (16) для шагового 
движения определяются по соотношениям

С1 =  2 , 5 р ^ я - 1 - С Р 7 Я - 1 - Р ,  С2 =  - Р = = я - 1  +  2 Р 7 Я - 1  +  Р; 
Сз =  — 0 ,5 y ,  C i  =  ~ 2 р 2 л - 1  +  б Р 7 я - 1  +  Р; 

С, =  - 2 р ^ л - 1  +  Щ л-\ Се =  P V " - ' ;  С ,  =  - О . б р ^ л " ! ;  
С8 =  0,5ут1 — [р— 2pn“ ’xa(Ti)]e“ ’'‘ (l +Xi); 

Св =  — Y Ti +  [ P — 2 Р л - > Х 2  ( T i ) ] e - ^ t ;
Cio =  0,5y ; Сц =  Р— 2ря-^Хз(т1).
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УДК 681.516.42

Синтез структур многоканальных следящих систем

КУЗНЕЦОВ Б. И., канд. техн. наук

Украинский заочный политехнический институт

Одним из эффективных и наиболее распространенных 
способов повышения точности автоматического управ
ления является применение многоканальных систем, 
работающих по принципу грубого и точного управле
ния. В ряде случаев в этих системах удается получить 
точность, недостижимую в одноканальных системах. 
Такие системы применяются в астрономии, космической, 
авиационной и военной технике, для управления техно
логическими процессами [1—3 и др.].

Основную силовую нагрузку в этих системах несет 
первый грубый канал, что ограничивает его динамичес
кие и точностные характеристики. Последующие ка
налы компенсируют ошибки грубого канала и могут 
быть выполнены маломощными, что позволяет повысить 
быстродействие и точность работы.

Итерационные системы [2, 4] являются одним из 
классов таких систем, однако их структурная реализа
ция ограничена жестко заданным итерационным алго
ритмом функционирования.

Рассмотрим возможность синтеза структур более 
широкого класса многоканальных систем высокой точ
ности, в которых наиболее полно используются усили
тельные и интегрирующие звенья отдельных каналов. 
Предположим, что каждый отдельный канал в разом
кнутом состоянии описывается оператором:

KjAj (р)
ЯЛ р ) ( 1)p'̂ Bi (р) ’

где К; и Vi— коэффициент усиления и порядок аста- 
тизма i-ro канала; Л;(р) и 5  ̂(р)— полиномы операто

ра д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я ^  причем А{(р)

=  fii(P )U o  =  l-

Потребуем, чтобы эквивалентный оператор разомк
нутой многоканальной системы был равен

kA(p)
П{Р)

р'^В (р)
(2)

где

i =  1 i =  1

а операторные полиномы А{р) к В (/?), такие что 

А{р) 1^0 =  В (Р) |р=о =  1-

При этом обеспечивается перемножение коэффици
ентов усиления (добротностей) и суммирование порядков 
астатизма отдельных каналов, что потенциально позво
ляет получать высокую точность управления. Кроме 
того, это свойство позволяет распределить значение 
требуемого общего коэффициента усиления системы 
между отдельными каналами, причем так как коэф
фициенты усиления отдельных каналов при этом будут 
невелики, то можно увеличить зону линейности каждого 
канала за счет уменьшения его коэффициента усиления 
и при их технической реализации не встретить значи
тельных трудностей [1].

Существенное достоинство многоканальных систем 
заключается также в том, что основные силовые эле
менты, обладающие значительными инерционностями.

зонами нечувствительности, люфтами, нелинейностями 
трения, слабодемпфированными звеньями с низкими ча
стотами колебаний и т. п., затрудняющими реализа
цию высокочастотного управления, находятся в пер
вом грубом канале, и их влияние проявляется в виде 
соответствующих сигналов на точные каналы. В то же 
время относительно маломощные каналы могут быть 
сделаны достаточно широкополосными, что позволяет 
компенсировать нежелательные свойства грубого ка
нала. Причем наличие в точных каналах элементов с не
высоким уровнем мощности значительно облегчает их 
коррекцию даже при достаточно большом значении коэф
фициента усиления и широкой полосе пропускания [2].

Для реализации желаемого оператора (2) необходи
мо ввести определенные связи между каналами, т. е. 
синтезировать структуру многоканальной системы, с 
помощью которой технически осуществляется заранее 
заданный желаемый алгоритм функционирования. Проб
лема синтеза структур многосвязных систем относится 
к числу наиболее сложных и наименее разработанных 
проблем современной теории управления. До настоя
щего времени не существует единых точек зрения реше
ния этой проблемы.

При синтезе системы будем предполагать, что авто
номные каналы, заданные диагональной операторной 
матрицей разомкнутых каналов

/ ? ( p ) = d ia g { ;? i ( p ) ) .  (4i

подключены к объекту управления, заданному опера
торной матрицей L {р). Предполагается, что выходные

=  координаты автономных каналов
y(t)

и системы у ф

доступны для измерения и преобразования с помощью 
операторных матриц 5̂  (ft) и Q (jo). Вектор входных воз-

действий автономных каналов —  (t) формируется из
X

вектора входа х (t) и векторов выхода у (t) У (О с по
мощью преобразователей k{p), 3^(р), Q(/?)— рис. 1.

Тогда вектор выходных координат системы y{t) свя-

зан с вектором входных воздействий х (О следующим 
соотношением:

y { t ) = [ I- L  ip)] [ I- R  ip) (p)-i R (p) k (p) Q (p)]-i X

X  L (p) [ I- R  ip) Sf> {/7)]-i R (p) k (p) X  ( / ) ,  (5)

где / — единичная матрица.

В объекте управления, заданном операторной матри
цей L(p), осуществляется суммирование выходных ко
ординат автономных каналов. Если полосы пропуска-

X(t) Xfit) !/(t)

S^(p) ■Ci

y(t)

=c>

Рис. 1. Алгоритмическая схема синтезируемой системы
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ни я каналов значительно меньше собственных частот ко
лебаний объекта управления, то преобразователь вы
хода Цр) может быть принят статическим с единичными 
коэффициентами передачи:

L(p) =

1 О О

1 1 О

1 1 1
1 1 1

О

О

О

О

1 1 1 : 1

(6)

Это, в частности, имеет место в п-канальной измери
тельной следящей системе, механическая часть которой 
представляет собой [2] п платформ, расположенных со
осно одна над другой, причем исполнительный двига
тель, вращающий t-ю платформу, закреплен на (t— 1)-й 
платформе, первый двигатель закреплен на неподвиж
ном основании, а оси вращения платформ и роторов 
двигателей совпадают, за счет чего обеспечивается кине
матическое суммирование выходных координат авто
номных каналов. В многоканальной системе регулиро
вания геометрических параметров прокатываемых полос 
суммирование силовых воздействий отдельных каналов 
осуществляется за счет совместной деформации прокат
ной клетки и полосы [3].

При синтезе структур предполагается, что для изме
рения, преобразования и дальнейшего использования 
5 системе доступны все компоненты вектора рассогласо-

вания задающего воздействия x{t) и выходных коорди

нат системы y{t), поэтому для упрощения решения за
дачи синтеза структур примем преобразователь выход
ных координат системы в виде Q{p)= — I. В частности, 
это соответствует наличию на каждой из п платформ 
измерительной следящей системы своего измерителя рас
согласования электрической оси рефлектора и направ
ления на измеряемый объект, или оптической оси астро
датчика и направления на опорную звезду, по которой 
ведется гидирование телескопа.

Компоненты вектора входных воздействий x{t) явля
ются однородными, достаточно близкими между собой, 
поэтому для упрощения задачи синтеза структур при
мем все компоненты вектора управления равными между

собой л:(/)={л:(/)}. Это соответствует, например, изме
рению координат одного и того же объекта с помощью 
всех измерительных устройств в системе. Однако так 
как измерители имеют разные зоны линейности дискри- 
минаторных характеристик, то, в частности, при гиди- 
ровании стратосферных приборов наблюдения за Солн
цем измеряют направления на Солнце, на край диска 
Солнца и на некоторое изображение на Солнце.

Точность многоканальной системы по различным 
компонентам может быть различна, а выполнение свойст
ва (2) необходимо потребовать лишь относительно од
ной, например /г-й координаты системы. Для определе
ния аналитического выражения этого элемента в мат
рице (5) ручным способом наиболее просто воспользо
ваться методом многополюсника. Полюсный граф син
тезируемой системы для л=3 показан на рис. 2, на ос
новании которого операторная матрица системы для

3*

Рис. 2. Полюсный граф структуры трехканальной системы со 
взаимосвязями

канонической формы сечений в сокращенном координат
ном базисе равна

1 +  ^ 1 1 ^ 1 b l z R l b u R i

i> 2 iR i 1 +  i ’2 2 '^ 2 ^ 2 4 ^ 2

b a iR g ^ 3 2 ^ 3 1 +  ^ 3 3 ^ 3 ^ 3 4 ^ 3

0 0 0 1

где &1 1 = — Рп+ ^п  + ̂ 12 + ̂ 135 ki2 +kis—PlV

^13  ■ ^1 3  ~ ~ P l3< ^1 4

2̂1 =  -/̂ 21 + ̂ 21 +  ̂ 22 + ̂ 23> 2̂2 =  -^2i + ̂ 22 + ̂ 23!
^23 ~  /^23”Ь^23> ^24 ~  ^22»

3̂1 =  -Рз1 + 3̂1 + '̂ 32 + ̂ 33̂  3̂2 =  -Р32 + ̂ 32 + ̂ 33'>

^33 “Ь^ЗЗ! &34---- k 33-

Четвертая и одиннадцатая вершины графа являют
ся соответственно входящей и исходящей, а поэтому 
оператор реализуемой замкнутой системы

(8)

где Д— определитель матрицы (7); Л41, Л42, Л43— ал
гебраические дополнения соответствующих элементов.

Отсюда оператор разомкнутой реализуемой системы 
R{p) =  W {p)![\ — W (р)] равен

~Ь -̂ 42 +  -̂43Г> __ Л 4 1 - f  Л 4 2 - Г  -«4
(9)

Очевидна техническая важность синтеза такой си
стемы, в которой желаемый оператор системы (2) выпол
няется при любых параметрах и структуре автономных 
каналов Ri(p). Образуем операторную функцию раз
ности желаемого R n ( p )  и  реализуемого Rp{p) опера
торов:

P {p ) =  R n {p ) — R p {p )- (10)

Разложим эту функцию по базису

F (/7) =  2  Л  {k (р), {р) G, [R, (р)].../?„ (р)}, (11)
*=1

элементы которого образованы базисными функциями
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Gft[i?i(p)..... ^?п(Р)]. k =  l,k , зависящими только от

операторов каналов Ri{p), i =  l, п. В качестве базис
ных функций [/?i ( / 7 ) , (р)] могут быть взяты 
многочлены вида

G, [Rr (Р). R A p ) .- .R n (/>)] =  / ’*'’■;

А]зк (р )В ^л  (р)

У 4П + 2 . X  (/?)’"«" + '*  X

X д ^„ + 5, *(^,) 5(^,)Х ,„+ 6, (12)

где 6, целые неотрицательные чис"
ла, не содержащиеся ни в одном из остальных много" 
членов

G[RAp ), - ,R n {p ) l » =  1ф к . (13)

Тогда необходимым и достаточным условием незави
симости (инвариантности) реализуемого алгоритма от 
параметров и структуры операторов автономных каналов 

Riip)y i= h  п является существование решения системы 
уравнений

A^[k{p), g!>ip)]^0, k =  T7k, (14)

обращающей в нуль все координатные функции

A,[k{p), ^{р )1  k = l , k ,

откуда получаем искомую систему уравнений инвари
антности:

Ьц +  ̂ 14 =  0;

^22+  b » i = 0 ,

^33 +  ̂ 84 —

1̂1̂ 22- 2̂1̂ 22 + ̂ 14̂ 22 2̂4̂ 12- 2̂1̂ 14 + ̂ >24 ̂ 11 “ О;

1̂1 ̂’зз 3̂1̂ 13 + ̂ 14̂ 33 ^13̂ ^34+ ̂ 34̂ 11 3̂1̂ 14 =

^ 2 2 ^ 3 3  ^ 3 2 ^ 2 3  ^ 2 3 ^ 3 4  “ Ь  ^ 2 4 ^ 3 3  “ Ь  ^ 3 4 ^ 2 2  ^ 3 2 ^ 2 4

^ 1 1 ^ 2 2 ^ 3 3  +  ^ 1 2 ^ 2 3 ^ 3 1  +  ^ 2 1 ^ 3 2 ^ 1 3  ^ 3 1 ^ 1 3 ^ 2 2 (15)

^82^23^11 ^21^12^33 ~  ^

2̂1̂ 12̂ 34 + ^32̂ 24̂ 11+ 3̂1̂ 14̂ 22 1̂2̂ 24̂ 31 2̂1̂ 32̂ 14

1̂1̂ 22̂ 34 3̂3̂ 24̂ 11 ~  ̂ 21̂ 13̂ 34 3̂1̂ 23̂ 14 +

+ ̂ 21̂ 33̂ 14 + ̂ 13̂ 24̂ 81 + ̂ 11̂ 23̂ 34 + 1̂3̂ 34̂ 22 +

+ ̂ 83̂ 24̂ 14 + ̂ 32̂ 23̂ 14 2̂2̂ 33̂ 14 1̂3̂ 24̂ 32

1̂2̂ ’гз^з4 —  ̂•

Наиболее простыми связями с точки зрения их тех
нической реализации являются единичные положитель
ные либо отрицательные связи и нулевые (отсутствие 
взаимосвязи). Задача определения целочисленных ре
шений системы уравнений при числе уравнений меньше 
числа неизвестных рассматривается в теории диофанто- 
вых уравнений. Известно, что диофантово уравнение 
может иметь несколько или бесконечное множество 
решений. В данной задаче верхняя грань мощности мно
жества синтезированных структур может быть оценена 
величиной 3̂ ®.

Для уменьшения числа синтезируемых структур вве
дем критерий структурной сложности:

Y = ^ h F Z , (16)

где компонентами вектора Z являются элементы иско

мых матриц k(p), SF^ipWZ^ikijip), «(/?)}; f  — диа
гональная матрица весовых коэ(^ициентов F =  
=dlag I |f jj-11, учитывающая различные требования к тех
нической реализации регуляторов, а также точностные, 
характеристики измерителей.

При F —I  критерий сложности синтезируемой струк
туры (16) численно равен количеству связей, вводимых 
между каналами для реализации желаемого алгорит
ма (2).

Минимизация целевой функции (16) при ограниче
ниях (15) и целочисленных значениях решения является 
задачей целочисленного (или диофантового) программи
рования. До настоящего времени не существует универ
сальных алгоритмов решения общих задач целочислен
ного программирования, исключающих полный перебор 
всех допустимых решений с последующим выбором наи
лучшего из них и предусматривающий оценку лишь 
небольшого числа всех допустимых базисных решений 
подобно симплексному методу решения задач линейного 
программирования. Другая особенность, свойственная 
задачам целочисленного программирования, заключа
ется в том, что нет простого способа, позволяющего оп
ределить, является ли данное допустимое решение опти
мальным. Минимальное количество взаимосвязей меж
ду каналами в данной задаче, по-видимому, равно трем.

Многие способы универсума синтезированных струк» 
тур образуют эквивалентные структуры с точностью до 
обозначения каналов Ri{p), что позволяет произвести 
разбиение универсума на классы структурной эквива
лентности. Следует заметить, что расширение структур 
сверх того, что соответствует решению задачи диофанто 
вого программирования (16), (15) из числа структур, 
соответствующих решению системы диофантовых урав
нений (15), увеличивает мощность множества возмож
ных структур, но не приводит к изменению фактор-мно- 
жества, что является доказательством того, что рас
сматриваемое множество является универсумом. Выде
лим класс структурной эквивалентности, в котором ин
дексы каналов Ri(p) упорядочены следующим образом: 
первый канал Ri{p) является самым мощным силовым 
каналом; второй менее мощный, но более быстродейст
вующий канал Riip)'., третий канал /?з(р) является са
мым маломощным и наиболее быстродействующим ка
налом.

Важным вопросом при классификации синтезирован
ных структур является использование в них различных 
измерителей. Выходные координаты автономных кана
лов y]{t) технически могут быть измерены с помощью 
датчиков положения соответствующих элементов рабо
чего механизма t-ro канала относительно {i— 1)-го ка
нала. Причем эти измерители, как правило, имеются и 
используются для формирования корректирующих воз
действий динамики автономных каналов. Создание же 

измерителей рассогласования компонент д:Д/) вектора

задающего воздействие x{t) и соответствующего выхода 

системы yi{t) представляет достаточно сложную техни
ческую задачу.

Поэтому для выделенного класса структурной экви
валентности построен граф бинарного отношения фак
тор-множества синтезированных структур к совокуп
ности следующих признаков: наличие в системе измери
теля рассогласования между задающим воздействием 
Xi(t) и выходом одноканальной системы yi(t); наличие 
в системе измерителя рассогласования между задающим
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+/

Рис. 3. Полюсн ые графы структур синтезированных систем

воздействием Xg(0 и выходом двухканальной системы 
наличие в системе измерителя рассогласования 

между задающим воздействием x^it) и выходом трехка
нальной системы г/з(0-

На основании этого графа составлена карта отноше
ния толерантности синтезированных структур, состоя
щая из четырех классов толерантности:

а) класс структур, в которых используется лишь 
один измеритель рассогласования x^lt) и ya{t);

б) класс структур, в которых используются все три 
измерителя рассогласований вектора задающего воз

действия x{t) и выходных координат системы y{t);
в) класс структур, в которых используется измери

тель рассогласования Xi(t) и yi{t), а также измеритель 
рассогласования Xs{t) и ys(ty,

г) класс структур, в которых используются измери
тели рассогласования Xiit) и y^it) и рассогласования 

h{i) и ysit)-
Образы структур четырех классов толерантности 

приведены в матричной форме:

0 0 0 0 1 0

а) k = 0 0 0 ; SP = 0 0 1

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

6) k = 0 1 0 ; = 0 0 0

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

в) k = 0 0 0 ; ^  = 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0

г) = 0 1 0 ; ^  = 0 0 0

0 0 1 0 0 0

(17)

скоп П» [5] отклонение направления оптической оси те
лескопа возможно с помощью трех исполнительных 
устройств: грубо — с помощью привода фермы телеско
па (ПФТ); более точно — с помощью привода платфор
мы телескопа (ППТ), воздействующего на моментные 
двигатели (МД); точно — с помощью привода плоско
параллельной пластины (ППП), находящейся в свето
вом пучке между первой и второй линзовыми системами 
основного телескопа (рис. 4).

Сигнал ошибки трехканальной системы измеряется 
по смещению одной гранулы на краю изображения ос
новного телескопа. Если в системе имеются также про
межуточный гид (ПГ), жестко связанный с платформой 
телескопа, и грубый гид (ГГ), жестко связанный с фер
мой телескопа, то целесообразно использовать структу
ру б). В соответствии с графом, показанным на рис. 3, б, 
сигнал с измерителя телескопа подается на вход ППП, 
сигнал с выхода ПГ — на вход ППТ, а сигнал с выхода 
ГГ — на вход ПФТ, как это показано на рис. 4 сплош
ными линиями. Если в системе отсутствует ПГ, то целе
сообразно исследовать структуру в). В соответствии 
с графом, показанным на рис. 3, в, ППП работает по 
сигналу с телескопа, ПФТ — по сигналу с ГГ, а ППТ — 
по сигналу, пропорциональному отклонению плоско
параллельной пластины относительно нормального по
ложения (прерывистая линия на рис. 4).

Если в системе отсутствует ГГ, то целесообразно ис
пользовать структуру г). В этом случае, в соответствии 
с графом, показанным на рис. 3, г, ПФТ работает по 
сигналу, пропорциональному отклонению платформы 
телескопа относительно номинального положения (ли
ния — • — на рис. 4).

Если в системе имеется лишь один измеритель основ
ного телескопа, то следует использовать структуру а). 
В соответствии с графом, показанным на рис. 3, а, ППП 
работает по сигналу с измерителя основного телескопа, 
ППТ — по сигналу пропорциональному отклонению 
плоскопараллельной пластины от нормального поло
жения, а ПФТ — по сигналу, пропорциональному от
клонению платформы телескопа от нормального поло
жения.

Заметим, что если в системе имеются измерители 
всех трех рассогласований задающего воздействия и 
выходных координат системы, то это позволяет сущест
венно облегчить задачу поиска объекта исследования 
в поле зрения телескопа и перевод системы в режим 
автосопровождения, так как зоны линейности разных 
измерителей могут существенно отличаться друг от

П Г

ППП

Полюсные графы систем, соответствующие этим ва
риантам структур, показаны на рис. 3. Первые и вторые 
вершины являются соответственно входящими и исходя
щими вершинами графов.

В качестве примера рассмотрим использование син
тезированных структур в стратосферной системе гиди- 
рования астрономических приборов. В частности, в си
стеме гидирования стратосферного телескопа «Страте-

L1—Х--X--

J /ед

X

-1
I
I

ППТ г

ои

МД

П Ф Т

гг

Рис. 4. Схема трехканальной стратосферной системы гидиро
вания
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друга, в частнссти, в системе гидирования «Спектро- 
стратоскопа» грубый канал поворачивает ферму отно
сительно подвесной системы с точностью один градус 
по сигналу с грубого гида, измеряющего направление 
на Солнце. Второй канал управляет платформой теле
скопа с точностью не менее одной секунды по сигналу с 
промежуточного гида, строящего изображение краев 
диска Солнца. Система точного наведения осуществляет 
стабилизацию изображения с точностью около 0,1" по 
сигналу смещения одной гранулы на краю изображе
ния телескопа. Поэтому диапазон работы точной системы 
составляет ±20", в то время как зона линейности первой 
грубой системы составляет десятки градусов.

Однако в ряде случаев измерение рассогласования 
промежуточных выходов системы относительно задаю
щего воздействия принципиально невозможно. Это име
ет место, например, при одновременном управлении 
рефлектором и контррефлектором [2] или фазовым кор
ректором [6] больших наземных антенн и радиотелеско
пов, так как имеется лишь один измеритель рассогла
сования направлений электрической оси антенны и объ
екта исследования. При установке такой системы с до
статочно узкой диаграммой направленности на подвиж
ную платформу взаимосвязи между каналом необходи
мо устанавливать в соответствии со структурой в), 
если на подвижной платформе имеется отдельный гру
бый измеритель, или в соответствии со структурой а), 
если такого измерителя нет.

При высокой требуемой точности гидирования теле
скопа астроследящей системы используют три канала 
регулирования: грубо — оптическая ось телескопа на
водится на объект исследования поворотом космического 
летательного аппарата с помощью двигателя ориентации 
и стабилизации; промежуточная система управляет по
ложением гидростабилизированной платформы; точное 
гидирование выполняется поворотом телескопа относи
тельно платформы. В зависимости от наличия астро
датчиков, жестко связанных с телескопом, подвижной 
платформой и космическим аппаратом может быть ис

пользована лишь одна из синтезированных структур, 
аналогично тому, как это делалось для стратосферных 
систем гидирования.

В трехканальной системе регулирования геометри
ческих параметров проката на реверсивном стане хо
лодной прокатки 850 Новосибирского металлургического 
завода по каналам электропривода нажимных винтов, 
электропривода задней моталки и электрогидравличе- 
ского привода распора- опорных валков имеется лишь 
один измеритель толщины прокатываемой полосы, а по
этому взаимосвязи в системе установлены в соответствии 
со структурой а) [3].

В заключение заметим, что выбор той или иной струк
туры определяется наличием измерителей, а также их 
точностными характеристиками на этапе параметриче
ского синтеза системы с учетом помех измерителей, воз
мущающих воздействий и ограничений в усилительных 
и исполнительных устройствах системы [2, 7].
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Методика расчета мостового однофазного выпрямителя с 
вентильно-индуктивным формированием входного тока

БАГИНСКИЙ Б. А., ЯРОСЛАВЦЕВ Е. В.

Томский политехнический институт

В устройствах электропитания широко используются 
однофазные выпрямители с индуктивно-емкостными сгла
живающими фильтрами. Коэффициент мощности таких 
выпрямителей, построенных по классической схеме, не 
превышает значения 0,9 [1, 2], что зачастую не удовлет
воряет требованиям потребителя. Одним из способов 
улучшения энергетических характеристик выпрямите
лей с LC-фильтром является импульсная- модуляция 
входного тока, осуществляемая за счет переключения 
обмоток сглаживающего дросселя. Принцип действия 
и основные характеристики устройств, в которых ис
пользуется данный способ, рассмотрен в [3, 4].

Целью настоящей статьи является изложение ме

тодики анализа выпрямителей с вентильно-индуктивным 
формированием входного тока. Схема выпрямителя, в 
которой реализуется ступенчатая форма входного тока, 
приведена на рис. I, а. При анализе используем сле
дующие допущения: 1) источник Ывх является идеальным 
источником синусоидального напряжения; 2) вентили 
идеальны; 3) потери в элементах схемы отсутствуют; 
4) дроссель фильтра является линейным и работает в ре
жиме непрерывного магнитного потока, индуктивность 
рассеяния дросселя равна нулю; 5) пульсация выходного 
напряжения пренебрежимо мала.

Диаграммы переходных процессов, а также эквива
лентные схемы выпрямителя, построенные в соответ'
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Рис. 2. Эквивалентные схемы выпрямителя на интервалах 
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ражения

± а  =  arccos U jU „ ( 1)
К о э ф ф и ц и е н т  п е р е д а ч и  в ы п р я м и 

те ля .  Под коэффициентом передачи по напряжению 
будем понимать отношение Ku=UJUjji. В подобных

-ĵ +oc - ̂ -ос о

Рис. 1. Принципиальная схема (а) и временные диаграммы (6) 
выпрямителя с вентильно-индуктивным формированием вход

ного тока

ствии С принятыми допущениями, приведены на рис. 1, б 
и 2 соответственно.

Р а б о т а  у с т р о й с т в а .  Если мгновенное 
абсолютное значение входного напряжения 
«gx=i/^cos mt превышает выходное напряжение вы
прямителя t/н (рис. 1 , б), то сглаживающий дроссель

накапливает энергию с полярностью напряжения на 
обмотках, указанной на рис. 1, а без скобок. При этом 
вентили Vi и Vs заперты обратным напряжением, и ток 
дросселя i'l =  I’l замыкается по обмотке через диоды 
1̂ 6, Vi или Fe. Vi в зависимости от полярности и^^ 
(рис. 2, а, г). Уменьшение мгновенного значения вход
ного напряжения до |«gx I <  «п вызывает смену знака 
напряжения на обмотках дросселя, что приводит к за
пиранию диода Уб(Кб) и отпиранию ^ 1(^3). Следователь
но, расходование запасенной энергии дросселя осущест
вляется током i^= t 2 , протекающим от источника вход
ного напряжения по обмотке через Vi, V4 или Vg, 
Vi (рис. 2 , б, в).

Таким образом, в моменты равенства \Ub̂ \=̂ U„ 
происходит коммутация тока сглаживающего дросселя: 
перевод тока из обмотки Wi в обмотку W2  и наоборот 
в зависимости от соотношения между IUb̂ I и t/g. Эта 
коммутация сопровождается скачкообразным измене
нием величины тока поскольку в силу действия 
закона о непрерывности потокосцепления электромаг
нитного элемента выполняется равенство ifi(a)=nt2(a), 
где n=Wz/Wi — коэффициент трансформации дросселя. 
При выбранной системе отсчета (рис. 1, б) углы, при 
которых происходит коммутация, определяются из вы-

устройствах коэффициент передачи наиболее 
определять приравнивая к нулю среднее за 
напряжение на обмотке дросселя:

удобно
период

я/2

I (t/„cos(o/—

=  0 . ( 2)

Используя подстановку =  Ки^щу после преобра
зований данного уравнения получаем

Ки
1 +  (л — 1) sin (arccos Ки) 

л/2 +  (« — 1) arccos К и (3)

Выражение (3) является трансцендентным, поэтому 
расчет зависимости коэффициента передачи от п, а так
же все дальнейшие вычисления параметров выпрямителя 
проведены с помощью ЦВМ. Зависимость Ku=f(n) 
представлена на рис. 3, а.

К о э ф ф и ц и е н т  м о щ н о с т и  в ы п р я м и 
те ля .  В общем случае коэффициент мощности выпря
мительных устройств определяется из выражения [2];

и =  усо5ф, (4)

где v=/^эфф//вx.эфф — коэффициент искажений тока; 
в̂х.эФФ- Аэфф — действующие значения тока, потреб

ляемого от источника питания, и его первой гармоники 
соответственно; ф — угол сдвига первой гармоники 
потребляемого тока относительно входного напряжения.

При определении коэффициента мощности выпрями
телей с индуктивной реакцией фильтра пользуются, 
как правило, упрощенными диаграммами тока, прене
брегая его пульсациями, обусловленными конечной ве
личиной индуктивности дросселя [2]. Это существенно 
упрощает анализ при сохранении достоверности резуль
татов. Из диаграмм (рис. 1, б) видно, что входной ток 
симметричен относительно и̂ .̂, следовательно, со5 ф==1 .
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/ - /  - - L
ср — / н --- ^

=  2

j" /Qid(ot -|- J  /

^l“ + ̂ 02̂~2--- “j I (6)

(7)

Поскольку справедливо соотношение =  из 
(6) имеем

0̂2 ~  ̂  дЯ/Л4;

/qi — / цПя/М,

где М = я  + 2а(п— 1).

Тогда из (5) после преобразований получаем дей
ствующее значение первой гармоники потребляемого 
тока:

А эфф =  I 1 J V 2  =  2 К2 /н (1 + (п — 1) sin а]!М. (8)

Эффективное значение входного тока выпрямителя 
на основании диаграмм рис. 1, б с учетом (7) состав
ляет;

^вх. Эфф —

—а а я75
—  j* Io2d<i>t +  J  J  Io2d<i>t

L —Я/2 —a a

=  У 1 4-2a (n*— 1)/я/М. (9)

Следовательно, согласно (4) с учетом (8) и (9)

-  ^1 ЭФФ 2 У 2 [ 1  +  (я —  l ) s i n a l
X  — V

^вх.эФФ я  1 /1  +  2 а  (п* —  1)/л
(10)

К р и т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и н д у к т и в 
н о с т и  с г л а ж и в а ю щ е г о  д р о с с е л я .  Под 
критическим понимают минимальное значение индук
тивности сглаживающего дросселя L„p, при котором 
еще обеспечивается режим непрерывного магнитного 
потока. Для определения L„p необходимо найти законы 
изменения тока сглаживающего дросселя. Интегрируя 
напряжение на соответствующей обмотке, получаем, 
на интервале — а  a a t d a

Рис. 3. Зависимости коэффициента передачи, коэффициента 
мощности выпрямителя (а) и параметра, характеризующего пуль- 
сации выходного напряжения (б), от коэффициента трансформа

ции дросселя

Разлагая функцию тока в ряд Фурье, определим ам
плитуду его первой гармоники:

2 “ я/2
Л т =  J  COS (O/dO)^-f/дз f  COSO)td(i)t —

0 i
я —а  я

— /ог f COS atdat— Igi f cosoatdoit, (5)
Л/2 Л—a

где loi и — среднее значение тока дросселя на эта
пе накопления и расходования энергии.

Для нахождения величин и воспользуемся
равенством среднего тока дросселя току нагрузки:

я/2

Um
— h  .Qin-r

на интервале а < с о < < я /2

(Л + sin (ot— Ku4>ty, ( I I )

1
i t  =  ‘ 2 =  h  max +, -J5I7 J (“ вх — dOit =

Ur,
■г max

на интервале я / 2 < © /< я — а

[Л— sin(0/4-/(u0)^]; (12)

= / 2  =  7^2 (я/2) +  J  ( “ в х ~ ^ н ) с !® ^  —

® я/2

= f l2  (Я/2) + “2--- , (13)

где Л =  sin а  —  а  cos а ;  /x m ln  —  А  max А  гаах/^'

Токи 7i„ax. //.2 (я/2) и /ашш (рис. 1,6) определяются

из выражения (11), (12) и 13) путем подстановки соот
ветственно (£>t =  a., at =  п12 и at—тс— а.

^iroax — Aimin'!--(oLi

А — — О̂й>

1 —sina— -- a j cos а

(14)

Интегрируя выражения (И )— (13) в соответствую
щих пределах, после преобразований получаем форму
лу для определения среднего тока дросселя, равного, 
очевидно, току нагрузки:

ср =  /
UmM 

я nnaLi
h  mtnMLjIn (oLf \ 

l/m )•
(15)

Подставляя в (15) Лш1п=0 (^2mia=0), что соот
ветствует критическому режиму, после преобразований 
имеем выражение для расчета критической индуктив
ности дросселя по обмотке Wi-

AUmM

«р “  ПП(01щ • (16)
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AM

К,
2Ун 2U„

(20)

ривая разность ic =  ib— после преобразований нахо
дим законы изменения тока фильтрового конденсатора: 

на интервале— a<Co)t<.a

1п я
С̂1 — *1

на интервале а < с о / < я / 2

* с2 ~ h 

1

(21)

/ (JL 1 + В 

— 1

1—  
П

(22)

Приравнивая к нулю выражения (21) и (22), полу
чаем уравнения для нахождения углов 'fl'j и ■&./.

М

п п
— 1 АВ-,

sin '0'»— — — 11 АВп— А (п — 1).

(23)

(24)

Рис. 4. Зависимость относительного индуктивного сопротивле
ния дросселя в критическом режиме, относительной расчетной 
мощности дросселя и относительной габаритной мощности си
лового трансформатора от коэффициента трансформации дросселя 
Рис. 5. Зависимости параметра, характеризующего пульсации 

выходного напряжения, от коэффициента запаса

Относительное значение индуктивного сопротивле
ния дросселя в критическом режиме

При увеличении коэффициентов п и В углы '&i и 
стремятся к граничным значениям из диапазона (20): 

а; ‘0'2-> а. Для конкретного п существуют, очевид
но, граничные коэффициенты запаса и В^ ,̂ при 
превышении которых ■O’l и ‘0’а принимают граничные зна
чения. Подставляя '0'i= —а  и в уравнения (23)
и (24), соответственно после преобразований получаем:

(17)Хи  кр = ю L l„ p / ^ ? н =  ,

где Rn =  UglIg— сопротивление нагрузки.

На рис. 4 представлена зависимость Х 1 1 «р = /  («)• 
К о э ф ф и ц и е н т  пульсаций в ы х о д н о г о  

н а п р я ж е н и я .  Для устройств с большим содержа
нием гармоник в кривой тока фильтрового конденса
тора в качестве коэффициента пульсаций целесообраз
но использовать отношение [1, 5):

и с max Ue mln (18)

B^  ̂=  l/{ l—M/nny,

B,2 =  l/ (M /n~ l).

В общем случае В^^Ф В^.

(25)

Для нахождения законов изменения напряжения на 
фильтровом конденсаторе проинтегрируем выражения 
(21) и (22):
на интервале <  со ̂  а

^cl —^rmin

где t / c m a x .  ^ст \ п — соответствен HO максимальное и 
минимальное значение напряжения на С ф .

Значение определяют путем интегрирования
зарядного (разрядного) тока конденсатора на соот
ветствующем интервале. Поскольку равен разности 
токов дросселя и нагрузки, пределы интегрирования на
ходят из равенства — когда ie=^0.

Обозначим: -fl'i, 'О'а — углы, при которых напряжение 
на конденсаторе имеет минимальное и максимальное 
значения соответственно. В классической схеме выпрям
ления в режиме непрерывных токов значения -&1 и 
равны соответственно нулю и я/2 независимо от вели
чины индуктивности сглаживающего дросселя [1]. В рас
сматриваемом выпрямителе при L-> оо выполняются 
равенства

'0'1 =  — а, ^2 =  а. (19)

При конечной величине индуктивности дросселя 
диапазон, в котором находятся искомые углы, состав
ляет

—а< '& 1<0 ;

а <  да <  п/2.

Вводя коэффициент запаса B =  LJL^^^ и рассмат-

W C^BXi, 1крКи 

АВ^ 1 (о)/— '&i) — (cos cos'&i) —

X

(26)

(I) t

+ ■
а>СфВХц крКи

X ((o/_a)— jjj-(cos 0)̂ —cosa) — . (27)

Значения Uda) и (/с шах получаются путем подста
новки (ot =  a  и (at = ' & 2  в (26) и (27) соответственно. 
Тогда с учетом (26) и (27) максимальный размах нап
ряжения на фильтровом конденсаторе составляет

A i/c=f/c«ax-i/^с mln X

/J
X
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Х (# а~ а)— (cosa— cos'&i) — -^(cos'0'г— cos а) —

Кг,
л*

(28)

Введем параметр, удобный для практического ис
пользования:

^ПЛ - (29)

где /Спл— коэффициент пульсаций, определяемый из вы
ражения (18).

Используя (28), после преобразований получаем

Кип =
1

п̂л — 2 

1

А

X lcos{)'i — cosa- (cos-Oj— cosa)-f

Ku
(« — 1)(^2— «) 2

Кпл (n= I) - Кпл. КЛ ^ (31)

^пл(В>Вг l,2 )= “ (" Л/М — 1). (32)

2,6 
г,It
г,г
г,о

>,s

1,2

1,0

V -Кг\ 1 /(л.г
1

\
/

\ /

"fc.

/ к
/

г-1

i

0,8 2,00

1 2  3 * 7 n

0,7

0,6 1,75 

0,5

0,4 1,50 

0,3

0,2 1,25 

0  1,00

у

\
у

/
/  ̂т обр

ч. /
/

3

/

0,<̂5-

Qy3S

0,25

0,15

0,05
1 2  3 4 7 8rt

Рис. 6 . Зависимости коэффициентов, пропорциональных эффек
тивным токам обмоток дросселя (о), относительных амплитуд 
обратного напряжения и средних токов вентилей выпрямителя (б) 

от коэффициента трансформации дросселя

(30)

Введем коэффициенты;

/C l =  /эфф  wiHii =  л V 1 +2а(п* — 1)/лШ;

На рис. 3, б и 5 представлены зависимости

KLi =  / («) для различных В и Кпл =  / {В) для различ
ных п, построенные по данным расчета выражения (30) 
на ЦВМ. При п =  1 (классическая схема) выражение 
(30) преобразуется к виду

(36)

где Врл—коэффициент запаса в классической схеме 
выпрямления.

Отметим, что при В, превышающем большее из 
граничных эначений (В >5^1» г̂г> Т- ^ i  =  — а; 
i&2 =  a), выражение (30) существенно упрощается:

Р а сч етн ы е  м ощ н о ст и  элементов  с и л о ’ 
вой части.

1. Расчетная мощность сглаживающего многообмо
точного линейного дросселя определяется из выраже
ния [5]

=  (33)

где /jy— действующее значение тока в обмотке W 
N— число обмоток; L и 1у— индуктивность и дейст
вующее значение тока намагничивания, отнесенные к 
любой из обмоток

Эффективное значение тока обмотки равно
эффективному значению входного тока выпрямителя и 
определяется из выражения (9). Аналогично получаем 
уравнение для определения эффективного тока обмотки

W^ =  W ,-W ,:

4фф wp =  I hV  п{п— 2а) !М. (34)

Принимая за намагничивающую обмотку нахо
дим эффективное значение тока намагничивания дрос
селя:

=  =  y  я (я— 2а) !М\

/См =  ̂ 1, эФф/4 =  «

Тогда согласно (33) расчетная мощность сглаживаю
щего дросселя с учетом (36)

^др Р ~ [/эфф W l^ i + / эфф W  р] /i, афф ® L jW  1 =
=  /Cl + К., ( п - 1)] K u ll  ® 5Li„p. (37)

Относительная величина

Яда. р =  Ядр. vIBPn =  [/Cl + (/г - 1) /c j KmX I  1 кр- (38) 

где P„ — I J J h— мощность нагрузки.

Зависимости коэффициентов Ki, Км и относи
тельной расчетной мощности Р*рр от коэффициента 

трансформации представлены на рис. 4 и 6, а.
2. Габаритная мощность силового трансформатора. 

В общем случае между входным источником перемен
ного напряжения и выпрямителем устанавливается си
ловой трансформатор, осуществляющий электрическую 
развязку между входом и выходом и трансформирующий 
Ubj до необходимого уровня. Эффективность применения 
трансформатора в выпрямительных устройствах харак
теризуется относительной габаритной мощностью [1]:

(39)

где Ргаб.тр — габаритная мощность трансформатора;
/ j— действующие значения напряжения и тока i-й об
мотки (t =  1, 2 ,..., k).

Для двухобмоточного трансформатора при синусои
дальном входном напряжении без учета потерь

габ .тр ^т^вх-эфф ‘/У~2- (40)

(35)

Используя выражение (9), определяющее / вх.эфф- 
после преобразований с учетом (36) получаем

P * r a 6 .T p = /C i/K '2 /C „ .  (41)

Зависимость Р габ.тр =  /(п) представлена на рис. 4.
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3. Напряжения и токи вентилей. В установившемся 
режиме (рис 1, б) амплитуда обратного напряжения, 
прикладывающегося к вентилям Vî s

Urn обР V 1.3 -  +  ( « -  1) { V m - V . )  (42)

или в относительных единицах

Umo6pV I ,3 = U m o 6 p  V \ т  =   ̂ +  ( « —  —  ^ и ) '  ( ^ 3 )

В наихудшем случае при включении (u^^ — Ujn, Ujf—0)

и  т  обр V 1 , 3 шах =  fl-

Средний ток вентилей Vjg

=  /„ (л — 2а)/2М,

или

'с р  V I ,3 =  / СР V 1,з/4 =  (л— 2a)/2iW.

(45)

(46)

(47)

Аналогично для вентилей ^ 2,4 и Vj.e:

обр у 2, t “  11 -̂ср V 2 ,4 “  1/2j I 

Утобр V 5.6 =  и IcpV5,6—nalM . }

Зависимости t/обр. v = / ( « )  и представ
лены на рис. 6 (^ .

М е т о д и к а  р а с ч е т а  в ы п р я м и т е л я .  Ис
ходные данные; а) амплитуда входного синусоидального 
напряжения б) напряжение на выходе схемы 
в) ток нагрузки г) ко^фициент пульсаций выходного 
напряжения К̂ п-

Порядок расчета 1. Используя рис. 3, а, определить 
коэффициент трансформации дросселя п, обеспечиваю
щий либо требуемый коэффициент передачи Ки, либо 
максимальный коэффициент мощности %. В последнем 
случае значение п выбирается из диапазона 2 ,5>п>2.

2. По рис. 3, а, 4 и 6, а определить /С„, коэффици

енты /Cl, К2  и параметры Х2 i «р и Рдр.р, соответствую
щие выбранному коэффициенту трансформации п. По 
формулам (17) и (36) рассчитать критическое значение 
индуктивности Li„p и эффективные токи обмоток /^фф 
и /дфф W р. Задаться значением коэффициента запаса В 
из диапазона 1,3—5 и вычислить требуемую индуктив
ность Li=5Lij;p и расчетную мощность сглаживающего 
дросселя ^ДР. р=ВРн /’др р- Произвести конструктив

ный расчет дросселя по известным методикам.

3. По рис. 5 и 6, а определить параметр /С*̂  для выб

ранных значений л и В. По выражению (29) рассчитать 
необходимое значение емкости фильтрового конденса
тора Сф, обеспечивающее заданное значение коэффици
ента пульсаций.

4. Используя рис. 6, б и формулы (44) и (47), опре
делить средние токи и максимальные обратные напря
жения, прикладывающиеся к вентилям.

Выводы. 1. Предложенное техническое решение обес
печивает увеличение коэффициента передачи Ки выпря
мителя по сравнению с классической схемой. С ростом 
коэффициента трансформации дросселя значение 
монотонно возрастает, стремясь в пределе к единице.

2. Вентильно-индуктивное формирование входного 
тока позволяет увеличить коэ(^ициент мощности х 
выпрямителя, снизить габаритную мощность Р̂ аб-тр 
силового трансформатора и расчетную мощность сгла

живающего дросселя Рдр.р- Максимальное (Значение 
Хтах^0>97 наблюдается в диапазоне 2,5>п>2, при 
этом X приблизительно на 8 % больше, а / ’габ-тр 
и Рдр.р соответственно приблизительно на 8 и 15 % 
меньше аналогичных параметров классической схемы.

3. Скачкообразное изменение тока сглаживающего 
дросселя вызывает увеличение коэффициента пульса
ций выходного напряжения выпрямителя. При макси
мальном коэффициенте мощности и коэффициенте запаса 
В=\ это увеличение составляет около 7 % по сравне
нию с классической схемой. Снижение коэффициента 
пульсаций путем увеличения индуктивности дросселя 
относительно ее критического значения более чем в 3— 
5 раз нецелесообразно.
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Критерии оценки качества выходного напряжения 
автономных инверторов
ЗАБРОДИН Ю. С., канд. техн. наук

Москва

Кривая выходного напряжения автономных инверто
ров, помимо основной, содержит и высшие гармониче
ские составляющие. Относительное содержание гармо
нических зависит от способа формирования кривой вы
ходного напряжения и может изменяться в процессе ре
гулирования. К настоящему времени известно большое 
количество способов формирования и регулирования вы
ходного напряжения инверторов. В связи с этим стано
вится актуальной задача выработки критериев оценки

гармонического состава, необходимых для обоснованно
го подхода при выборе способа формирования и регули
рования напряжения.

В данной статье выводятся критерии оценки качест
ва выходного напряжения автономных инверторов на
пряжения (АИН) при работе на асинхронный двига
тель (АД) и рассматривается их применение для сравни
тельной оценки широтно-импульсных способов формиро
вания и регулирования (ШИР) трехфазных инверторов.
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Существенными проявлениями несинусоидальности 
выходного напряжения АИН, т. е. важнейшими крите
риями оценки его качества, являются: дополнительные 
потери энергии в АД от высших гармонических, возмож
ность появления недопустимой пульсации скорости вра
щения его ротора, а также повышение предкоммутацион- 
ных токов в АИН. Влияние высшиз  ̂ гармонических на 
величину предкоммутационных токов известно [1—5]. 
Здесь рассматривается проявление первых двух факто
ров — kp и ka, отражающих соответственно потери 
энергии в АД и пульсацию его скорости от высших гар
монических выходного напряжения АИН.

Расчет критериев качества kp и для регулируе
мых в широком диапазоне частот асинхронных двигате
лей представляет достаточно сложную задачу. Это обус
ловлено нелинейным характером зависимости парамет
ров АД от частоты, зависимостью параметров от типа 
асинхронного двигателя (его мощности и конструктив
ных особенностей), а также влиянием используемого за
кона регулирования напряжения и частоты. Иными сло
вами, получение удобных для практического применения 
обобщенных соотношений, определяющих с одинаковой 
точностью факторы качества kp и fej, для полного диапа
зона регулирования частоты и любого типа двигателя, 
затруднено.

Вместе с тем однозначность в оценке различных ва
риантов формы кривой выходного напряжения по ука
занным критериям будет сохранена, если их расчет 
будет произведен при одинаковых для сравниваемых ва
риантов параметрах нагрузки и одинаковом законе ре
гулирования напряжения и частоты. Расчет критериев 
качества kp, k^ производим для АД средней и большой 
мощности при законе регулирования напряжения и час
тоты, близком к линейному, т. е. при относительной час
тоте напряжения статора (а), равной по величине отно
сительному напряжению на нем (у).

Фактор качества kp. Дополнительные потери мощ
ности в АД от высших гармонических напряжения ин
вертора складываются из потерь на активных сопротив
лениях статора и ротора, а также потерь в стали двига
теля. Потери в стали от высших гармонических обратно 
пропорциональны номеру гармоники и не превышают 
2—3 % суммарных потерь в стали [12— 13]. Они пре
небрежимо малы и в сравнении с потерями на активных 
сопротивлениях АД [7, 12, 13]. В связи с указанным 
расчет параметра kp производим по мощности потерь на 
активных сопротивлениях двигателя.

Используется Г-образная схема замещения АД с вы
несенным намагничивающим контуром. Для высших 
гармонических АД работает в режиме короткого замы
кания (Sv-> 1). Величина полного реактивного сопротив
ления для высших гармонических составит av 
где V — номер гармонической.

Для АД средней и большой мощности допущение о 
неизменности активных сопротивлений для гармони
ческих не действительно. В них должно быть учтено по
вышение активных сопротивлений вследствие эффекта 
вытеснения тока [6, 7, 13]. В противном случае резуль
таты расчета мощности потерь будут занижены. Вместе 
с тем создается известная трудность в выборе для рас
чета характера зависимости активных сопротивлений 
АД от частоты, что связано с различием в сечении и дли
не проводников обмотки статора, а также в размерах и 
форме паза ротора. Иными словами, выбор характера за
висимости полного активного сопротивления от частоты,

действительного для одного типа двигателя, не будет 
действительным для другого типа, что, естественно, 
приведет к погрешности в определении параметра kp.

Учитывая неизбежность появления указанной по
грешности целесообразно принять такую закономер
ность, которая позволит получить простейшее выражение 
для расчета параметра kp. Используется наиболее ти
пичный случай, в соответствии с которым при номиналь
ной выходной частоте активные сопротивления статора 
и ротора для высших гармонических возрастают в v 
раз (7]. Принимается для простоты линейный характер 
повышения активных сопротивлений от частоты, что со
ответствует записи выражения для полного активного 

сопротивления АД в виде (1+va—а) (Гх+Гг). Так как 
закон изменения напряжения и частоты принят пропор
циональным, то следует ожидать уменьшение мощности 
потерь от высших гармонических до нуля при а-> О 
(амплитуды гармонических стремятся к нулю) и ее по
вышение по мере возрастания а  (роста амплитуд высших 
гармонических). С этой точки зрения будет вполне оправ
дано представление рассматриваемой зависимости в бо

лее простом виде: av (ri+r'2 ).
С учетом указанного запишем выражение для мощ

ности потерь в т-фазном АД от высшей гармонической 
для текущего значения коэффициента а:

Р  U L  . . .

где t/va— действующее значение фазного напряжения 
v-й гармоники.

фактор качества kp целесообразно применять в без
размерной форме.

Используем в качестве базиса мощность потерь Pyi. 
соответствующую а  =  1 в АИН, регулируемом по цепи 
питания, при длительности проводящего состояния 
тиристоров, равной 180° (принимаем интервалы, отво
димые на коммутацию, равными нулю), и соединении 
обмоток АД в звезду:

р ___________ (''I +  ^2)
(2)

а мощность потерь (1) выразим в относительных еди
ницах;

Pva =
U$,/v

(3)

Критерий качества kp находим как интегральный 
параметр по всем гармоническим:

kp —
v—5

va

V  ^vi
^  V

V = 5

(4)

Фактор качества /sq. Критерий качества напряже
ния отражает пульсацию частоты вращения АД кц от 
высших гармонических. Это явление создается вследст
вие взаимодействия главного потока АД с токами ро
тора от высших гармонических питающего напряже
ния [6]. Возникают пульсируклцие моменты 6-кратной 
частоты от парных гармонических: 5,7; 11,13; 17,19; 
23,25 и т. д.
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Обозначим кратность частоты пульсирующего мо
мента равным 6 /, где /=1, 2, 3, 4, ... Тогда номера пар
ных гармонических можно записать в виде 6/±1.

Для амплитуды изменения пульсирующего момента 
кратности I действительно выражение

A M i =  2С„ (/2 (6»-1) + /2 (6J+1)). (5)

где С„--постоянная; главный поток машины;
^2 (6/ + !)— токи ротора от парных гармонических.

Пульсация частоты вращения АД от парных гармо
нических находится из уравнения движения электро
привода [8];

х /з гл/3 л  ил/з St j3 гп

где В — некоторая константа.

(8)

где U(6t±\)a,— действующее значение гармонической в 
фазном напряжении статора.

С учетом (7) имеем

A Q ,i ^(ai —1) а ~Ь ^ (̂8t+l) а 

«г

Примем в качестве базиса значение при / =  1 и

"АО _1£Л
2Е/3

^a ii

О)

О Л/3 гя/3 St ‘fTi/3 5Л/3 zsi

(6)

где Л — постоянная, зависящая от момента инерции на 
валу АД и номинальной частоты его вращения.

С учетом (5) и (6) имеем

(7)

1

— г— 1 г- /3
i

р° ot° ос° и L
6)

Числитель в (7) может быть найден из схемы замеще
ния АД, зная значения напряжений парных гармони
ческих в питающем напряжении и полное активно-индук- 
тивное сопротивление для них. Полное реактивное со
противление пропорционально выходной частоте и номе
ру гармоники. Активное сопротивление также зависит 
от номера гармоники и частоты, но характер зависимос
ти, как указывалось, связан с типом АД. Вместе с тем 
известно, что пульсация частоты вращения заметнее 
всего проявляется в области низких, особенно пуско
вых частот, т. е. при малом значении коэффициента а. 
Иными словами, целесообразно ограничить действие фор
мулы (7) низкочастотной частью диапазона изменения а  
(до 8—10 Гц). Тем более, что для данного частотного диа
пазона, как показано ниже, возможно получить выра
жения для с достаточно высокой точностью.

При выборе границы низкочастотной области, для 
которой производится расчет параметра ka, важно об
ратить внимание на получение для него соотношения, 
удобного для практического использования. Нами пред
лагается ограничиться областью О ^  а  <  1/6 / при ли
нейной связи напряжения с частотой (v=a). Так, при 
номинальной частоте 50 Гц расчетная область при 1—\ 
составит О—8,3 Гц. Для области низких частот активно
индуктивные параметры схемы замещения АД для пар

ных -гармонических будут близки значениям г̂ -Ьгг 

и Х1 +Х2 , приводимым в справочниках при номинальной 
частоте питания АД [6, 7].

Оценка по параметру производится в условиях 
использования одного и того же типа АД, в связи с чем 
определяющими здесь должны быть напряжения гармо
нических в кривой выходного напряжения АИН. Сле
довательно, можно записать

Рис. 1. Алгоритмы переключения тиристоров при ШИР1 (а) 
и ШИР2 (б) для л=1

а  =  1/6 для АИН, регулируемого по цепи питания, при 
длительности проводящего состояния тиристоров, равной 
180°:

1 \ 12
;

1
-+■ 35

(10)

где U(i)— действующее значение первой гармоники в 
фазном напряжении при а  — 1 для указанного инвертора. 

Деление (9) на (10) дает

йдг —
35

12 а I (И)

(9)

Необходимо особое внимание обратить на следующий 
факт. Так как частоты парных гармонических в выход
ном напряжении инвертора близки, а создаваемые ими 
токи ротора АД имеют одинаковую частоту, то токи ро
тора от парных гармонических ц (ei_i) и мо
гут совпадать по фазе или находиться в противофазе. 
Это вызывает либо увеличение, либо уменьшение резуль
тирующего тока ротора от парных гармонических и со
ответственно либо увеличение, либо уменьшение пуль
сации частоты вращения, а также и коэффициента пуль
сации kai от парных гармонических. Указанное за
висит от формы кривой выходного напряжения инверто
ра и должно учитываться соответствующим знаком перед 
U(6i±i)a в формуле (11), определяющим фазу гармо
нической в кривой фазного напряжения инвертора при 
синусном ряде разложения. По этой причине параметр 
kai в (11) следует находить по модулю.

Из изложенного следует важный практический вы
вод, который целесообразно использовать при синтезе 
форм кривых выходного напряжения инверторов: пуль
сации частоты вращения от высших гармонических близ
ки к нулю, если их амплитуды в фазном напряжении рав
ны, а сами гармонические в синусном ряду разложения 
противоположны по знаку. Следует напомнить, что эти 
условия не выполняются для формы кривой выходного 
напряжения АИН в'режиме 180-градусного управления: 
амплитуды гармонических обратно пропорциональны
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Рис. 2. Относительный состав гармонических в кривой фазного 
напряжения АИН с ШИР1 Рис. 3. Относительный состав гармонических в кривой фазного 

напряжения АИН с ШИР2

номеру гармоники, а фазы парных гармонических совпа
дают.

В ряде случаев представляется целесообразным оцен
ка гармонического состава по так называемому инте
гральному параметру /Jq,,, характеризующему сум
марное воздействие всех парных гармонических. Труд
ность в определении „ заключается в том, что резуль
тирующая величина будет зависеть не только от 
входящих значений AQ;, но и их фазовых сдвигов, обус
ловленных фазовыми сдвигами токов (вг±1), завися
щими, в свою очередь, от частот парных гармонических 

и параметров г̂ -Ьгг и xj-fx2 электрической машины. 
По этой причине, по-видимому, будет целесообразным 
проводить расчет йци для наиболее неблагоприятного 
случая, когда возможно совпадение максимумов AQ;.

В соответствии с изложенным имеем;

35 1 ^  1

12 а 2d I
1=\

U ( e l - l ) a . a '

U (i) ■̂  U 'l)
(12)

По найденным критериям качества сравним два спо
соба формирования кривой выходного напряжения АИН 
с ШИР, получивших в настоящее время широкое при
менение на практике.

На рис. I, а н б приведены алгоритмы переключения 
двух тиристоров одной фазы трехфазного АИН и формы 
кривой фазного напряжения. Регулирование выходного 
напряжения (действующего значения первой гармоники) 
на рис. 1, а [2—5, 9, 10] производится по заднему фрон
ту выходных импульсов длительности а на рис. 1, б 
[4, 10, 11] — по обоим фронтам, заднему и переднему. 
Первый способ формирования будем называть односторон
ним ШИР (ШИР1), а второй — двусторонним (ШИР2). 
Оба способа показаны для наименьшего числа импуль
сов в кривой фазного напряжения, т. е. при наличии 
одной паузы длительностью р® в интервале 60°.

Если обозначить число пауз в указанном интервале 
через п, то возможное число импульсов длительностью 
а® в кривой фазного напряжения на периоде составят: 
при ШИР1 — /Сф.н=6 п, при Ш ИР2 —  /Сф.н=12л.

Состав гармонических в кривой выходного напряже
ния для обоих видов ШИР известен. Для ШИР1 его 
определяют из выражения [3, 4]:

-  ■
4£ . я\а
=г— Sin

sin-
nv

л V  3 V 6n
(13)

sin-
6 n
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Рис. 5. Критерий оценки качества И ШИР1

Расчетные формулы для определения Uqi и  Uq„ д л я  

ШИР1 и ШИР2 имеют вид:

Рис. 4. Критерий оценки качества kp 

а д л я  ШИР2 находится по формуле [4, 10]

ЯУ
6п

—
2,92 

I а

1
sin-

6л 1
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1
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sin
л(б/ + 1) 
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(17)

Характер распределения относительного состава гар
монических в кривой фазного напряжения АИН при ре
гулировании с учетом их знака показаны для обоих ви
дов ШИР соответственно на рис. 2, а—г и 3, а—г.

Воспользовавшись (4), (13) и (14), находим параметр 
kp для ШИР1 и ШИР2 соотшетственно:
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Ha рис. 4, a и 6 для обоих видов ШИР представ
лены зависимости йр от а  и п. Рис. 6 . Критерий оценки качества и при ШИР2
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На рис. 5 представлены зависимости koi, kg,, для 
ШИР1, а на рис. 6 — для ШИР2. Параметр дан по 
сумме первых трех членов рядов (18) и (20).

Дадим оценку двум видам ШИР по критериям ка
чества kp и ka- Исходим из того, что при управлении 
скоростью вращения АД необходима разбивка всего диа
пазона регулирования частоты на поддиапазоны, т. е. 
изменение параметра п [3—5, 9, 10].

Из рис. 4 следует, что потери энергии от высших гар
монических в АД при п >  4 примерно одинаковы. При 
малых значениях п предпочтение по параметру kp не
обходимо отдать ШИР2, в особенности, при п=1, при
меняемом на верхнем частотном поддиапазоне. Если ока
жется, что параметр kp будет определяющим при выборе 
граничных значений на поддиапазонах, тогда для 
ШИР2, например при kp=\,2, будем иметь a j=0 ,9  
и aj=0,8, а при ШИР1 — ai=0,97 и а2=0,917. Иными 
словами, при ШИР2 может потребоваться меньшее чис
ло поддиапазонов, чем при ШИР1.

В соответствии с рис. 5 и рис. 6 при увеличении числа 
п параметры kai, k^^ стремятся к значениям, соответ
ствующим режиму 180° — управления, причем при 
ШИР1 с увеличением п параметр k^ уменьшается, 
а при ШИР2 увеличивается.Это обусловлено тем, что для 
ШИР1 при увеличении п амплитуды гармонических в 
выходном напряжении уменьшаются (рис. 2, в, г), а при 
ШИР2 возрастают (рис. 3, в, г), стремясь к значениям, 
соответствующим режиму 180° — управления [4]. Таким 
образом, с точки зрения k^ оба вида ШИР при боль- 
шйх значениях равноценны. При 8>п >3  преимущество 
имеет ШИР2. При п=\ ШИР1 характеризуется малыми 
значениями k^i, ka„. Причина в том, что амплитуды

парных гармонических (5,7; 11,13; 17,19) при значениях 
а<;0,2 здесь близки по величине, но противоположны по 
знаку (рис. 2, а). Однако это положительное свойство 
ШИР1 при п=1 (а также ШИР2 при п=2) не может быть 
реализовано на практике из-за недопустимо больших 
значений предкоммутационных токов в инверторе, обус
ловленных высшими гармоническими [4, 5].

Выводы. 1. Разработаны критерии оценки качества 
формы кривой выходного напряжения АИН. Они при
менимы для АИН, регулируемых по цепи питания, ме
тодами ШИР и ШИМ, и выполняемых как на одноопе
рационных, так и двухоперационных и комбинированно 
выключаемых тиристорах, а также силовых тран
зисторах.

2. Показатели качества kp и kQ в значительной сте
пени зависят от присутствия в кривой выходного напря
жения инвертора 5 и 7-й гармонических.

3. Мощность потерь в асинхронном двигателе от выс
ших гармонических является определяющей при выборе 
числа импульсов в кривой выходного напряжения АИН 
с ШИР на верхнем пределе регулирования частоты. 
С увеличением числа импульсов мощность потерь умень
шается.

4. Пульсация частоты вращения и показатель качест
ва ka существенны для области низких частот. Пульса
ция частоты вращения стремится к нулю, если амплиту
ды парных гармонических в кривой фазного напряжения 
инвертора равны и сдвинуты по фазе на 180°.
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Сообщения

УДК 6 21.311.019.34.001.24

Определение показателей надежности электрооборудования 
при неопределенности исходной информации

ВОЛОДАРСКИЙ В. А.

Красноярск

При разработке математических моделей управления элект
роэнергетическими системами (ЭЭС) необходимо знание функции 
распределения показателей надежности электрооборудования. 
Общих методов описания физических процессов развития отка
зов пока не существует. Имеются только некоторые сравнитель
но простые математические модели, основанные на предельных 
свойствах случайных величин и потоков событий или упрощенных 
физических предпосылках [1]. Так, внезапные отказы обычно 
описывают с помощью экспоненциального распределения. Для 
описания постепенных отказов часто используют нормальное, 
Вейбулла и гамма-распределение. Как показали исследования, 
именно эти функции распределения хорошо описывают процессы 
старения и износа в элементах электрооборудования различного 
вида [2]. Для этих распределений достаточно хорошо разработан 
математический аппарат и необходимые для расчета статисти
ческие таблицы [1, 3 .

Определение вида и параметров распределения зачастую 
связано с трудностями, вызванными малым объемом (неполно
той) статистических данных об отказах электрооборудования. 
Под неполнотой исходной информации здесь понимается такая 
выборка об отказах, количество членов которой меньше необ
ходимого по правилам прикладной статистики числа наблюдений 
для проверки совпадения опытного распределения с теоретиче
ским [4].

В статье излагается один из возможных методических под
ходов к определению параметров функций распределения пока
зателей надежности для случаев, когда, например, на основе 
статистических данных о постепенных отказах электрооборудо
вания могут быть оценены значения коэффициента вариации
V или наработки на отказ Т.

Эти характеристики определяются по известным уравне
ниям

1
(1)

P(t) - f . (
T — t Т — t

(2)

1 1 - и

Р (О =  ехр [ -  i t /a fh  X (О =  —  {t/a)

где а — параметр масштаба; Ь — параметр формы: 

а =  Т/Кы Кь =  Г(\ +  1/Ь). 

Здесь Г — табулированная гамма-функция [3].

4 Электричество № 3

Ь-1

Подставив а в выражение (4) и умножив Я (О на Т, получим

Р (и) =  ехр [ — (м ЛГь)*]; Х{и) =  Ь Къ (м Kь) '̂ (6)

Вероятность безотказной работы и интенсивность отказов при
гамма-распределении определяются по уравнениям

Р W  =  ехр ( -  . 0  Т ( О  =  — , (7)

где о — среднеквадратическое отклонение; п — количество отка
зов электрооборудования; — i-я реализация наработки между 
отказами.

При оцененном коэффициенте вариации для описания посте
пенных отказов электрооборудования целесообразно использо
вать нормальное, Вейбулла и гамма-распределение. Приведем 
эти распределения к безразмерному виду следующим образом.

Вероятность безотказной работы и интенсивность отказов 
при нормальном распределении определяются по уравнениям [3]:

где f„ , / i — табулированные функции [3].
Подставив полученное из (1) выражение а =  VT в (2) и ум

ножив X (О на Т, получим

где г — параметр масштаба; т — параметр формы.
Наработка на отказ при этом равна Т =  nilr, откуда г=т/Т . 

Подставив выражение для г в (7) и умножив К (i) на Т, получим

Р (и) =  ехр( — mu) 2  ("шУ ^  («) =  -----------------

“ (т-1)! ^  (тиУ/П
о

Полученные выражения являются функцией одного парамет
ра: коэффициента вариации V — при нормальном распределе
нии (3), параметра формы Ь — при распределении Вейбулла (6) 
и параметра формы т  — при гамма-распределении (8).

Если по статистическим данным об отказах электрооборудо
вания удается оценить по (1) коэффициент вариации V, то прин
ципы определения параметров рассмотренных функций распреде
ления показателей надежности заключаются в следующем.

1. Нормальное распределение однозначно определяется 
параметром V.

2. Для распределения Вейбулла при известном значении V 
параметр формы Ь может быть найден:

численно или графически путем решения относительно Ь 
уравнения

(3)

где и — время в единицах наработки на отказ, и — tjT .
Вероятность безотказной работы и интенсивность отказов при 

распределении Вейбулла определяются по уравнениям [3]:

Ь
(4)

(5)

/’ (1 + 1/&)
по таблице [3];
с достаточной для практики точностью — из выражения

Значение находится по (5) или из таблицы [3].
3. Для гамма-распределения при известном значении V 

параметр формы находится из выражения т==1/К^, причем при
нимается ближайшее целое значение т.

На рис. 1, 2, 3 представлены графики вероятности безотказ
ной работы для рассмотренных функций распределения при раз
ных коэффициентах вариации. Из рисунков видно, что с умень
шением коэффициента вариации расхождение между кривыми 
становится меньше. Известно, что при 12 , что соответствует 
V ̂  0,29, гамма-распределение приближается к нормальному 
[1]. Как видно из рис. 3, при коэффициенте вариации F=0,29, 
что соответствует 6=3,9, расхождение между нормальным рас
пределением и распределением Вейбулла становится незначи
тельным.

При малом объеме статистического материала об отказах 
электрооборудования, когда удается оценить только значение 
наработки на отказ Т, целесообразно использовать приближен
ное описание распределений показателей надежности простыми 
аналитическими функциями. Известно несколько способов ап
проксимации показателей надежности линейными функциями, 
например, интенсивности отказов X {t)=a-\-bt [5], вероятности 
безотказной работы Р {t)=\—at [6] и Р (t)=a+ bt [7], параметра 
потока отказов to {t)=a+ bi [8], а также нелинейными функциями 
вида, например, к (t)=at^ [9]. Перечисленные аппроксимирую
щие функции имеют ряд недостатков. Ими можно аппроксими
ровать распределения показателей надежности на отдельных и,
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Рис. 1 . Вероятность безотказной работы при V=0,5: I — нор
мальное распределение; 2 — распределение Вейбулла, 6=2,1; 
3 — гамма-распределение, т = 4 ; 4 — распределение косинуса

Рис. 3. Вероятность безотказной работы при V=0,29; I  — 
нормальное распределение; 2 — распределение Вейбулла, 

6=3,9; 3 — распределение косинуса

Рис. 2. Вероятность безотказной работы при К=0,375: I — нор
мальное распределение; 2 — распределение Вейбулла, 6=2,9; 
3 — гамма-распределение, т = 7 ; 4 — распределение косинуса

как правило, только начальных отрезках времени. Трудности 
возникают с определением коэффициентов а и 6 , а также с ана
литическим определением других, не аппроксимированных по
казателей надежности.

Поскольку параметр потока отказов <о (/) для рассмотрен
ных распределений (нормальное, Вейбулла и гамма) при t= T  
приближается к своему стационарному значению со (Г )=  l/T” [10], 
предлагается аппроксимировать зависимость этого параметра 
от времени в безразмерном виде функцией вида (рис. 4):

( и  при ы< 1 ;
(О (м =  ^ ^  ’ (9)

1 при ы>1 .

Остальные показатели надежности определяются с использова
нием преобразования Лапласа. Плотность распределения /(ы) 
найдем из уравнения, связывающего ее в оперативной форме с 
параметром потока отказов /(s) =  to(s) [1 -f co(s)]-i, как

/(M )= s in u . (10)

Тогда вероятность безотказной работы, интенсивность отказов 
и функция восстановления будут равны:

Р («) =  1 — J  / («) «ги =  cos и; X (и) =

и
£3 (ы) =  J  со (и) du =  u^/2.

о

=  tg и; (И)

(12)

Графики полученных по (10—(12) показателей надежности 
представлены на рис. 4. Как видно из полученных уравнений, 
распределения показателей надежности выражены через элемен
тарные функции, что очень удобно при разработке моделей уп
равления ЭЭС и необходимых вычислениях.

Назовем полученное аппроксимированное распределение 
распределением косинуса. Поскольку интенсивность отказов та
кого распределения согласно ( 1 1 ) является возрастающей функ
цией времени (рис. 4), оно применимо для описания процессов 
старения и износа электрооборудования. Кроме того, функция 
косинуса является:

1) распределением с возрастающей средней интенсивностью 
отказов [II], поскольку выражение

4-|я(«)^и =

является возрастающим при ы>0;

— In cos и 

и

Рис. 4. Показатель надеж
ности при аппроксимации 
вероятности безотказной рабо

ты функцией косинуса

2) распределением типа «новое лучше использованного» [1 1], 
поскольку

Р (и +  а) =  cos (м +  а )< Р  (и) Р (а) =  cos и cos а

при ы>0 и «> 0 . Это означает, что условная вероятность безот
казной работы элемента с наработкой а  меньше, чем соответст
вующая вероятность безотказной работы для совершенно ново
го элемента [1 1];

3) распределением типа «новое в среднем лучше использо
ванного» [1 1], поскольку

ОО
j  Р (и +  а) du =  1 — sin а < Р  (а) =  cos а  при а> 0 ,
о

а это означает, что остаточное время жизни элемента с наработ
кой а  меньше, чем у нового элемента [1 1].

Коэффициент вариации распределения косинуса найдем из 
уравнения

V =
п/2

(и — 1)* sin и du =  (я — 3)*/*а0,375.

На рис. 1—3 пунктирной линией представлены графики 
вероятности безотказной работы, описываемые распределением 
косинуса. Из рисунков видно относительно хорошее совпадение 
рассмотренных теоретических распределений (нормальное, Вей
булла и гамма) при 0,375 с функцией косинуса на интерва
ле времени О с ы ^  1,4.

Изложенный методический подход определения параметров 
функций распределения в условиях неполноты исходной инфор
мации может быть использован при разработке точных и упрощен
ных моделей управления ЭЭС. Представляется целесообразным 
провести исследования нормального, Вейбулла, гамма- и ап
проксимированного функцией косинуса распределений на экви
валентность получаемых при использовании математических 
моделей решений.

Выводы. 1. В условиях неполноты исходной информации 
при известной оценке коэффициента вариации для описания 
показателей надежности при постепенных отказах электрообо
рудования целесообразно использовать нормальное, Вейбулла и 
гамма-распределения, параметры которых могут быть определе
ны с использованием изложенного в статье метода.

2. Для случаев, когда известна только оценка наработки на 
отказ, рекомендуется использовать распределение косинуса,
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которое достаточно хорошо описывает процессы старения и 
износа электрооборудования.

3. Представляется целесообразным провести исследования 
нормального, Вейбулла, гамма- и аппроксимированного функ
цией косинуса распределений на эквивалентность решений, 
получаемых при использовании математических моделей управ
ления ЭЭС.
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О регулировании напряжения электрической 
уменьшения потерь мощности

сети для

ШМОЙЛОВ А. В.

Томский политехнический институт

Задача регулирования напряжения в электрических сетях 
заключается в таком распределении значений напряжения в 
узлах, при котором в условиях требуемого баланса активных 
мощностей и при ограничениях по уровням напряжений и пе
ретокам обеспечиваются минимальные сетевые потери Я. Однако 
при существующей вычислительной базе энергосистем и приме
няемой системе сбора информации оперативное определение 
потерь практически невозможно. Эксплуатационные средства 
современных энергосистем позволяют произвести расчеты опти
мальных уровней напряжения и потерь дважды в течение года; 
на летний и зимний периоды. Для оперативного управления на
пряжением сетей необходимо получать информацию о потерях в 
темпе стационарных режимов.

В настоящее время ведутся поиски методов быстрой оценки 
потерь, в частности, разработаны упрощенные методы расчета 
стационарных режимов [1—6]. Однако пока нет эффективных 
способов моделирования потерь в сетях, пригодных для эксплуа
тационного применения в темпе стационарных процессов.

В данной статье сообщается о моментно-статистической мо
дели потерь мощности [7], пригодной для целей регулирования и 
распределения напряжения электрических сетей.

Модель основана на предположении снижения потерь в сети 
с уменьшением различия значений напряжений в узлах сети. 
Действительно, при попутной передаче активной и реактивной 
мощности уменьшение разности напряжений в отправных и 
приемных узлах ведет к уменьшению передачи реактивной мощ
ности и, как следствие, к уменьшению тока и потерь в линиях. 
При встречной передаче активной и реактивной мощности вырав
нивание модулей напряжений приводит к увеличению передачи 
реактивной мощности, однако токи и потери в линиях возраста
ют только при снижении уровней напряжений в отправных 
узлах активной мощности. Если процесс выравнивания напря
жений реализуется путем их регулирования в приемных узлах, 
токи в линиях и потери при этом изменяются в том же направ
лении, что и разность напряжений. Следует заметить, что и при 
попутной передаче мощностей уменьшение напряжений в от
правных узлах может привести к увеличению передаваемых то
ков и потерь, хотя различия между напряжениями в узлах сни
жаются. Следовательно, моделирование потерь в сети с помощью 
уровней напряжений в узлах может быть адекватным в части 
направления и степени изменения выбранных параметров обоих 
данных процессов, если регулирование напряжений осущест
влять в приемных узлах активной мощности.

Возникает вопрос, будет ли указанная адекватность сохра
няться при изменении структуры сети. По-видимому, ответ будет 
отрицательным, так как при этом изменяются перетоки мощно
стей, что неизбежно приведет к изменению потерь. Направле
ние изменения разности напряжений в узлах можно определить

только с помощью расчета нового стационарного режима. По 
этому моделирование потерь путем контроля различия уров
ней напряжения в узлах следует считать возможным только в 
сетях с неизменной структурой. При изменении конфигурации 
возможны неадекватные скачки потерь и разности напряжений в 
узлах. Однако при новой структуре адекватность снова должна 
иметь место.

Таким образом, можно отметить, что в сети заданцой конфи
гурации изменение потерь происходит в ту же сторону, что и 
изменение разности напряжений в узлах, при условии, что на
пряжения регулируются в приемных узлах активной мощности. 
Для снижения потерь необходимо добиться наименьшего раз
личия между напряжениями путем регулирования напряжений 
в приемных узлах. Дальнейшее снижение потерь возможно пу
тем повышения напряжений в отправных узлах, что снизит элект
ропотребление, токи в линиях и потери в целом по сети. Однако 
при этом возрастает разница напряжений в отправных и прием
ных узлах. Это обусловливает необходимость повторно умень
шить эту разницу и, следовательно, потери за счет регулирова
ния напряжений в приемных узлах. Такой циклический процесс 
должен протекать непрерывно в пределах допустимых эксплуа
тационных диапазонов по напряжению и реактивной мощности.

Таким образом, для моделирования потерь в сети необходимо 
контролировать два параметра, характеризующих уровни напря
жений в узлах: разность напряжений и обобщенный уровень 
напряжений. Для снижения потерь следует добиваться миниму
ма первого и максимума второго параметра. Такими параметра
ми могут служить соответственно рассеяние (разброс) и среднее 
значение напряжений в узлах (7;. Среднее значение характери
зует математическое ожидание

M{U)= ^P (U i)U i, 
t = i

(1)

где Р (Ui) — удельный вес напряжения i-ro узла; п — число 
контролируемых узлов сети.

Для характеристики рассеяния могут быть использованы 
дисперсия или, что проще в реализации, математическое ожида
ние модуля отклонений напряжений от их математического 
ожидания, т. е.

d {U )=  ^P (U i)\ U i-M (U )\ . 
i= l

(2)

Удельные веса P(Ui) могут быть определены по-разному. 
Их можно найти как пропорциональные части мощностям за
грузки, фактической или располагаемой генерации узлов. 
Они могут быть выбраны исходя из обобщенной или конъюнктур-
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Таблица I

Характеристика режима Нормальный

Оптимальный

Сеть 110 кВ Потери мВт

Расстояние d (U), кВ

1/Л1

27,655] 28,555

2,897 3,640

4,118

Среднее значение М (U), кВ S1/S12 113,143

1/П1 110,523

4,240

109,137

109,311

27,732

3,504

4,216

109,790

108,461

27,016

2,432

4,128

113,697

110,442

27,454

2,498

4,190

115,950

110,818

Сеть 220 кВ Потери МВт 15,451 12,681

Рассеяние d(U), кВ

Среднее значение М {U), кВ

4,154

1/«2 6,119

2,859

4,145

227,15

1/П2 223,14

222,59

222,07

11,757

1,902

1,646

232,33

231,46

11,722

1,876

1,603

232,06

231,31

12,053

2,737

3,591

232,7

232,6

В целом сете
вой район

Потери +  Яг, МВт 43,106 41,036 39,486

Рассеяние d{U), кВ

Среднее значение М {U), кВ

Si/S 5,030 4,610 4,163

1/п 6,746 7,373

Si/S 229,179 218,517

1/п 223,578 221,921

7,900

236,124

231,793

38,738

4,095

7,024

232,616

231,269

39,506

4,150

7,448

229,495

233,033

ной значимости узлов или могут быть приняты равными исходя 
из числа контролируемых узлов, если значимость последних 
различается незначительно.

Предложенная моментно-статистичсская модель потерь в 
сети (1), (2) была проверена на примере ряда сетевых районов 
Уральских, Красноярской и Кузбасской энергосистем. Некото
рые результаты проверки приведены в табл. 1 и 2 в виде сопо
ставления значений потерь, рассеяния и средних значений на
пряжения в сетях соответственно 110—220 кВ Серовского райо
на Свердловской энергосистемы и 220—500 кВ энергорайона 
Тюменской энергосистемы.

Проверка проводилась путем сопоставления потерь в сетях 
и статистических моментов (1), (2), рассчитанных для различ
ных режимов работы. Расчеты параметров режимов, включая 
потери Ях, a j, я^+^ь* и загрузку узлов полной мощностью Sj 
(табл. 1), потери я  и генерацию активной мощности узлов 
(табл. 2), выполнены на ЭВМ. Рассеяние и среднее значение 
рассчитаны на микрокалькуляторе для различных вариантов 
определения удельных весов Р (U{) и числа узлов.

В табл. 1 приведены результаты расчетов раздельно по сети 
110 кВ (Пх=24 узла), сети 220 кВ (п —̂ 6 узлов) и в целом по 
сетевому району (re=ni+nj=30 узлов). Удельные веса найдены 
как отношения полной мощности загрузки узла S^ к суммарной 
полной мощности загрузки узлов соответственно для сети ПО кВ 
(S12). сети 220 кВ (S22) и сетевого района в целом (5 = S j 2 +  
+ S 22), а также как равные величины, обратно пропорциональ
ные числу контролируемых узлов в сети ПО кВ, в сети 
220 кВ и П=П1+П2 в сетевом районе.

В табл. 2 даны расчеты в целом по энергорайону (28 узлов), 
однако число контролируемых узлов варьировалось ( n i= 10, 
rtj=17, ns=28) в зависимости от удельного веса генерации ак
тивной мощности. В число til включены узлы наибольшей гене
рации, в Ла дополнительно введены узлы средней генерации, а в 
Лз учтены все узлы. Удельные веса найдены как отношения фак

тической генерации активной мощности узла iVjp к суммарной 
генерации узлов соответственно первого N^^, второго N,.  ̂ и 
третьего (учтены все узлы) вариантов, а также как вели
чины, обратно пропорциональные числу учтенных узлов в пер
вом n-i, втором Лг и третьем Л3 вариантах. Причем в последних 
двух вариангах произведено ранжирование узлов по генерации 
на группы: с числом узлов и Пг—tii во втором варианте, и с 
числом узлов Лх, Лз—л, и «3—Ла в третьем варианте. Удельные 
веса для групп вариантов приняты пропорциональными сум
марной генерации групп. Для групп второго варианта исполь
зованы удельные веса С^/п^ и Са/ла, где Ci=/Vri/^^ra>
=  Для групп третьего варианта удельные веса
найдены как rfi/лз, djng  и dJtig, где di=Nr,./Nr., d ,=  (Nj^— 
-Л^г,)/Л^гз. d s= {N ,,- N ^ )/N ,,.

Режимы работы сетей характеризуются следующим образом: 
в табл. 1 нормальный режим — это фактически реализованный 
режим для утреннего максимума нагрузки; оптимальный 1 — 
режим, соответствующий наилучшему учету эксплуатационных 
требований; оптимальные 2, 3 и 4 — режимы, аналогичные оп
тимальному 1 , однако при снятии ограничений по генерации 
реактивной мощности с двух и трех узлов для различных соче
таний; в табл. 2 режим 1 — исходный, режимы 2 и 3 — соответ
ственно при увеличении и уменьшении электропотребления на 
200 МВт в заданном узле, режим 4 — исходный при сниженном 
на 2,5 % напряжении в том же заданном узле, режимы 5 и 6 —' 
с измененной структурой сети по сравнению с исходным, когда 
в одном из узлов отключен энергоблок 200 МВт, а в 6-м режиме 
аналогично 2-му увеличено энергопотребление на 200 МРт в 
заданном узле.

Анализ данных табл. 1 и 2 показывает, что ожидаемое сов 
падение потерь в сетях и рассеяния величин напряжений в уз 
лах при неизменной структуре сетей имеет место во всех рассмот 
ренных режимах работы. При изменении структуры сетей (ре 
жимы 5 и 6 табл. 2) возникает изменение рассеяния, не адекват
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Таблица 2

Характеристика режима

Потери я , МВт

Рассеяние 
d (С/). кВ

Среднее 
аначение 
М (£/), кВ

г̂г/"г2

Un,

CJn ,̂ Ctl̂ t

85.1

6,333

108 72,1 89,5

7,466 5,456 7,255

6,872 7,964

7,094 7,567

5,917

6 , 2 1 1

7,113 7,863 6,417 8,133

7,877

7,992

7,750

d,/n,, d,ln„ 
djn.

9,248

1/n.

227,675

228,160

227,952

227,286

djn„ d,ln„ 
d,ln.

229,356

8,658 6,813

9,888 8,142

8,956

10,146

80 ,3

6,308

6,784

126,2

7,619

7,659

7,063 8,113

6,961 7,893

7,477 8,240

8,812 8,852

225,801 228,971

225,719 228,390

226,023

226,31

229,419

228,778

225,424 228,400

222,514 227,176

222,315

223,015

222,842

221,724

227,493 230,341 223,778

227,132

227,536

227,291

226,784

228,768

224,544

224.435

224,779

224,849

224,289

226,199

Hoe изменению потерь. Однако при новой структуре по-прежне
му наблюдается совпадение изменений потерь и рассеяния. Прак
тически во всех случаях среднее значение напряжения изменя
ется в противоположную сторону по сравнению с потерями. Это 
подтверждает роль данного момента в предложенном моментно- 
статистическом моделировании потерь.

Следует отметить, что формирование равных удельных весов 
обратно пропорционально числу учитываемых узлов в случае 
ранжирования последних на группы по значимости (табл. 2) 
позволяет получить результаты не хуже по сравнению с форми
рованием удельных весов по фактической генерации и по за
грузке узлов.

Таким образом, можно утверждать, что предложенная мо
дель потерь является работоспособной и будет полезной для 
регулирования и распределения напряжения в электрических 
сетях.

Достоинством рассмотренной моментно-статистической мо
дели потерь является ее простота. Сложный и длительный вы
числительный процесс расчета стационарных режимов заме
няется суммированием значений напряжения и модулей их от
клонений от среднего значения с заранее заданными удельными 
весами. Это может быть выполнено мгновенно. Практическое ис
пользование критериев (1) в (2) возможно при любом уровне ав
томатизации измерения и регулирования напряжений в узлах 
сети. Однако, чем более развита автоматизация, тем более пол
ной будет реализация потенциала модели, в том числе в темпе 
стационарных процессов.

Вывод. Простота и наглядность предложенной моментно- 
статистической модели потерь мощности для регулирования 
напряжения в электрических сетях позволяет рекомендовать 
ее для применения в подразделениях всех уровней энергосистем 
как средство оптимизации напряжений в пределах заданной 
структуры.
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Расчет матрицы обобщенных параметров поперечных ветвей 
электрических сетей энергосистем

ТУРКИЯ Н. г., ГОТУА т. к.

При укрупнении энергообъединений возникают новые тре
бования к расчетам обобщенных параметров сетей, касающиеся 
увеличения размерности и точности решения задачи. Для опе
ративных расчетов режимов на диспетчерских пунктах появи
лось также требование увеличения быстроты пересчетов при из
менении параметров схемы энергосистемы. И так как для расчета 
некоторого электрического режима энергосистемы достаточно 
знания узловых обобщенных параметров сети, так называемых 
собственных и взаимных проводимостей поперечных ветвей, то 
предлагается вместо полной матрицы собственных и взаимных 
проводимостей ветвей, размерность которой равна числу ветвей, 
пользоваться матрицей проводимостей поперечных ветвей, раз
мерность которой равна числу узлов. Это дает значительную 
экономию вычислительной памяти.

В предлагаемой статье описана методика расчета матрицы 
собственных и взаимных проводимостей поперечных ветвей и 
изложен метод пересчета неполной матрицы (справедливый так
же и для полной матрицы проводимостей) при произвольных из

менениях в сети энергосистемы, касающихся как поперечных' 
так и продольных ветвей, независимо от того, что обобщенные 
параметры последних в явной форме не содержатся в неполной 
матрице проводимостей.

В расчетной схеме линии передачи представлены полной 
схемой замещения. Ветви с трансформацией также представлены 
П-образной схемой замещения. При коммутациях ветвей рас
сматриваются; отключение ветви у одного конца при наличии 
электрической связи у другого, полное отключение ветви и 
включение как поперечной, так и продольной ветви. Имеется 
также возможность пересчета матрицы при изменении коэффи
циента трансформации.

Предлагаемый алгоритм расчета матрицы проводимостей, 
являющийся развитием метода [1], основан на прямом методе, 
вследствие чего свободен от известных недостатков, присущих 
алгоритмам, реализованным с помощью итерационных методов. 
Кроме того, предлагаемые пересчеты матрицы, связанные с не
которыми изменениями в схемах, например, включением про-
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У а =  г/г/
У)кУк}

(1)УЙЛ + ДУЙ’

где — собственная проводимость короткозамкнутой (k-\\) 

ветви; — взаимные проводимости между i- и /-й ветвями

соответственно до и после восстановления fe-й ветви; y^j — 
взаимные проводимости между ветвями с соответствующими ин
дексами до восстановления й-й ветви; Д(/  ̂— проводимость fe-й 
ветви.

Например, для схемы, показанной на рис. 2, исходная мат
рица, т. е. матрица узловых проводимостей короткозамкнутой 
сети, будет лметь вид;

'(У* +  Уь) — 1/4 — Уб"

— yi (У* +  Ув) — Ув

- — Уъ — Уе (Уб +  Ув).

Включаем проводимость yi, т. е. изменяем проводимость вет
ви 1 на величину у^ . Матрица Y  пересчитается по формуле (1), 
где ^у^=уи Укк=Уи-

В результате включения у^м Уз к соответствующих пересче
тов матрицы i^K.3 получим искомую матрицу проводимостей по
перечных ветвей Y.

Рассмотрим способы пересчета данной матрицы при различ
ных изменениях в сети энергосистемы. При отключении произ
вольной поперечной ветви пересчет матрицы Y производится 
по формуле:

^к.з =

У а  =  У и ■
У1кУк)

Укк
(2)

где У1], У1)̂ , yi ĵ, yf̂ f̂ , y^j — элементы матрицы проводимостей 

поперечных ветвей до и после пересчета.
Если проводимость fe-й поперечной ветви равна сумме па

раллельных проводимостей, а проводимость отключаемой fe'-вет- 
ви является одной из составляющих этой суммы, то пересчет 

произойдет по формуле (1), где уи, yi^, y^j, y ’̂ j — элементы 

матрицы проводимостей поперечных ветвей до и после пересчета.

Определим Ауъ — величину, на которую изменилась проводи
мость ветви к:

^Ук=Ук{Ук-Ук')1Ук'-  (3)

Здесь — проводимость k-к поперечной ветви; у/̂ , — про

водимость отключаемой й'-ветви.
При включении поперечной /г'-ветви величина в форму

ле (3) меняет знак.
Для описания алгоритмов отключения (включения) произ

вольной продольной ветви рассмотрим схему, где ветвь k соеди
няет узлы i и /.

Пусть — проводимость продольной ветви, подлежа
щей отключению (включению). Закоротим узлы i и /, т. е. про
изведем соответствующие пересчеты матрицы Y по формуле (1) 
и произведем отключение ветви к. В этом случае собственные 
проводимости подключенных к узлам i и / поперечных ветвей 
УЦ’ УП и взаимная проводимость уи  изменяются на величину У}̂ :

дольных ветвей или различными отключениями линий, пред 
ставленных полной схемой замещения, не реализованы на основе 
существующих алгоритмов.

В связи с этим предлагаемый метод должен представлять 
теоретический и практический интерес.

Схема замещения электрической сети энергосистемы может 
быть представлена без приведения к единой ступени напряже
ния. Ветвь с трансформацией задается в виде идеального транс
форматора, схема замещения которого согласно [2] имеет вид, 
показанный на рис. 1; здесь Р  — узел, к напряжению которого 
осуществляется приведение.

Длинные линии, имеющие значительную емкостную прово
димость, также представлены П:образной схемой замещения, 
емкостные проводимости поперечных ветвей которой равны 
г/с/2, где у,. — емкостная проводимость линии.

Суть алгоритма расчета матрицы собственных и взаимных 
проводимостей поперечных ветвей заключается в следующем: 
закорачиваются все поперечные ветви и строится соответствую
щая матрица узловых проводимостей, затем по очереди восста
навливаются проводимости всех короткозамкнутых ветвей и 
при каждом включении матрица проводимостей пересчитывается 
по формуле [1]:

Уи^Уц-Ук^ 

У'п =  Уц-Ук> 

У'и =  У и +  Ук<

(4)

где уII, уц, У II— собственные и взаимные проводимости попереч

ных ветвей, подключенных к узлам t и / после отключения вет
ви к.

В случае включения в формуле (4) принимает противо
положный знак. Остальные параметры короткозамкнутой схемы 
остаются без изменений.

После отключения (включения) к-а продольной ветви про
изводим восстановление закороченных поперечных ветвей, т. е. 
включаем по очереди проводимости поперечных ветвей и произ
водим пересчеты соответствующей’ матрицы по формуле (1), где 
при восстановлении i-й ветви Ау^=у{, а при восстановлении 
/-Й ветви Ау^=у].

Если к-я ветвь содержит трансформатор, то в формуле (4) 
yh согласно схеме замещения идеального трансформатора (рис. 1) 
принимает значение;

Ук ~  Ут k f

Проводимости ветвей i и / при восстановлении должны при

нять новые значения, т. е. соответственно у[ и у'..

В случае отключения ветви к:

У£=г/г-г/т(1-М’ 

y'j=yj-y^k^{k^-\). I
(5)

В случае включения ветви к вторые слагаемые в формулах (5) 
принимают противоположный знак.

Если для к-й отключаемой (включаемой) ветви учитывается 
емкостная проводимость у^, то в случае отключения ветви к:

У1=̂ У{ — Ус/̂ >

у]=У1—Ус1̂ - I
(6)

В случае включения ветви к в формулах (6) величина y j i  
меняет знак.

В практике эксплуатации энергосистем интерес представ
ляют также случаи, когда разрыв линии происходит у одного 
конца. Рассмотрим это для случая длинной линии, для которой 
задана емкостная проводимость у^ (рис. 3). После отключения 
проводимости у}̂  из соответствующей короткозамкнутой схемы 

по формуле (4) сначала включается проводимость у  ̂ в ветви i;

^Ук =У1=У{ — Ус/̂ -

Затем включается проводимость у^ в ветви /. Из схемы на 

рис. 3 видно, что при этом

^Ук =  У/ ^ У 1 +
^еУк К  Ус 

2 / ( 2

В случае разрыва ветви с трансформацией у какого-либо 

одного конца поперечные проводимости у\ и у^, включаемые в
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короткозамкнутые ветви t и /, будет рассчитываться по формуле 
(5).

Изменение коэффициента трансформации осуществляется по 
следующему алгоритму: сначала отключается старая ветвь с 
трансформацией со своими поперечными составляющими, а за
тем включается новая ветвь с трансформацией согласно выше
описанному методу.
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Разряд статического электричества в промежутке 
шар —  диэлектрическая плоскость

МАКСИМОВ Б. К., ОБУХ А. А., СТРАХОВ Ю. А.

Развитие электрического разряда в промежутке между сфе
рическим электродом и проводящей плоскостью возможно, если 
в приэлектродной области выполняются условия самостоятель. 
ности_;разряда. Для воздуха это условие имеет вид [1]:

Г-arfr>8,2, (1)

где R — радиус! электрода; а — эффективный коэффициент 
ударной ионизации; Гкр — расстояние по центральной силовой 
линии от центра электрода до точки, где а = 0 .

Значение а  зависит от напряженности электрического поля, 
и при значениях последней менее 100 кВ/см справедлива парабо
лическая форма записи коэффициента ионизации

а  =  0,26 (£  — 2,45)*, (2)

где б — относительная плотность воздуха; Е — напряженность 
электрического поля, кВ/с.м.

Зная закон изменения напряженности электрического поля 
в промежутке, можно определить условия, при которых возмож
но развитие разряда в случае, если источником электрического 
поля является заряд статического электричества (СЭ), находя
щийся на диэлектрической поверхности, а сферический электрод 
заземлен:

'кр

1 '
0,26 [Е (/■)— 24,5]М/->8,2. :(3)

£ =  — 2ве„

х — Ь

(2р — 6)2 У д а  +  (х — 6)* -f

2 р— х — Ь  ̂ (д2 _|_ xi) — ЗЬх +  2

+ У а *  +  (2р — х — Ь)^ Ь *У а^+ (х  — 1 /Ьу ' 

(а* -Н — Арх +  4р8) — 3& (2р — л:) +  2 , 

“  МУа2 + (2р —ж— 1/6)*

(2 р- Ь ) (а^ +  х^ )- Ъ х+  ~2р - Ь

(2р а ^ +  X -
1

2р — Ь

(2р — Ь) (а^ +  4р« — Арх 4- *2) — 6р +  Зл: +

1
2р — Ь

+

+
2р — х — у  gg +  (2р — х)^

X

2р. 2р — х

X
1

2р — Ь
' + /

2р-

-хУа^+х^

2р ~ х

1

2р-

: +
2р - 6-

(4)

Рассмотрим следующую систему, к которой с определенными 
допущениями могут быть сведены многочисленные случаи воз
никновения электрических разрядов, когда источником элект
рического поля являются заряды СЗ, равномерно распределен
ные на диэлектрической поверхности (рис. 1). Диэлектрический 
диск радиуса L с поверхностной плотностью заряда с  находится 
на расстоянии т] от заземленной проводящей плоскости. К на
электризованному диэлектрическому диску приближается за
земленный сферический электрод. По мере приближения к диску 
напряженность электрического поля у электрода возрастает и в 
некоторый момент достигает значений, при которых выполняют
ся условия самостоятельности разряда и начинается разряд. 
Определим напряженность электрического поля у электрода, 
считая для простоты, что диэлектрический диск имеет нулевую 
толщину. Задача определения электрического поля в данной 
системе решается методом зеркальных отображений. Напряжен
ность электрического поля на оси симметрии равна

2рх— 1
■ 2рх— 1

где a =  alR\ b =  rlR ; x =  p/R; p =  HR.

Полученное выражение в отличие от предложенного ранее 
[2] содержит дополнительно 2 члена, учитывающих еще одно 
взаимное отражение зарядов диэлектрика в электроде и его зер
кальном отображении. Это позволяет рассчитывать напряжен
ность электрического поля в промежутке с погрешностью не 
более 5 %. Подставляя выражение (4) в (3) и задаваясь геомет
рическими размерами электрода и диска, а также поверхност
ной плотностью заряда на диэлектрике, можно определить рас
стояние между электродом и диэлектриком, при котором выпол
няются условия самостоятельности разряда и он начинает раз
виваться. По приведенному алгоритму были проведены расчеты 
начальной напряженности электрического поля для данной 
системы. Полученные данные сравнивались с результатами экс. 
периментов, проведенных на установке, аналогичной описан, 
ной в [3], с зарядкой диэлектрического диска коронным разрядом.
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В проведенных экспериментах длина][разрядного промежут
ка была постоянной, а разряд инициировался удалением зазем
ленной подложки от заряженного диэлектрического диска. При 
проведении расчетов значения плотности зарядов на диэлект
рике, радиуса диэлектрика и длины разрядного промежутка 
брали из эксперимента и находили такое положение заземленной 
подложки, при котором выполняются условия самостоятельности 
разряда (3). Вычисленное положение подложки сравнивали с 
экспериментально зафиксированным в момент разряда.

При расчетах, так же как и в экспериментах, изменяли диа
метр разрядного электрода от 4 до 65 мм, длину разрядного про
межутка от 2 до 30 см, площадь диэлектрика от 0,01 до 0,7 кв. м 
и поверхностную плотность зарядов на нем от 4 до 21 мк Кл/кв. м. 
Вычисление интеграла (3) производили на ЭВМ методом трапе
ций с точностью 0 ,5% . Полученные расчетные данные для 
всех указанных вариантов хорошо совпадали с результатами 
эксперимента; наибольшее расхождение не превышало 9 % .

В приведенных выше условиях исследований значения 
начальных напряженностей электрического поля на поверхности 
высоковольтного электрода не зависели от площади диэлектрика, 
длины разрядного промежутка и поверхностной плотности за
ряда и определялись только диаметром электрода. На рис. 2 
показан график полученной зависимости начальной напряжен
ности электрического поля Е„ (математическое ожидание) от 
радиуса сферического электрода для системы «сферический раз
рядный электрод — отрицательно заряженный диэлектриче
ский диск — заземленная проводящая подложка».

Из литературы [4] известна обобщенная формула проф. 
Д. В. Разевига для расчета начальных напряженностей в раз
личных системах электродов;

(7)

£о =  24,56 1+- 88

Логарифмируя (7), получаем линейное уравнение первой сте
пени относительно Ig R:

(8)

Определение коэффициентов регрессии и корреляции про
изводили на ЭВМ методом наименьших квадратов. В результате 
расчетов получено: с=0,88; т=0,38, при этом коэффициент 
корреляции равен г = —0,996, а среднеквадратичное отклонение 
для коэффициента 0^ = 0 ,0 18 .

Таким образом, начальная напряженность электрического 
поля на поверхности сферического электрода с диаметром в 
интервале 4—65 мм при разряде с диэлектрического диска радиу
сом 56—470 мм, наэлектризованного зарядами отрицательной 
полярности, определяется следующим соотношением;

£о =  24,56 1 +
0,88

(7?6)в.?в кВ/см. (9)

(5)

где £о ~  начальная напряженность электрического поля, кВ/см; 
R — радиус кривизны электрода, см; б — относительная плот
ность воздуха; с — коэффициент, зависящий от распределения 
напряженности электрического поля в разрядном промежутке.

Используя выражение (5), запишем уравнение регрессии 
для полученной зависимости Ea= f (R), представленной на рис. 2, 
в виде

£o =  24,56[l+c(i?6)'"). (6)

Примем относительную плотность воздуха равной единице и 
введем следующие обозначения \Е =  Е„ — 24,5; 6 =24 ,5  с. Тог
да уравнение (6) примет следующий вид:

Полученные выражение (4) и (9) позволяют расчетным путем 
определить возможность возникновения разрядов со сфериче
ского электрода под действием электрического поля заряженного 
диэлектрического диска. Разряд с электрода возможен в том слу
чае, если напряженность на его поверхности, вычисленная по 
формуле (4), будет превышать или равняться Е„, определенной 
по выражению (9). Соотношение (9) позволяет более точно оце
нить опасность возникновения разрядов СЭ при наличии заря
женных диэлектрических поверхностей по сравнению с форму
лой (5), коэффициенты которой определены только для случаев, 
когда плоскость представляет собой эквипотенциальную по
верхность.
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Многоугольники м. д. с. многофазных разнополюсных 
обмоток совмещенного магнитопровода

п оп ов  в. и., канд. техн. наук

Горький

Многоугольники м. д. с. позволяют определять электромаг
нитные параметры и достаточно просто и наглядно исследовать 
различные свойства многофазных электромашинных обмоток 
переменного тока [1—2]. В совмещенных электрических маши
нах [3—4] по многоугольникам м. д. с. можно исследовать свой
ства как отдельных разнополюсных независимых обмоток, так 
и разнополюсных цепей электрически совмещенных многофазных 
обмоток, определять их коэффициенты дифференциального рас
сеяния, характеризующие уровень содержания паразитных 
гармонических в кривых м. д. с. обмоток [5, 7, 9]. Представляет 
интерес изучение свойств результирующих многоугольников 
м. д. с., получаемых наложением многоугольников м. д. с. от
дельных обмоток совмещенной электрической машины.

В статье исследуются для совмещенного магнитопровода 
результирующие многоугольники м. д. с. двух многофазных раз
нополюсных обмоток переменного тока, используемые для ана
лиза взаимных индуктивных связей между обмотками [6, 9], 
а также электромагнитных радиальных сил, вызывающих маг
нитные шумы и вибрации машины [8].

Пусть якорь совмещенного магнитопровода с равномерным 
воздушным зазором содержит в г пазах две многофазные (на

пример, трехфазные) симметричные обмотки с числами пар по
люсов Pi и />з, подключенные к сети переменного тока с частотой 
fi и создающие два синусоидально распределенных вращающих
ся поля с индукциями в зазоре

= B iS in ((D i^  — Pi«); =  р ^ ) ,  (I)

где Bi, S j — амплитуды магнитных индукций полей; 0)i =  2n/i — 
угловая частота вращения; а  =  nxIx^Pi — nxjx^p^ =  х —
текущие угловая а  и пространственная х координаты в расточке 
якоря с диаметром Dj; =  nDj/2pj; Tj =  nDi/2/7j— полюсные 
деления полей; знаки в (1) соответствуют согласному (минус) и 
встречному (плюс) вращению полей.

Представляя значения р^а и р^а в виде р^а =  [(Pi±Pt) -f- 
+  {Pi^Pi)] а/2 и =  t(pi±ps) — (PiTPa)] а/2, запишем ре
зультирующую индукцию в зазоре полей (1) [1,4]:

Ьа =  S j sin — Рх<з) + ^2 sin (o)i/=FP2«) =

=  (Bi +  Bj) sin [QJî  — (Pi±P2) a/2] cos (Pi=Fpg) a/2 +

+  (Bj — B^) cos [0)i< — (Pi±Pt) a/2] sin (PjTpa) a/2, (2)
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Рис. 3. Чередования фазных зон двухслойных трехфазных обмоток совмещенного магнитопровода с числами пар полюсов- 
P i= l (“)> Ра=3 при встречном (б) и согласном (г) вращении м. д. с.; многоугольники м. д. с. обмоток и результирующий при

встречном (в) и согласном (5) вращении м. д. с.

где верхние знаки соответствуют согласному вращению полей, а 
нижние — встречному.

Из (2) видно, что каждое из двух слагаемых результирую
щей индукции состоит из произведения двух круговых функ
ций, одна из которых содержит в аргументе значения (p jip a ). 
а другая — (pi^Fp^). Функция с аргументом

(PiTpa) а/2 (3)

представляет собой неподвижную волну и является огибающей 
для амплитуд другой функции с аргументом

со̂ / — (Pi ±P2)«/2. (4

представляющей собой вращающуюся волну. Следовательно, 
в зазоре совмещенного магнитопровода создаются два вида 
радиальных электромагнитных сил. Силы первого вида имеют 
величину [1, 8]:

Pr^bl = (s, -f -  (б2 -
их максимумы приложены к (Pi+Pi) точками по окружности 
якоря, и эти точки неподвижны относительно якоря; максимумы 
сил второго вида приложены к (рх^р^  точкам по окружности 
якоря, и эти точки вращаются относительно якоря. Действие 
этих сил проявляется различным образом и зависит от значений 
Pi, Рз и направлений вращения полей. Например, при числах 
пар полюсов p j= l .  Pi= 2  и их согласном вращении аргументы 
круговых функций в (2) по (3) и (4) равны:

IPi —Рг|а/2=а/2; (5)

-  (Р1 +  Рг) а /2  =  coi/ -  З а /2 , (6)

и в этом случае неподвижная сила по (5) является односторонней 
и приложена к одной точке якоря; вращающиеся силы по (6) при

ложены к (pj -f Р2) =  3 вращающимся по окружности якоря точ
кам и являются источниками магнитного шума и вибрации из-за 
деформации спинки якоря.

При Pi =  \, Ра =  2 и встречном вращении полей аргументы 
функций по (3) и (4) равны:

(Pi +  Ра) а/2 =  За/2; (7)

—iPi—Р2|а/2 =  й)1<—а/2, (8)

и в этом случае неподвижные силы по (7) приложены к (Pi+P2)= 3 
точкам якоря и вибрации не создают; вращающаяся сила по (8) 
является односторонней, приложена к одной вращающейся по 
окружности якоря точке и вызывает вибрацию машины.

Вращающиеся силы по (6), приложенные к (Pi+P2 )= 3  точ
кам по окружности якоря, имеют меньшую длину волны и, сле
довательно, вызывают меньшие деформации спинки якоря и 
шумы, чем вращающаяся односторонняя сила по (8) при |pi—Рг1 =  
=  1 , которая может создавать значительные деформацию якоря 
и прогиб вала ротора и вызывать сильный шум. Значительные 
радиальные электромагнитные силы от вращающихся волн с 
аргументами по (4) могут возникать и при условии

\р1±р^\=гф\, (9)'

когда силы приложены к г точкам якоря (и ротора) и стремятся 
деформировать его спинку в многоугольник с числом сторон г, 
вызывая при г=2ч-4 и малой высоте спинки относительно силь
ные шумы.

Наглядное представление о радиальных силах и точках 
их приложения по окружности якоря дают результирующие 
многоугольники м. д. с. Если пренебрегать напряженностью 
поля в стали, то при постоянном значении воздушного зазора 
многоугольник м. д. с. дает одновременно картину распределе
ния магнитной индукции обмотки в зазоре [1—2]. Примем (идеа
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лизированно), что для т-фазной симметричной обмотки с q=  
= z /2pm =u. ч. пазовые точки многоугольника м. д. с. равномерно 
распределены по окружности. Тогда для окружностей м. д. с. 
обмоток с числами пар полюсов и получаем г/р-̂  и г!р^ па
зовых точек, смещенных соответственно на углы р ^ а  и р^а 
[рад], где а = 2я/г [рад].

На рис. 1 при г=24, ;J i= l, окружность радиуса
с центром в точке О изображает такой многоугольник м. д. с. 
для обмотки с P i= l ,  и чередование ее пазовых точек i= l-^24  
принято против часовой стрелки; окружность радиуса R 2 с 
центром в точке Oi, совмещенной с точкой 1 окружности на 
горизонтальном радиусе, изображает многоугольник м. д. с. 
для обмотки с р2= 2 , и чередование ее пазовых точек i = l -^12 
(повторяются дважды) принято по часовой стрелке для рис. 1 , а 
и против часовой стрелки для рис. 1 , б.

Вращению м. д. с. обмоток соответствует перемещение цент
ра Oi окружности в точки i=l-i-24 окружности R i с неизмен
ным центром О, тогда результирующий многоугольник м. д. с. 
получается суммированием радиусов Rii-\-Rii для i-x пазовых 
точек окружностей. Его построения показаны на рис. 1 при 
двух значениях радиуса R i= R i  и R ^= R i/2 для встречного 
(рис. 1 , а) и согласного (рис. 1 , б) вращений м. д. с. обмоток.

На рис. 2 аналогичные построения выполнены при г=24, 
P i= l, ^2 = 3  (с центром Oj окружности R2 на вертикальном ра
диусе) для двух значений радиуса i?2= ^ i  и R^^Ri/S', здесь ок
ружность для обмотки с Р2=3 содержит i = I -^8 пазовых точек 
(повторяются трижды); рис. 2 , а соответствует встречному вра
щению м. д. с. обмоток, рис. 2, б — согласному. На рис. 1 и 2 
для случая /?2= ^ 1^окружность R2 и результирующая кривая 
изображены пунктирными тонкой и утолщенной линиями, а для 
случая R2—R J 2 (рис. 1) и R i= R il3  (рис. 2) — такими же сплош
ными линиями.

Построенные таким образом (рис. 1 и 2) результирующие 
многоугольники м. д. с. двух разнополюсных обмоток совмещен
ного магнитопровода по своему виду подобны известным мате
матическим кривым высших порядков типа эпициклоид и гипо
циклоид [10], получаемым как траектории точки подвижной 
окружности радиуса R^ при ее качении по неподвижной окруж- 
ости радиу са Ri вне или внутри ее; вид этих кривых зависит от

отношения Rx/R2= a . Согласному вращению м. д. с. обмоток соот
ветствуют кривые типа эпициклоид (рис. 1 , б и 2 , б), а встреч
ному — кривые типа гипоциклоид (рис. 1 , а и 2, а).

Форма кривой результирующего многоугольника м. д. с. 
зависит от числа пар полюсов Pi, р^ и радиусов R-̂ , R^ много
угольников м. д. с. обмоток, а количество ее ветвей равно сумме 
(Р1+ Р2) при встречном вращении м. д. с. и разности (р^—Pi) при 
их согласном вращении, причем параметру а здесь соответствует 
отношение чисел пар полюсов.

Например, при Pi=\, Р2— 2 и R jR 2= p J p i= 2  получаем 
гипоциклоиду в виде криволинейного треугольника [10] с вер
шинами его трех ветвей на радиусах R^-rR2= ^ R i  (рис. 1 , а; 
А’1+ Рг= 3) и эпициклоиду в виде кардиоиды [ 10] с точкой возврата 
ветви на радиусе R i—R ^^R ^  (рис. 1 , б; рг—P i= I): при P i= l,  
^2 = 3  и R ilR 2= P 2/pi= 3  получаем гипоциклоиду в виде астрои
ды [10] с вершинами ее четырех ветвей на радиусах 
= 4^2 (рис. 2 , а; Р1+ Р а= 4) и эпициклоиду с точками возврата 
двух ее ветвей на радиусах R i— R2= 2R^ (рис. 2 , б; Pj—P i= 2). 
При R2= R i  результирующие кривые (рис. 1 и 2) соответствуют 
удлиненным гипоциклоидам (кривые с Pi+Pa лепестками на 
рис. 1 , а и 2 , а) и эпициклоидам (например, кривая в виде улитки 
Паскаля [10] на рис. 1, б). При \ < R jR 2< p JP i форма результи
рующего многоугольника’'м. д. с. имеет промежуточный между 
приведенными’ кривыми вид.

Таким образом, при принятых допущениях результирующая 
кривая м. д. с. представляет собой пространственную картину 
распределения по окружности якоря результирующей индук
ции в зазоре (2), и на ней для фиксированного момента вре
мени видны точки приложения радиальных сил, обусловленных 
электромагнитными волнами с аргументами по (3) и (4) при их 
встречном и согласном вращении.

Реальные результирующие многоугольники м. д. с. строят
ся с учетом дискретного распределения пазовых точек на много
угольниках м. д. с. обмоток и могут исследоваться по структур
ным ̂ матрицам обмоток [9]. Например, для совмещенного маг
нитопровода с г=36 и двухслойными (т=3)-фазными (2т=6)- 
зонными обмотками с P i= l ,  Р2.=3 структурные матрицы обмоток 
записываются в виде матриц [CW] и [С( )̂];

[С(1)] +  [С(2)] =  [С(1)] +  [С(*)];

А Z В X  С к А V с X в Z А Z в X 1С Г

1 — 1 1 — -  2с — - 1+ 2с 1 —

2 1 1 с с 1+с 1 с
3 1 1 2с I 2с
4 1 1 с с 1 1 с с
5 1 1 2с 1 1 2с
6 1 1 с с 1 1 с с
7 1 1 2с 1 1 2с
8 1 1 с с 1 1+с с
9 1 1 2с 1 1+ 2с

10 1 1 с с 1+с 1+с
11 1 2с 1+ 2с 1
12 1 1 с с с 1+с 1
13 1 1 2с 2с 1
14 1 1 с с с 1 с
15 1 1 2с 1 2с
16 1 1 с с 1 с с
17 1 1 2с 1 2с
18 1 1 с с 1 1+с с
19 1 1 + 2с == 1+ 2с
20 1 1 с с с +с
21 1 1 2с 2с
22 1 1 с с с с
23 1 1 2с 2с
24 1 1 с с с с
25 1 1 2с 2с 1
26 1 1 с с с 1+с
27 1 1 2с 1+ 2с
28 1 1 с с н -с 1+с
29 1 1 2с 1-1-2с 1
30 1 1 с с с 1+с 1
31 1 1 2с 1 2с 1
32 1 1 с с 1 с с 1
33 1 1 2с 1 2с 1
34 1 1 с с 1 с с 1
35 1 1 2с 1 2с 1
36 I 1 _  с с 1-i-C с 1
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ДЛЯ которых чередования фазных зон (зоны А, Z, В, X , С, Y) 
приняты встречными; обмотки имеют параметры: для P i= l—qy= 

— шаг катушек по пазам, а'к1 = 1  — число витков 
катушек, /Соб1= 0>828 — обмоточный коэффициент; для 
= 3 —92=2, Уп2= 5 , 0!)к2“ >̂ Л’об2= 0 ,933 . Многоугольники м. д. с. 

обмоток соответствуют матрицам [С(Ч]-[/ф]з и [С(*)]-[/ф]з, а ре
зультирующий многоугольник м. д. с. — матрице

[С(Ч].[/ф18+ [С(*)].[/ф]в =  а с а )]  +  [С(*)]) [/ф1з, (10)

где [/ф1з — матрица векторов токов фазных зон, соответствую
щая (2/п=6)-фазной симметричной системе токов [9].

На рис. 3, а и б показаны чередования фазных зон обмоток 
с P i= l (рис. 3, а) и р-2=3 (рис. 3, б), соответствующие встреч
ному вращению их м. д. с., а на рис. 3, в для этого случая по
строены многоугольники м. д. с. отдельных обмоток и результи
рующий по матрицам [10]; токи фазных зон, соответствующие 

матрице [/ф1з, изображены векторами А—Z—В —X —C— Y в 
центре рис. 3, в; для построений использована треугольная сетка 
[1—2, 5—7], сторона которой принята за единицу. При по
строениях принято число витков катушек обмотки с Рз=3 
=с=1 ,5 , что соответствует реальному соотношению м. д. с. об
моток в серийной совмещенной машине с числами пар полюсов 
обмоток Pi— \ и /?2 = 3  [5—6].

Многоугольники м. д. с., соответствующие фазным зонам 
рис. 3, а, г (согласное вращение м. д. с.), построены на рис. 3, д. 
Характер результирующих многоугольников м. д. с. рис. 3, в и 
5 соответствует кривым рис. 2. По рис. 3 радиусы окружностей, 
соответствующих основным гармоническим м. д. с. обмоток с

fn 3
P i= l и Рг=3, равны [7] =  qi2wKiKo6i =  -zr-  б-2х

ХО,828=9,489 и R i

=  5,346,

т

^д =  -
1

а квадраты
Z

л
средних радиусов

п
пазовых

2.3.0,933=

точек

вычисленные по треугольной сетке для

многоугольников м. д. с. отдельных обмоток и резуль

тирующего, равны i?^j=90,5, 2=29,25 и 119,75.

Отметим, что при изображении многоугольников м. д. с. в виде 
окружностей (рис. 1 и 2) их радиусы фактически соответствуют 
значениям Ri и для основных гармонических м. д. с. Для об
моток с многоугольниками м. д. с. по рис. 3 выполняется соот
ношение [9]:

(И)

которое является условием отсутствия взаимных индуктивных

связей между разнополюсными обмотками совмещенного магни- 
топровода.

Исследования многоугольников м. д. с. для совмещенного 
магнитопровода с z=48 и трехфазными обмотками с P i= l ,  Ра=3 
(обмотка с полюсностью р^=3  выполнена несимметричной) по
казывают [6], что условие (11) здесь не выполняется, т. е. между- 
обмотками существуют электромагнитные связи, обусловленные' 
несимметрией обмотки с Ра=3.

Выводы. 1. Формы кривых результирующих многоугольни
ков м. д. с. двух многофазных разнополюсных обмоток совме
щенного магнитопровода подобны известным математическим 
кривым высши'х порядков типа эпи- и гипоциклоид.

2. Построение и исследование результирующих многоуголь
ников м. д. с. можно выполнять по структурным матрицам как 
для симметричных, так и несимметричных многофазных обмо
ток.

3. Результирующие многоугольники м. д. с. позволяют на
глядно исследовать электромагнитные вибрационные силы, вы
зывающие магнитные шумы и вибрации, выявлять и исследовать 
взаимные индуктивные связи между разнополюсными обмотками 
совмещенного магнитопровода.
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Частотный метод определения параметров схем 

замещения обмоток электрических машин
и л ьи н  м. о ., инж., КОТЧЕНКО Ф. Ф., канд. техн. наук 

Ленинградский электротехнический институт

 ̂ При решении широкого круга задач, связанных с разработ
кой систем автоматического управления электроприводами по
стоянного и переменного тока, а также при исследовании и про
ектировании электрических машин, трансформаторов и т. д. 
важно знать структуры и параметры математических моделей 
исполнительных устройств. При этом существующие экспери
ментальные методы определения параметров схем замещения, 
например, асинхронных двигателей [1 , 2], основаны на упроще
нии классической Т-образной схемы (рис. 1) и преобразовании 
ее к виду, представленному на рис. 2 , где rg, Гд — активное 
сопротивление обмотки статора и приведенное к ней сопротивле
ние ротора; Lb , L r  — индуктивности рассеяния статора и 
приведенная к обмотке статора индуктивность рассеяния рото
ра; Lm — индуктивность намагничивания; Гт— активное сопро

тивление намагничивающей цепи; L'^, L'^ — преобразованные ин

дуктивности рассеяния статора и основного магнитного потока;

Гд — преобразованное активное сопротивление ротора; is, 

ijt — ток статорной и приведенный ток роторной цепей; 
im r~  составляющие тока намагничивания через воздушный за
зор и сталь магнитопровода.

В этом случае Гщ не учитывается, а при численном определе
нии остальных параметров предполагается равенство индуктив
ностей рассеяния [1] или они учитываются совместно [2], или 
значением L r просто пренебрегают. В ряде случаев, например, 
при построении частотно-уравновешенных тахометрических мо
стов, такие допущения не позволяют получить адекватной моде
ли двигателя.

Предлагаемый частотный метод основывается на В озм ож 

ности определения значений параметров и структуры схемы за
мещения на основе анализа логарифмической частотной харак
теристики (ЛАЧХ) обмотки двигателя. Практическая реализа
ция метода состоит в следующем. В широком диапазоне частот

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕК ТРИЧЕСТВО № 3, 1987 Сообщения 61

‘■s
nrvŵ
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тивные сопротивления на частоте со=314 c-  ̂ (50 Гц); 

д:^=24,9 Ом; л:^=226,8 Ом.

Полученные результаты хорошо согласуются с данными, 
определенными методом круговой диаграммы [2]: 

х\. =28 Ом; х’ =225 Ом; Гр =392 Ом.
К к к

Как было отмечено выше, идентификация схемы замещения 
структурой, соответствующей представлению гд(/сй) выражением 
с тремя постоянными времени, связана с грубой аппроксимацией 
высокочастотной области экспериментальной кривой. Точная 
аппроксимация ЛАЧХ выявляет еще две постоянные времени 

и Т5, определяемые сопрягающими частотами

/4 =  3300 Гц; /в =  4500 Гц

асимптотической характеристики Операторное изобра
жение сопротивления обмотки управления имеет вид

лд. т •
{TiS+l){T^s+l)(ns+l) 

(T^s+l)(T^s +  l) (5)

Рис. 2

при заторможенном роторе асинхронной машины снимается 
экспериментальная зависимость входной проводимости обмотки 
|гд(/(о)|-̂  от частоты [3]. Полученная кривая строится в логариф
мическом масштабе

1 д (о))=  - 2О 10 |2д(/ш)|

и аппроксимируется асимптотической характеристикой La(“ )> 
состоящей из отрезков прямых с типовыми наклонами О, ±20, 
±40 дБ/дек и т. д. Число и взаимное расположение точек сопря
жения отрезков прямых позволяет определить структуру опе
ратора гд.т (s) и значения постоянных времени

Tf =  l/(2n/i),
где — сопрягающие частоты характеристики La(®)> которым 
рассчитываются численные параметры схемы замещения.

Проиллюстрируем использование частотного метода на при
мере исследования ЛАЧХ обмотки управления асинхронного 
двухфазного двигателя АДП-262. Следуя существующим экспе
риментальным методам [2], возьмем структуру, представленную 
на рис. 2, в качестве исходной модели. Операторное изображение 
входного сопротивления обмотки управления можно записать 
в виде

который соответствует только Т-образной схеме замещения.
Предполагая линейность -всех параметров модели в условиях 

эксперимента, можно путем решения системы алгебраических 
уравнений, связывающих коэффициенты полиномов числителя и 
знаменателя выражения (5) и записи 2д (/со) через искомые пара
метры, получить следующие соотношения:

где постоянные времени Т^, Т%, Т3 связаны с искомыми парамет
рами следующими соотношениями [3]:

(2)

(3)

(4)

Ls ■
Т{ГзТъ

Гщ — /*5

Т2 П

{Т1 +  Т з)П  +  Т^Тз

Га',

■ 1 T_2±h Ls;

Lm =  (T^-T^ + Ts-Ti + n)rs~Ls; 

’ Ljn
'R

Ln =  ■

Ti + T̂- 7’Л-
Гт

Т^Т^Гт

Т̂  + Т,

(6)

(7)

(8) 

(9)

(10)

Анализ полученной ЛАЧХ (рис. 3) показывает, что аппро
ксимация экспериментальной кривой — 20 Ig |гд(/(й)| асимпто
тической характеристикой La(“ ). вид которой соответствует 
комплексному сопротивлению двигателя, получаемому подста
новкой s=/(o в выражение (1), возможна с достаточной точностью 
[4] только в ограниченном диапазоне частот Kf-<1000 Гц. 
Значения сопрягающих частот fi и /2 однозначно определяются 
точками перегиба характеристики Ьц{(£>) в низкочастотной об
ласти, а значение выбирается из условия минимума ошибки 
аппроксимации высокочастотной части ЛАЧХ асимптотой с 
наклоном — 20 дБ/дек.

В результате построений сопрягающие частоты /1 , /», /3, 
определенные из рис. 3, и соответствующие им постоянные вре
мени оказались равны следующим значениям;

/ i= 8  Гц; /2 = 8 6  Гц; /з=950 Гц;
ri=l,99-10-» с; Га=1,85-10'3 с; Гз=  1 ,6 8-10-* с.
В соответствии с (2), (3), (4) рассчитаны параметры схемы 

замещения рис. 2 :

L5=7,92-10-2 Гн ; L„=7,22-10-̂  Гн; г^=390 Ом и индук-

Подстановка в полученные выражения условия Т^=Т^, 
что соответствует аппроксимации высокочастотной области 
ЛАЧХ асимптотой — 20 дБ/дек, дает для Lg и Ljn формулы, 
аналогичные (2) и (3).

При этом Гц=оо, L r=oo , что на схеме замещения может 
трактоваться как разрыв цепи, а значение Гт соответствует пре

образованному сопротивлению ротора включенному парал

лельно индуктивности намагничивания и определяется вы

ражением (4). Расчеты величины |Zn(/co)| обмотки управления 
двигателя АДП-262 при со=314 с~С выполненные по извест
ным данным [2] и на основании значений, полученных частот
ным методом, подтверждают справедливость выражений (6)— 
(10). В обоих случаях

I 2д (/«>) I =  240 Ом.

На основании изложенной выше методики определены пара
метры Т-образных схем замещения асинхронных двух- и трех
фазных двигателей, приведенные в таблице.

Анализ полученных результатов показывает, что при ис
пользовании преобразованной схемы замещения для определе
ния параметров математической модели асинхронного двигателя 
активное сопротивление намагничивающей цепи Гт учитыва
ется косвенно в виде замены параллельного соединения

f ,m WOO Л, fj 10000 f,ra
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Тип двигателя

Постоянные времени | ^ ( /ш)  |

Тг. с Т., с с •̂4. с Ть. с

Параметры схемы замещения

Дд, Гн '■т. 0«

Д-32, 1,0 Вт 
АДП-262, 9,5 Вт; 
4АА56. А4УЗ, 120 Вт 
4A90L В8УЗ, 1100 Вт

1.38.10-2
1.99.10-2 
2,89-10-2 
1,27-10-1

3,18-10-®
1,87-10-8
1,85-10-2
8,16-10-2

1,56-10-3
1,68-10-«
1,99-10-3
3,98-10-»

1,85-10-«
4,82-10-6
2,12-10-«
3,46-10-?

элементов гщ и /,д, /-д на последовательную RL-тпочку с 
соответствующей корректировкой параметров. Такая замена в 
ряде случаев является первым приближением и фактически 
означает уменьшение порядка системы дифференциальных 
уравнений, которая для Т-образной схемы замещения записы
вается следующим образом;

и — Ls
die
dt

О =  'д/'л +

di

+ Lm 

dipt

diть
dt

mt,

(11)

dt

‘ S  +  t f i  =  f m t  +  im r -

В результате преобразований и исключения составляющей то
ка намагничивания i-mĵ  выражения принимают вид

\
i m n  + '

dis
dt

rs

diR
dt

ri
Lr

Ls

и
Ls

— t

diji
dt

rs
Ls

■<s- £ iR+Гт

Lr

( L]̂-\-Ls-\-Ljn

mi,,

LjjLsLm f-ТПг-- Ls

(12)

Полученная система дифференциальных уравнений отража
ет электромагнитные процессы в обмотке двигателя при за
торможенном роторе с учетом потерь на перемагничивание ста
ли. Численные значения всех коэффициентов системы для 
каждого типа двигателя могут быть получены опытным путем

1.45-10-*
3,54-10-6
1,59-10-^
1,69-10-5

540
44
80

3,1

2,86
5,74-10-2
1,87-10-1
9,42-10-3

3,71
7,42-10-1
8,03-10-1
1,45-10-1

6,51-10-1
8,14-10-2
8,03-10-2
1,06-10-2

2023,3
951
55,1
1,91

4714,7
704
296,9
283,1

на основании выражений (6) — (10). Необходимо отметить, что 
для исключения влияния нелинейности, обусловленной насыще
нием элементов магнитной цепи, при проведении экспериментов 
ток в обмотке необходимо поддерживать в диапазоне линейно
сти кривой намагничивания. Обработка экспериментальных 
характеристик двигателя АДП-262, снятых в низкочастотной 
области при различных амплитудах входного сигнала (0 , 1-̂  
1,2  /д), показала, что постоянные времени увеличиваются на 
5— 10 % значений соответствующих 0,5 /н-

Рассмотренный метод достаточно прост и нагляден, поз
воляет получить конкретные значения индуктивностей рассе
яния статора и ротора независимо друг от друга, непосредст
венно определить активное сопротивление намагничивающей 
цепи и оценить малые параметры, например, распределенную 
межвитковую емкость обмотки. Все это обеспечивает высокую 
точность построения схемы замещения.

Этапом дальнейшего приложения метода в развитии ма
тематических моделей исследуемых устройств является вы
явление нелинейности параметров и несимметрии обмоток мно
гофазных электрических машин. Использование частотного ме
тода при разработке и исследовании динамики систем автома
тического управления позволяет реализовать эволюционный 
синтез математической модели исполнительного устройства 
и всей системы в целом.
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УД К  62-52-83

Синтез астатической квазиоптимальной по быстродействию 
системы стабилизации скорости электропривода

ПРУДКОВ м. л. ,  канд. техн. наук

Днепропетровск

Астатические системы стабилизации (АСС) частоты вращения 
(ЧВ) широко применяются для управления многодвигательными 
электроприводами непрерывных агрегатов в различных отрас
лях промышленности, требующих жесткой стабилизации пара
метров технологического процесса (рис. 1) [1]. Основной ре
жим работы упомянутых АСС — отработка скачкообразных воз
мущений по нагрузке (например, вход металла в валки прокат
ной клетки непрерывного стана). Качество АСС при этом тем 
выше, чем ниже «просадка» частоты вращения Av и время ее вос
становления либо меньше площадь скоростной ошибки

Дф =  j" Avdt.

О

В связи с ограничениями в силовой и управляющей частях 
АСС ток (момент) электропривода не может резко изменяться при 
отработке скачков нагрузки. Чаще всего предельный темп изме
нения тока 8ц=(^1/Л)п регламентируется исходя из коммута

ционной способности электродвигателя и у промышленных элект
роприводов не превышает 100 c-i (в долях номинального
тока).

В многоконтурных АСС (рис. 1) контур тока выполняется 
предельно быстродействующим, а e„ ограничивается либо огра
ничением частоты среза сое (быстродействия) контура регули
рования скорости, либо включением специального звена в цепь 
задающего входа контура тока (ЗОП на рис. 1). В последнем слу
чае АСС становится нелинейной и в отличие от линейной опти
мизации переходных функций в малом требует оптимального по 
быстродействию управления в большом, которое назовем нели
нейной оптимизацией [2].

В таблице приведены структуры регуляторов частоты вра
щения (PC) наиболее употребительных АСС с астатизмом первого 
порядка (ACCI) и пропорциональным (Я) PC, с астатизмом 
второго порядка (АСС2) и пропорционально-интегральным 
(ПИ) PC, а также с астатизмом третьего порядка (АССЗ) 
и (ПИ)2—PC (последняя в двух исполнениях а и б, причем ис
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Фазовые траектории систем стабилизации частоты вращения электропривода при ограничении производной тока

полнение б применяется при цифроаналоговом способе стабили
зации частоты вращения).

Учитывая, что к концу отработки воздействия нагрузки 
исчезают сигналы на выходе П-частей PC в АСС2 и АССЗ, в АССЗ 
исчезает также сигнал на выходе И'-части PC, а на выходе И '—PC 
в АСС2 и И*—PC в АССЗ накапливаются сигналы, пропорцио
нальные гпс, можно полагать, что в П—PC и И '—PC в АССЗ 
управляют динамической составляющей момента электроприво
да т^, а И'-РС в АСС2 и №-РС в АССЗ управляют его статиче
ской составляющей тд dts^ldt, — инерционная по
стоянная электропривода).

При нелинейной оптимизации АСС П- и И'-части PC, осу
ществляющие управление составляющей /п ,̂ желательно настраи
вать соответственно оптимальным фазовым траекториям регу
лируемых координат. Для объектов с ограничением высшей 
производной «-го порядка, описываемых уравнениями;

Xi =  TiXi+^, « =  1. 2,

Хп =  С.

3, п — 1;

ТО " 1̂ 3

PC ЗОП : tF

-------- -̂------ 1------ -̂--------------

вию фазовая траектория X j =  f{X j) может быть представлена в 
виде:

Dj ni
П-Ы-/

/ =  1, 2 , 3. n, (2)

Dj <n — C

(1)

ft— 1 

П

где — фазовые координаты объекта регулирования, Tj — по
стоянные времени; С — константа, оптимальная по быстродейст-

------ 1

Рис. 1. Структурная схема системы стабилизации частоты вра
щения электропривоца со звеном ограничения производной тока

(момента);

PC — регулятор скорости: ЗОП  — звено ограничения произ
водной тока; КТ — замкнутый контур регулирования тока 
(момента) электропривода; ИЗ — интегрирующее звено элект
ропривода; ТО — звено токоограничения; ИМ  — измеритель 
момента нагрузки; т^, т^.с — заданные значения момента 
электропривода, его динамической и статической составляющих

п— 1

где D i =  C П  :

ft = i

^i=n  =С .

Поскольку П-РС АСС1 — АССЗ управляет составляющей 

или ее частью по сигналу рассогласования Av, нелинейная 

характеристика П-РС должна соответствовать фазовой траекто
рии т д =  / (Av), т. е. в данном случае управлению (2) соответ

ствуют: =  Av; X / =  X j = /п ;̂ « = / =  2; Х 8 =  С =  8п; Ti =

=  7'м и =  1 / 28^TmAv.

Для Я'-РС АССЗ (исполнение а), управляющего динамиче
ской составляющей по сигналу Да на его выходе

| А а = 7 '^ *  ^^\dt,Tjii —постоянная интегрирования И'-РС),

характеристика нелинейного звена Я , включаемого в его цепь, 
должна соответствовать фазовой траектории (Да).
Для И'-РС АССЗ (исполнение б), управляющего подчиненным 
контуром частоты вращения, характеристика нелинейного зве
на Я  должна соответствовать фазовой траектории Av„=/^ 
Вышеуказанные фазовые траектории и соответствующие им ха
рактеристики звеньев Я  приведены в таблице.

Так как П- и Я'-части PC управляют составляющей 
через замкнутый контур тока (КТ), инерционностью которого 
при выводе фазовых траекторий пренебрегали, в таблице учтен 
знак воздействия контура тока на Шд — задающий сигнал 
контура тока). Кроме того, предполагали, что составляющая 
« о  полностью компенсируется в АСС2 и АССЗ интегральными 
частями PC (соответственно И'-РС и №-РС), образующими сиг
нал гпдо на выходе КТ. Вместе с тем нетрудно показать, что при 
подобной компенсации требуется перестройка И'-РС и И^-РС 
в функции гпс, АСС существенно усложняется. Поэтому целесо
образен переход к комбинированному управлению (квазиинва
риантности) с использованием быстродействующего измерителя 
тс — ИМ [3]. При этом упрощается структура PC, так как он
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Рис. 2. Оптимальные по быстродействию графики переходных 
процессов момента т , отклонения частоты вращения Av и 
площади скоростной ошибки Дф электропривода при ударном 
приложении момента нагрузки (пунктир при токоограничении): 

а — в системе АСС2; б — в системе АССЗ

Рис. 3. Переходные функции m{t), x{t), Дф(0 линейной (1 , 2, 3) 
и нелинейной (Г, 2', 3') АСС 2 с инерционностями в кон

туре ЧВ

освобождается от функций управления статической составляю
щей момента электропривода: в АСС2 он становится П-регуля- 
тором, а в АССЗ — ПИ-регулятором.

В конце отработки возмущающего воздействия, при входе 
в область малых отклонений Av, желательно переходить к ли
нейной оптимизации АСС.

На рис. 2 приведены идеализированные графики переход
ных процессов отработки оптимизированными АСС2 и АССЗ 
скачкообразных воздействий гпс, из которых получили для 
АСС2 нижеследующие показатели (в относительных единицах):

(3)
AVm =  -  m2 (2е„Т„) '; =  т,. (l +  Т/2 ) е„ ’ ;

Дф =  -  т® (2 У 2 +  З) (6 У 2г1т ^) ~ '.

Эти же показатели у линейной АСС2 [1]:

AVm= - т с (сО сГ „ )- ';  <в =  4мГ‘ : Дф =  2« с  W

Из сравнения соответствующих показателей (3) и (4) следует, 
что если в линейной АСС2 частота среза сос выбрана макси
мально возможной по коммутационной способности электро
двигателя, т. е. еп=Шс гпа, то с переходом к нелинейной оптими
зации АСС2 динамическая «просадка» при одном и том же гпс 
уменьшается в 2 раза, время восстановления частоты враще
ния — в 1,66 раза, а площадь Дф — в 3 раза.

Цифровое моделирование (рис. 3) полностью подтвердило 
вышеизложенные преимущества нелинейно оптимизированных 
АСС.

В заключение отметим, что максимум тока (момента) (рис. 2) 
достигает в АСС2 — 1,71 /Пе, в АССЗ—2 /По. Эти показатели близ
ки к показателям линейно оптимизируемых АСС с увеличенны
ми (для повышения быстродействия отработки возмущений) 
сос и колебательностью контура частоты вращения [4, с. 117— 
119, 5, с. 179— 180]. У рассматриваемых АСС в линейной зоне, 
т. е. на окончательной стадии отработки Av, повышения Шс 
и колебательности контура частоты вращения не требуется.

Если силовое электрооборудование не допускает перегрузок, 
их ограничение, как и в линейных АСС, обеспечивается звеном 
токоограничения ТО (рис. 1). Принцип настройки регуляторов 
PC (см, таблицу) при этом не изменяется, однако снижается 
быстродействие отработки возмущений (пунктир на рис. 2). 
Поэтому при высоких технологических требованиях к качеству 
АСС необходим также выбор соответствующего силового элект
рооборудования.

Идеализированные графики рис. 2 предполагают отсутствие 
инерционностей в контуре ЧВ. В реальных условиях инерцион
ность контура тока КТ и фильтр в обратной связи ЧВ ухудшают 
качество нелинейно оптимизируемых АСС. На рис. 3 приведены 
полученные цифровым моделированием графики переходных 
процессов наброса единичной нагрузки линейной и нелинейной 
АСС2 применительно к электроприводу валков клетки непрерыв
ной группы среднесортного стана «550» с двигателем (2500 кВт, 
750 В, 110/220 об/мин, момент инерции 18,8 т-м®, Т „=1  с, 
8п=50 с-1) и двенадцатипульсным тиристорным преобразовате
лем. Эквивалентная инерционность контура КТ составляет 
4 мс, фильтра вращения — 4 мс. Частота среза контура частоты 
вращения линейной АСС2 — С0с=50 с“ ‘ , темп нарастания зада
ющего сигнала тока нелинейной АСС2 — 8ц=50 с-‘ .

Сравнение графиков свидетельствует об очевидных преиму
ществах нелинейной оптимизации АСС, несмотря на существен
ное ухудшение качества переходных процессов из-за инерцион
ностей контура ЧВ.

При переходе к безынерционному управлению током двига
теля (с появлением силовых транзисторных преобразователей) 
и отказу от фильтра частоты вращений при наличии интегрирую
щего элемента в контуре ЧВ (ЗОП) характеристики нелинейно 
оптимизируемых АСС будут приближаться к идеализированным 
(рис. 2).
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Анализ энергетических соотношений при переходных процессах 
в контурах с индуктивными связями

МИЭРИНЬ м. А., НОВГОРОДЦЕВ А. Б.

Ленинград

При проектировании импульсных электрофизических и 
электротехнологических установок возникает необходимость 
определения энергии, выделенной за время переходного процес
са в отдельных элементах рассматриваемой электрической цепи. 
Решение указанной задачи требуется, в частности, при оптими
зационных расчетах, проводимых с целью увеличения выделяе
мой в нагрузке энергии, а также при выборе параметров ком
мутирующей аппаратуры, системы охлаждения и других эле
ментов установки [1 , 2].

Обычно применяемый при проведении подобных расчетов 
путь [3, 4] основывается на интегрировании квадрата тока, 
полученного из системы уравнений переходного процесса. Одна
ко даже при использовании высокоэ(^ктивных численных ме
тодов расчета переходных процессов такой подход имеет невы
сокую общую эффективность, особенно при выполнении ва
риантных оптимизационных расчетов в многомерных задачах. 
Для решения подобных задач более перспективно применять 
аналитические соотношения, непосредственно выражающие энер
гию, выделенную в активных сопротивлениях, через параметры 
цепи и характеристики накопителя или источника энергии.

Подобные соотношения получены лишь для простейших 
цепей, описываемых дифференциальными уравнениями второго 
порядка 4], для которых легко находятся аналитические 
выражения корней характеристического уравнения, позволяю
щие определить и проинтегрировать квадрат тока. Вместе с тем, 
получение аналитических результатов для выделенной энергии 
возможно и без непосредственного выражения корней через 
параметры цепи. Такую возможность дает применение формулы 
Парсеваля, позволяющей перейти к интегрированию квадрата 
модуля Фурье-изображения рассматриваемого тока. Результат 
интегрирования может быть представлен в виде отношения 
определителей Гурвица, составленных из коэффициентов входя
щих в изображение полиномов [5]. Этот путь применяется в тео
рии автоматического регулирования при определении квадратич
ных критериев регулирования [6 ], однако, насколько извест
но авторам, он не использовался для анализа импульсных про
цессов в электротехнических установках.

Целью настоящей статьи является применение изложенного 
пути к исследованию энергетических соотношений в характер
ных для импульсной электротехники цепях с индуктивными 
связями, структура которых затрудняет получение аналитиче
ского представления для энергии через параметры цепи путем 
непосредственного интегрирования квадрата тока. При рассмот
рении таких цепей, описываемых диф^ренциальными уравне
ниями третьего-четвертого порядков, удается получить сравни
тельно простые расчетные формулы, позволяющие устацовить 
явные соотношения между параметрами цепи, обеспечивающие 
оптимальные условия передачи энергии в нагрузку. Метод сохра
няет высокую эффективность и при анализе более сложных схем, 
где его численная реализация может быть включена в состав 
общей оптимизационной процедуры.

Рассматриваемый подход сводит задачу определения энергии 
W, выделенной в активном сопротивлении R с током i (t), к вы
числению отношения двух определителей:

W=  /? I  [«• (t)]*dt =  ^  J  I / (/0)) I* щ

О —оо

мого тока

Дп =

bi - Ь » Ьь - Ь ,  . . . 0

Ь, — bi ь. - 6 .  ■ . . 0

0 Ьг - 6 s Ьь ■ . . 0

0 0 0 0 . . Ьп

строки определителя (3) элементами Aj, составленными из коэф
фициентов полинома числителя изображения тока (2);

Л-=  “Н  2 2  
i=i

(4)

где inf (У, п — / — 1), / =  0 , 1 , . . я — 1 .

Поскольку выражение (1) представляет собой рациональ
ную дробь, образованную коэффициентами полиномов числителя 
и знаменателя изображения (2), а эти коэффициенты рациональ
ным образом выражаются через параметры рассматриваемой 
цепи, то представление для энергии, выделенной в активном со
противлении цепи любой сложности, через параметры этой це
пи также имеет вид рациональной дроби. Укажем также, что 
вид получаемого выражения для энергии не зависит от характе
ра переходного процесса, который в зависимости от соотношения 
параметров может быть, например, апериодическим или колеба
тельным.

Рассмотрим основные закономерности передачи энергии в 
импульсных установках, в которых нагрузочное сопротивление 
подключено к источнику через воздушный трансформатор. При 
подаче на первичную обмотку трансформатора с параметрами 
Li, Lj, М  импульса напряжения ы(0= t/oIexp(—а ^ —ехр(—Р<)1 
энергия, выделенная в первичном и вторичном контурах с ак
тивными сопротивлениями /-j и г̂ , определяется выражениями.

Г. =
и1ф-а)

2Li(a + P)(6i + 6s)
(6i -f 62)(6^-f « ) —

аЛ (а)

(6, +б2)(б2 + р)-рб2*^ 

РД(Р)
{/2 (P - a )62*2

21, (а +  +  б,)

1 1

А (а) Д(Р)

(5)

(6)

где 6j, J =  г. 2/̂ -1, а; к =  коэффициент связи; Д (а)=
=  (6i + a)(S2+a)—

Вывод формул (5) и (6) дан в приложении.
Для нахождения условий передачи максимальной энергии 

к нагрузке рассмотрим случай совершенного трансформатора 
{k= l), для которого выражение (6) принимает упрощенную 
форму:

(у2(а_Р)2б2

2L, (« -f Р)[6,б, 4- а(б, +  6,)][6i6, +  р (6i -f 6,)] • (7)

(1)

где Л„ — определитель Гурвица, составленный из коэффициентов 
полинома знаменателя операторного изображения рассматривае-

Анализ зависимости (7) (6g) позволяет получить условие
согласования схемы, обеспечивающее максимальное значение —

6 jo =  (1 +  +  Р + Si)/aP]~’̂ . (8)

В зависимости от соотношения параметров цепи и характе
ристик импульса наличие вторичного контура может оказывать 
различное влияние на значение энергии W^, выделяемой в пер
вичной цепи. Анализ формулы (5) показывает, что при Р > а  и 
выполнении условия

Д (Р) (6i +  Р)(а -  ба) -  Д (а) («1 + «)(Р -  6i) > 0 (9)

(2)

(3)

энергия, потребляемая первичной цепью, увеличивается по сравне
нию с ее значением

t/o(P-«)
1° -  2Li(a + P)

1 1

P(«i4-P)
(10)

Определитель Д„ в (1) получается заменой элементов первой 

5 Электричество Ni 3

характеризующим уединенный контур с параметрами г,, Lj. 
подключенный к тому же источнику напряжения. Для совер
шенного трансформатора (^=1) условие (9) сводится к более 
простому неравенству:

«Р — 26i6a — б, (а +  Р) >  0.
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с /,2

/ L

V

При действии импульса с крутым фронтом (Р->- оо ) усло
вие (9) заменяется на соотношение 52< “ . при выполнении 
которого размагничивающее действие вторичного контура спо
собствует увеличению энергии, выделяемой в первичном 
контуре.

Проанализируем далее соотношение для энергии, выделяе
мой во вторичном контуре воздушного трансформатора, первич
ный контур которого находится под воздействием апериодиче
ского импульса тока

I{t) =  Io(e

L ill

W,

(О* (6i - I - + б Л (61+ 62)

гий, выделенных во втором и третьем контурах:

W2 ^163“  ̂(*з ~  1 )

П7з ф|бзш2бз
(16)

где = 6 1 6 2 6 3  — бцбз — 6^6  ̂— соответствующий определитель 
Гурвица.

Для относительной энергии имеем, очевидно, r|i==l—112—11з-
Приведенные общие выражения (16) имеют сложную струк

туру и пригодны, в основном, для численных расчетов. Однако 
при определенных соотношениях между параметрами цепи их 
вид существенно упрощается. При условии o > 6i, 62. 63 формы 
кривых тока во всех контурах подобны друг другу, так как 
соотношения между токами определяются лишь индуктивно
стями цепи, и тогда из (16) следует

Tl2 =
l”2

А* »1з =  -
к Ж

(17)

(1)
В этом случае не вызывает затруднений непосредственное 

интегрирование выражения для тока во вторичном контуре, ко
торый имеет вид сумм трех экспонент. В результате для энергии, 
выделенной во вторичной обмотке, будем иметь выражение

L ,ll ( a - p )V ^
2 (а+Р)(б2 + а)(бг+Р) ’

которое нетрудно также получить из (6) при предельном перехо
де 6i — > оо и замене Uq/Ti на 1„. Аналогично получаем ус

ловие согласования: б2о =  Т/аР и соответствующее ему значе
ние максимальной энергии

где Д4 =  (1 — -f Й^б2 +  А ? ф з .

При 6 2 ^ 0  анализ сводится к эквивалентной двухконтурной 
схеме. Тогда для относительной энергии, выделяемой в нагрузке, 
будет действительна формула (14), в которую следует подставить 
эквивалентные параметры контуров:

^1̂ 2_______ . S  . g  63 .
~k.2 >

(13)

Анализ часто встречающегося на практике случая питания 
нагрузки от емкостного накопителя С, заряженного до напря
жения Uq, через воздушный трансформатор, параметры которого 
соответствуют введенным выше, приводит к изображению тока 
в нагрузке, описываемому выражением (2) при п=3  с коэффи

циентами ао= 02= 0 ; a j=  i/o fe / l/ iii2> b„=\—k̂\ 61= 61-[-62: 
62= 0)̂ -1-6162; 6з=ш^б2: a)2=l/LiC.

Применение используемого метода позволяет получить для 
относительной энергии, выделенной в нагрузке, простое соот
ношение:

(14)

Для описанной в [8 ] трехконтурной схемы с параметрами 
^1=0,965, *2=0,236, С=100мкФ, Li=28,4 мкГн, £ 2=
=0,359 мкГн, L3= 0,022 мкГн, /-1=15,2 мОм, Га=0,44 мОм,  ̂
/■3= 0 ,18  мОм значения относительной энергии, рассчитанные по 
^рмулам (16), указаны в таблице.

В указанных условиях использование приближенных 
формул (17) приводит к погрешности, не превышающей 5 %. 
Отсюда следует, что в рассматриваемом режиме при расчетных 
параметрах (о= 1 ,8 8-10* с-‘ , 6i=534 c-^, 6а=1225 с-^, 63=
=  8108 с-1 условия применимости (17) выполняются. Однако 
при увеличении сопротивления нагрузки до значения 
1,52 мОм, отвечающего максимуму зависимости Ws(r^ при 
указанных выше фиксированных значениях остальных пара
метров схемы, эти условия нарушаются, и, как следует из дан
ных таблицы, применение (17) приводит к существенным 
ошибкам.

По формулам (16) возможно также анализировать энергети
ческие соотношения в рассматриваемой схеме, питаемой от ис
точника тока, с выходным сигналом, имеющим форму затухаю
щего колебательного или апериодического импульса. Для пе

рехода к первому случаю [/ (/) =  sin (со'/)] в соотношениях
(̂ 15) следует положить

где =  C(/q/2 — начальная энергия накопителя.

В рассматриваемой схеме согласование обеспечивается при 

ба=й) или r^—L^I~\/LjC [7].
Уточним энергетические соотношения в миогоконтурной 

установке для магнитно-импульсной обработки металлов с ис
пользованием концентраторов магнитного поля, приведенные 
в [8]. При питании рассматриваемой схемы от емкостного нако
пителя (см. рисунок) процессы в ней описываются системой 
дифференциальных уравнений четвертого порядка, характери
стическое уравнение которой имеет следующие коэффициенты:

6 o = i- f e ? - * l :  6, = б ,  (1 - * 2 )  +  6 3 ( 1 _ a 2) +  6^; =

=  (ô  (1 — 6 j62 +  6 ,6 3  -f- 6263: S3 =  со̂  (62 +  63) +

+  6 ,6263; 64 =  0)26263, (15)

где 0)* =  l/LiC; 6 j =  rj/Lj (i =  1, 2, 3).

Применение формулы (1) к изображениям токов 1 2 (0  и I 3 {t) 
приводит к следующим соотношениям для относительных энер-

*1 =  0, 6j =  2A, о) =  1/м'* + Д*. 

Апериодическому импульсу (11) соответствуют значения 

=0 , 6, = а + Р .  т =  Ci/2 =  i,/2.

Значение г,,
Значение относительной энергии

мОм
Л1 Я1 11#

0,18
0,239 0,563 0,198
0,234 0,560 0,206

1,52
0,296 0 ,222 0,482

0,092 0,220 0,688

П р и м е ч а н и е :  в числителе указаны значения т), рассчитанные по
формуле (16), в знаменателе — по формуле (17).
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Изложенный в настоящей стагье подход может быть исполь
зован для расчета энергий, выделяемых в активных сопротив
лениях за время протекания переходного процесса в линейных 
электрических цепях сложной структуры.

П р и л о ж е н и е .  Вывод (^рмул (5) и (6).
Операторные изображения токов в первичной /^(р) и вто

ричной /j(p) цепях трансформатора в описанных условиях при
мут вид:

, , , ________________Up (Р-«)(бх + Р)_____________ ,
-LAP + а) (Р + Р) [Р* (1 -  **) + Р («1 + бг) + 6i6j] ’

,  ________________t/p ф -а)рк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W  -  L i  (р  +  а )  (р  +  р ) [ р 2  ( 1  _  /г*) - f  р  (6 i  +  6 2 ) - f  6 1 6 *]

(П-1)

Эти выражения позволяют получить по (1) представления для 
энергий, выделенных в сопротивлениях и г :̂

Г , =

Ul (р - g )^6 i [а, -  б| (&0&3 -  6i62)/&41. 

2Li (61^2*3 *0*3 ^^^4)

ul^-afk^L2^2ai 

Щ  {bib ,b ,-b^b l-b]b ,)’

(П-2)

где

«>0 =  1 - * * ;  6i =  ( l-- fe * ) ( a -f  Р) +  бх +  бг; 

&2 =  (1 —  **) «Р +  (« 4- Р) ( 1̂ +  62) +  Si6j;

Ьз =  (а +  Р) +  (61 +  ба) «Р; 6* =  а р б Л -
После алгебраических преобразований приходим к выраже

ниям (5) и (6).
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УДК 621.315.1.024

О волновом сопротивлении длинных линий постоянного тока
ДАМЯНОВ С. М.

София, НРБ

В настоящее время длинные линии постоянного тока (ДЛПТ) 
используются для передачи огромных потоков электрической 
энергии на сверхдальные расстояния [1], а также для других 
технических целей. Поэтому вопросы, касающиеся правильного 
физико-математического анализа основных параметров этих ли
ний, имеют важное теоретическое и практическое значение.

Известно, что частные дифференциальные уравнения (теле
графные уравнения), которые описывают стационарный режим в 
длинной линии переменного (синусоидального) тока, идентичны 
уравнениям, характеризующим переходные процессы:

“  Зх =  + ^“ dt'

di ди
— - ^ = G o« + c„-37-

dX

dl

(3)

dX
■GM, (4)

(5) может быть получено из выражения комплексного волнового 
сопротивления длинной линии в синусоидальном режиме тока 
как частный случай при ш=0, а именно:

(1)

(2)

где Но, La, Од, C j— первичные параметры длинной линии 
(рис. 1).

Решения уравнений (1) и (2) представляют собой уравнения 
бегущих волн напряжения и тока. С другой стороны, известно 
также то, что при рассмотрении стационарного режима в ДЛПТ

di ди
принимается, что частные производные и -щ- в (1) и (2) 

равны нулю и телеграфные уравнения сводятся к виду [2];

где и  и / — постоянные значения напряжения и тока в линии.

Очевидно, что (3) и (4) — обыкновенные дифференциальные 
уравнения с одной неизвестной переменной X. Следовательно, 
решения этих уравнений не могут соответствовать бегущим вол
нам. Для волнового сопротивления ДЛПТ известно выражение 
[2, 31:

2 =  / Ro/Go ■ (5)

На первый взгляд, уравнение (5) выглядит правдоподобным 
благодаря тому, что вытекает из решения (3) и (4). Кроме того,

5 *

Zc =  y(i?o+/«io)/(Go+ /шСо). (6)
В действительности, однако, по мнению автора, уравнение 

(5) неоднократно и не отражает правильно электромагнитный 
процесс в ДЛПТ.

Определенный вывод о некорректности (5) получается при 
применении этой формулы к сверхпроводящим ДЛПТ, т. е. при 
Ло=0, а именно:

z; = ущ , = 0. (5')
Ниже будет доказано, что истинное выражение для волнового 

сопротивления ДЛПТ Zc имеет вид

Zc =  У Т Ж о-  (7)

Кроме того, будет доказано, что U и I  в ДЛПТ могут рас
сматриваться как волновые величины, связанные определенным 

способом с волновым сопротивлением линии Zc.
Для доказательства первоначально будем исходить из слу

чая идеальной (У?„=(Зо=0) ДЛПТ с источником постоянного 
напряжения U и сопротивлением нагрузки (рис. 2).

Очевидно, что в стационарном режиме в линии установится
постоянный ток:

l =  U/Rn. (8)
Однако строго теоретически стационарный режим в длинной 

линии наступит через бесконечно большой отрезок времени 
(t-^oo) — как результат многократного отражения волн.С точки 
зрения теории переходных волновых процессов, протекающих 
в ДЛПТ, сопротивление нагрузки Ra характеризуется коэффи
циентом отражения

k =  (/?н — Z c)I(Rh +  Zc). (9)

где Zc =  V Lo/Cq — волновое сопротивление при переходном про
цессе ДЛПТ [3].

Из (9) имеем

== Zc J . (9а)
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dR=Ro!tn dL=Lodx
—W W W

Рис. 1

■I Rh

Рис. 2

Из (8) и (9а) для тока I  получается:

и 1 и
- Id

1
1+fe —  I d l+ k

где

Io =  U/Zc==Ui V L oIC„.

Так как ток I d  согласно (11) имеет волновую природу, а 
коэффициент k — безразмерная величина, то можно заключить, 
что составляющие тока /ц и /о также имеют волновую природу, 
а именно /ц — падающая волна тока в стационарном режиме и 
/д — отраженная волна тока в стационарном режиме.

Для напряжения U в линии имеем:

1+* 1
(12)

где Un и t/o— падающая и отраженная 
НИИ в стационарном режиме'.

Из (10) и (12) следует, что величины Уц 
между собой равенствами:

Uo =  kUu.
/о =  -й/„;

/п =  UaJZc',

/о =  —UolZc'j

;2CoUnl^=^mll2-. 

С оУ о/2  =  Z-o/o/2-

ВОЛНЫ напряжения в ли-

^о» ^п» связаны

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Выражения (13) — (18) подтверждают волновую природу 
величии Un, Uq, 1л, /,. ^ и  волны имеют прямоугольную форму. 
На рис. 3 показаны графики падающих волн напряжения Оц 
и тока /ц, которые распространяются от начала к концу линии с 
фазовой скоростью (для пустоты)

1̂ =  !/V/-oCe =  C f«3 .lO » м/с.

Очевидно, что отраженные волны Uq и Iq будут перемещать
ся в обратном направлении.

Мы считаем, что рассматриваемые здесь бегущие волны в 
стационарном режиме в ДЛПТ отражают реально протекающие 
волновые электромагнитные процессы, аналогичные бегущим 

волнам в длинной линии переменного тока. Величина 2 с=  

=  V^o/Co также может рассматриваться как волновое сопро
тивление ДЛПТ.

Выражения для U^, la, U^, /q в виде волновых функций не-

' Выражения для Un, Uo In, /о могут быть получены также 
путем суммирования по отдельности всех падающих и отражен
ных волн напряжения и тока для t->-oo.

=  / п + / о .  

(10)

(И)

Рис. 3

зависимых переменных X  и / получаются с помощью функции 
Хевисайда (единичной ступенчатой функции):

Ua =  Un-l(t-XlV); (20)

=  =  (21)

U o =  Uo-Ht +  X/V); (22)

7o= /o- l(<  +  ^/V ) =  - - | 2 - l(< + X /F ) . (23)

Ho раз величины Uni Uo, /п. lo имеют волновую природу, 
то логично считать, что такую же природу имеют и величины U 
и /, которые согласно (12) и (10) представляют алгебраические
^ммы t^n и t/o и соответственно /„ и 1„. Волновые функции

и я 1  будут иметь следующие выражения;

I/ =  {7„+I/o =  t/ „ - 1 (1 -  XIV) + u^.i{t + x/Vy, (24)

/ = 7п + / " о = - ^ - 1  U-x/v)

Здесь докажем, что ДЛПТ с потерями (Ло=?^0, Go¥=0) 
теоретическом отношении представляет собой частный случай длин
ной неискаженной линии стационарного переменного тока для 
(й-»-0 .

В настоящий момент в научной литературе в качестве крите
рия неискаженности длинной линии наиболее часто используется 
следующее соотношение между ее первичными параметрами:

R oIL q^ G J C o. (26)

Укажем, однако, на то, что наиболее общее условие неиска-
жаемости данной длинной линии с потерями — }1аличие равен
ства тангенсов углов потерь в проводнике (tg 6j) и в изоляции 
(tg 62) линии 13], т. е.

tg 61 =  tg 6g или Ral<aLo =  GjcoCo. (27)

Видно, что при ш->-0 уравнение (27) всегда удовлетворяется
вне зависимости от конкретных значений R^/Lg и а имен
но сх> =  оо.

Можно доказать, что для ДЛПТ с потерями будут действительны 

следующие выражения для U и Г.

{7 =  t/ne-“^ . l  { t- X JV ) +  Uoe’̂ ^-l (t +  X/V)\

Uo
e“^-l (t +  XIV),

(28)

(29)

(19
где a = y  R ^ q — коэффициент затухания;

и
Uu =

Uo =

1 + 

Uke-^‘
(31)

l+Ae-2“^
/ — длина линии.

Можно доказать, что рассматриваемые бегущие волны удов
летворяют телеграфным уравнениям (1) и (2)*.

Выводы. 1. Выполненный анализ дает основание характе
ризовать как некорректные используемые в настоящее время 
для описания ДЛПТ телеграфные уравнения (3) и (4) и вол

* К сожалению, здесь не можем привести это доказатель
ство из-за ограниченного объема статьи.
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новое сопротивление (5). Даже само название — «волновое со
противление» — относительно (5) некорректно, так как первич
ные диссипативные параметры линии ?̂o и не имеют ниче
го общего с фундаментальной физической сущностью протекаю
щего волнового электромагнитного процесса в ДЛПТ. В извест
ной степени даже параметры Яд и Go вносят погрешности в 
Ъписание длинной линии. Именно поэтому длинные линии, у 
которых Ra и Со равны нулю, рассматриваются как идеальные.

2. В то же время из всего изложенного следует, что вели

чины Zc и (У для ДЛПТ (идельной или с потерями) зависят 
только от двух первичных реактивных параметров линии Lo и 
Со- Именно они связаны неразрывно с «чистым видом» фунда- 
.чентальных электромагнитных явлений, которые протекают в

любой длинной линии независимо от вида тока и режима ра
боты. Обобщенно можно сказать, что параметры Lo и Со не
отъемлемо присущи любой длинной линии, в том числе линии 
постоянного тока.
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О мгновенной мощности многофазной системы несинусоидальных токов
ПЛЛВАНОВ В. Г., канд. техн. наук

Ташкентский политехничеЬкий институт

Анализ общего выражения для мгновенной мощности много
фазной системы несинусоидальных токов позволяет сделать ряд 
общих выводов относительно возможности междуфазовой взаи- 
мокомпенсации отдельных гармоник этих токов и о механизме 
формирования спектра гармоник первичного тока вентильных 
преобразователей, а также получить известные зависимости 
[1, 2] между значениями гармоник первичного тока и выпрям
ленного напряжения вентильных преобразователей в более об
щем виде.

Рассмотрим симметричную т-фазную систему источников 
э. д. с.:

=  Em cos т ( 1)

где /=1 , 2, ..., т , симметрично нагруженных несинусоидальным 
рком. Под симметрией нагрузки подразумевается полная иден- 
.ичность форм кривых токов всех фаз и одинаковый их фазовый 
сдвиг относительно соответствующих э. д. с. Очевидно, что при 
указанной симметрии будет одинаковым и гармонический состав 
фазных токов, т. е. ток лкэбой фазы в общем случае можно пред
ставить в виде тригонометрического ряда

к=\
. cosfe (0< (/— 1)

2л
-f 6„ sinfe

2п
т

(2)

где ail и b|̂  — коэффициенты Фурье для /г-й гармоники, одинако
вые для всех фаз. Предполагается, что постоянная составляю
щая токов фаз равна нулю, хотя это допущение и не является 
обязательным.

Выражение для мгновенной мощности этой системы токов

т

Р =  2  
/ = 1

после подстановки в него выражений (1) и (2) преобразований 
можно представить в следующем виде;

fcoi

2д (к — 1)

[Oft cos (ft — 1) -f 6ft sin (* ~  1) д] X

i- (Oft cos (fe -f 1) ^  sin (k 4- 1) 0] X

m

X 2  i 

/=1

X ^  cos / ■■ ' +  [gft sin (ft — 1) 0 — cos (fe — 1) d] X

/=1

X 2 sin/ 

/-1

2n(ft- 1) 
m +  [flfc sin (ft +  1) 1» -  fefc cos(ft +  1) X 

2я (ft+1)
m

/-I I ’
m

2n
где 0 =  +  ■

Для вычисления входящих в это выражение сумм восполь
зуемся известными формулами ([3]):

2  sin /а  =  • 

/= 1

C O S-
(2т  +  1) а

- COS---------- п------------

2sin
а

, т а  , (m-f 1)а 
sin-g-sin--- 2---

sin-
а

2  cos /а  ̂
/=1

. (2т -j- 1) а  . а
sin----2-----

2 sin

Sin-
т а

C O S-
(m+ 1)а

sin
а

(4)

(Л̂
Анализ показывает, что при m >  2 для всех ft =  Nm — 1 

=  1, 2, 3, . . . )  сумма

2
/=1

2я (ft +  1)

а при любых другвх значениях ft она равна нулю;

2  <=0®̂ 
/ - 1

2n ( k + l )  s inn (ft- f l)s in ^- i- ^  n ( f t + 1)

m . я (ft+1)
sin— :::—m

=  0

(если OT<3, TO эта сумма не равна нулю при к — 1). 
Точно также для всех ft=Af/n4-l (Л̂  =  0, 1, 2, . . . ) сумма

2  cosy 

/=1

. 2n(ft— 1)
т

=  т,

а при любых других значениях ft она равна нулю. Такие же 
суммы с синусными членами равны нулю при любых значениях ft.

С учетом этих выводов выражение (3) можно представить в 
следующем виде;

Р =  -
тЕ„

cos WmO -f бд-m+jsin ATmOJ +
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ШЕ:
2  COS Nnfd  +  Ь к т - i  sin NnfQ ].
W=1

Выделяя из первой суммы этого выражения член, соответ
ствующий =  О, и учитывая, что

cos Nm'Q' — cos (Nmat +  2nN) =  cos Nmat; 

sin Nm{f =  sin Nrnat,

получаем

OO

rtlEm , mEm v f  _  ................
P — 2 2 +  fl̂ jvrn+i) cos Nmcot -f-

W=i

+ + бл^т+i) si n Nmmt]. (5)

Первый член правой части полученного выражения представ
ляет собой активную мощность, потребляемую нагрузкой:

ШЕ t71
— 2— ~  ~ 2~  Emhi)m COS ф(1) =  mE/(i)cos 9 ( j ) , (6)

где /(i) и ф(1) — действующее значение первой гармоники фаз
ных токов и ее начальная фаза.

Коэффициент bi, определяющий величину синусной состав
ляющей первой гармоники (и, следовательно, величину реактив
ной мощности нагрузки), в выражение (5) не вошел. Не зависит 
также мгновенная мощность и от всех высших гармоник фазных 
токов, порядковые номера которых не соответствуют равенству

k =  N m ± l . (7)

Полученные выводы позволяют сформулировать следующую 
теорему: «В симметричной /п-фазной системе при т > 2  и синусо
идальном напряжении фаз мгновенная мощность систем гармо
ник, симметрично входящих в состав фазных токов, отлична от 
нуля только для активной составляющей основной гармоники 
и для высших гармоник с порядковыми номерами k= N m + l 
где Л^=1, 2, 3,

Так как при выводе выражения (5) на свойства нелинейной 
нагрузки не накладывалось никаких ограничений, кроме требо
вания симметрии фазных токов, то сформулированная теорема 
носит общий характер и выражает особое геометрическое свой
ство многофазной цепи. Практическое же значение этого выра
жения определяется тем, что равенство нулю мгновенной мощнос
ти какой-либо /п-фазной системы токов фактически выражает 
потенциальную возможность достижения полной взаимокомпен- 
сации этих токов путем осуществления обмена энергией между 
фазами нагрузки.

Так, равенство нулю мгновенной мощности системы синус
ных составляющих основной гармоники, вытекающее из (5), 
означает, что теоретически возможна полная междуфазовая взаи- 
мокомпенсация реактивной мощности т-фазной нагрузки (при 
т>2). Заметим, что этот вывод не является новым — он был 
впервые получен в [4], однако его теоретическое обоснование бы
ло не вполне строгим.

Взаимокомпенсация токов высших гармоник, мгновенная 
мощность систем которых равна нулю, происходит автомати
чески в многофазных трансформаторах, используемых, в частнос
ти, в вентильных преобразователях. Так, известно [5], что в то
ках вторичных обмоток трансформатора шестифазного выпря
мителя присутствуют любые гармоники, порядок которых не 
кратен шести. В соответствии с (5) при т —6 отличную от нуля 
мгновенную мощность имеют только 1-я, 5-я, 7-я, 11-я и т. д 
гармоники этих токов, мгновенная же мощность 2-й, 3-й, 4-й, 8-й 
9-й и т. д. гармоник равна нулю.

При соединении вторичных обмоток трансформатора по схе 
ме шестифазной звезды обеспечивается взаимокомпенсация на 
магничивающих сил всех четных гармоник вторичного тока 
поэтому эти гармоники отсутствуют в токах первичных обмоток 
и в фазах питающей сети. Взаимокомпенсация третьей и крат 
ных ей гармоник осуществляется при этом в первичных обмот 
ках трансформатора, если они соединены в треугольник (при сое 
динении этих обмоток в звезду протекание по ним токов третьей 
и кратных ей гармоник оказывается невозможным, поскольку 
все они образуют системы нулевой последовательности; в связи 
с этим режим шестифазного выпрямления сменяется двойным 
трехфазным [5], при котором эти гармоники отсутствуют и в то
ках вторичных обмоток трансформатора).

При соединении вторичных обмоток трансформатора по схе
ме двойного зигзага взаимокомпенсация всех гармоник, мгновен

ная мощность систем которых равна нулю, осуществляется на 
вторичной стороне трансформатора. В любом случае в составе то
ков фаз питающей сети оказываются только те гармоники, мгно
венная мощность которых не равна нулю (впрочем, третья и крат
ные ей гармоники могут входить в состав токов фаз четырхпровод- 
ной трехфазной сети, если в трансформаторе шестифазного 
выпрямителя не созданы условия для их взаимркомпенсации).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что хорошо из
вестное в преобразовательной технике выражение (7), опреде
ляющее спектр гармоник первичного тока вентильных преобра
зователей [5], обусловлено только указанным выше особым свой
ством многофазных систем, а также свойствами трансформаторов, 
как устройств, в которых осуществляется междуфазовая взаимо
компенсация отдельных высших гармоник тока. Другими сло
вами, выражение (7) носит более общий характер и справедливо 
не только для вентильных преобразователей, но и для других 
многофазных потребителей несинусоидального тока.

Используя выражение (5), можно показать, что первичные 
токи вентильного преобразователя с числом вторичных фаз, не 
кратным числу фаз питающей сети, не могут быть симметричными 
в том смысле, как это было указано в начале статьи. Так, мгно
венная мощность третьей гармоники вторичных токов симметрич
ного четырехфазного выпрямителя согласно (5) не равна нулю, 
поэтому полная взаимокомпенсация токов этой гармоники не
возможна. В связи с этим эта гармоника должна присутство
вать и в составе токов фаз питающей выпрямитель трехфазной 
сети, однако входить в состав этих токов она может только не
симметрично.

Остановимся еще на одном случае использования выраже
ния (5). В [1] из условия равенства мгновенных мощностей на 
входе и выходе неуправляемого выпрямителя трехфазного тока 
с идеально сглаженным выпрямленным током было получено 
соотношение

3£

V2/d
(Un-l) —  I (n-l-l)) , (8)

позволяющее определять действующее значение любой гармони
ки выпрямленного напряжения f/d(n) по известным дейст
вующим значениям двух смежных с ней гармоник первичного 
тока /(n-i) и /(п+:) (подчеркивая важность полученного соотно* 
шения, автор назвал его «общим законом гармоник многофаз
ных выпрямителей»).

В [2] также из условия равенства мгновенных мощностей 
на выходе и выходе вентильного преобразователя были получе
ны более общие соотношения между коэффициентами Фурье для 
гармоник выпрямленного напряжения (Л„, В„) и первичного то
ка («й, 6fe):

Id

3£

V2 I,

(9)

справедливые и для управляемых преобразователей трехфаз
ного тока. Используя выражение (5), аналогичные соотношения 
можно получить в еще более общем виде, т. е. для произвольного 
числа фаз питающей сети.

Если число вторичных фаз трансформатора вентильного пре
образователя /Пз кратно числу фаз питающей сети m и схема 
соединения обмоток трансформатора обеспечивает взаимоком- 
пенсацию всех гармоник вторичного тока, мгновенная мощность 
систем которых равна нулю, то в состав первичных токов пре
образователя войдут (и при этом симметрично) только гармоники 
с порядковыми номерами k — Nm^izL Выражение (5) в этом слу
чае примет вид

т Е т
р  =  т £ / ( ^ ) С 0 5 ф ( ^ )  - Ь — ^  2  [(“ j v m . - i + “ jvm,-|-i) X

N = l

X cos Nm^at -f 1 +  ‘>Nm,+1) (10)

Мгновенную мощность на стороне постоянного тока преобра
зователя при идеально сглаженном выпрямленном токе в общем 
случае можно представить выражением

00

Pd=f^dU+fd 2  + sinÂ m,(0̂ ), (11)
Л/=1
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где — среднее значение .выпрямленного напряжения;

и — коэффициенты Фурье для гармоник выпрямленного на- =  ^  + a„+i) cos яш/+  (6„ _ j -|-fe„+j) х

пряжения.
Приравнивая правые части выражений (10) и (11) и учиты

вая, что при отсутствии в преобразователе потерь энергии

(;d/d =  m£/(J)COSф(J),

получаем;

Ап =  

Вп =

шЕп Оп-1 ~Ь On+i.
и  2

шЕт bji— ^ - J -  bn+i

и

(12)

где II =  Nnt2 — порядковые номера гармоник выпрямленного на
пряжения.

По структуре соотношения (12) несколько отключаются от 
соотношений (9), однако это объясняется только тем, что при их 
выводе было выбрано другое начало отсчета по временной оси. 
С учетом этого нетрудно показать, что соотношения (8) и (9) 
являются частными случаями более общих соотношений (12).

Следует отметить, что соотношения (12) справедливы и при 
гп<3, хотя выражение (5), использованное при получении этих 
соотношений, справедливо только при т > 1 . Покажем, что эти 
соотношения справедливы для однофазного (однотактного) пре
образователя, питающегося от однофазной сети (т== 1). В состав 
первичного тока такого преобразователя входят, как известно, 
гармоники любого порядка, постоянная же составляющая этого 
тока при наличии трансформатора равна нулю. С учетом этого 
мгновенная мощность на стороне переменного тока преобразо
вателя

СО

р =  Ет  COS Ы  2  cos кЫ +  6^ sin кШ) =

с
=  [Й1 +  01 cos 2(0< +  6i  sin 2(0< +  (cos Ы  +  cos Зсо/) +

+ &2 (sin (й/ +  sin 3й>0 -f Оз (cos 2Ы +  cos 4a>/) + . . . ] .

Перегруппируем слагаемые и введем условно два новых коэф
фициента а„ =  О и =  0:

р =  ^  [(а„ +  flj) cos со/ +  (*о -f &а) sin со/ +

-f («1 -f ag) cos 2(0/ + (fcj +  63) siu 2ш/ +  (a^ +  «4) cos 3(o/ -f . . .  ] =

X sin пШ].

Полученное выражение полностью совпадает с  (10), следо
вательно, соотношения (12) действительно справедливы для слу
чая /71=1. Случай же /п=2 по существу эквивалентен случаю 
т=\,  поскольку каждому из них соответствует одна и та же пи
тающая сеть (ее можно рассматривать как однофазную с нуле
вым проводом либо как двухфазную без нулевого провода).

Выводы. 1. Многофазные (при т > 2 )  симметричные системы 
обладают особым геометрическим свойством, заключающимся 
в возможности достижения в них путем осуществления обмена 
энергией между фазами полной взаимокомпенсации реактивной 
составляющей тока основной гармоники и токов высших гармо
ник с порядковыми номерами, отличными от k—Nm+l- 
(N =  1, 2, 3, ...), поскольку мгновенная мощность т-фазных си
стем указанных токов всегда равна нулю.

2. Формирование частотного спектра первичного тока вен
тильных преобразователей и других многофазных потребителей 
несинусоидального тока можно рассматривать как результат 
происходящей в многофазных трансформаторах взаимокомпен
сации отдельных высших гармоник, мгновенная мощность си
стем которых равна нулю.

3. Коэффициенты Фурье для любой гармоники выпрямлен
ного напряжения вентильного преобразователя с числом фаз 
выпрямления, кратным числу фаз питающей сети, и идеально 
сглаженным выпрямленным током могут быть определены в виде 
произведения полусуммы соответствующих коэффициентов Фурье 
для двух смежных гармоник первичного тока, числа фаз питаю
щей сети и масштабного множителя, равного отношению ампли
туды фазного напряжения сети к величине выпрямленного тока.
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Управляемое сечение в большой электроэнергетической системе
(статья Васьковой Т. В ., Иофьева Б. И., Колпаковой А. И ., ^Электричество», 1987, № 3)

Единая электроэнергетическая система — быть или не быть?
(статья Веникова В. А., *Электринествот>, 1987, № 3)

НИКУЛИН и. А.

Статья В. А. Веникова представляется естественной ре
акцией ученого, посвятившего полвека исследованиям режимов, 
устойчивости и формирования больших электрических систем, 
на высказывания, поддерживаемые в высоких научных и других 
инстанциях о том, что обеспечение устойчивой работы с
нормальной частотой и дальнейшее ее развитие невозможны без 
разделения на части мощными преобразователями частоты и ли
ниями постоянного тока. Тревога, вызванная такими высказы
ваниями и предложениями, имеет глубокие основания, посколь
ку некоторые из них настойчиво проводятся в жизнь.

Полностью разделяю основные положения, изложенные в 
этой статье, о необоснованности таких высказываний и предло
жений и о том, что при пропорциональном построении в строгом 
соответствии с наукой, отечественным и мировым опытом и эко
номической целесообразностью сколь угодно большая и мощная 
электрическая система может существовать, устойчиво работать 
с нормальной частотой и развиваться как единое инженерное со
оружение. Действительно, вставки и линии электропередачи по
стоянного' тока в особых случаях могут найти применение, но 
только там, где они окажутся экономически обоснованными по 
сравнению с другими возможностями альтернативными вариан
тами решения конкретных энергетических задач.

Поставив принципиальные вопросы существования и разви
тия любых (абстрактных) больших ЕЭС, В. А. Веников касается 
в своей статье некоторых конкретных ситуаций в ЕЭС СССР, 
в частности, ориентации на непомерно большую концентрацию 
мощностей ТЭС или АЭС,на «переброски» больших мощностей на 
большие расстояния и т. д. Это понятно, так как авторы предло
жений о делении ЕЭС вставками и линиями электропередач по
стоянного тока исходят из конкретного состояния и режимов ра
боты, которые существуют в ЕЭС СССР десятилетиями.

Характерные предложения в этом направлении изложены в 
статье Т. В. Васьковой и др.

На основе утверждения *В большой ЕЭС неминуемо пе
риодически возникает ситуация нормального режима работы, 
при которой в том или ином узле имеется дефицит генерируемой 
мощности ...» предлагается разделить такие узлы между собой 
мощными преобразователями частоты, обеспечивающими воз
можность работы отдельных узлов на пониженной частоте, и до
пускать более глубокие ее понижения, не прибегая при этом к 
снижению генерируемой мощности и частоты во всей ЕЭС, как 
это систематически происходит в настоящее время.

Снижение частоты как мера ликвидации или сокращения де
фицита мощности в узле рассматривается предпочтительной в 
сравнении с ограничениями мощности потребителей, предусмот
ренными согласованными и утвержденными заранее графиками.

Все отправные положения, изложенные в этой статье, и сама 
идея, на них основанная, представляются необоснованными и 
принципиально неверными.

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что ре
жим дефицита активной мощности не может рассматриваться 
как «нормальный». Он не «возникает» по объективным причинам, 
присущим ЕЭС, а устойчиво существует в отдельных ее узлах. 
Дефицит генерируемой мощности в любом уз*пе ЕЭС является 
результатом запаздывания ввода в действие необходимой для 
этого узла (не обязательно в узле) мощности и соответствующего 
этой мощности развития электрической сети. Его всегда можно 
и должно предвидеть и предотвратить.

Совершенно необоснованная рекомендация допускать пони
жение частоты на 1 — 1,5 Гц, пусть не во всей ЕЭС, а в отдельных 
ее узлах, на основе того, что эта мера ликвидации дефицита яко

бы менее наблюдаема (скрыта), означает полное пренебрежение 
негативными последствиями ее для оборудования энергосистем 
и другого, не менее сложного и несравненно более разнообраз
ного техно^югического и электрического оборудования потреби
телей, чем в энергосистемах.

Наличие дефицитных узлов, приводящее к работе ЕЭС с по
ниженной частотой, жесткому лимитированию потребителей по 
мощности и энергии, периодическим отключениям электроэнер
гии сопровождается безвозвратными потерями количества и ка
чества продукции народного хозяйства, материальных, трудо
вых и топливно-энергетических ресурсов. Авторитетная научно- 
техническая комиссия ГКНТ СССР в 1979—80 гг. определила 
ежегодные потери от нарушений качества электроэнергии, в том 
числе и по частоте, в два миллиарда рублей.

Авторы, предлагающие «управляемые сечения», исходя из 
того, что все указанные негативные явления «неминуемы», вмес
то мер по ликвидации дефицитных у ^ о в  в ЕЭС и прекращению 
мидлиардных ущербов, рекомендуют некоторое сокращение их 
ценой крупных капиталовложений.

По эскизной оценке авторов переоборудование одного не
управляемого сечения в управляемое требует дополнительных 
капиталовложений в размере 50 руб. на киловатт передаваемой 
мощности, но для локализации отдельных узлов может потребо
ваться два и бдлее сечения.

Для справки приведу, что фактические капиталовложения в 
Выборгский инверторно-преобразовательный комплекс состави
ли 100 руб/кВт, в том числе без заходов ЛЭП 330 и 400 кВ — 
75 руб/кВт, т. е. величину, соизмеримую с удельными капитало
вложениями в Киришскую ГРЭС Ленэнерго^.

Возникает вопрос — куда более целесообразно направить 
творческие усилия и капиталовложения: в генерируемую мощ
ность для кардинальной ликвидации дефицитных узлов или в 
управ^тяёмые сечения для их локализации? Очевидная однознач
ность ответа на этот вопрос могла бы поставить под сомнение 
целесообразность обсуждения его на страницах журнала 
«Электричество», если бы он носил частный характер.

Но совершенно необходимо ответить на другой, более важ
ный вопрос: почему авторы этого предяожения, представляющие 
институт по проектированию энергосистем и в конечном счете 
Минэнерго СССР, разрабатывают такие предложения, которые 
базируются на безнадежно длительном существовании дефицит
ных узлов в ЕЭС.

Ответ на'этот принципиальный вопрос следует искать не в 
заблуждениях авторов статьи, а на основе ответственного анали
за причин, приведших ЕЭС в столь трудное положение.

Рассматривая эти и другие предложения о стратегических 
направ>яениях дальнейшего развития энергетики и электрифика
ции, можно без преувеличения утверждать, что*идущая в стране 
перестройка на рельсы интенсификации экономики не коснулась 
еще всех эшелонов управления электроэнергетикой.

Анализ многолетних фактических показателей экономи
ческой эффективности использования установ^тенной мощности 
электростанций, капиталовложений и эксплуатационных затрат 
вскрывает допущенные крупные просчеты и негативные процес
сы в электроэнергетике вследствие пренебрежения теорией 
и мировым опытом построения электрических систем — элект
рической части энергосистем.

 ̂ Эта первая в СССР вставка постоянного тока для передачи 
в Финляндию электроэнергии мощностью 1000 МВт явилась 
вынужденным и очень дорогим для СССР решением из-за неста
бильности частоты в СССР и жестких требований к этому па
раметру качества электроэнергии в Финляндии.
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Приведем некоторые из них.
В Сибири в 50-е годы развернулось строительство самых 

мощных в мире ГЭС, а строительство новых крупных конденса
ционных ТЗС на несметных запасах самых дешевых в стране 
местных углей было прекращено. Например, в Кузбассе после 
реализации крупного задела по строительству ТЭС к концу 
60-х годов установленная их мощность в течение последних 
17 лет остается неизменной. Это привело к образованию нера
ционально высокого удельного веса ГЭС — 56 % по мощности, 
37—50 % по выработке электроэнергии — и поставило электро
снабжение народного хозяйства Сибири в резкую зависимость от 
переменной по годам и временам года водности рек, т. е. от сти
хии. Выработка электроэнергии на ГЭС в многоводном 1985 году 
превысила в 1,5 раза выработку в маловодном 1982 году. Компен
сировать столь крупные колебания выработки ГЭС, составляю
щие несколько десятков миллиардов кВт*ч, без крупных народно
хозяйственных затрат и потерь в энергетике и угольной про
мышленности невозможно. При полном и эффективном исполь
зовании мощности ГЭС и ТЭС спрос на уголь в 1985 году был бы 
на 20 млн. т у.т. меньше, чем в 1982 году.

Высокий удельный вес ГЭС и недостаток базисной мощности 
ТЭС привели к резкому несоответствию структуры и энергети
ческих характеристик генерируемой мощности электростанций 
плотным графикам нагрузки Сибири и низкому уровню (около 
50 %) использования установленной мощности ГЭС, вынуж
денных работать, в основном, в несвойственном им базисном 
режиме.

Отсутствие опережающего развития энергетики в восточ
ных районах страны, где сосредоточены 87 % потенциальных 
энергоресурсов, в частности, отставание строительства крупных 
ГРЭС на дешевых углях Канско-Ачинского и Экибастузского 
бассейнов, привело к дефициту электроэнергии и мощности в 
Казахстане и особенно на Урале, ориентированном на получение 
электроэнергии от Экибастузских ГРЭС.

В то же время на Северо-Западе строительство и опережаю
щий потребности ввод крупных ГРЭС на транспортируемом с Вос
тока мазуте (нефти), а затем АЭС обеспечили нараставшие с 
1970 года избытки мощности электростанций, которые при пол
ном покрытии потребностей в электроэнергии в своей зоне обра
зовали крупный поток мощности и электроэнергии в дефицитные 
районы на Восток навстречу транспорту топлива и привели, кро
ме того, к разгрузке и падению экономической эффективности 
энергосистем Северо-Запада. Коэффициент использования уста
новленной мощности ТЭС Главсевзапэнерго к 1981 году упал 
до 46 % против 64 % в 1969— 1970 гг., а фондоотдача снизилась 
до уровня, в 1,5 раза меньшего среднего ее значения по Мин
энерго СССР.

Только за годы 11-й пятилетки поток электроэнергии из ОЭС 
Северо-Запада в Центр составил 70 млрд. кВт-ч, что эквивалент
но встречному транспорту топлива 23 млн. т у.т. Противопотоки 
до Урала составили 57 млрд. кВт-ч (19 млн. т.у.т), до Казахста
на — 33,5 млрд. кВт-ч (11 млн. т у.т) и до Сибири — 
18,7 млрд. кВт-ч (6 млн. т.у.т).

Нерациональные затраты на встречный транспорт энерго
ресурсов в этом противопотоке в 11 пятилетке превышает 
200 млн. руб. При этом необходимо иметь в виду, что с Запада 
на Восток транспортируется электроэнергия, которая имеет 
себестоимость в три раза выше, чем в Сибири.

Если в системах Сибири с плотными графиками нагрузки до
пущен недостаток базисной мощности ТЭС, то в европейских 
энергосистемах с неравномерными графиками нагрузки, наобо
рот, строились только базисные и неманевроспособные электро
станции — газомазутные ГРЭС на сверхкритических парамет
рах пара и АЭС, а специальные пиковые и маневренные мощнос
ти (высокоманевренные энергоблоки на докритических парамет
рах пара на ТЭС, газотурбинные и гидроаккумулирующие 
электростанции) не создавались. Известно, что в других странах 
специальные пиковые и маневренные мощности превышают 
20 % суммарной мощности электростанций.

Хронически отстает строительство системообразующих ОЭС 
и распределительных электрических сетей. Многие ЛЭП ра
ботают на пределе пропускной способности с нагрузками, пре
вышающими экономическую плотность тока; потери электро
энергии в электросетях СССР на 2—4 % превышают потери в 
других высокоразвитых странах мира, что эквивалентно на сов
ременном уровне производства ежегодному перерасходу топлива 
в количестве 10—20 млн. т у.т.

В условиях постоянного и миоголетнего существования де
фицитных узлов около 30 % установленной мощности электро
станций по отношению к фактически покрываемому ежегодному 
максимуму нагрузки ЕЭС не участвует по разным причинам в его 
покрытии. Большая часть этой мощности не соответствует по

своим характеристикам режиму работы энергосистем, где она 
размещена, или «заперта» из-за отсутствия необходимых ЛЭП.

Коэффициенты использования установленной мощности ТЭС 
в разных зонах ЕЭС резко различны: от 25 до 80 %, что характе
ризует столь же резкое различие в состоянии баланса мощности. 
В частности, ТЗС Урала уже много лет работают на пределе 

своих возможностей. Дефицитный баланс Урала не может быть 
перекрыт перетоком с запада (до 3 млн. кВт), и это является 
одним из постоянно действующих факторов, приводящих к ра
боте ЕЭС с пониженной частотой.

Из приведенных факторов очевидно, как далеки действи
тельные причины существования дефицитных узлов в ЕЭС от ор
ганических свойств ЕЭС как инженерного сооружения.

К диспропорциям, допущенным в развитии энергосистем, 
имеет самое прямое отношение ошибочная ориентация проекти
ровщиков и плановых органов на гигантскую концентрацию 
энергетических мощностей в Экибастузе и КАТЭКе, а также на 
сверхдальние и сверхмощные электропередачи.

Сосредоточение на небольшой территории (в географической 
точке) огромной мощности в несколько десятков миллионов ки
ловатт нецелесообразно со стратегической, экологической и, что 
необходимо особо подчеркнуть, с экономической точек зрения. 
Крупные дополнительные капиталовложения и эксплуатацион
ные издержки в электрических сетях, необходимые для доведе
ния этой мощности до потребителей, рассосредоточенных на 
огромной территории нашей страны, с лихвой перекроют сомни
тельные преимущества поточного строительства группы сверх
мощных ГРЭС в одном районе.

Самым тяжелым последствием указанной ошибочной ориен
тации плановых органов является факт, что основной задел по 
строительству электростанций сейчас оказался сосредоточенным 
только на экибастузских ГРЭС, КАТЭКе и АЭС в европейской 
части СССР. Другие строящиеся и проектируемые электростан
ции ввиду их малочисленности и маломощности не смогут ока
зать существенного влияния на баланс мощности в узлах ЕЭС.

Формированию такой ориентации (стратегии) во многом 
способствовало монопольное осуществление технической полити
ки в электроэнергетике строительным по своему существу Ми
нистерством — Минэнерго СССР. Трудоемкость освоения капи
таловложений в этой отрасли привела к тому, что выбор типа но
вых электростанций, их размещения и очередности строительст
ва оказался подчиненным главным образом интересам организа
ции процесса строительства без должного учета реальной воз
можности эффективного использования вводимой в действие мощ
ности.

Если дальнейшее развитие ЕЭС осуществлять, руководст
вуясь старой стратегией, то дефицитные узлы будут «неми
нуемы», и психология авторов, предлагающих поделить ЕЭС 
управляемыми сечениями, становится понятной.

Но, очевидно, стратегию необходимо срочно менять, а это 
будет возможным только на основе 'широкой демократизации 
процесса ее выработки с привлечением научно-технической об
щественности электриков, работающих в области электрических 
систем, к чему нас призывают решения XXVH съезда КПСС. 
Между тем будущее рисуется нам совсем не в мрачных тонах, как 
это может показаться из вышеизложенного.

АЭС давно устранили несоответствие в размещении энерго
ресурсов и производительных сил в нашей стране, поэтому нет 
никаких препятствий для формирования в дальнейшем каждой 
ОЭС как самобалансирующейся энергосистемы и отказа от бы
тующих до сих пор идей о «перебросках» сверхмощных потоков 
электроэнергии на сверхдальние расстояния. Пропускная спо
собность электрических связей между ОЭС при этом будет огра
ничена экономически оправданной реализацией нормального 
межсистемного эффекта: за счет несовпадения по временному и 
другим факторам максимумов нагрузки ОЭС, компенсированного 
регулирования ГЭС (с учетом разновременности паводков рек), 
разумного сокращения суммарных резервов мощности и т. д. 
Для осуществления этих задач необходимо и достаточно форси
ровать строительство 1 запроектированных линий 500, 750
и 1150 кВ. Строительство этих линий сильно отстает от потреб
ностей ЕЭС.

Необходимо прекратить в дальнейшем ввод мощности на 
одних электростанциях для вытеснения из графика нагрузок 
мощности других электростанций, как это было в Сибири, когда 
ГЭС вытеснили в 1963—73 гг. крупные мощности ТЭС, и на Се- 
веро-Западе в 1973— 1985 гг., когда вследствие опережающего 
ввода ТЭС, а затем АЭС были разгружены ТЭС.

Каждая вновь вводимая мощность должна быть способна 
покрывать приросты максимумов нагрузки энергосистем, хорошо 
вписываться своими характеристиками в ансамбль действующих 
электростанций в первый год эксплуатации и не противоречить

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



74 Дискуссии ЭЛЕК ТРИ ЧЕСТВО  № 3. 1987

тенденциям развития энергосистем в последующие 25—30 лет. 
Выполнение этого непреложного правила, а также беспечение в 
каждый момент времени положительного баланса мощности

(/»вр +  РпаГе?он>'Рнагр) ” КАЖДОМ узле нагрузки ЕЭС и на 
шинах каждой электростанции обеспечат работу с нормальной 
частотой. Заметим, что для обеспечения баланса в течение всего 
года и в экстремальных условиях годового максимума нагрузки 
вращающаяся мощность Рвр должна содержать нагрузочный 
и аварийный резерв, а установленная мощность — необходимые 
ремонтные резервы. Первым условием нормальной работы всегда 
было обеспечение положительного баланса активной мощности: 
и на изолированно работающей электростанции, и в изолирован
но работающей энергосистеме. Это условие невозможно обойти и 
в ЕЭС, располагающейся на территории страны. Но в условиях 
ЕЭС это требование д(^лжно быть ужесточено на основе строжай
шей государственной дисциплины и ответственности.

Снижению частоты в ЕЭС в прошутые годы способствовала 
негативная система мора>чьного и материального стимулирова
ния минимизации средневзвешенной величины удельного расхо
да топлива на отпущенный с шин ТЭС киловатт-час электроэнер
гии, вынуждавшая в каждой энергосистеме снижать конденса
ционную выработку электроэнергии вообще и на ма,лоэкономич- 
ных КЭС в особенности. Такая система противореч{^'Ла диспет
черской дисциплине по покрытию графика нагрузок и способст
вовала вводам излишних мощностей, так как при этом наряду 
с ежегодным ростом тепловых нагрузок на ТЭЦ снижался удель
ный вес конденсационной выработки электроэнергии, а следова
тельно, и средний удельный расход топлива. Так, например, в 
энергосистемах ГлавсевзапЭнерго с 1969 по 1975 гг. снижение 
числа часов использования установленной мощности ТЭС с 
5587 до 4165 позволило снизить удельный расход топлива на 
17,5 % за счет снижения выработки электроэнергий на каждый 
кВт установленной мощности на 25 %.

Столь крупное снижение удельного расхода в одной зоне 
способствовал!о выполнению задания по Министерству в целом, 
а вводимые на Северо-Западе явно излишние мощности шли в 
зачет по выполнению Государственного плана ввода мощности по 
Минэнерго СССР. Так могли выполняться два основных, жестко 
контролируемых на самом высоком уровне показателя.

Даже частичная отмена только для электростанций старой 
системы стимулирования снижения удельного расхода топлива 
позволила в течение зимы 1985—86 г. обеспечить работу ЕЭС 
с нормальной частотой за счет мобилизации дополнительной кон
денсационной мощности на ТЭС.

Начатая в нашей стране перестройка, продиктованная на
сущными потребностями самой жизни, должна базироваться на 
строжайшей государственной дисциплине и ответственности. 
Другой дисциплины и ответственности, в том числе и ведомст
венной, быть не должно. Это касается всех — ученых, проекти
ровщиков, инженеров и рабочих. Ни в одной отрасли народного 
хозяйства нет таких научных и инженерных проблем, решение 
которых сказывается непосредственно на экономической эффек
тивности капитальных вложений и экспл'.уатационных затрат

В электроэнергетике под постоянным воздействием ведомст
венных интересов организаций и осуществл^ения трудоемких 
процессов освоения капиталовложений, выделяемых в эту от
расль, произошло неблагоприятное для обеспечения государст
венных интересов разделение труда между наукой и практикой. 
Науке досталась нелегкая и неблагодарная роль обеспечить ус
тойчивую работу электрической системы в формируемом строи
телями виде, преодолевая любые трудности, в том числе и те, 
которых могло бы и не быть в случае формирования ЕЭС в стро
гом соответствии с наукой.

Ученые и инженеры, работающие в области электрических 
систем, успешно справляются с возложенной на них ролью. 
В условиях крупного дефицита мощности в отдельных узлах 
ЕЭС и, следовательно, работы связей этих узлов с ЕЭС на пределе 
пропускной способности и устойчивости, действия режимной 
и противоаварийной автоматики надежно локализовали возни
кающие аварии и возмущения без развития их в ЕЭС.

Сами аварии и имевшее место некоторое их развитие в пре
делах локализованной зоны происходили только по причине 
недосмотра и ошибок эксплуатационного персонала, а не из-за 
несовершенства автоматики и систем управления. В этом факте 
содержится ответ на утверждение авторов, что без деления ЕЭС 
управляемыми сечениями невозможно дальнейшее ее развитие в 
связи с усложнениями средств автоматики, а следовательно, 
утратой ее надежности.

В этом свете совершенно справедливо высказывание 
В. А. Веникова, что предлагаемые вставки постоянного тока 
являются таким усложнением схем первичной коммутации и

средств автоматики, которое не может идти ни в какое сравнение 
с усложнениями, связанными с дальнейшим развитием ЕЭС на 
переменном токе, и что для такого усложнения должны быть 
представлены неопровержимые научно-технические, а главное, 
экономические основания. В данном случае таких осно
ваний нет.

При практическом формировании ЕЭС в отрыве от науки 
(институтов Минэнерго и высших учебных заведений) ежегодные 
планы строительно-монтажных работ и намечаемые к вводу энер
гоблоки выбирались исходя из строительного задела и мощности 
строительно-монтажных организаций. Известно, что эти планы 
полностью никогда не выполнялись. В такой «объективной» 
обстановке не оставалось места для рассуждений о, возможности 
эффективного использования вновь вводимой мощности и судь
бах дефицитных узлов ЕЭС, где нет необходимых заделов и 
строительных коллективов. Психологической основой для та
кой практики была и в некоторых кругах остается и сейчас 
несбыточная надежда, что в дефицитные узлы когда-нибудь 
можно будет «перебросить» любую мощность из узлов избы
точных, так как система единая — «работает в кольцо». Это, 
пожалуй, главное противоречие, которое нуждается в немедлен
ном разрешении: как увязать во времени и пространстве дискрет
ный характер ввода мощности на электростанциях с непрерыв
ной закономерностью роста электрических нагрузок в каждом 
отдельном узле ЕЭС. На бумаге проектировщики всегда его ре
шали без труда в схемах развития каждой энергосистемы, каж
дой ОЭС и ЕЭС в целом, где устанавливалась обоснованная оче
редность строительства электростанций и электрических сетей. 
Но из года в год, из пятилетия в пятилетие эти схемы точно, как 
этого требует точная наука — электротехника, не исполнялись, 
и не только потому, что отставало строительство, но и еще пото
му, что в эти схемы строительное руководство Минэнерго СССР 
постоянно вносило волевые коррективы.

Отклонения от разработанных ракее разумных схем накап
ливались, волевые решения вводились в обновленные схемы, 
и все это привело к существующему сейчас трудному положению 
в ЕЭС. Как выход из создавшегося положения и возникли пред
ложения поделить ЕЭС вставками и линиями постоянного тока, 
находящие понятную поддержку разработчиков преобразова
тельной техники.

Но такие предложения могут только отвлечь капиталовл о- 
жения, ресурсы, а самое главное — внимание исполнителей и ди
рективных органов от кардиального решения задач по ликвида
ции узких мест и обеспечению дальнейшего пропорционального 
развития ЕЭС с наименьшими затратами сил и средств. Без ре
шения этих задач перестройка народного хозяйства на основе 
интенсификации экономики будет крайне затруднена.

Все основные направления научно-технического прогресса — 
комплексная механизация и автоматизация, роботизация 
и компьютеризация, записанные в новой программе КПСС, осно
вываются на широком использовании электричества. Резкое 
сокращение до 2000 года ручного труда, затем полная его ликви
дация на основе электрификации приведут к быстрому росту 
электропотребления в нашей стране и росту удельного веса 
электроэнергии во всей сумме расходуемых энергоресурсов. 
Это не противоречит энергосберегающей политике, поскольку 
на производство электроэнергии затрачивается всего 18 % топ
ливных ресурсов, расходуемых в стране. Основные резервы 
экономии топлива лежат за пределами электроэнергетики. Из
вестно из публикаций опыта других стран, что развитие новых 
совершенных электротехнологий, приведшее к увеличению 
удельного веса электроэнергии на 25%,  позволило снизить 
удельные затраты всей суммы энергоресурсов до 50 %.

Быстрому росту электропотребления должно соответствовать 
развитие ЕЭС СССР и его необходимо обеспечить с широким 
привлечением научно-технической общественности для преодо
ления негативных тенденций и выработки оптимальной страте
гии.

РУДЕНКО Ю. Н.

Полемичность названия статьи В. А. Веникова, хотя, быть 
может, и не обязательна, но по сути своей оправдана. Оправда
на тем, что ввод новых объектов Единой электроэнергетической 
системы (ЕЭС) СССР осуществляется в сроки, в последователь
ности, а порой и с параметрами, не соответствующими усло
виям развития ЕЭС как единого объекта; тем, что разность между 
установленной и располагаемой мощйрстью («разрывы» мощ
ностей), будучи весьма значительной, не снижается, и при этом 
оперативный резерв мощности в системе практически в течение 
всего года составляет несколько процентов; тем, что маневрен
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ность генерирующей части ЕЭС недопустимо низка и год от года 
не улучшается; тем, что, в значительной степени как следствие 
и малых резервов и низкой маневренности, в последние 15 лет 
«нормальным» для ЕЭС стал режим с частотой, существенно ниже 
допустимой по ГОСТ (длительность работы системы с частотой 
ниже 49,8 Гц составляет от 50 до 80 % годового календарного 
времени); тем, наконец, что объединенная электроэнергетиче
ская система (ОЭС) Сибири — неотъемлемая часть ЕЭС — дли
тельные периоды времени работала и работает в последнее время 
(в октябре 1986 г., например) изолированно от ЕЭС.

Перед тем как конкретизировать сказанное и высказать не
которые соображения по поводу поднятых в обсуждаемой статье 
вопросов, хотелось бы обратить внимание на определение ЕЭС, 
данное В. А. Вениковым в )1ачале статьи, в котором подчерки
вается необходимость обеспечения одинаковой частоты во всей 
системе (видимо, автор и приводит его по этой причине). Пред
ставляется, что ЕЭС можно было бы определить несколько ина
че — с «целевых» позиций: ЕЭС есть осуществляемое с целью 
экономичного и надежного снабжения потребителей электри
ческой и тепловой энергией нормированного качества объедине
ние электростанций различных типов на параллельную работу в 
масштабах страны или значительной ее части линиями электро
передачи, пропускная способность которых обеспечивает воз
можность постоянной параллельной работы электростанций в 
нормальных, утяжеленных и расчетных ремонтных режимах. 
В состав ЕЭС входят также трансформаторные и преобразова
тельные подстанции крупные районные котельные, распредели
тельные электрические и тепловые сети. В ЕЭС обеспечивают
ся централизованное диспетчерское управление, построенное по 
иерархическому принципу, и проведение общей политики разви
тия системы, включая использование топливно-энергетических 
ресурсов.

Далее автор настоящей заметки будет исходить из приведен
ного определения ЕЭС.

Итак, острота постановки вопроса В. А. Вениковым прин
ципиально оправдана. Ставя этот вопрос, он и отвечает на него 
однозначно; ЕЭС должна существовать и развиваться как единая 
система и нет никакой необходимости разделения ее на отдель
ные не связанные или полусвязанные подсистемы. Но для этого, 
подчеркивает В. А. Веников, должны быть обеспечены глубо
кая научная проработанность многих формулируемых автором 
научных проблем и грамотное (не «лоскутное») проектирование, 
ибо недостаточная глубина того и другого породили идею о само
управляемых подсистемах, реализацию которой предлагается 
осуществлять не оптимальным (или не самым разумным) путем.

Соглашаясь, безусловно, с основным выводом В. А. Ве
никова (о существовании ЕЭС), сделаем некоторые замечания в 
связи с его оценкой причин недостаточной управляемости ЕЭС 
и предложений по ее повышению.

Автор настоящей заметки склонен считать, что основными 
причинами недостаточной управляемости ЕЭС являются не 
только (а быть может, и не стодько) погрешности планирования 
развития и проектирования ЕЭС, но и то, что реализация проект
ных решений (вводы объектов) осуществляется не в той после
довательности и не в те сроки, которые намечены проектами. 
Действительно, при разработке и технико-экономических докла
дов (ТЭДов), и схем развития ЕЭС и ОЭС Единая электроэнерге
тическая система рассматривается как единое целое. Проектиро
вание отдельных частей и объектов ЕЭС, однако, осуществляется 
уже не всегда в достаточной увязке со схемой развития ЕЭС. 
Но даже если проектирование объектов ЕЭС хорошо согласуется 
со схемой ее развития, реальная ситуация часто приводит к не
обходимости существенных отклонений от ранее принятых про
ектных решений вплоть до перепроектирования объектов. 
При согласовании пятилетних и годовых планов капитальных 
вложений (по существу, оперативном), как правило, не анали
зируются режимы работы ЕЭС в целом в условиях и в сроки, от
вечающие вводам объектов намечаемых планом. Кроме того, даже 
если удается технически согласовать возможность работы объек
тов в ЕЭС при их вводе в эксплуатацию в намеченные планами 
сроки, нужно иметь в виду, что реальные сроки ввода объектов 
часто не соответствуют плановым.

Все это вместе взятое приводит ко многим «перекосам» 
в развитии ЕЭС, на которые обращает внимание В. А. Веников: 
в ЕЭС появляются не предусматривавшиеся ни ТЭДами, ни схе
мами развития дефицитные и избыточные зоны, встречные пере
токи мощности и т. д.

Дефицит мощности в отдельных зонах ЕЭС усугубляется 
значительными «разрывами» мощностей, определяемыми не 
только техническими причинами, но и несколько странным уче
том введенной в эксплуатацию мощности (когда ввод зафиксиро
ван и установленная мощность возросла, а в располагаемой мощ

ности ввод не учитывается в течение нескольких месяцев). 
В ЕЭС разность между установленной и распологаемой мощ
ностью в период прохождения годового максимума нагрузки 
составляет до 12— 13 %*; в результате, например, в 1985 г. при 
установленной мощности ЕЭС 265 ГВт и годовом максимуме на
грузки 210 ГВт (менее 80 % от установленной мощности) реаль
но существующий оперативный резерв мощности оценивался 
примерно в 3 % (вместо требуемых 13— 15 %).

Далее нужно обратить внимание на то, что при дефиците 
мощности считается целесообразным (такова — увы! — практи
ка работы ЕЭС) в первую очередь снижать частоту до некоторых 
(не объясняемых) пределов, а уж затем ограничивать потребите
лей. Эта предпосылка является принципиальной, ибо из нее 
делается вывод о целесообразности либо изолированной работы 
избыточных зон, либо такой их работы в составе ЕЭС, чтобы 
в них обеспечивалась возможность поддержания частоты,отли
чающейся от частоты в остальной части ЕЭС. В этом случае уро
вень частоты во всей системе не будет диктоваться уровнем час
тоты в дефицитной (-ных) зоне (-нах). При указанной предпосыл
ке «экстраполяция» фактической ситуации в ЕЭС на перспективу 
позволяет сделать вывод о необходимости секционирования ЕЭС 
тем или иным путем и, в частности, созданием управляемых се
чений. предлагаемых авторами другой обсуждаемой статьи — 
Т. В. Васьковой и др.

По мнению автора настоящей заметки, работа ЕЭС в нор
мальных режимах при уровне частоты, не соответствующем 
ГОСТ, недопустима. Работа ЕЭС с пониженной частотой в тече
ние последних 15 лет нанесла народному хозяйству нашей 
страны материальный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов, 
а возможно, и миллиардами рублей. При работе ЕЭС с пони
женной частотой снижается надежность и ухудшаются условия 
работы оборудования электростанций, резко усложняются и 
ухудшаются условия оперативно-диспетчерского управления, 
а в результате снижается надежность электроснабжения потре
бителей.

В ЕЭС, несмотря на вынужденное снижение располагаемой 
мощности, еще использованы не все возможности уменьшения 
разрывов мощности и повышения располагаемой мощности от
дельных электростанций. Если, однако, при реализации всех 
резервов дефицит мощности оказывается неустраним, баланс 
мощности между генерацией и потреблением должен обеспечи
ваться не снижением частоты, а лимитированием потребителей с 
максимально возможной заблаговременностью.

Несмотря на сказанное, постановка вопроса о необходимости 
существенного улучшения условий регулирования перетоков 
мощности между отдельными подсистемами ЕЭС и повышения ре
жимными средствами пропускной способности связывающих их 
электропередач, в том числе и путем создания так называемых 
управляемых сечений, представляется оправданной. Оправдан
ной, однако, не необходимостью поддержания разных уровней 
частоты в различных зонах ЕЭС, а тем, во-первых, что по мере 
развития ЕЭС все более усложняются конфигурация, структура 
и режимы работы системы (различные отказы часто сопровожда
ются так называемыми медленными электромеханическими ко
лебаниями — с частотой 0,1— 1 Гц, все чаще происходят каскад
ные аварии в системе и т. д.), и , во-вторых, даже при очень опти
мистичной оценке перспективы (имея в виду отмеченные недос
татки, характеризующие условия функционирования и разви
тия ЕЭС) нельзя не учитывать возможность и неоптимальных 
проектных решений, и отключений от проектных решений, и от
клонений от проектных решений, и задержек во вводах объектов 
в эксплуатацию, и непредусмотренного роста нагрузки в отдель
ных зонах, и многого другого. Что касается технических реше
ний, обеспечивающих улучшение условий регулирования пере
токов мощности между отдельными подсистемами ЕЭС, то, ес
тественно, нельзя не согласиться с В. А. Вениковым в том, что 
выбор должен осуществляться на основе тщательного технико
экономического анализа с учетом преимуществ и недостатков 
различных вариантов и условий развития ЕЭС на длительную 
перспективу. При этом в ЕЭС, несомненно, могут найти при
менение и вставки постоянного тока.

Выводы. 1. Развитие Единой электроэнергетической систе
мы СССР было и остается одним из генеральных направлений 
в электроэнергетике нашей страны.

2. ЕЭС на всех этапах планирования развития и проектиро
вания должна рассматриваться как единый объект. Все изменения

* Учитывая,, что в зимний период (годового максимума на
грузки) наибольший разрыв между установленной и распола
гаемой мощностью приходится на ГЭС, более показательной 
является разность между установленной и располагаемой мощ
ностью ТЭС. Но и эта величина составляет около 8 %.
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намеченных проектами последовательности и сроков ввода, 
а также параметров основных объектов ЕЭС, осуществляемые 
при формировании пятилетних и годовых планов капитальных 
вложений, а также оперативно, могут допускаться только при 
условии анализа их влияния на работу ЕЭС как единого объекта. 
Для этого ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект» Минэнерго СССР 
и его отделения должны иметь развитые системы автоматизиро
ванного проектирования, обеспечивающие в том числе возмож
ность оперативного анализа допустимости тех или иных откло
нений от ранее принятых проектных решений.

3. Очевидно, что при развитии ЕЭС должен быть обеспечен 
сбалансированный (и по отдельным зонам, и по ЕЭС в целом) 
рост нагрузки и располагаемой мощности системы. Существую
щие разрывы между установленной и располагаемой мощностью 
ЕЭС, особенно на ТЭС, неоправданно велики.

4. Маневренность генерирующей части ЕЭС недопустимо 
низка и со временем не повышается вследствие существенно боль
ших темпов ввода маломаневренного оборудования на ТЭС и 
АЭС по сравнению с высокоманевренным оборудованием ГЭС; 
специальное маневренное оборудование (ГАЭС, ПГУ и др.) 
практически не вводится. Подобная ситуация приводит к сни
жению надежности электроснабжения потребителей и качества 
поставляемой им энергии.

5. Практика работы ЕЭС в нормальных условиях при уров
не частоты, не соответствующем ГОСТ, является порочной и на
носит народному хозяйству нашей страны большой материаль
ный ущерб. При неустранимом за счет повышения располагаемой 
мощности дефиците мощности в отдельных районах системы он 
должен ликвидироваться ограничением потребителей. Подготов
ка к покрытию нагрузки в условиях дефицита мощности должна 
осуществляться с максимально возможной заблаговременностью.

6. В связи с усложнением конфигурации, структуры и режи
мов работы ЕЭС по мере ее развития, а также неизбежными от
клонениями от принимаемых проектных решений в процессе их 
реализации актуальным является повышение управляемости ЕЭС 
за счет улучшения условий регулирования перетоков мощности 
между отдельными частями (подсистемами) Е ^  с помощью раз
личных технических средств (вставок постоянного тока, транс
форматоров с поперечным регулированием, эффективно рабо
тающих систем автоматического регулирования частоты и пере
токов мощности и др.). Области применения различных тех
нических средств и выбор технических решений в каждом кон
кретном случае могут определяться лишь на основе результатов 
тщательного технико-экономического анализа.

ПОСПЕЛОВ Г. Е.

Согласно определению академика Г. М. Кржижановского [1] 
под энергетикой или энергосистемой следует понимать сложную 
совокупность всех видов трансформации энергии от источников 
получения природных энергетических ресурсов до приемников 
энергии включительно — добычу и переработку природных энер
гетических ресурсов, производство энергии, транспорт, распре
деление и потребление.

С этим определением очень хорошо сочетается формулиров
ка, данная в начале статьи В. А. Веникова относительно Единой 
электроэнергетической системы. Она учитывает основные свойст
ва ЕЭС, являющейся высшей формой организации электроэнер
гетического хозяйства страны и позволяющей, кроме непосред
ственного оптимального распределения электроэнергии, рацио
нально организовать потоки топлива в стране.

Начиная с плана ГОЭЛРО, электроэнергетика нашей страны 
развивалась с учетом создания ЕЭС. Экономический эффект от 
создания ЕЭС СССР по условиям 1985 года по сравнению с изоли
рованной работой входящих в нее энергосистем равнозначен 
уменьшению на 2,5 млрд. руб. капиталовложений в электроэнер
гетику и на 1 млрд. руб. — годовых эксплуатационных расхо
дов [2]. Снижение годового максимума нагрузки за счет разно
временности максимумов энергосистем составило 9 млн. кВт, 
общее уменьшение установленной мощности электростанций с 
учетом снижения резервной мощности превышает 15 млн. кВт. 
Благодаря ЕЭС стала возможной установка на электростанциях 
энергоблоков мощностью 800— 1000— 1500 МВт, что существенно 
снизило стоимость 1 кВт установленной мощности [2].

Известные особенности размещения наиболее экономичных 
энергоресурсов и энергопотребителей нашей страны также го
ворят о целесообразности создания ЕЭС.

Преимущества ЕЭС оценили и капиталистические страны — 
объединены электроэнергетические системы стран Западной 
Европы (13 стран) и многие системы США и Канады [3, 4]. Воз

никли крупные межгосударственные объединения электроэнер
гетических систем: Североамериканское, Западноевропейское, 
Восточноевропейское, мощности которых измеряются сотнями 
миллионов киловатт.

Известные трудности управления крупными объединениями 
электроэнергетических систем могут быть преодолены [5]; в част
ности, приводимые данные показывают возможности создания 
межсистемных связей достаточной пропускной способности.

Работа в ЕЭС отдельных энергетических объектов должна 
быть подчинена стремлению обеспечить оптимальный режим всей 
системы в целом. Поэтому при проектировании любого энергети
ческого объекта должен быть применен системный подход, 
а выбор параметров каждого отдельного объекта должен произ
водиться с учетом его взаимосвязи с другими элементами энерго
системы. Сущность методического подхода состоит в рассмотре
нии энергосистемы как единого целого, непрерывно развиваю
щегося объекта. Совершенно неуместен, как правильно отмеча
ется В. А. Вениковым, метод «лоскутного проектирования». 
Нельзя согласиться с предложениями о разделении ЕЭС, раз
бивке ее на отдельные самоуправляющие подсистемы; это приве
дет к утрате больших экономических и технических преиму
ществ, свойственных ЕЭС. В. А. Вениковым правильно отмеча
ется также необоснованность предложения выполнить соедине
ние подсистем посредством вставок постоянного тока. К сожале
нию, Т. В. Васькова и др. в своей статье не указывают ущерба 
от гармонических составляющих и необходимые источники ре
активной мощности для работы преобразователей. Четкая и, 
представляется, правильная картина формирования единой си
стемы из подсистем дана в статье В. А. Веникова. Действитель
но, взаимные перетоки активной мощности между узлами можно 
обеспечить соответствующими связями, которые должны быть 
выбраны на основе детального технико-экономического анализа.

Т. В. Васькова и др. правильно в своих дополнительных со
ображениях отмечают недостатки своего предложения («управ
ляемое сечение»). Однако следует заметить, что могут применять
ся другие мероприятия, указанные В. А. Вениковым, которые 
будут дешевле, чем создание «управляемого сечения». Вызывает 
сомнение также утверждение Т. В. Васьковой и др., что слож
ность управления электроэнергетической системой в целом бла
годаря управляемому сечению уменьшается. Хотелось бы по 
этому поводу узнать мнение работников служб эксплуатации 
электроэнергетических систем.

Из приведенного выше определения энергосистемы вполне 
логичной представляется совместная параллельная работа внут
ри подсистем и между ними электропередач, газопроводов, угле
проводов и пр.

Рациональное построение системообразующих электриче
ских сетей, оптимизация их пропускной способности, примене
ние неэлектрических связей, дальнейшее совершенствование 
средств автоматизации и противоаварийного управления, при
менение адаптивного, распределенного регулирования и управ
ления способны обеспечить надежное и экономичное функциони
рование ЕЭС. Для решения важнейшей задачи — завершения 
формирования ЕЭС страны — необходимо произвести теорети
ческие и проектные разработки и обобщить опыт ее эксплуатации.
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БУШУЕВ В. В., КАЛЮЖНЫЙ А. X.

Обе статьи посвящены актуальному вопросу развития круп
ных электроэнергетических систем (ЭС) и в первую очередь — 
развития Единой электроэнергетической системы Советского 
Союза (ЕЭС СССР). Хотя статьи написаны в разном стиле и по
лемизируют друг с другом, в обеих заостряется внимание на не
обходимости управления крупными ЭС и подчеркивается, что 
с развитием ЭС вопросы управления ими приобретают особую 
значимость. Поэтому обе статьи — одна в глобальном плане, 
а другая в виде конкретных предложений — направлены на ре
шение единой задачи.
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Статья В. А. Веникова написана, к сожалению, без кон
кретных обоснований постулируемых положений. Однако автор 
основывается на глубоком знании положения дел в современной 
энергетике, и его выводы о путях развития ЕЭС как единого це
лого, о способах управления ЕЭС являются правильными.

Действительно, ЕЭС СССР в настоящее время реально су
ществует и надежно функционирует. Центральное диспетчерское 
управление (ЦДУ) разработало концепции управления ЕЭС 
СССР как единым целым. ЕЭС надежно функционировала даже 
в периоды маловодных лет, когда имел место острый дефицит 
вырабатываемой электроэнергии. Несмотря на упущения в 
проектировании и развитии отдельных регионов Е ^ ,  несмотря 
на временную нехватку резервов мощности, ЦДУ успешно управ
ляет ЕЭС, простирающейся от западных границ страны до За
байкалья. Завершение формирования ЕЭС, означающее присое
динение ОЭС Средней Азии и Востока, не приведет к качествен
ному усложнению ее структуры. На этом основании можно ут
верждать, что и в дальнейшем, с ростом установленной мощности, 
ЕЭС может надежно функционировать и быть управляемой как 
единое целое:

а) при научно обоснованном ее развитии;

б) при иерархическом управлении в нормальных и аварий
ных режимах;

в) при создании современных устройств для управления по
токами активной и реактивной мощности, в качестве которых 
могут рассматриваться фазоповоротные устройства (ФПУ), 
обеспечивающие поперечное и продольное регулирование на
пряжения, а также синхронные и статические тиристорные ком
пенсаторы.

В статье Т. В. Васьковой и др. обстоятельно обосновывается 
применение управляемых связей, секционирующих ЕЭС на час
ти,«для автономного управления каждой из этих частей с целью 
повышения надежности всего энергообъединения. Предлагается 
управляемую связь для ее удешевления выполнить в виде соче
тания преобразователя частоты (ПЧ) и генераторов и нагрузок, 
подключаемых справа или слева от ПЧ. Предложение авторов 
применить управляемые связи в качестве универсального сред
ства для секционирования всей ЕЭС на части представляется 
спорным. Авторы исходят из ошибочного положения о том, что 
«в большой ЭС неминуемо периодически возникает ситуация 
нормального режима работы, при которой в том или ином узле 
имеется дефицит генерируемой мощности, но из-за ограничен
ности пропускной способности связей нет возможности покрыть 
его за счет передачи из других узлов». Такая ситуация может воз
никнуть лишь вследствие неправильного проектирования 
и развития ЭС. При правильном формировании ЭС ее электри
ческая сеть должна обеспечить возможность требуемого пере
распределения генерируемых мощностей. Нельзя при рекомен
дации путей развития ЭС ориентироваться на неправильное ее 
формирование. Поэтому применение «управляемой связи» (по' 
терминологии авторов) может обосновываться лишь повышением 
надежности в аварийных ситуациях, а также из условия сниже
ния нерегулярных перетоков мощности. Однако при этом необ
ходимо, с одной стороны, учитывать все достижения в области, 
повышения надежности обычными средствами (применение 
электрического торможения генераторов, применение адаптив
ного ОАПВ и неполнофазных режимов на линиях и т. д.), а с дру
гой, учитывать, что управляемые связи представляют сложные 
устройства, которые имеют не идеальную надежность, и сами 
могут быть причиной аварийного нарушения электроснабжеии*. 
Эти факторы авторы статьи не рассматривают.

При использовании в качестве управляемой связи ПЧ стгои- 
мость его составляет около 100 млн. руб/ГВт. Предлагаемая схе
ма управляемой связи позволяет снизить ее стоимость до 
50 млн. руб/ГВт. Однако ПЧ для снижения стоимости целесооб
разно и возможно устанавливать в сечениях с наименьшим чис
лом ЛЭП, где перетоки мощности сравнительно невелики. Пред
лагаемая схема может быть реализована в местах, где имеются: 
электрические станции и нагрузки. Эти места обычно характери
зуются большим количеством линий и большими перетоками.. 
Следовательно, далеко не всегда применение предлагаемых свя
зей окажется дешевле обычных ПЧ, установленных в сечениях 
с наименьшими перетоками. Таким образом, применение управ
ляемых связей для секционирования ЭС недостаточно обосно
ванно, а их широкое применение связано с большими капиталь
ными затратами.

В настоящее время управляемые связи нашли ограниченное 
применение. Так, передачи постоянного тока обычно применя
ются для преодоления водных преград. Применение ПЧ в виде 
вставок постоянного тока (ВПТ) и электромеханических преоб
разователей частоты оправдано и используется для развязки пог

частоте на межгосударственных связях и между частными энер
гообъединениями, когда график перетоков мощности по связям 
задается заранее на договорных началах и должен соблюдаться 
независимо от режимов в связываемых объединениях. В рамках 
ЕЭС СССР использование предлагаемых авторами управляемых 
связей можег оказаться оправданным в некоторых частных слу
чаях, например для подсоединения через них к ЕЭС по одной- 
двум ЛЭП отдаленных периферийных энергообъединений и энер
госистем.

В то же время для управления потокораспределением актив
ной мощности в замкнутых контурах нет необходимости исполь
зовать полностью управляемые связи. В этом случае стандарт
ным решением является применение ФПУ, которые, пользуясь 
терминологией авторов, можно рассматривать в качестве час
тично управляемых связей. ФПУ применяются обычно для опти
мизации потокораспределения с целью снижения потерь и повы
шения пропускной способности сечений. Однако следует отме
тить, что ФПУ, оборудованные тиристорными коммутаторами, 
могут приобрести некоторые свойства. ВПТ и обеспечить реально 
необходимые скорости поворота векторов напряжения. Такие 
ФПУ позволяют демпфировать электромеханические качания 
и повысить динамическую устойчивость. Об этом свидетельствуют 
зарубежный опыт, а также расчеты, выполненные в Сибирском 
НИИ энергетики (Новосибирск). Расчеты показали, например, 
что замыкание ВЛ 500 кВ Томск — Нижневартовск через ФПУ 
500/500 кВ с тиристорными коммутаторами обеспечивает практи
чески такие же пропускную способность и динамическую устой
чивость объединения, как в случае ВПТ. В то же время ВПТ во 
много раз дороже, чем ФПУ. Об этом упоминает в своей статье
В. А. Веников. Применение ФПУ 220/220 кВ для замыкания 
ВЛ 220 кВ вдоль БАМа параллельно с ВЛ 500, 200 кВ вдоль 
Транссиба позволяет не только повысить пропускную способ
ность сечения между ОЭС Сибири и Востока, но и повысить на
дежность электроснабжения потребителей зоны БАМа.

Таким образом, секционирование ЕЭС СССР на части с по
мощью управляемых связей представляется неоправданным. 
Можно обеспечить надежное функционирование ЕЭС СССР как 
единого целого. В этом случае в числе мероприятий, обеспечи
вающих надежность и управляемость ЕЭС, целесообразно при
менить ФПУ, оборудованные тиристорными коммутаторами 
(частично управляемые связи), которые позволяют управлять 
потокораспределением в нормальных и аварийных режимах.

КРИШАН 3. П.

В статье В. А. Веникова поставлены принципиальные во
просы планирования развития электроэнергетических систем 
(ЭС). Их существование подтверждается результатами исследова
ний оптимальных процессов развития ЭС [1, 2]. Можно сделать 
вывод, что оптимальная стратегия обеспечивается только при 
соблюдении следующих условий:

1) комплексного решения вопросов размещения источников 
и построения основных электрических сетей;

2) оптимального сочетания различных способов увеличения 
пропускной способности сетей;

3) периодического изменения технических средств, поддер
живающих на требуемом уровне экономичность, надежность 
и качество функционирования ЭС (интенсивная стратегия раз
вития).

Исследования подтвердили также, что отступление от ука
занных условий (например, при экстенсивной стратегии разви
тия) приводит к серьезным народнохозяйственным убыткам. 
Они, как правило, намного превышают получаемые иногда ло
кальные и кратковременные выгоды. При системном выборе 
стратегии развития ЭС необходимо сопоставлять очень большое 
количество вариантов. При этом нужно определять суммарный 
эф(^кт по системе в целом за достаточно продолжительный рас
четный период. Исследования показывают, что для обеспечения 
•объективности выбора варианта следует моделировать процесс 
развития ЭС в течение всего расчетного периода [1]. Естествено, 
такой метод выбора стратегии может быть реализован только с 
помощью ЭВМ и современных математических методов. Для вы
бора стратегий развития ЭС можно использовать комплекс 
■оптимизационных и оценочных моделей, который разработан 
совместно Северо-Западным отделением института «Энергосеть- 
проект» и Физико-энергетическим институтом АН Латв. ССР [3]. 
Комплекс позволяет определить; где, когда и каким образом 
строить новые или реконструировать существующие электростан
ции, ЛЭП, подстанции. Расчетная схема сетей ЭС может иметь 
до 5 номинальных напряжений, до 150 узлов и до 300 ветвей. 
Выбор оптимального варианта развития проводится с учетом
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Хроника

Александр Васильевич Донской
(К 75-летию со дня рождения)

В 1936 г. Александр Васильевич 
Донской с отличием окончил Ленин
градский политехнический институт 
им. М. И. Калинина. Во время обуче
ния в аспирантуре по кафедре «Элект
ротермические установки» активно уча
ствовал в организации новой отрасле
вой лаборатории электротермических 
установок (ЭТУ). В 1939 г. он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию и 
приступил к научно-педагогической де
ятельности в роли научного руководи
теля новой лаборатории ЭТУ.

Начались активные исследования 
и разработки высокочастотных элект
ротермических установок с ламповыми 
генераторами. Это новое в то время 
направление раскрывало широкие воз
можности применения электрической 
энергии в различных областях техники. 
Но вскоре началась Великая Отече
ственная война, и коллектив лабора
тории под руководством А. В. Дон
ского организовал производство гра
нат и бронебойных снарядов.

Сразу после войны А. В. Донской 
как руководитель отдела капиталь
ного строительства института принял 
самое активное участие в восстановле
нии как всего института, так и лабо
ратории ЭТУ. Совмещая организацион
ную и научно-педагогическую деятель
ность, А. В. Донской в 1952 г. защи
тил диссертацию на степень доктора 
технических наук, а в 1954 г. ему было 
присвоено звание профессора по ка
федре электрооборудования промыш

ленных предприятий. Профиль деятель

ности руководимой им лаборатории 

расширялся; она была преобразована 

в отраслевую лабораторию электро-

технологических установок Минэлект- 
ротехпрома.

Профессор, доктор технических на
ук А. В. Донской с 1974 по 1980 г. 
заведовал кафедрой общей [электро
техники, которая по его предложению 
была преобразована в кафедру электро
техники и электроэнергетики. Под его 
руководством на кафедре был органи
зован выпуск преподавателей электро
технических дисциплин для профес
сионально-технических училищ.

Основными направлениями работ 
А. В. Донского являются исследования 
переменных электрических параметров 
и энергетических характеристик элект
ромагнитных систем для высокочастот

ного нагрева. Им решены задачи о рас
пространении электромагнитной энер
гии в ферромагнитных цепях с изменя
ющимися физическими свойствами. В 
дальнейшем основным направлением на
учной деятельности А. В. Донского 
было исследование и разработка элек- 
тротехнологических установок с элек
тронными, ионными и полупроводни
ковыми преобразователями частоты для 
электротермических, ультразвуковых и 
электроплазменных установок.

За 50 лет научно-педагогической 
деятельности А. В. Донской опубли
ковал более 370 статей, 15 книг, 10 бро
шюр, получил более 50 авторских сви
детельств на изобретения. Под его ру
ководством подготовлено и защищено 
более 75 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций.

На протяжении 45 лет А. В. Дон
ской неоднократно избирался руково
дителем секции электротехнологиче- 
ских установок Центрального и Ленин
градского отделений НТОЭ и ЭП. В 
обществе «Знание» он ведет активную 
пропаганду новых достижений в об
ласти электротехники и преобразова
тельной техники, является консультан
том Ленинградского дома научно-тех
нической пропаганды.

Оставаясь профессором-консуль- 
тантом кафедры электротехники и элек
троэнергетики ЛПИ им. М. И. Кали
нина, Александр Васильевич продол
жает активно руководить созданной им 
полвека назад лабораторией электро- 
технологических установок.

Плодотворная деятельность
А. В. Донского отмечена правительст
венными наградами.

Группа товарищей и учеников

экономичности, надежности и качества электроснабжения. Мо
дели позволяют рассматривать до 20 этапов развития и различ
ные характерные (до 5) расчетные условия (режимы) на каждом 
этапе периода. Выполнение оптимального расчета при мак
симальном объеме задачи равносильно анализу 20^“ альтерна
тивных вариантов развития. В настоящее время комплекс моде
лей используется в ряде подразделений института «Энергосеть- 
проект» при проектировании развития РЭС и ОЭС. В частности, 
все схемы развития сетей ПО—330 кВ и 20 кВ Латвийской энер
госистемы в 10-й, 11-й и 12-й пятилетках с учетом дальнейшей 
перспективы на период не менее двух последующих пятилеток 
разработаны при помощи оценочных или оптимизационных мо
делей. Применение комплекса повышает объективность выбора 
вариантов развития ЭС и гем самым качество проектирования. 
Однако в настоящее время внедрение комплекса базируется 
только на энтузиазме отдельных проектировщиков. Не всегда 
задачи ставятся так, чтобы в полной мере использовались воз
можности математических моделей пооцесса развития ЭС. 
Необходимо более массовое и полное использование комплекса. 
Кроме того, задачи выбора стратегии развития ЭС непрерывно 
усложняются. Поэтому требуется дальнейшая работа по созда
нию новых, более совершенных математических моделей, в том

числе для планирования ЕЭС СССР. Разумеется, математические 
модели сами по себе не могут обеспечить реализацию системного 
подхода при перспективном проектировании ЭС. Опыт показы
вает, что для этого требуется творческий подход при постановке 
задач и тщательная подготовка исходной информации. Ощуща
ется необходимость в переориентации инженеров-проектиров- 
щиков на новый системный стиль мышления,
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Рефераты публикуемых статей
УДК 621.311;658.284;62-529.001.3
Автоматизированные системы диспетчерского управления в энерге
тике и пути их совершенствования. М а м и к о н я н ц Л .  Г.. М и 
т ю ш к и и К. Г., О р н о в В.  Г., Р у д е н к о  Ю.  Н. ,  С е м е 
н о в  В. А.. С о в а л о в С. А. — «Электричество», 1987, № 3 
Приведена характеристика действующих автоматизированных си

стем диспетчерского управления (АСДУ) на всех уровнях иерархии управ
ления ЕЭС СССР. Рассмотрены вопросы эффективности использования 
АСДУ, основные направления их развития и задачи, требующие корен
ного совершенствования методов расчета и оптимизации режимов энерго
систем.

УДК 621.311.016.35.001.24
Метод коррекции установившихся режимов электрических систем. 
Х а ч а т р я н  В. С., Э т м е к ч я н  Э. А. — «Электричество», 1987, 
№ 3
Изложен метод коррекции установившихся режимов электрических 

систем при изменении продольных комплексных сопротивлений, основан
ный на использовании теоремы Телледжена. Приведенные расчетные со 
отношения позволяют корректировать установившийся режим в реальном 
времени, а также обеспечивают высокую маневренность при оценке узло
вых режимных параметров, что связано с решением системы линейных 
алгебраических уравнений. Библ. 9.

У Д К  621.311.161.072.86.004.1
Управляемое сечение в большой электроэнергетической системе. 
В а с ь к о в а  Т. В. ,  И о ф ь е в Б. И. ,  К о л п а к о в а  А. И. — 
«Электричество», 1987, Л■̂ 3
Рассмотрено влияние управляемого сечения в многоузловой ЭЭС 

на ее технические и экономические характеристики, связанные с надеж
ностью электроснабжения потребителей и живучестью ЭЭС. Аналитически 
и численно показаны принципиальные преимущества управляемого сече
ния перед неуправляемым со связями переменного тока, обусловленные 
уменьшением нерегулярных колебаний мощности в сечениях ЭЭС, увели
чением среднего значения аварийного дефицита мощности в узле, допусти
мого для устойчивости ЭЭС, уменьшением потери потребителей в условиях 
неаварийного дефицита активной мощности, а также при аварийных воз
мущениях. Показана принципиальная техническая возможность созда
ния управляемых сечений с помощью преобразователей частоты и пере
ключения генераторов и нагрузки. Библ. 11.

УДК 621.313.333.001.24
Электромагнитные и геометрические соотношения в многослойном 
роторе асинхронного двигателя. О л е й н и к о в  А. М. — «Электри
чество», 1987, № 3
На основе решения уравнений Максвелла получены выражения для 

составляющих мощностей цепи многослойного ротора асинхронного дви
гателя и его приведенных сопротивлений при произвольном числе слоев, 
определены оптимальные соотношения параметров и геометрических р а з 
меров слоев для получения максимального вращающего момента. Приве
дены результаты расчетов на ЦВМ и экспериментальных исследований. 
Библ. 6.

УДК 621.313.333.83.001.24
Приближенная методика расчета шагового режима асинхронного 
электродвигателя с симметричным ротором. Л у к о в н и к о в  В. И. ,  
З а х а р е н к о  С. И. ,  Г р а ч е в  С. А. — «Электричество», 1987, 
.\9 3
На основе математической модели электрической машины, обобщен

ной для углового и линейного движения, рассмотрен шаговый режим 
асинхронного электродвигателя с несимметричным ротором. Получены 
аналитические соотношения для фазных токов первичного и вторичного 
элементов, электромагнитного усилия и координаты положения подвиж
ного элемента в переходном и установившемся шаговом движении. Библ. 4. 

УДК 681.516.42
Синтез структур многоканальных следящих систем. К у з н е 
ц о в  В. И. — «Электричество», 1987, № 3
Рассмотрены вопросы синтеза многоканальных следящих систем, 

в которых коэффициенты усиления (добротности) отдельных каналов пе
ремножаются. а их порядки астатизмов складываются инвариантно отно
сительно параметров и структуры каналов, что потенциально позволяет 
получать высокую точность управления. Приведены примеры использо
вания синтезированных структур трехканальных систем. Библ. 7.

УДК 621.314.632.001.24
Методика расчета мостового однофазного выпрямителя с вентильно- 
индуктивным формированием входного тока. Б а г и н с к н й  Б. А., 
Я р о с л а в ц е в  Е. В. — «Электричество», 1987, Лв 3.
Дан анализ мостового однофазного выпрямителя с повышенным 

коэффициентом мощности. Рассмотрена относительно простая схема, отли
чающаяся от классического выпрямителя наличием двух дополнительных 
вентилей и автотрансформаторным включением сглаживающего дросселя. 
Предложенное техническое решение обеспечило ступенчатую форму тока, 
потребляемого от первичного источника синусоидального напряжения, что

позволило повысить приблизительно на 8 % коэффициент мощности н 
улучшить массогабаритные параметры электромагнитных элементов уст
ройства по сравнению с классическим. Проведен полный анализ схемы, 
получены расчетные соотношения для выбора всех элементов силовой 
части и определения основных параметров выпрямителя. Библ. 5.

УДК 621.314.572.015.004.5
Критерии оценки качества выходного напряжения автономных ин
верторов. З а б р о д и н  Ю. С. — «Электричество», 1987, № 3 
Рассчитаны критерии оценки гармонического состава выходного на

пряжения автономных инверторов напряжения при работе на асинхронный 
двигатель. Показано их применение для сравнительной оценки двух спо
собов шнротно-импульсного формирования и регулирования выходного 
напряжения. Библ. 13.

УДК 621.311.019.34.001.24
Определение показателей надежности электрооборудования при не
определенности исходной информации. В о л о д а р с к и й  В. А. — 
«Электричество», 1987, № 3
Изложен один из возможных методических подходов к определению 

параметров функций распределения показателей надежности при посте
пенных отказах электрооборудования для случаев, когда известны оценки 
коэффициента вариации или наработки на отказ. В первом случае реко
мендовано использовать нсфмальное, Вейбулла и гамма-распределения, 
параметры которых могут быть определены с использованием изложен
ного в статье метода. Во втором случае рекомендовано использовать рас
пределение, аппроксимированное функцией косинуса. Библ. 11.

УДК 621.311.1.072.2.017.29.001.57
О регулировании напряжения электрической сети для уменьшения 
потерь мощности. Ш м о й л о в  А. В. — «Электричество», 1987, № 3 
Показано, что в электрической сети заданной конфигурации потери 

изменяются практически в одном направлении с изменением рассеяния 
(дисперсии) и противоположно изменению среднего значения напряжения 
в контролируемых узлах. Рассмотрена последовательность действия при 
регулировании напряжений в узлах по данным критериям, направленная 
на снижение потерь. Библ. 7.

УДК 621.311.1.011.21.001.24
Расчет матрицы обобщенных параметров поперечных ветвей элек
трических сетей энергосистем. Т у р к и я Н. Г., Г о т у а Т. К. — 
«Электричество», 1987, № 3
Приведен метод расчета матрицы собственных й взаимных проводи

мостей поперечных ветвей (неполной матрицы проводимостей ветвей) и 
метод пересчета обобщенных параметров сети энергосистемы при различ
ных изменениях в сети, касающихся как поперечных, так и продольных 
ветвей. Библ. 2.

УДК 537.521:537.222.2.001.24
Разряд статического электричества в промежутке шар — диэлектри
ческая плоскость. М а к с и м о в  Б.  К. ,  О б у х  А. А.,  С т р а 
х о в  Ю. А. — «Электричество», 1987, № 3
На основе экспериментальных исследований разрядов статического 

электричества с диэлектрика и условия самостоятельности разряда полу
чена формула для определения начальной напряженности электрического 
поля, при которой начинается разряд с заземленного сферического элек
трода под действием электрического поля заряженного плоского диэлек
трика. Библ. 4.

УДК 621.314.26.045.001.24
Многоугольники м. д. с. многофазных разнополюсных обмоток сов
мещенного магнитопровода. П о п о в  В. И. — «Электричество». 
1987, № 3
Исследуются многоугольники м. д. с. двух разнополюсных много

фазных обмоток совмещенного магнитопровода. Показано, что по форме 
они подобны известным математическим кривым высших порядков типа 
эпи- и гипоциклоид, получаемым при качении двух окружностей относи» 
тельно друг друга. Проведен анализ электромагнитных вибрационных сил 
и взаимных индуктивных связей между разнополюсными обмотками по 
результирующим многоугольникам м. д. с. Приведен пример построения 
многоугольников м. д. с. для трехфазных обмоток с числами пар полюсов 
р ,=  1 и Р2=3 по их структурным матрицам. Библ. 10.

УДК 621.313.333.001.24
Частотный метод определения параметров схем замещения обмоток 
электрических машин. И л ь и н  М. О. ,  К о т ч е н к о  Ф. Ф . — 
«Электричество», 1987, № 3
Излагается методика экспериментального определения структуры и 

параметров схем замещения электрических машин с учетом потерь на 
перемагиичивание стали. На примере анализа частотной характеристики 
двигателя АДП-262 проводится сравнение с существующими методами 
расчета. Отмечается достаточная простота и высокая точность частотного 
метода. Приводятся расчетные выражения и конкретные значения пара
метров Т-образной схемы замещения для ряда асинхронных двигателей 
различных мощностей. Библ. 4.
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