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Общие представления. Начала (основные законы) 
термодинамики обладают важными свойствами универ
сальности — они проявляются вне зависимости от су
щества явления и одинаково приемлемы как в теплофи
зике, так и в электрофизике, радиофизике, химической 
кинетике и других науках. Универсальность термодина
мики объясняется единством ее подхода при изучении 
строения материи и достигается она использованием 
макроскопических величин — либо наблюдаемых (тем
пература Т, давление р, потенциал ф), либо расчетных 
(энтропия S, энтальпия I) [1].

Классическая термодинамика (термодинамика обра
тимых процессов) оказалась справедливой и для слу
чая, когда в системе существует энергия электромагнит
ного поля — форма энергии, наиболее удобная для гене
рирования и передачи на расстояние. При этом в урав
нения сохранения массы, импульса и энергии приходит
ся вводить дополнительные члены, учитывающие энер
гию электромагнитного поля: к обычным N компонентам 
добавляется (iV+ 1)-я компонента, выражающая с по
мощью уравнений Максвелла энергию через напряжен
ности электрического Е и магнитного Н  полей. Аппарат 
классической термодинамики особенно продуктивен для 
описания процесса прямого преобразования химической 
энергии в электрическую (аккумуляторы, гальваниче
ские элементы, электрохимические генераторы).

Если обратимые системы изолированы от окружаю
щей среды, они стремятся к состоянию термодинамиче
ского равновесия, при котором они обладают макси
мумом энтропии S, поэтому справедливо выражение

Но когда необходимо детально описать ход и кинетику 
реальных явлений, например, в лазерах, плазме и дру
гих областях современной техники, такое общее описа
ние в соответствии с классической термодинамикой ока
зывается недостаточным. Здесь более продуктивной ока-
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залась новая ветвь термодинамики — термодинамика 
необратимых процессов [2 и 3]. Ее аппарат позволил 
объяснить механизмы таких эффектов, как термоэлек
тричество, термодиффузия и других, вызванных одно
временным воздействием на систему различных по фи
зической природе сил (например, электромагнитных по
лей и теплоты). Однако удовлетворительные количест
венные результаты были получены только для линейных 
необратимых процессов. В этом случае основным термо
динамическим критерием, являющимся мерой необра
тимости (диссипации), служит производство энтропии

где S i— часть энтропии, относящаяся к процессам внут
ри системы; V — объем системы.

Для задач с электромагнитным полем к общему про
изводству энтропии добавляется компонента

p ,u = ^ ^ q {e + [^ b ] ) civ,

где q—заряд системы; w— скорость центра масс.
Условие эволюции системы имеет вид:

d P ^ O .

При минимальном значении производства энтропии 
система достигает текущего равновесия, которое 

существует только за счет подвода энергии извне.
В 70-х годах на основе термодинамики необратимых 

процессов, теории устойчивости и теории информации 
возникло еще одно направление термодинамики, связан
ное с процессами самоорганизации.

Явление самоорганизации. Существуют два класса 
необратимых (диссипативных) систем: одни устойчивы 
только вблизи термодинамического равновесия, другие, 
наоборот, образуют устойчивые структуры вдали от 
термодинамического равновесия. Именно последними и
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занимается синергетика — наука о самоорганизации 
(4, 5]. Было установлено, что при определенных усло
виях сложные сообщества элементов из неупорядочен
ного хаотического состояния могут переходить в упоря
доченные структуры за счет только свойств собственно 
самой системы, ^ и  структуры сохраняют устойчивость 
даже при существенном изменении внешних условий, что 
(как и в случае автоколебательных режимов) преодопре- 
деляет их преимущество перед стационарными равно
весными структурами. Явление самоорганизации ка
жется парадоксальным, поскольку в соответствии со 
вторым началом термодинамики все процессы в природе 
диссипируют — самопроизвольно стремятся от порядка 
к хаосу. Противоречия, однако, в этом нет — процесс 
самоорганизации происходит при подводе энергии извне, 
компенсирующей внутренние потери в системе.

К настоящему времени выявлены основные факторы, 
наличие которых необходимо для получения эффекта 
самоорганизации вне зависимости от природы явления:

1) нелинейность структуры;
2) существование критических точек бифуркации, 

переходя через которые поведение структуры качествен
но изменяется.

Типичным примером самоорганизующейся структуры 
является лазер (например, твердотельный лазер, состоя
щий из стержня, в который введены активные атомы 
и в торцах которого устанавливаются зеркала), который 
возбуждается с помощью внешнего источника энергии. 
Это условие — подвод энергии извне — обязательно для 
его работы. Если подводимая мощность мала, излучение 
хаотично. При достижении критической точки по уров
ню мощности происходит резкий переход к монохрома
тическому излучению. Лазер — устойчивая вдали от 
состояния термодинамического равновесия, существенно 
нелинейная система.

Несмотря на значительные достижения в математи
ческом описании и понимании физики процесса само
организации, пока еще не найдены строгие закономер
ности и конкретные условия ее возникновения. Естест
венно связывать явления самоорганизации с теорией

'  Слово synergos означает совместное, кооперативное дейст
вие. Оно было введено английским физиологом Шеррингтоном 
более ста лет назад в ходе исследований мышечных систем и 
управления ими спинным мозгом.

устойчивости так как состояние самоорганизован- 
ности — своеобразное устойчивое состояние.

Устойчивость. Метод отображения Пуанкаре. Для 
оценки устойчивости систем используются функция 
Ляпунова и ее термодинамический аналог, вытекающий 
из локального принципа устойчивости Гленсдорфа — 
Пригожина [6]. Показано, что для линейных необрати
мых систем функции Ляпунова V соответствует вторая 
вариация энтропии которая всегда отрицательна. 
Таким образом, из условия устойчивости Ляпунова 
следует, что система устойчива при

^  =  A ( 6^ S )> 0 .

Расчет энтропии и ее вариаций не всегда возможен. 
Однако для ряда задач метод Ляпунова позволяет оце
нить устойчивость процесса. Используются и другие 
классические методы анализа: оценки корней характе
ристического уравнения, метод Гурвица и др. [7].

Для самоорганизующихся структур характерны пе
реходы из состояния хаоса к порядку и наоборот, по
этому объектом исследования стали динамические систе
мы, в поведении которых обнаружено появление случай
ных, статистических закономерностей. Они возникают 
при переходе управляющего параметра через крити
ческую точку бифуркации. При этом источник случай
ных явлений определяется не специальной случайной 
функцией, вводимой в уравнение (метод Ланжевена), 
и не представлением искомой функции в виде вероят
ностной кривой (уравнение Фоккера — Планка). Обна
ружен класс нелинейных уравнений, описывающих ди
намические системы, у которых возникновение стоха
стического процесса предопределено самим характе
ром уравнений. В нелинейном уравнении динамической 
системы могут содержаться условия для образования 
и порядка, и хаоса.

Оказалось, что для таких систем применима эргоди- 
ческая теорема и поэтому эргодическая теория пригодна 
для широкого класса практических приложений, в том 
числе электротехники. Один из методов анализа эрго- 
дических задач основан на использовании отображений 
Пуанкаре [7, 8] — метод фазовых пространств. Суть его 
заключается в том, что вместо исследования функции, 
описывающей процесс, рассматривается ее «след», по
лученный при пересечении этой функции некоторой се
кущей плоскостью (трехмерная задача) или прямой 
(двумерная задача). В последнем случае (рис. \,а) 
в точках пересечения функции и прямой образуется 
последовательность точек г/г, Уз, ..., г/„. Связь между 
ними определяет итерационное уравнение (отображение 
Пуанкаре). Оказалось, что характер поведения исходной 
и итерационной функций идентичен.

Рис. 1, Отображение Пуанкаре
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«Простейшим» примером отображения Пуанкаре яв
ляется логистическое уравнение (ЛУ)

Уп+1 — ̂ Уп(\ Уп)’ ( 1)

Ап ^П—1
Лтил -Лт]

=4,669.

Кроме того, универсальность ЛУ проявляется и в 
постоянстве скорости изменения di — расстояния между 

по оси у при переходе от Л; к

В [9] было показано, что ЛУ обладает всеми свойст
вами эргодической динамической системы, при этом 
Я, выполняет роль управляющего параметра. При его 
изменении наблюдаются пять характерных зон, внутри 
каждой из которых поведение системы резко отлича
ется от поведения в соседних зонах (рис. 1, б). Переход 
от зоны к зоне происходит через бифуркации. В первой 
зоне предельное значение Иту„ =  0, во второй оно

71-+00

стремится к Упред =  — • в третьей зоне приЛд.р<Х<;

<Лд.х происходит последовательное расщепление г/пред 
на 2, 4, 8, 16 и т. д. ветвей предельных значений, причем 
наблюдается циклическое повторение значений г/„-.со 
с периодом Т, 2Т, 4Г и т. д. (под периодом понимается 
число членов итерационного ряда, через которое повто
ряется данная ветвь). Это явление называют динамиче
ским процессом с удвоением периода. В четвертой зоне 
(Лд.х<Х<Лх) наблюдается переход к хаосу — случай
ные значения г/п-оо. Однако сначала возникают лишь 
отдельные полосы хаоса по оси у, затем хаос чередуется 
с порядком (окна по оси К с периодами Т^, — дина
мический хаос) и, наконец, только при А,=Лх наступает 
пятая зона — зона сплошного хаоса.

В определенном смысле такая эволюция процесса 
может быть интерпретирована как переход от порядка 
к хаосу. В этом смысле перевод процесса в обратное на
правление — с уменьшением К от до нуля, позволяет 
получить картину «самоорганизации», т. е. переход из 
хаоса к порядку.

В более общем виде логистическое уравнение запи
сывают как

Уп+1^^Уп {а—Уп) + Ь.

Коэффициент а определяет масштаб процесса — при 
его изменении параметры по осям у и К деформируются. 
Так, при Ь=0 происходит линейное преобразование па
раметров у и К — с ростом а величина у увеличивается 
при одновременном уменьшении Я в а  раз. При ЬфО 
это преобразование нелинейно. Изменение коэффициента 
Ь приводит к общему сдвигу графика процесса. С ростом 
Ь он смещается в область меньших значений X. Так, при 
а =2 и й=0,5 хаос наступает при A j= l,67  (вместо Л^=2 
при Ь=0). Одновременно уменьшаются все характерные 
точки Л;, определяющие бифуркацию.

Итак, используя одно лишь ЛУ  удалось пройти весь 
путь от порядка к хаосу (и наоборот), только меняя уп
равляющий параметр X. Но еще более важными оказа
лись некоторые универсальные свойства ЛУ.

Установлено, что для систем, процессы в которых 
описываются ЛУ, интервал между двумя критическими 
значениями Л, сокращается в геометрической прогрес
сии с постоянным коэффициентом (постоянная Фейген- 
баума) б;

r ^ W ^ - c i b .
/ f?

С к

L

9

^2 0̂‘̂ ^0в

Рис. 2. Удвоение периода в i^LC-контуре

(см. рис. 1, б):

di + 1
: 2,5029.

ветвями

I*

Внутри четвертой зоны наблюдается одинаковый ха
рактер чередования «окон» порядка и хаоса: перед на
ступлением сплошного хаоса возникают последователь
но окна с периодом 7Ti, 5Ti и ЗТ^. Цикл с тремя ветвями 
«предупреждает» о начале хаоса и недаром одна из 
публикаций названа «Период три — означает хаос» [10].

Рассмотренная схема описания перехода «порядок — 
хаос» (и наоборот) позволяет получить достаточно полную 
картину развития процесса. Для этого нужно только 
показать, что процесс происходит с удвоением периода. 
За последнее время было показано, что свойством удво
ения периода при переходе от порядка к хаосу обладают 
некоторые системы, состоящие из связанных осциллято
ров. Колебательные процессы в связанных осцилляторах 
свойственны и электрофизическим объектам.

Рассмотрим кол^ательный /?1С-контур, состоящий 
из катушки индуктивности L, резистора с сопротивле
нием R и полупроводникового варикапа. В первом 
полупериоде варикап работает в режиме проводящего 
анода и напряжение на его клеммах снижается до нуля. 
Во втором полупериоде варикап работает в режиме не
линейной емкости C=f{Uc). Этот контур описывается 
нелинейным уравнением осциллятора (называемым урав
нением Дюффинга), отражающим зависимость напряже
ния на варикапе от возбуждающего напряжения Uo, 
подаваемого на вход i^LC-контура с частотой м. При 
изменении Uo выше некоторого порогового (бифурка
ционного) значения в поведении системы происходит 
резкое изменение: в течении одного полупериода t/,, 
снижается до нуля, а в другом полупериоде максималь
ное значение 0^ щах начинает повторяться с периодом 
Ti (с частотой ©i). При дальнейшем увеличении Uo 
появляются новые точки бифуркации и возникают 
субгармоники с периодами 2Ti, ... (им соответствуют 
частоты coj4 и т. д.). Общая картина зависимости 
и^ тах=/(^о) чрезвычайно похожа на результаты расче
тов Л У (рис. 2).

После бесконечного числа бифуракций в системе 
образуется широкополосный шум (хаос), в котором мо
гут быть отмечены окна, полосы и другие рассмотрен
ные выше закономерности ЛУ. Таким образом, изменяя 
параметр Uo (аналогичный параметру X в ЛУ) можно 
получить не только изменения абсолютного значения
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р/п струн тура 
(емкость)

Токосъемность Шндуктибность)

Отрицательная проЬдимость
0,9 1,1 1,3 1,5 1,П,!^Гц

Резонансная крибая 
L=1,2SMKr н

Область устой, чиЗости:
RG<i;

x+e(-f+i(^)x-x=0;
£<10 — аВтонолебания

Рис. 3. Автоколебательный фотоэлемент

сигнала U но и качественно повлиять на характер 
процесса, переводя его из хаотического состояния в 
упорядоченное или обратно.

Заметим, что рассматриваемая колебательная систе
ма аналогична системе, исследованной Ван-дер-Полем. 
Следует отметить также, что Ван-дер-Поль, исследуя 
физическую систему, заметил, что переход от колебаний 
одной частоты к другой сопровождается шумом. Он не 
придал этому факту особого значения. В контексте на
стоящей статьи этот шум соответствует хаосу.

Более сложная картина наблюдается в двухмерных 
отображениях, соответствующих трехмерным нелиней
ным задачам. Их решение возможно только с помощью 
ЭВМ, причем ход траекторий заранее не предсказуем. 
Даже для системы из двух простейших итерационных 
уравнений второго порядка

•̂ п+1 ~ Уп

Уп̂ 1 =  а — Хп

получается решение в виде сложнейшей картины чере
дования устойчивых, с определенной траекторией дви
жения отображающей точки, аттракторов (порядок) 
и «дымки» значений, соответствующих статистическому 
поведению странных аттракторов (хаос). Для эргодиче- 
ских нелинейных динамических систем роль начальных 
условий имеет принципиальную значимость: небольшое 
их изменение может резко изменить поведение системы, 
в частности, перевести ее из состояния аттрактора в со
стояние странного аттрактора. Не останавливаясь под
робно на сущности странных аттракторов, отметим, что 
они образуются траекторией в трехмерном пространст
ве, не пересекающейся в своем развитии и заполняющей 
постепенно всю область возможных состояний. При этом 
траектории детерминированы, но заранее непредска
зуемы.

Фундаментально то, что между точками бифуркации

Л; перехода порядок — хаос (и наоборот) существует 
связь, аналогичная универсальности Фейгенбаума;

Aa-Ai ^ 4  059 
Л з — Лг

Свойствами таких задач обладают в частности гене
раторы с инерционной нелинейностью и конечным вре
менем релаксации [11]. Механизм возникновения сто- 
хастичности в них обусловлен эргодическими свойствами 
динамических уравнений и реализуется путем последо
вательности бифуркаций типа удвоения периода. Такие 
генераторы являются простейшей моделью твердотель
ных лазеров, спиновых генераторов и применяются в 
измерительной технике и других областях. Автогенера
торы с инерционной нелинейностью являются по су
ществу классическими генерато15ами Ван-дер-Поля с 
автоматической регулировкой усиления. Уравнения, 
описывающие процесс в этом случае, имеют вид

X =  {m— Z )X  + Y\

Y =  -X-,

Z==-yZ + g\{X)X\

где X, Y, Z — безразмерные координаты фазового про
странства, связанные с напряжением на входе в усили
тель и на выходе из фильтра детектора, резонансной ча
стотой и другими параметрами.

Результаты расчета на ЭВМ показывают, что картина 
возникновения порядка и хаоса в таких системах имеет 
ту же закономерность, что и для достаточно глубоко ис
следованных гидродинамических задач возникновения 
вихрей в атмосфере (задачи Лоренца) — процесс разви
вается путем чередования аттракторов и странных ат
тракторов.

Можно утверждать, что сходство синергетического 
поведения различных по физической сущности структур

Рис. 4. Связь синергетики с различными областями науки
и техники:

внешнее кольцо — различные разделы науки и техники; сред
нее кольцо — закономерности, используемые синергетикой, за 
имствованные в данной области; внутреннее кольцо — спе
цифические закономерности, внесенные синергетикой в данную

область
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свидетельствует о глубокой общности явлений и явля
ется важным шагом по пути глобального моделирования 
процессов.

Из прикладных задач синергетики отметим одну, 
связанную с принципиально новым подходом к работе 
фотоэлемента — устройства, преобразующего энергию 
светового потока непосредственно в электричество. Та
кие элементы, как известно, генерируют постоянный 
ток [12]. Был создан колебательный контур, состоящий 
из собственно фотоэлемента (емкость) и токосъемников 
(индуктивность). В обычный фотоэлемент встраивался 
слой, обладающий отрицательной дифференциальной 
проводимостью. Была определена область устойчивости 
(рис. 3) и найден критерий, обеспечивающий переход 
к автоколебательным процессам. При освещении солн
цем на выходе из такого фотоэлемента генерировался 
пульсирующий ток (частотой десятки килогерц), что 
могло быть использовано в ряде областей техники (оп
тоэлектроника, генерация волн).

Синергетика — наука, пересекающая множество об
ластей знаний и принесшая в них свою специфику и воз
можности. На рис. 4 представлена схема связей синер
гетики с другими науками (внешний круг). Общие за
кономерности отражены в среднем круге, а специфиче
ские, внесенные синергетикой в данную область — во 
внутреннем.

Примеры из областей электротехники, подтвержда
ющие возможности использования полученных законо
мерностей, будут приведены в отдельных статьях.
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Метод изоморфных преобразований для анализа квазиполных 

и квазиоднородных графов проводимостей

ФИЛАРЕТОВ В. В.

Ульяновский политехнический институт.

Алгоритмы символьного анализа, базирующиеся в 
основном на топологических методах, применимы как 
для линейных [1,2], так и нелинейных [3] электрических 
цепей. Известно, что указанные алгоритмы способны 
обеспечить более высокие точность и, в некоторых слу
чаях, скорость вычислений по сравнению с численными 
алгоритмами анализа.

Вычислительные трудности, возникающие при проек
тировании электрических цепей, вынуждают разработ
чиков применять проблемно-ориентированный аппарат 
исследования. Под структурной специализацией мате
матических моделей цепей будем понимать использова
ние особенностей топологической структуры схемы в ка
честве классификационных признаков адаптации. Сле
дуя 14], множество схем и их моделей можно разбить на 
классы, представителями которых служат классифика
ционные признаки и характерные свойства. Достиже
ние адекватности отношений классов (настройка моделей 
на схемы) контролируется критериями адаптации, на
пример минимальностью вычислительных затрат, точ
ностью и т. д.

Очевидно, что учет какой-либо характеристики не
которого топологического свойства схемы будет целесо
образен лишь в том случае, когда оно выступает как су
щественное свойство схемы, как математического объ
екта, по отношению к аппарату ее исследования. К чис
лу важных свойств сложной структуры относятся свой

ства заполненности (разреженности, многосвязности) и 
однородности (неоднородности, т. е. наличия сгущений 
и разрежений). Количественное определение указанных 
свойств необходимо для конкретной оценки возмож
ностей того или иного алгоритма, затраты на исполь
зование которого зависят от структурных свойств анали
зируемой схемы. Оно также позволит констатировать 
оптимальность одного алгоритма из определенного клас
са в заданном диапазоне изменения каких-либо харак
теристик рассматриваемых свойств. Это даст возмож
ность разбить схемы и их модели на классы, представи
телями которых служат соответственно характерное 
свойство — заполненность или однородность схемы и 
классификационный признак — конкретный диапазон 
изменения степеней связности или степени однородности.

Вводимые характеристики (степени связности и одно
родности) для удобства использования должны быть ин
вариантны к числу узлов схемы. С целью увеличения 
общности таких характеристик примем некоторые опре
деления [5]. Прежде всего отметим, что в качестве мате
матической модели электрической цепи будем использо
вать граф проводимостей (в общем случае мультиграф 
проводимостей), содержащий ненаправленные ребра. Ре
зультаты анализа такого графа имеют самостоятельный 
интерес, но могут быть положены в основу анализа 
и унисторных графов, т. е. графов с заданной ориента
цией у части ребер [5]. Далее, а-мультиребром мульти
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графа назовем его подграф, состоящий из а  параллель
ных ребер. Мультидеревом мультиграфа с q вершинами 
назовем подграф мультиграфа, содержащий q— \ мульти
ребро и не имеющий циклов из мультиребер {q — число 
вершин мультиграфа).

Полезность введения этих обобщенных понятий обус
ловлена тем, что в графах проводимостей при получении 
формул раскрытия определителя или алгебраических до
полнений параллельные ребра учитываются как одно 
ребро. Проводимость этого ребра равна сумме проводи
мостей рассматриваемой группы параллельных ребер. 
В дальнейшем будем применять понятие мультиребро и 
к одиночным ребрам анализируемого мультиграфа. За
метим, что сведение параллельных ребер приводит к су
щественному снижению вычислительной трудоемкости 
алгоритмов символьного анализа [5].

Дадим определения двум характеристикам заполнен
ности. Для их получения естественно соотнести данный 
мультиграф с полньш графом, имеющим такое же число 
вершин, который, как известно, наиболее трудоемок для 
анализа (если не учитываются специфические свойства 
последнего 151).

Под степенью связности мультиграфа по числу ребер 
будем понимать отношение числа мультиребер этого 
графа к числу ребер полного графа с таким же числом 
вершин. Под степенью связности мультиграфа по числу 
деревьев будем понимать отношение числа мультиде
ревьев этого графа к числу деревьев полного графа с 
таким же числом вершин.

Верхняя и нижняя границы диапазона степеней 
связности модификаций графа с некоторым числом вер
шин будут, соответственно, единица (полный граф) 
и нуль (пустой граф). Это обеспечивает определенные 
удобства при использовании степеней связности в ка
честве классификационных признаков адаптируемых ма
тематических моделей. О второй характеристике можно 
еще сказать чтоУона реально применима только для 
высокозаполненных схем вследствие крайне резкого 
роста числа деревьев полного графа с увеличением числа 
вершин.

Для получения количественной характеристики свой
ства однородности естественно соотнести исходный муль
тиграф с однородным (регулярным) графом, т. е. гра(|юм, 
все вершины которого инцидентны одинаковому коли
честву ребер. При этом однородный граф должен иметь 
такое же количество вершин и столько же ребер, сколько 
мультиребер содержится в исходном графе. Целесообраз
ность выбора однородного графа, как и полного, также 
подкрепляется тем, что такой граф по сложности анализа 
(в частности, по количеству деревьев) выделяется среди 
многообразия графов с таким же числом вершин и р^ер . 
Это подтверждают, например, расчеты числа деревьев 
графов. Однако однородный граф для заданного числа 
вершин и ребер п существует только для целых средних 
степеней вершин (2 nlq — целое). Поэтому для получе
ния характеристик однородности может потребоваться 
соотнесение исходного мультиграфа с однородным гра
фом, имеющим число ребер По, несколько отличное от 
п [(/г—По) минимально для заданного числа вершин]. 
Кроме того, возможно существование нескольких одно
родных графов для данного числа вершин и ребер с 
различным числом деревьев.

Под степенью однородности мультиграфа будем по
нимать отношение числа мультидеревьев этого графа 
к числу деревьев однородного графа с таким же числом 
вершин и ребер. Верхняя граница диапазона степени

однородности равна единице (однородный граф), а ниж
няя — близка к нулю (граф-дерево).

Однородный граф, как и полный граф, можно 
рассматривать в качестве избыточного [6] по отношению 
к анализируемому графу проводимостей с таким же чис
лом вершин. Поэтому анализ последнего может быть вы
полнен с помощью известного метода шаблонов [2, 5]. 
Эффективность указанного метода обусловлена приме
нением специализированных алгоритмов анализа пол
ных [5] и однородных графов. Она определяется степенью 
отличия анализируемого графа от того или иного вспо
могательного графа. Эти алгоритмы должны учитывать 
специфические свойства полного [5—6] или однородного 
графов. Вопрос о целесообразности приведения мульти
графа к «ближайшему» полному или однородному 
графам является спорным и может быть разрешен с по
мощью расчетов степеней связности и однородности ана
лизируемого мультиграфа. Иначе говоря, метод шабло
нов эффективен для анализа квазиполных [7] и квази- 
однородных графов, под которыми будем понимать 
графы (мультиграфы) с высокими, соответственно, степе
нями связности и однородости. Особо отметим, что одно
родный граф проводимостей в отличие от полного графа 
является менее изученным, и для его анализа не раз
работано специализированных алгоритмов.

Число неизоморфных деревьев существенно меньше 
общего числа деревьев в графе, веса которых учитыва
ются как составляющие определителя (алгебраических 
дополнений) 18]. Так, в полном графе с десятью верши
нами число деревьев равно 10®, тогда как число различ
ных структур деревьев всего 106. Однако до сих пор ука
занное обстоятельство не использовалось в алгоритмах 
топологического анализа электрических цепей. Это обус
ловлено прежде всего сложностью формализации про
цесса получения неизоморфных деревьев и перехода от 
них к изоморфным (обычным) деревьям.

Анализ процесса разложения определителя полного 
графа проводимостей специализированными модифика
циями [5] классических методов разложения [1] пока
зывает, что структура формулы раскрытия определителя 
полного графа регулярна и содержит фрагменты, совпа
дающие с точностью до изоморфизма. Иными словами, пе
ренумерация ребер одного из фрагментов с помощью 
таблицы соответствия (составленной по определенным 
правилам) обеспечивает порождение изоморфного фраг
мента (фрагментов). Аналогичное свойство может быть 
обнаружено при раскрытии определителей однородных 
графов, а также графов с симметричным расположением 
ребер. Нетрудно убедиться, что учет изоморфизма 
фрагментов в (|юрмуле раскрытия определителя в сим
вольном виде подобен упомянутому выше труднореали
зуемому подходу, состоящему в поиске только различ
ных структур деревьев. Аналогична и сущность вычис
лительных преимуществ этих подходов по сравнению с 
известными.

Таким образом, цель настоящей статьи — разработ
ка метода изоморфных преобразований для построения 
шаблонов полных и однородных графов для символьного 
анализа им соответствующих квазиполных и квазиод- 
нородных графов проводимостей.

Изложение существа метода изоморфных преобразова
ний начнем с определения показателя участия мульти
ребра. Под показателем участия мультиребра р мульти- 
графа G будем понимать число мультидеревьев этого 
мультиграфа, содержащих мультиребро §.

Для вычисления показателя участия мультиребра
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мультиграфа достаточно воспользоваться классической 
методикой определения числа деревьев [7] применитель
но к графу, образованному коротким замыканием ука
занного мультиребра. На простейших графах можно 
убедиться, что равенство показателей участия является 
условием изоморфизма (изоморфного расположения) двух 
или более мультиребер в мультиграфе.

Выберем в мультиграфе G сечение С, содержащее s 
мультиребер. Сечение, как известно, отличается от 
произвольно выбранной группы ребер графа тем, что 
различные сочетания мультиребер сечения не образуют 
контуров. Пусть /?1, Pi, Pg — показатели участия 
мультиребер сечения С. Возможны следующие случаи:

1) Pl=Pi=--=Ps<
2) мультиребра сечения С можно разбить на t групп 

по критерию равенства показателей участия;
3) среди показателей участия мультиребер сечения 

не имеется одинаковых.
Как правило, в случае однородного мультиграфа G 

возможны первый либо второй случай. Для полного гра
фа всегда p i= p 2= ...=pg , так как для любого его ребра i 
по определению Pi=q’’~̂  (q— —q)/2]=2q’’~̂  [5].

Рассмотрим второй случай сечения мультиграфа G 
как наиболее общий. Для этого упорядочим элементы 
вектора р^, р2 Ра, расположив мультиребра с оди
наковыми показателями участия группами по ri,
[t — число различных показателей участия). Будем 
считать, что мультиребра сечения пронумерованы по по
рядку от 1 до S, начиная с первой группы и кончая ^й 
группой.

Последовательно разлагая определитель мультигра
фа G по ребрам 1,2...... S [1], получаем формулу

где

(1)

(2)

Y i— проводимость мультиребра t; Д*— определитель ко
роткого замыкания мультиребра s, не содержащий про
водимостей Yi, Y^,..., Fg-i.

При проведении выкладок по формуле (1) будем рас
крывать только один определитель в рамках изо
морфной группы мультиребер сечения С. Остальные 
определители ^т{ получаются с по

мощью изоморфных преобразований определителя А ,̂
соответственно, А,-̂  (,+ 1), А,-. ..............После

чего следует учесть зависимость (2), т. е. каждый 
последующий определитель Aj^j не должен содержать 
проводимостей предыдущих 1, 2, ..., /— 1 мульти
ребер. Этот факт будем отображать обозначением 

2 ,..., /— 1), что соответствует удалению (хо
лостому ходу) мультиребер 1, 2 ,..., /— 1 в определи
теле At^j.

Окончательно формула (1) для раскрытия определи
теля мультиграфа G по сечению С методом изоморфных 
преобразований примет вид:

A =  r iA i+ i^ 2 A i^ 2 ( l)  + . . .- fn ^ A w ,^ ( l ,2 , . . . ,r i- I)+

+ Frj+1 Аг̂ 4-1 (1. ri) + Frj+2 A(rj+l)-*(Cj + 2) X

x (l,2 ,...,r j^+ l) + -” + V̂/-jА(,^+ j ( l , 2 ,...,/• 2 1)+ ... 

... +  F j A; (1 ,2 ,.. . ,  I— 1 )4 -F j^ i A i_ ( i+ i)  (1, 2 ,..., i) - f- - "  +

+ Fr. At^r. (1,2,...,Г£ — 1) + ...-|- 

+ I As — r̂-i-1 (1, 2........s — rj) +

+ V"s-/-(+2 A(s-/-j+l)-(s-r(+2) (1, 2,..., S --rj + I)-f

+ -"+^sA(s-rj+l)-s(I, 2..... s — 1). (3)

Рассмотрим получение определителей типа At^r. 

для полных графов проводимостей. Пусть мультиребру
i инцидентны вершины / и /, а мультиребру r i — верши
ны к и т .  Проведем частичную перенумерацию вершин 
анализируемого мультиграфа для того, чтобы мульти
ребро i «заняло положение» мультиребра Г;. При этом, 
если мультиребра t и Г; имеют общую вершину l=^k, 
то частичная перенумерация вершин состоит в следую
щем: /тг-> /, /-»- т  (символы a-v р обозначают замену 
номера вершины а  на номер р). Если мультиребра i 
и Г; не имеют общей вершины, то /-> к, /-^ т , к-^ I, 
/п->- /, после чего над символьным выражением А; сле
дует осуществить следующие операции:

1) переход от номеров мультиребер к номерам инци
дентных вершин полного графа (мультиграфа) [61;

2) замена «старых» номеров вершин «новыми» в со
ответствии с примененной перенумерацией;

3) переход от номеров пары вершин к номерам муль
тиребер [6] (обращение к выбирающей функции 12]); 
в результате этой операции получаем таблицу соответст
вия (изоморфизма) между старыми и новыми номерами 
мультиребер мультиграфа;

4) замена в Aj старых номеров мультиребер новыми 
согласно таблице соответствия, в результате чего полу
чаем искомый определитель А{^г .̂

Для получения Al^r^ (1, 2 ,..., rj— 1) из Ас̂ г̂  

достаточно удалить в последнем мультиребра с номера
ми 1, 2, ..., Г;— 1 (по нумерации мультиребер сечения С).

Изложенный алгоритм иллюстрируется примером 
анализа полного графа проводимостей, приведенном 
в приложении 1.

В однородном мультиграфе, имеющем мультиребра 
с изоморфным расположением, задача получения таб
лицы соответствия в отличие от полного мультиграфа 
формализуется сложнее. Эта задача предполагает пере
нумерацию не только тех вершин, которые инцидентны 
рассматриваемым мультиребрам, но и части (всех) 
оставшихся вершин. Убедимся в этом на следующем 
примере.

Рассмотрим некоторый однородный мультиграф Go, 
содержащий сечение с мультиребрами а, Ь, с Считаем 
определитель мультиграфа, образованного коротким 
замыканием мультиребра а мультиграфа Go с вершина
ми I и /, исходным для получения определителей A„^i„ 
Ац^е,... Мультиребро Ь инцидентно вершинам к я т . 
В этом случае, ограничиваясь перенумерацией вершин: 
/-)- к, т , к ^  I, т->- /, можем прийти к противоре
чию, состоящему в том, что при построении таблицы 
соответствия для некоторой пары вершин d a k  может 
не оказаться мультиребра, принадлежащего мульти
графу Go, хотя такое мультиребро существовало для 
пары вершин d и I. В полном мультиграфе указанная 
ситуация не может иметь места, поскольку между каж
дой парой вершин этого графа существует мультиребро. 
Вместе с тем, не составляет особого труда визуально, 
имея рисунок однородного мультиграфа, выбрать но
вую нумерацию вершин, основываясь на требовании 
изоморфного расположения мультиребер до и после пе-
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Рис. 1

ренумерации. Это иллюстрируется примером анализа 
однородного графа проводимостей, приведенным в при
ложении 2.

В заключение отметим, что эффективность метода 
изоморфных преобразований растет с ростом числа вер
шин анализируемого графа. Для полного графа данный 
выигрыш можно оценить отношением числа всех его 
деревьев к минимально необходимому числу деревьев 
(в рамках излагаемой трактовки), т. е. к показателю 
участия ребра полного графа. Это отношение равно 
qi~42q4-^=ql2.

При использовании формулы (3) целесообразно вы
бирать сечение анализируемого мультиграфа с возмож
но меньшим числом мультиребер, т. е. сечение, содер
жащее мультиребра с максимальными показателями 
участия. Это обеспечит близкое к минимальному ко
личество операций умножения в результирующем выра
жении и компактность последнего.

Выводы. 1. Специализированные выражения ти
па (3) для определителей и алгебраических дополнений 
матрицы узловых проводимостей требуют меньшего 
количества комбинатор но-логических операций по срав
нению с известными алгоритмами [5 и др.] и могут быть 
использованы для адаптивного символьного анализа 
электрических цепей.

2. Количественные характеристики структуры гра
фа проводимостей — степени связности и степень одно
родности — наглядны и позволяют с достаточной для 
практики точностью судить о принадлежности графов 
к классу квазиполных или квазиоднородных, т. е. ре
шать вопрос о целесообразности применения метода 
шаблонов.

Приложение 1. Анализ полного графа проводимо
стей с пятью вершинами методом изоморфных преобра
зований.

Раскроем определитель графа, изображенного на 
рис. 1, а в символьном виде. Следуя формуле (3) для 
сечения 1, 2, 3, 4 (проводимости ребер заменены их но
мерными обозначениями), имеем

Д =  1 А1 + 2А,^2(1) + З Д . .з (1,2) + 4Д ,.4 (1 ,2 ,3 ). (4)

Определитель А̂  является определителем полного муль
тиграфа, представленного на рис. 1, б. Разлагая А̂  по 
сечению (-̂ + 7), (5 + 5) и (2 + 5), имеем

^ 1  =  (4 + 7) А^^7 + (З + 6 ) Д(4_|_7)_,(3 4.6) (4 + 7) +

+ (2 + 5)А,4н 7)-.(2+5) (4 + 7, 3 + 6),

где

^4+7-[10 + (3 + 6)][(2 + 5) + 9 + 8] + [(2 + 5).f9].

Для получения А(4+7)^(з+8) используем изоморф
ные преобразования. Проведем перенумерацию вер

шин: 2-V 5, 5-V 2. Таблица соответствия мультиребер 
в этом случае имеет вид: (4+ 7 )^  (3+6); (3+6)-> (4+7); 
(2+5)-> (2+5); 10-^ 10; 9-^ 8 ; 8 ^  9.
Отсюда

А(4 + 7)^(з + 6 ) = [ 1 0  + (4 + 7)][(2 + 5) + 8 + 9] +

+ [(2 + 5) + 8 ] 9;

А(4 + 7)-(з+6) (4 + 7) =  10 (2 + 5 + 8 + 9) + (2 + 5 + 8 ) 9.

Аналогично получаем А(4+7)_(2+5), проводя перену
мерацию вершин: 2 - ^ 4 ,  4 ^ 2 :

А(4+7)-(2+5) (4 + 7, 3 + 6 ) =  8(9 + 10) + 9-10.

Таким образом,

Ai =  (4 + 7)[(10 + 3 + 6 ) ( 2  + 5 + 9+  8 ) + ( 2  + 5 + 9) 8 ] +

+ (3 + 6 ) [10(2 + 5 + 8  + 9 )+ (2+  5 + 8 ) 9] +

+ (2+ 5) [8(9+ 10)+ 9.10]. (5)

Для получения А |_,2 требуется проведение перенуме
рации вершин 2 3, 3 2 на исходном грас^ (рис.
1 , а):

Ai->2 (l) =  (4 + 9)[(10 + 3 + 8)(5 + 7 + 6 ) + (5 + 7)6] +

+ (3 + 8 ) [10(5 + 6 + 7)+ (5 + 6 ) 7] +

+ 5 [6 (7+10)+ 7.10]. (6 )

Проведение перенумерации вершин: 2 - ^ 4 ,  4 ^ 2  и 
2 - ^5 ,  5 ^ 2  (рис. 1 , а) приводит, соответственно, к 
Ai^a и A i^4:

A i,3 ( l,2 )  =  (4 + 10) [(7 + 6 ) ( 8  + 9 + 5) + ( 8  + 9)5] +

+ 6[7(8 + 5 + 9) + ( 8  +  5)9] + 8[5(9 + 7)+9.7]; (7) 

A i^4(1,2, 3) =  7[(6 + 10) (9 + 5 + 8 ) + (9 + 5)8] +

+ 10[6(9 + 8  + 5) + (9 + 8)5] + 9[8(5 + 6) + 5-6]. (8 )

Подставив формулы (5) — (8) в (4), получим искомое 
разложение определителя.

Приложение 2. Анализ однородного графа проводи
мостей методом изоморфных преобразований.

Раскроем определитель графа, изображенного на 
рис. 2, а в символьном виде. Следуя формуле (3) для 
сечения 7, 8, 9 (проводимости ребер заменены их номер
ными обозначениями), получаем

А =  7 А7 + 8  А7 - 8  (7)+ 9 Ау^э (7, 8 ) (9)

(показатели участия ребер 7, 8, 9 одинаковые и рав
ны 45).

' / V I  1/  V

0  В) Рис. 2
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Определитель А7 является определителем графа, пред
ставленного на рис. 2, б. Разлагая А, по сечению 1,
3, 4, 6 имеем

А7 =  1А1 + ЗА ..з(1 ) + 4Д ,.4(1 ,3) + 6Д ,.б (1 ,3 ,4 ),

так как ребра этого сечения имеют одинаковые показа
тели участия (равные 21). Для получения А  ̂ использу
ем мультиграф, изображенный на рис. 2 , в, образован
ный коротким замыканием ребра 1 в графе, представ
ленном на рис. 2, б. Взяв в качестве сечения графа с 
рис. 2, в сечение (2 + 3), 8 (показатели участия муль
тиребер равны 5), имеем

Ai =  8 Ag-j-(2 + 3) А8-.(2-1-з).

где

^ 8 — [(2 + 3) -f-4] (9 -f 6)4-5 [(9 -f 6 ) -|-(2 -f 3) + 4].

Определитель А8^(2д-з) получаем после перенумера
ции вершин на графе рис. 2, в: 4-^ 1, !-*■ 4. Таблица со
ответствия для этого случая имеет вид; (2+ 3 )^  8; 
8 -^ (2+3); 4 ^ 4 ;  5-^ (9+6); (9+ 6 )^  5.

Отсюда

As.(2+3) =  (8 + 4) 5 + (9 + 6 ) (5 + 8  + 4);

А8 . ( 2  + з ) ( 8 )  =  4-5 + (9 + 6)(5 + 4);

=  8  [(2 + 3 + 4) (9 + 6 ) + 5 (9 + 6 + 2 + 3 + 4)] +

+ (2 + 3) [4.5 + (9 + 6)(5 + 4)1.

Определитель А 1.„з получаем путем перенумерации вер
шин: 2 - ^3 ,  5 ^ 2 ,  4 ^ 5 ,  3-^4 :

Ai->3 (1) =  5 [ (8 + 4 + 6 ) 2 + 9 (2 + 8  + 4 + 6 )] +

+ ( 8  + 4)[6.9 + 2(9 + 6 )],

а A i^ 4— путем перенумерации вершин: 2 - ^ 4 ,  5 - ^ 3 ,  
4 ^ 2 ,  3-^5 :

А,^4(1,3) =  9[(5 + 6 ) 8  + 2(8 + 5+6)] + (5 + 6 ) 8 .2 ,

и Ai^6— путем перенумерации вершин: 2 ^ 5 ,  5 - ^ 4 ,
4->3, 3 ^ 2 :

А,^б(1,3 ,4) =  2[9.5 + 8(5 + 9)]+9.5 + 8 .

Отсюда

Ау =  1 { 8  [(2 + 3 + 4) (9 + 6 ) + 5 (9 + 6 + 2 + 3 + 4)] +

+ (2 + 3)[4.5 + (9 + 6)(5 + 4)]} + 3{5[(8+4+6)2 +

+ 9(2 + 8  + 4 + 6 ) ] + ( 8  + 4)[6 .9 + 2 (9+6)]} +

+ 4 {9 [(5 + 6) 8  + 2 ( 8  + 5 + 6 )] + (5 + 6 ) 8 • 2} +

+ 6{2(9.5 + 8(5 + 9)]+9-5-8}. (10)

Определитель получаем путем перенумерации
вершин графа, изображенного на рис. 2 , а: 1- ^3 ,  
3 ^  2, 2 1, 4 - ^ 5 ,  5 ^ 6 ,  6 ^ 4 .  Таблица соот
ветствия при этом будет следующей: 7 3, 2 ^ 1 ,
3 ^  2, 4 - ^ 5 ,  5->6 ,  6 ^ 4 ,  7 ^ 8 ,  8 ^ 9 ,  9 -^7.

Таким образом,

А7 . 8  (7) =  3 {9 [(1+2+ 5) 4+  6 (4+ 1+ 2+  5)1 +

+ (1+2)[5-6 + 4(6+5)]} + 2[6(9 + 5+4).1 +

+ (9+5)1.41+5(6 + 4)9.1+4.1-9 (11)

Аналогично получаем А? ̂ 9 (при этом проводится пе
ренумерация вершин: 1 ^ 2 ,  2 ^ 3 ,  3 ^  1, 4 - ^6 ,  
6 - ^ 5 ,  5 ^ 4 ) :

А7-.9(7,8) =  2[6.4+5(4 + 6)1(3 + 1) + 1[4(6 + 5)3 +

+ 6-3.51. (12)

Окончательно, подставив формулы (10) — (12) в (9), 
получаем искомое разложение определителя.
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Расчет переходных процессов в электрических системах 

с дробно-рациональными передаточными функциями

СОСНИН о. м., канд. техн. наук

взпи

Составление передаточной функции — распростра
ненный прием исследования радиоэлектронных уст
ройств, электросистем и систем автоматического управ
ления. Существует [1, 2] много различных методов 
расчета переходных процессов, базирующихся на ис
пользовании выражения передаточной функции, но они 
трудно поддаются автоматизации путем использования 
настольных и портативных ЭВМ, так как либо сложны, 
либо недостаточно универсальны.

В статье изложен универсальный способ, который

позволяет автоматизировать расчеты переходных про
цессов с помощью простейших настольных микро-ЭВМ 
и даже портативных программируемых микрокалькуля
торов в системах с дробно-рациональной передаточной 
функцией вида

х{р) AnP'' + A„_iP''-^ + ... + Ao*
(1)

где m <  л.
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Универсальность предлагаемого метода расчета за
ключается в том, что программа расчета, составленная 
для систем с передаточной функцией (1) при заданных 
величинах т и п ,  может быть использована для расчета 
переходных процессов при любых значениях Л; и Bj, 
не равных бесконечности, и при любых m и п, не пре
вышающих заданных предельных значений. Метод осно
ван на прямом интегрировании дифференциального урав
нения системы с передаточной функцией (1), которое 
может быть представлено в следующем виде [1 1:

+  Л оу  =  4-

+ + (2)
Здесь Ло-7-Л„—постоянные коэффициенты знаменателя 
передаточной функции (1); — постоянные коэф
фициенты числителя той же передаточной функции; 
г/— выходной параметр системы; х — входное воздейст

вие; х̂ ‘^— г-е производные у ч х по времени.
Перед интегрированием обе части уравнения (2) раз

делим на величину Л„. Тогда получим

!/<"> + + ... + ад  =

=  (3)

где 1 , п— 2........0 ; b t ^ B jA n ,  i = m ,

m — 1, . . . ,  0 .

При интегрировании будем исходить из того, что 
расчет переходного процесса начинается в момент вре
мени ^=̂ нач> когда начальное значение входного воз
действия Хо изменяется на величину Ах, а далее в тече
ние расчета значение х остается неизменным, т. е. х =  
=XO+A.)c=:const. В таком случае все производные х^‘'> 
при любых ^>^нач окажутся равными нулю и интегри
рование уравнения (3) на промежутке At с использова
нием теоремы о среднем значении функции [3] приведет 
к следующему результату;

У

-ОоУср]

где г/ср— среднее значение соответствующей переменной 

на промежутке At; уо^— значение соответствующей пе
ременной в момент времени tg перед шагом At.

Теперь расчет переходного процесса по передаточ
ной функции (1) может быть сведен (для любых t >  
>^„ач) к следующей системе алгебраических уравнений:

П— 1

йоХ— At+у''о
1 = 0

+ у'о

<•=0 /
„(п-2) _  „(л-1) A# I ,,("-2)- 
У —  i/cp

У — Уср “Н Уо'у

t =  At + to.

(4)

Из полученной системы (4) видно, что она обеспечи
вает расчет переходных процессов при ненулевых на
чальных условиях. Влияние скачка возмущения Ах на 
значения переменных ŷ■̂'> в момент времени можно 
определить по лапласовским изображениям величины у 
и ее производных, исходя из соотношения [3];

lim pF ip )= f{+ 0),

где F(p) — изображение какой-либо из переменных у ‘̂'> 
после скачка Ад:; /(+0) — значение той же переменной 
сразу же после скачка Ал:.

При ненулевых начальных условиях изображение 
величины у, описываемой уравнением (2), можно пред
ставить в виде

А ( р ) - В ( р )
y{p) =  W {р)х{р)-

где W{p) — выражение передаточной функции, найден
ное при нулевых начальных условиях; А{р) — выраже
ние, учитывающее ненулевые начальные условия вы
ходной величины; В{р) — выражение, учитывающее не
нулевые начальные условия по входному воздействию.

Видно, что изменение у при скачке входного воздейст
вия X не зависит от начальных условий, как и должно 
быть в соответствии с принципом суперпозиции. Следо
вательно, его можно рассчитывать исходя из выраже
ния передаточной функции при нулевых начальных ус
ловиях. Аналогичный вывод можно сделать и для изоб
ражений производных от у.

Найдя указанные пределы по изображениям величи
ны у и ее производных, убедимся в том, что первые 
п—т  начальных условий при ^=^нач после скачка Ах 
сохраняются такими же, какими они были непосредст
венно перед скачком. Остальные начальные условия 
изменятся. Эти изменения учитываются следующими 
соотношениями:

(n - m  +  i) _  ,x n - m + i)  , А 
У  О —  г/нач + Д « /о (г )>

1=0, 1, 2,. . т — 1;

i

А«/о (О =  fr(m-i) —  2  U-j)<

;=1

(5)

где г / н а ч — начальные условия при  ̂=  ̂ нач. но до 

скачка Аде; — начальные 'условия при / =  ̂ нач
после скачка Ах; 1 <  m <  /г.

Полученные соотношения (5) аналогичны известным 
в теории управления [1 ], но записаны более компактно. 
При условии определения начальных условий в момент 
скачка Ад: из соотношений (5) расчеты переходных про
цессов могут проводиться по алгоритму (4) для любых 
систем, описываемых дробно-рациональными переда
точными функциями вида (1). Наиболее просто алго
ритм (4) реализуется методом прямоугольников, когда 
в первом уравнении системь; [4) приближенно полагают 

Уср =  Уо̂  ( i= 0 , 1 , 2 , ..., п— 1), а в остальных уравне

ниях вместо Ус1 подставляют значения г/<̂>, полученные 
из предыдущих уравнений. Чтобы получить достаточно 
точный результат, шаг расчета А^ должен быть доста
точно мал. Его обычно выбирают; исходя из заданной 
допустимой погрешности, например путем определения 
текущей погрешности при уменьшении вдвое значения 
At (см. адаптивные квадратуры [4]). Малый расчетный 
шаг приводит к существенному увеличению времени 
расчетов, которое особенно заметно при расчетах на 
настольных ЭВМ с относительно низкой скоростью 
счета.

Более э(}х})ективен расчет методом трапеций, когда 
полагают

(О _  у У  +  у'
i/cp —  9

Р  с о
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В этом случае система уравнений (4) преобразуется 
к виду:

/ п-1  \
„(л-1).

У
\ »=о

/ =  п — 1, га— 2 , . . 1 ;  

/ =  А Н-^о.

где ага =  аг + -^^^-^^^г .̂ a (_D =0 ;

(6)

Алгоритм (6 ) аналогичен алгоритму расчета методом 
прямоугольников, но требует специальной подпрограм
мы расчета эквивалентных коэффициентов a,j, и Д^, 
значения которых зависят от величины выбранного 
шага интегрирования Af. Усложнение программы расче
тов компенсируется повышением их точности, что дает 
возможность уменьшить время расчетов путем увели
чения шага интегрирования. При расчете переходных 
процессов по алгоритму (6 ) достаточно иметь

2rt +  2 • (7)

где Тмин — минимальная постоянная времени (либо 
период колебаний Г/2 я) динамических звеньев иссле
дуемой системы, если она представлена в виде совокуп
ности динамических звеньев.

Это позволяет ожидать погрешность вычисления 
основных показателей качества переходных процессов 
не более О, I %. Соотношение (7) следует считать ориенти
ровочным. Традиционный метод автоматического вы
бора величины А/ при численном интегрировании — 
применение адаптивных программ [4]. Их рассмотрение 
выходит за рамки данной статьи.

Дальнейшего уменьшения времени расчета за счет 
увеличения шага Af можно добиться путем применения 
интегрирования методом парабол (метод Симпсона), 
когда полагают

(О +
Уср — 6 •

где —значение полученное на предыдущем ша

ге интегрирования; г/о̂ — значение г/̂ ‘̂  за два шага 
до текущего момента времени.

При интегрировании методом парабол система (4) 
приводится к виду

П —  1

Ь .х

1 =  0

А^э +  Уо"

/ =  л — 1, га— 2,. . 1 ;

 ̂=  А/ +  ^о,

где =  + fl(_D=0;

(8 )

2М

а(п-1)э •
 ̂ "Г  ■}

Повышение точности интегрирования методом па
рабол приводит, как видно из соотношений (8 ), к даль
нейшему усложнению алгоритма за счет введения про

межуточных значений переменных у{‘\ Кроме того, 
программа расчетов усложнится из-за введения пред

варительного расчета исходных значений соответ
ствующих моменту времени Это можно
сделать применив, например, соотношения (6) с шагом 
А4=А^/3 и выполнив три цикла расчетов по алгорит
му (6 ). I I

Использование соотношений (5), (6 ) и (8 ) позволяет 
реализовать единую программу расчетов переходных 
процессов по передаточной функции вида (1) при любых 
значениях коэффициентов А,- и Б;, не равных бесконеч
ности, и при любых m и п, не превышающих заданных 
предельных значений. Такая программа предназначена 
для расчета переходных процессов при ступенчатом воз
мущении Ал:, в том числе при Ад:=0. Если закон изме
нения входного воздействия х отличается от скачко
образного, то действительное возмущение следует рас
сматривать как ступенчатое, воздействующее на дина
мическое звено, на выходе которого формируется задан
ное возмущение [1]. Программа расчетов при этом не 
изменяется, а изменяется лишь вид передаточной функ
ции, т. е. исходные данные, задаваемые в программе, 
заложенной в ЭВМ.

Замечательные свойства алгоритма (6 ) выявляются 
при расчетах с помощью программируемых микро
калькуляторов с минимальными возможностями про
граммирования. Нетрудно подсчитать, что минимальное 
количество регистров оперативной памяти с произволь
ным доступом, которыми должна располагать ЭВМ 
при расчетах по формулам (6 ), определяется необходи
мостью задания п коэ(^ициентов п начальных усло
вий, эквивалентного возмущения Ь^х и шага интегри
рования Af, т. е. оно должно быть равно io„=2n+2.

Это позволяет, скажем, запрограммировать на мик
рокалькуляторах МК54, ]МК56 или «Электроника 
БЗ-34» расчет переходных процессов по передаточной 
функции вида (1) со знаменателем до степени п = 6 . 
Правда, нормализацию коэффициентов Л; и Б; в соот
ветствии с соотношениями (3) и модификацию началь
ных условий по алгоритму (5) в этом случае приходится 
производить по особой программе или в режиме не
автоматизированного счета, но во многих случаях, на
пример при расчетах переходных процессов в электро
приводах, модификация начальных условий не сложна, 
так как порядок числителя передаточной функции редко 
превышает т = 2 .

В приложении приведена программа расчета пере
ходных процессов в системах с передаточной функцией 
типа

^ п { Р )
p"-f + о„_2Р"“ ^ + •••+«0

n < 6 ,

(9)

на упомянутых программируемых микрокалькуляторах, 
использующая алгоритм (6 ). Модификация начальных 
условий в эту программу не входит и должна быть, при 
необходимости, проведена особо.

Значения коэффициентов передаточной функции (9) 
могут быть любыми, в том числе равными нулю. Не
трудно заметить, что при ао= 0  программа расчета по 
передаточной функции (9) одновременно является про-
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Рис. 1. Схема к примеру расчета 

граммой расчета по передаточной функции типа

{Р) ( 10)

при условии, что коэффициенты 00— ^4 передаточной 
функции (10) будут размещены в регистрах Рг9, Рга, 
РгЬ, Ргс и Pad, а в регистр Рг8 будет заслан нуль. На

чальные условия Уо—Уо*̂  при расчете переходного про
цесса по передаточной функции (10) вводятся в регист
ры Pel—Рг5, причем значение выходной величины у 
окажется в регистре Рг1, а содержимое регистра РгО 
не имеет значения.

Аналогичным образом можно использовать програм
му, приведенную в приложении, для расчета переход
ных процессов по передаточным функциям с любым по
рядком знаменателя, не превышающим п = 6 . Это удобно 
при расчете переходных процессов в нелинейных систе
мах, когда в течение переходного процесса вид переда
точной функции неоднократно изменяется. При каж
дом изменении передаточной функции нет необходимости 
изменять программу расчетов; достаточно ввести исход
ные данные в соответствии с изменением передаточной 
функции.

Пример. В схеме на рис. 1; L=0,08 Гн; С =500 мкФ; 
/?1 = 1 0  Ом; i?a=40 Ом; ы — импульс напряжения дли
тельностью ^ц=0,01 с; диод D — идеальный вентиль.

1). Рассчитать зависимости t'i(0 и Ui{t) при условии, 
что и =50 В — скачок напряжения.

Из схемы рис. 1 получим

U i(p )

что соответствует передаточной функции 

«1 (р) 1

и(р)

где Ti =  L/R =  0,01с; Tj =  /?C =  0,004с. 

Аналогично получим

или

1 T s P + l

и (р)

где 7’з =  /?2С =  0 ,0 2 с.

В то же время

“ i(P )
h (P )l T’s P + l *

а) Расчет кривой

Переходный процесс, вызванный действием импульса 
и =50 В в течение 0,01 с.
Полагаем х=Дд:=ы=50 В, лго=0, y= ii.

Нормализованное выражение передаточной функции 

г/(р) 12,5/j +  625 , , , ,

х ( Р ) ,~  +  250р +  25000•

Начальные условия:

Ьох =625-50 =31250 А/с^; t/o=12,5-50=625 А/с; г/„=0.
При минимальной постоянной времени Га =0,004 с 

выбираем А^=0,0005 с.
При расчете по программе, приведенной в прило

жении, полагаем Рг7 =0,0005, Рг8=Рг9=Рга=РгЬ=0, 
Ргс=25000, Ped=250, Рг4=0, Рг5=625, Рг6=31250. 
Содержимое остальных регистров не имеет значения. 
Значение y = ii находим в Рг4. Округленные результаты 
расчетов приведены ниже:

/, с О 0,001 0,002 0,004 0,006 0,008 0,009 0,0095 0,010
ij, А О 0,565 1,021 1,658 2,013 2,168 2,193 2,194 2,191

Переходный процесс при и=0, i>0,01 с.
В момент времени ^=0,01 с полагаем х=и=0\ Хо= 

=50 В; Ал:=—50 В.
Выражение передаточной функции прежнее. Началь

ные условия для ^= 0 ,0 1 с: ЬоХ=0', yo=i[+biAx=
12,96752— 12,5■ 50 = —637,96752 А/с.

Соответственно изменяем содержимое регистров Рг5 
и Ргб и продолжаем расчеты. Результаты расчетов сле
дующие:

t, с 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,0155
ii, А 1,603 1,110 0,702 0,368 0,100 —0,012

Значения I’lCO отбрасываем как нереальные,
б) Расчет кривой %(0-
Переходный процесс при воздействии и =50 В в те

чение 0 ,0 1 с.
Полагаем д:=Ах=«=50 В, лго=0, y=Ui. 
Нормализованное выражение передаточной функции: 

у (р) 25 ООО

х{р) ^  р* +  250р +  25000-

Начальные условия: &о^=25000-50=1 250000 В/с^; 
остальные начальные условия нулевые. Выбираем Д^= 
=0,0005 с.

Расчеты ведем по прежней программе, изменяем лишь 
начальные условия, полагая: Рг4=0, Рг5=0, Рг6 =  
=1250 000.

Результаты расчетов приведены ниже:

t, с О 0,001 0,002 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010
Ui, В О  0,569 2,104 7,120 10,22 13,51 20,23 26,64

Переходный процесс при ы=0; 0,01<^<0,0155 с. 
Расчеты ведем по прежней программе положив ЬоХ= 
=0 (Рг6=0).

Результаты расчетов следующие:

t. с 0,011 0,013 0,0145 0,0155 0,016 0,018 0,020
«1, В 29,02 30,52 29,62 28,375 27,67 25,04 22,66

Переходный процесс при ix=0, ^>0,0155 с.
Полагаем x = ii= 0 , Дл:=0, y=Ui.
Нормализованное выражение передаточной функции: 

у (р) 2000

х(Р) ~ p - f5 0 -

Начальные условия: ЬоХ=0\ г/о =28,375 В.
В этом случае значение г/о помещаем в Ргб, а вычис

ленные значения y=Ui извлекаем также из Ргб.
Результаты расчетов приведены выше, а также на 

рис. 2.
2. Рассчитать зависимости î {t) и г̂ l(̂ ) при 

u =  5 0 s in ^ < ,  7=0,02 с.
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а) Расчет кривой
Переходный процесс под действием синусоидального 

импульса в течение 0,01 с.
Заданному возмущению

u =  5 0 s in7 r^  t
0,01

соответствует изображение [3]: 

п

50
и { р ) :

Р^ +

/' JX '̂ 2 •

0,01 )
Заменив реальное возмущение ступенчатым (р) =  

=501р, придем к эквивалентной передаточной функции

ii  (Р) 

иэ{р)

0,01 12,5р +  625

JI \2 -1- 250р +  25 ООО •

0,01

процесс при t.

Полагаем x =  Ax =  Ug =  50 В; y — ii- Получим: 

у(р) 3927^2+ 196350/7

^ {Р) ~ Р *  +  250ps +  123696,04^2 +  24674010р +  2,467401 ■ 10» •

Начальные условия: ЬоХ=0, Уо=0, у'о=0, Уо =  

=&2А;с =3927-50=196350 А/с®; уо =biAx— аф 2^ х =  
=196350-50— 250-196350=— 39269908 А/с».

Выбираем шаг расчета: А^=0,0005 с. При расчете 
полагаем Рг7=0,0005, Рг8=0\ Рг9=0; Рга =2,467401 X  

Х10»; Рг&=24674010; Ргс=123696,04; Pad=250; Рг2 =  
=0; Рг5=0; Рг^=196350; Рг5=—39269908; Рг6=^0. 
1начения y = ii  получим из Рг2.

Результаты расчетов после округления приведены 
ниже, (а также на рис. 3):

t, с О 0,001 0,002 0,003 0,004 0,006 0,0075 0,009 0,010 
I’l, А О 0,0900 0,329 0,663 1,030 1,635 1,793 1,6015 1,28116

Переходный процесс при ы=0, ^>0,01 с.
В момент времени f=0,01 с имеем д:=Ах=ы=0. 

Поэтому возвращаемся к передаточной функции (11) 
при начальных условиях, оставшихся от предыдущего 

этапа: ^о=1.28116 А, уо=—390,61759 А/с, но разме
щенных иначе.

Исходные данные расчетов на данном этапе: Рг7 =  
=0,0005; Рг8=Рг9=Рга=РгЬ=0; Ргс =25000; Ped =  
=250; Рг^=1,28116, Рг5=—390,61759; Рг6=0.

Значения y= ii, найденные теперь в Рг4, приведены 
ниже:

t, с 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,0155
А 0,922 0,622 0,375 0,1737 0,0134 —0,0533

Значения i^cO отбрасываем как нереальные, 
б) Расчет кривой Ui(t).

Переходный

Рис. 3. Переходный процесс при синусоидальном импульсе и

t, с 
«1, В

0,001
0,067

0,002
0,459

0,004
2,984

0,006
7,885

0,008
13,79

0,010
18,45

т < / г <  6 ,

0,01

0 < ^< 0 ,0 1  с. Полагаем х=Ах=ы^=50 В, лго=0, 
^=Uj. Нормализованное выражение передаточной функ- 
кии:

у(р) 7853981,5р

(Р) ~  Р* +  250р» +  123696,04р2 -I- 24674010;? +  2,467401 ■ 10» ■

Начальные условия: =6 iAa:= 3,92700-10® В/с®; ос
тальные условия нулевые.

Расчеты ведем аналогично случаю расчета ii(0, 
результаты приведены ниже:

Переходный процесс при ы=0, 0,01</<0,0151 с.

Расчеты аналогичны расчетам предыдущего про
цесса при скачкообразном возмущении и отличаются 

лишь начальными условиями: г/о=18,454521 В; у'о =  
=1639,5847 В/с. Результаты приведены ниже и на рис. 3:

/, с 0,011 0,0125 0,014 0,015 0,016 0,018 0,020
«1, В 19,69 20,26 19,71 18,906 17,98 16,27 14,72

Здесь же помещены результаты расчетов при t>  
>0,0151, с, которые аналогичны расчетам кривой Ui{t) 
при скачкообразном возмущении.

П р и л о ж е н и е .  Программа расчета переходных 
процессов по передаточной функции вида

у (р) _  ЬтР’̂  +  Ьт- ,р’"-^ +  - ■ - +  fro 

^ (Р) Р" +  о.п-гР"~^ +  +  . . .  -f- Oq

с помощью программируемых микрокалькуляторов (лю
бого типа отечественного производства, кроме БЗ-21): 
ОО.П-^ X 7 01.2 02. О З .х ^  П 7 04.5 05.х-^ П 3 06.8 
07.х->П 4 08.х-^П 5 0 9 .П ^  х 8 Ю.П-^ х 7 11.Х 
12.К П-^ X 4 13.+ 14.К х-^ П 5 15.F L3 16.10 17.С/П 
18.П->х 7 19.2 20.x 21.П->х d 22.П-> х 7 23. X  

24.1 25.+ 26. 27.П-^ х 6 28.П-»- х 8 29.П-> х О ЗО.Х
31.— 32.П-^х 9 ЗЗ.П-»-х 1 34.x 35.— Зб.П-^ х а 
37.П->х 2 38.x 39.— 40.П-^х в 41.П-^х 3 42. X  

43,— 44.П-^х с 45.П->х 4 46. X  47,- 48.П-^ х d 
49.П->х 5 50.x 51.— 52.x 53.П-^ х 5 54.+ 55.х-> П 
5 56.ПП 57.84 58.П-^ х 4 59.+60.х-> П 4 61. ПП 62.84 
бЗ.П-^ X 3 64.+ 6 5 .х ^  П 3 66.ПП 67.84 68.П-^ х 2 
69.+ 70.х-^ П 2 71.ПП 72.84 73 .П ^  х 1 74.+ 75.х-> П 
1 76.ПП 77.84 78.П-^ х О 79.+ 80.х-^ П О 81.*П-> х 
(6—п) 82.БП 83.17 84.F Вх 85.+ 86.П-^ х 7 87.x 88. 
В/О

Размещение исходных данных в регистрах памяти

* Команда № 81 предназначена для вызова на дисплей 
значения у из регистра памяти (6—п)\ при проведении теста 
считать п = 6 .
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(Рг) перед первым этапом расчетов указано ниже:

№ регистров Рг7 Рг8 Рг9 Рга
Исходные данные М  ап-в а „ _ 4

Данные теста 1 1 4  8

РгЬ

^п-з
4

Ргс

“ п-2
Pad

П р и м е ч а н и е .  На первом этапе расчетов ввести исходные данные 
по At и о ., т. е. только в регистрь; PeT — Pad, причем для « сО  полагать 

Oj»=0. Первый этап расчетов (команды 00 — 16) повторять только в слу

чае необходимости изменения шага расчета Д< или коэффициентов 

В этом случае ввод исходных данных производить заново.

Размещение исходных данных перед вторым этапом 
расчетов следующее:

регистров РгО Рг! Рг2 РгЗ

Исходные данные Уд”

Данные теста

Ре4 

in-2)
'О

Рг5 Ргб

Ьг.х
О О О О О 1

П р и м е ч а н и е .  Ввод исходных данных в регистры РгО ̂  Ргб про
изводить только после завершения первого этапа расчетов. Предваритель
но произвести (при необходимости) модификацию начальных условий 
в соответствии с соотношениями (5).

Результаты теста

Этап расчетов

I
I I

Нажимаемые клавиши Содержимое регистра х

В/О  С/П  
С/П

4,28125 
9,950249 — 03

Время теста — не более 1 мин. Если результаты 
теста отличаются от приведенных выше, это означает, 
что при вводе программы допущена ошибка.

После завершения каждого цикла на втором этапе 
расчетов получаем значения у и его производных, соот
ветствующие моменту времени где — время
переходного процесса в начале текущего расчетного 
цикла. Указанные расчетные значения находятся в тех 
же регистрах памяти, в какие в начале расчетов были 
помещены начальные условия.

Каждый новый расчетный цикл на втором этапе рас
четов начинается после нажатия на клавишу С/П.

Выводы. 1. Предложены и обоснованы универсаль
ные алгоритмы расчета переходных процессов в систе
мах с дробно-рациональными передаточными функциями.

2. Универсальность предложенных алгоритмов за
ключается в том, что они позволяют по единой програм
ме рассчитывать переходные процессы при любых значе
ниях коэффициентов передаточной функции и при лю
бых значениях ее порядка, не превышающих задан
ного.

3. Применение предложенных алгоритмов особенно 
целесообразно при расчетах на микро-ЭВМ, имеющих 
небольшой объем ОЗУ.
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Исследование старения полимерных диэлектриков 

в постоянном электрическом поле в условиях подавления 

частичных разрядов

БЕРЕЖ АНСКИЙ В. Б., БЫ КОВ В. М., ГОРОДОВ В. В., ЗАКРЕВСКИЙ В. А., СЛУЦКЕР А. И.

Старение полимеров как в постоянных, так и в пере
менных электрических полях обычно связывают с воз
действием частичных разрядов (ЧР), возникающих в 
порах материала или в зазорах системы полимер — 
электрод [1,2]. Вместе с тем зазоры полимер — электрод 
легко устраняются при использовании в качестве элект
родов проводящих покрытий, а совершенствование тех
нологии изготовления изделий из полимеров привело к 
резкому сокращению концентрации пор и уменьшению 
их размеров. Последнее существенно, так как пробив
ная напряженность поля в поре быстро растет с умень
шением ее размера [1]. Поэтому закономерен вопрос, 
происходит ли старение полимерной изоляции при от
сутствии ЧР или, другими словами, существует ли внут
ренняя причина старения?

К настоящему времени известны работы [3—5], в ко
торых содержатся указания о старении полимеров в 
электрическом поле при отсутствии ЧР (точнее в усло
виях, когда заряд, нейтрализуемый единичным разря
дом, был меньше 10“^̂  Кл). Однако в указанных работах 
не рассматривается механизм старения полимеров при 
отсутствии ЧР. В связи с этим особое значение приобре
тают работы [6, 7], в которых исследуется кинетика 
электрического старения в условиях, когда принимаются 
специальные меры по подавлению ЧР.

Целью нашей работы являлось экспериментальное 
изучение зависимости долговечности полимеров от на
пряженности постоянного электрического поля в усло
виях, когда ЧР максимально подавлены. В качестве 
объектов исследования использовались полимеры про
мышленного производства: пленки полиэтилентерефга- 
лата (ПЭТФ) толщиной 50 мкм и полистирола (ПС) тол
щиной 20 мкм. При подготовке образцов, учитывая 
вышеизложенное, основное внимание было уделено ис
ключению зазоров под электродами. Для этого из иссле
дуемых материалов вырезались квадраты 90X90 мм, 
на центральные участки которых с обеих сторон наноси
лось проводящее покрытие, для чего использовалась 
водно-графитовая суспензия (аквадаг). Полученные та
ким образом электроды имели форму кругов диаметром 
20 мм.

В результате в образцах отсутствовали зазоры межд] 
электродами и полимером и, как следствие, практически 
полностью, как установлено в специальных контрольных 
экспериментах, были исключены ЧР под электродами. 
Для подавления короны на краях электродов и устра
нения неравномерности электрического поля вся поверх
ность образца покрывалась полупроводящим лаком 
(Pg=10® Ом). За счет этого создавалась замкнутая цепь 
между электродами, что обеспечивало принудительное
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распределение потенциала вдоль поверхности образца. 
Вид образцов, использовавшихся для испытаний, приве
ден на рис. 1. Оценочные расчеты показали, что коэффи
циент неравномерности поля на краях электродов не 
превышает 1,05.

Для оценки эффективности принятых мер по устра
нению ЧР были проведены специальные контрольные 
эксперименты .̂ При непосредственном измерении уров
ня ЧР на образцах, используемых для проведения испы
таний, получаются искаженные результаты. При про
ведении измерений на этих образцах регистрируются 
разряды, возникающие в полупроводящем покрытии, 
которые не оказывают влияния на процесс старения, 
так как все каналы пробоя располагаются под аквада- 
говым покрытием (под электродами 2 на рис. 1). Это было 
подтверждено тем, что при погружении в трансформатор
ное масло уровень разрядов резко снижался. Поэтому 
контрольные эксперименты были проведены на спе
циальных тщательно изготовленных цилиндрических 
образцах полиметилметакрилата (ПММА) диаметром 
16 мм, длиной 150 мм. По оси образцов с обеих сторон 
цилиндров были высверлены отверстия диаметром 10 мм, 
заканчивающиеся сферической поверхностью так, что
бы минимальное расстояние между этими поверхностями 
составляло 0,5 мм. На сферические поверхности наноси
лось проводящее покрытие из аквадага. Уровень разря
дов на таких образцах не превышал 10“^̂  Кл. Таким 
образом, принятые меры позволили подавить разряды 
при исследовании электрического старения полимеров 
до уровня чувствительности регистрирующей аппара
туры.

Результаты испытаний ПЭТФ приведены на рис. 2. 
Прямая 3 на этом рисунке характеризует изменение ло
гарифма долговечности в зависимости от напряженности 
постоянного электрического поля при комнатной темпе
ратуре. Каждая точка на этом и последующих графи
ках — результат испытаний партии из 12 образцов и от
ражает время, соответствующее 50 % вероятности про
боя при данной напряженности поля и логарифмически 
нормальном законе распределения времени жизни от
дельных образцов внутри партии. Как видно из графи
ка, при подавлении ЧР наблюдается зависимость долго
вечности от напряженности электрического поля, 
т. е. старение полимера.

В полулогарифмических координатах на рис. 2 эта 
зависимость приблизительно прямолинейна. Здесь одна
ко, следует сразу оговорить, что и в часто используемых 
двойных логарифмических координатах в изученном 
диапазоне долговечностей экспериментальные данные 
также удовлетворительно аппроксимируются прямой ли
нией. Таким образом, по этому формальному признаку 
не может быть отдано предпочтение ни экспоненциаль-

 ̂ Измерения были проведены на кафедре ТВН  ЛП И  М о
настырским А. Е. на регистраторе УИН-200.

1
А

Рис. 1. Образец для испыта
ний при постоянном напря

жении:
1 —  полупроводящее покры
тие; 2 —  электрод из аква

дага; 3 — образец

тчззк.

T = 3‘t3K (A )X ' 
Т = 393К(л)

200 300 т Е-10'^ в/м

Рис. 2. Зависимость долговечности ПЭТФ от напряженности 
электрического поля при разных температурах

Рис. 3. Зависимость долговечности ПС от напряженности элект
рического поля при разных температурах

ной, НИ степенной зависимости. Выбор той или иной за
висимости может быть сделан только на основе физиче
ских соображений о механизме старения. Так как раз
рушение ПЭТФ в электрическом поле, как следует из 
данных, приведенных на рис. 2, и из работ [3—6], явля
ется кинетическим процессом, важно было определить 
характер зависимости скорости этого процесса от тем
пературы. Поэтому мы провели исследование зависи
мости и для ПЭТФ, и для ПС при температурах, отли
чающихся от комнатной.

Прямая 4 на рис. 2 отражает зависимость Igt (Е) 
для ПЭТФ при нагреве образцов до 343 К и до 393 К, 
прямая 2 — при охлаждении их до 243 К, а прямая 
1 — при охлаждении до 193 К. Обращает на себя внима
ние неравномерность влияния температуры на долговеч
ность при фиксированной напряженности электрического 
поля. При охлаждении образцов долговечность резко 
увеличивается, в то время как при нагреве эта зависи
мость либо гораздо слабее (при повышении температуры 
от 293 до 343 К), либо вовсе отсутствует (при увеличении 
температуры от 343 до 393 К). Аналогичные данные были 
получены и для ПС (рис. 3).

На рис. 4 показана зависимость долговечности ПЭТФ 
от обратной температуры, построенная по точкам, взя
тым из рис. 2 при Л =450 МВ/м. Видно, что для зависи
мости IgT (1/Г) при £=const характерно наличие трех 
областей: высокотемпературной области /, в которой т 
не зависит от Т (горизонтальный отрезок); области низ
ких температур 111, в которой т экспоненциально зави
сит от 1/Т (наклонный прямолинейный отрезок в правой 
части графика) и переходной области I I  (криволинейная 
часть зависимости Igx (1/Т)).

Перейдем к обсуждению экспериментальных данных. 
Отметим, что в настоящее время нет установившейся 
точки зрения на физический механизм старения при по
давлении ЧР. Так, авторы [7] считают, что старение про
исходит под действием частичных разрядов, которые
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Рис. 4. Зависимость долговечности ПЭТФ от обратной темпе
ратуры (по данным рис. 2)

Рис. 5. Зависимость долговечности ПЭТФ от напряженности 
электрического поля при комнатной температуре

ХОТЯ И подавлены до низкого уровня (10“ ®̂ Кл), но про
исходят. Однако нетрудно видеть, что в постоянном 
поле частота следования разрядов в поре из-за малой 
проводимости полимеров настолько низка, что они не 
могут быть причиной разрушения полимерных материа
лов. Действительно, постоянная времени т=ре, опреде
ляющая частоту следования ЧР на постоянном напря
жении [8], составляет приблизительно 300 °С при 
p=10^® Ом-м и e^S-S.eS-lO-i"* Ф/м.

В соответствии с [1] пробивная напряженность поры 
микронных размеров составляет около 100 МВ/м, т. е. 
пробивное напряжение поры равно 100 В, а значение 
заряда, переносимого единичным разрядом, определяе
мое как произведение емкости поры на ее пробивное на
пряжение, приблизительно равно 10“^̂  Кл или 10® еди
ничных зарядов. Приняв, что заряженные частицы имеют 
энергию порядка 10 эВ и полностью растрачивают ее в 
слое 1 нм, получим, что в этом слое при единичном раз
ряде поглощается доза 10® Дж (10 Мрад). В [8] указыва
ется, что разрушение ПЭТФ за счет действия частичных 
разрядов характеризуется коэффициентом эрозии 
В=1,4-10~® кг/Дж, что соответствует дозе 10® Мрад.

Следовательно, для того чтобы пора увеличивалась 
в направлении поля на 1 мкм необходимо время 10® с, 
что нереально. Кроме того, в этом случае зависимость 
долговечности от температуры не может иметь вид, по
казанный на рис. 4. Был проведен также специальный 
качественный эксперимент: снята зависимость долговеч
ности от напряженности электрического поля для ПЭТФ 
в условиях, когда не принималось никаких мер по по
давлению разрядов (квадратный образец пленки устанав
ливался между двумя латунными электродами диамет
ром 20 мм и массой примерно 100 г). В этих условиях 
уровень разрядов на несколько порядков превышал ин
тенсивность разрядов в опытах с пленками, имевшими 
аквадаговые электроды. Однако долговечность снизи
лась незначительно (при не слишком высоких напряжен
ностях поля). На рис. 5 сопоставлены результаты иссле
дования долговечности при подавлении (прямая I) и без 
подавления (прямая 2) ЧР. Таким образом, попытки объ
яснить старение полимеров в экспериментах с подавле
нием ЧР действием ослабленных ЧР, по нашему мнению, 
нельзя признать успешными.

Часто старение связывают с накоплением объемного 
заряда в полимере за счет инжекции электронов из 
электродов и закрепления их на ловушках. Однако эта 
точка зрения не развита в настоящее время до физически 
разработанного механизма разрушения диэлектрика.

Мы считаем, что инжекция электронов из электродов 
может оказывать влияние на процессы старения, но не 
сама по себе, а как причина создания локальных пере
напряженных областей в полимере и именно в этом 
плане инжекция должна учитываться при разработке 
механизма разрушения диэлектрика в электрическом 
поле.

|В [9] было высказано предположение, что старение 
полимеров в электрическом поле обусловлено накопле
нием термофлюктуационных разрывов макромолекул, 
инициированных механическими напряжениями, воз
никающими в полимерном диэлектрике при помещении 
его в электрическое поле. Однако непосредственный 
разрыв нейтральных молекул вследствие действия ме
ханических напряжений, возникающих при поляриза
ции диэлектрика, исключается. Так, растягивающее 
напряжение в диэлектрике с е=2-^3 в полях 1000 МВ/м 
равно приблизительно 1 МПа, что примерно в 10000 раз 
меньше прочности химических связей.

В [10] рассмотрен возможный механизм распада 
макромолекул в электрическом поле. Остановимся на 
нем подробнее. В сильных электрических полях проис
ходит изменение формы и снижение высоты потенциаль
ного барьера для электронов молекул. Этот барьер обра
зуется в результате сложения трех потенциалов: куло- 
новского, действующего со стороны окружающих ядер 
и электронов, потенциала внешнего электрического поля 
и потенциала поляризационного происхождения, учи
тывающего влияние среды. Если принять для упроще
ния, что кулоновский потенциал создается единичным 
зарядом е, а наличие среды учитывается введением по
стоянной энергии Р, равной энергии поляризации по
лимера единичным зарядом, то функция [/ (г), задаю
щая форму барьера, определяется как

4пее„г — еЕг

где §  — энергия электрона; / — энергия ионизации мак
ромолекулы в газовой фазе; Е  — напряженность внеш
него электрического поля; 8q — диэлектрическая по
стоянная; е — относительная диэлектрическая прони
цаемость.

На рис. 6 показано изменение формы и высоты барь
ера под действием электрического поля. В результате 
этого в полях с напряженностью (2ч-3) ГВ/м с достаточ
но высокой скоростью может происходить ионизация 
макромолекул вследствие туннельного переноса электро
на сквозь потенциальный барьер. Указанная напряжен
ность поля примерно в 10 раз выше напряженностей 
электрического поля, использованных в эксперименте. 
Однако обычно полагают, что локальные напряженности 
электрического поля на неоднородностях на порядок 
превышают среднюю напряженность Ecp=uld {и — на
пряжение, приложенное к образцу; d — его толщина). 
Поэтому ионизация макромолекул вследствие туннель
ного переноса электрона является, по нашему мнению, 
наиболее вероятной начальной стадией электрического 
разрушения полимеров. С этой точки зрения значение 
напряженности поля 3 ГВ/м можно рассматривать как 
предельную (теоретическую) электрическую прочность 
полимеров.

Важно отметить, что для больших молекул характер
на автолокализация дырок. Как показано в [11], поло
жительный заряд локализуется на четырех — пяти свя
зях, составляющих скелет макромолекулы. Более того 
при флуктуационном удлинении одной из этих связе ’
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в полимерной цепочке вследствие возникновения локаль
ного донорного уровня весь заряд локализуется на этой 
связи [12]. В результате ионизации резко снижается 
энергия диссоциации связей в ионизированном фрагмен
те молекулы (D^<D). Например, энергия диссоциации 
С— связи в ионе этапа D ^—\,9 эВ, в то время как в 
нейтральной молекуле она составляет D=3,6 эВ [13]. 
В электрическом поле на ионизированную связь дейст
вует сила еЕ, что приводит к снижению энергии диссо
циации этой связи, так как в поле напряженностью 
1 ГВ/м эта сила сравнима с силой межатомного взаимо
действия.

Снижение энергии диссоциации связи под действием 
постоянной силы рассмотрено в [14], где показано, что 
при не слишком широком диапазоне изменения внеш
ней силы снижение барьера происходит приблизительно 
по линейному закону, т. е.

D t  =D +  -fY£ еЕ,

где Y£ — коэффициент, имеющий размерность длины.
Таким образом, разрыв макромолекул в полимерах 

под действием электрического поля является двухсту
пенчатым процессом, на первой стадии которого проис
ходит ионизация макромолекул вследствие туннельного 
перехода электронов, а на второй — термофлюктуацион- 
ный разрыв образовавшегося иона. Схема этого процесса 
состоит из двух последовательных актов:

h^M t + R.
k.

Е^Т

D  =  ехр
4

ZehqE

■■ * 0 2  exp kT

Рис. 6. Изменение формы и высоты потенциального барьера 
для электронов молекул под действием электрического поля

электрическом поле. Произведем теперь некоторые коли
чественные оценки. Если при этом из эксперименталь
ных данных будут получены значения параметров, 
входяш,их в выражения для и k<i, согласуюш,иеся со 
значениями, имеющимися в литературе, то это будет 
дополнительным подтверждением обсуждаемого меха
низма пробоя, согласно которому время жизни образца 
в электрическом поле определяется в основном временем 
деструкционного зарождения порообразной области в 
месте повышенной напряженности электрического поля. 
Рассмотрим сначала область повышенных температур, 
где долговечность определяется скоростью туннелирова
ния электронов.

В этом случае

т ~  ехр(Р/Е),

Константа скорости первого процесса где
^01 — частота соударений электрона с барьером 10̂ “ с~ ;̂ 
D — прозрачность барьера при туннельном переносе 
электрона. Заменяя реальный барьер (рис. 6) треуголь
ным и учитывая, что локальная напряженность поля в 
перенапряженных областях в q раз превышает среднюю 
напряженность Е, имеем

где р
4 1/2тДС/’ ^'

3ehq

здесь At/ — высота барьера; т  —  масса электрона; h — посто ян 
ная Планка.

Константа скорости второго процесса

—  УведЕ

где k„2 =  1013 с-1.

Константа скорости последовательного двухступенчатого 
процесса согласно [14] определяется выражением

«2 «1

где С — концентрация связей, составляющих скелет макромоле
кулы и ориентированных вдоль поля; i — время.

При повышенных температурах, когда
Если считать, что время до пробоя об

разца приблизительно равно времени зарождения раз
рыхленной микрообласти, то в этом случае постоянная 
времени xwMkx и не зависит от температуры, т. е. так 
как это наблюдается в области / на рис. 4. В случае 
низких температур k-^yk ,̂ IF =  постоянная
времени т ж 1/^2 и экспоненциально зависит от обратной 
температуры, что соответствует области I I I  на рис. 4.

Таким образом, полученные данные находятся в ка
чественном согласии с представлениями о распаде макро
молекул как основе механизма старения полимеров в

2 — Электричество № 5

Поэтому данные, полученные при измерении долго
вечности ПЭТФ при 343 К, были перестроены в коорди
натах IgT— ME. Из наклона приблизительной линейной 
зависимости была определена величина AU^/^lq. Приняв 
AL/=7 эВ [10], получаем </=30. Такое значение коэффи
циента локального усиления напряженности электри
ческого поля представляется достаточно реалистичным.

Обратимся теперь к низкотемпературной области, 
т. е. к области, где справедливо соотношение x^l/ftj. 
Из наклона прямолинейного отреза зависимости Igx (1/Т) 
(область I I I  на рис. 4) определяем величину (D^—yeqE). 
Она оказалась равной для ПЭТФ 0,6 эВ. Используя по
лученное выше значение q=30 и принимая у=0,5-10~^“ м 
при £'=450 МВ/м, имеем yeqE=0,6 эВ, следовательно, 
D^ =  l,2 эВ. Полученное значение энергии диссоциации 
ионизированной связи с учетом высказанных ранее 
соображений о снижении энергии диссоциации связи 
при ее ионизации также представляется достаточно реа
листичным.

Таким образом, получены экспериментальные дан
ные о температурно-временной зависимости электриче
ской прочности полимеров, показывающие, что электри
ческое разрушение полимеров и в условиях подавления 
ЧР при постоянном напряжении является кинетическим 
процессом. Анализ экспериментальных результатов 
указывает на возможность рассмотрения пробоя полиме
ра как следствия протекающего во времени двухстадий
ного процесса разрыва макромолекул, инициированного 
сильным электрическим полем. При этом остается неяс
ным, как разрыхление микрообластей в объеме полимера 
способствует пробою.
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Расчет электрического поля в системе проводников с 

заданными и «плавающими» потенциалами

ПЕРЕЛЬМАН Л. С.|, канд. техн. наук

ниипт

При разработке элементов ВЛ электропередачи, рас
пределительных устройств, аппаратов высокого напря
жения, а также других высоковольтных установок пе
ременного тока возникает ряд методически однотипных 
задач. К ним относятся, например, анализ стационар
ного распределения напряжения вдоль изоляционных 
конструкций, задачи снижения неравномерности этого 
распределения с помощью экранов и других устройств 
и ограничения напряженности электрического поля на 
поверхности проводников для снижения интенсивности 
коронного разряда, а также задача определения элек
тростатической индукции на проводниках (автотранс
порте, ограждениях, человеке, животных и др.), находя
щихся вблизи высоковольтных установок.

Ниже рассматриваются такие высоковольтные уста
новки, которые можно моделировать в общем случае 
системой, содержащей две группы проводников, распо
ложенных в однородной изоляционной среде (напри
мер, в воздухе) (рис. 1). Первая группа состоит из про
водников с неизвестными потенциалами, а вторая — из 
М проводников с заданными потенциалами. При этом 
проводники могут быть соединены пассивными двух
полюсниками с сосредоточенными параметрами (в даль
нейшем они имеются «сосредоточенными проводимостя
ми» )̂.

Методика расчета, рассмотренная в настоящей статье, 
основана на усовершенствовании и обобщении результа
тов, полученных в [1, 2, 5] и частично в [3]. Она бази
руется на использовании электростатических уравнений 
Максвелла

Qi =  BV, (1)

где Q и и  — векторы зарядов и потенциалов проводни-

 ̂ Как показано в дальнейшем, сосредоточенные проводи
мости между проводниками 2-й группы не влияют на результаты 
расчета, поэтому они не показаны на рис. 1.

ков; В — матрица коэффициентов электростатической ин
дукции.

При этом вектор / суммарных токов проводников 
определяется соотношением

I  =  j(oGU, (2)

где G— квадратная симметричная матрица, элементы 
которой имеют вид:

/N-\-M \

//м, (3)gki =  — ykiH^> 2
V i= i

y^i{k, i=  l, 2 ,..., yV + M )— сосредоточенные проводи
мости, причем г/̂  ̂— проводимость между fe-м провод
ником и землей.

В установках высокого напряжения сосредоточен
ные проводимости обычно представляют собой парал
лельные соединения емкостей и активных сопро
тивлений В этом случае элементы матрицы G оп
ределяются выражениями:

+ -щг] ,§hi== 1(0

Shfi
1
/ш

1=I Rki
(4)

При отсутствии активных сопротивлений между про
водниками {Rhi-*- °°) выражения (4) определяются 
только емкостями и матрица G становится действитель
ной.

Обозначим далее через i/jv. ^ м , Qm , Jm век
торы потенциалов, зарядов и токов проводников 1- 
и 2-й групп соответственно и введем следующее разби
ение матриц G и В на блоки:

G = G,
; В =

В, В,

G, Sa В,
(5)
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где Gi и квадратные матрицы порядка N\ G4 и 
S4—квадратные матрицы порядка М.

Из принципа непрерывности тока следует, что сум
ма вектора токов /дг и вектора токов смещения, воз
буждаемых изменением во времени вектора зарядов Q^, 
равна нулю и, следовательно,

/ w Q n = — / iv- (6 )

Из этого соотношения с учетом (1) j{ (2) получим 
явное выражения вектора неизвестных потенциалов 
через вектор известных потенциалов Um-

U ^ = ~ { B , + G,)-HB, + G,)Uy,. (7)

Таким образом, для определения неизвестных по‘ 
тенциалов проводников в системах рассматриваемого ти
па достаточно построить матрицы сосредоточенных про
водимостей Gi и G2.

Вычисление элементов матриц Bi и В^, а также по
следующий расчет распределения заряда по поверх
ности проводников в данной статье осуществляются ме
тодом участков [1, 4—7] (в ряде работ его называют 
также методом подобластей [7, 8 ] или методом Галер- 
кина [9]).

Рассмотрим наиболее типичные частные случаи рас
чета электрического поля в системах указанного вида.

1. Все проводники системы изолированы друг от 
друга и от земли и, следовательно, все элементы матри
цы G равны нулю.

При этом выражение (7) упрощается и принимает 
вид:

Un ^ - B t 'B^Um . (8)

С помощью приведенного выражения можно опреде
лить, в частности, распределение напряжения вдоль 
таких изоляционных конструкций (например, шинных 
опор), где для выравнивания этого распределения при
меняются только экраны.

2. В 1-й группе имеется всего один проводник, при
чем он соединен сосредоточенной проводимостью (в виде 
параллельного соединения емкости Сц и сопротивле
ния i?ii) только с землей. Этот случай соответствует, 
например, появлению проводящего объекта (автотранс
порта, человека, животного и др.) в электрическом поле 
установки высокого напряжения. При этом Л/=1; G2= 0 ;

=  Qt  ̂=  Q{, =  a Gi состоит из единствен
ного элемента:

Проводники 1-й группы Проводнани 2-й группы

G i = g i i  =
1

/со
/соСц +-

Я и
(9)

^1 к, 3 =  — ^  == — /®Qi =  — i ^ B j J y i . (И )

Полученное решение является обобщением решений, 
приведенных в [5, 6 ] для расчета электростатической ин
дукции на объектах в электрическом поле.
2*

Рис. 1. Расчетная схема с нумерацией проводников и их участ
ков

3. Сосредоточенными проводимостями соединены пе
речисленные ниже проводники:

а) проводники 1-й группы, номера которых отлича
ются на ± 1 ;

б) 1-й проводник 1-й группы и k-я проводник 2 -й 
группы;

в) N-K проводник 1-й группы и земля.
Такой случай характерен, например, для гирлянды 

из N±̂ \ изолятора, поддерживающей /г-й провод [шап
ка последнего (jV+l)-ro изолятора заземлена и отно
сится к проводникам 2-й группы] Проводниками
1-й группы здесь являются шапки N последовательно 
включенных изоляторов (потенциал шапки изолятора 
могут иметь и другие проводники, которые будут рас
сматриваться как части данного проводника 1-й группы).

В этом случае матрицы Gi и Gg в выражении (7) име
ют специфический вид: в матрице G2, которая характе
ризует связи проводников 1-й группы с проводниками
2 -й группы, все элементы, кроме равны нулю, а 
матрица Gi — трехдиагональная.

В случае, когда сосредоточенные проводимости обра
зованы параллельным соединением емкости и активного 
сопротивления, gr^ и элементы матрицы Ĝ  вне главной 
диагонали определяются первой с^рмулой в равенст
вах (4), а члены главной диагонали имеют вид:

S » = 7 i r 2 f / “ C . .+  -s;;
(m) ■

(13)

Из выражения (1) при заземлении 1-го проводника 
(i/j =  0 ) имеем:

(10)

При этом ток, стекающий на землю с 1-го провод
ника,

Далее из выражения (7) с учетом (9) и (11) может 
быть найден потенциал 1-го проводника

( 12)

знак ^  означает суммирование по следующим значе-
(т)

ниям:

т  =  2 и т==^ для 1 =  1 ; 

m =  N — 1 и m =  N для i = N ;  

m =  i — 1 и m =  i+ l  для остальных i.

Отметим, что Cj^j^ и являются емкостью и
сопротивлением между шапкой и стержнем последнего 
(Л/̂ +1)-го изолятора гирлянды. Если все Ri^=Q, то 
матрицы Gi и G2 будут не комплексными, а действитель
ными .

 ̂ Рассматриваемая модель может быть также использована 
для приближенного расчета распределения напряжения вдоль 
колонки ограничителя перенапряжения с нелинейными эле
ментами (ОПН) при рабочем напряжении.
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Рис. 2. Распределение напряжения по изоляторам гирлянд ВЛ  
1150 кВ (в процентах относительно фазного напряжения); 
1 и 2 — для гирлянд крайней и средней фаз

На основе изложенной методики была разработана 
программа ПЕРЛ-85 на языке ПЛ/1 для расчета распре
деления напряжения вдоль многоценных вертикальных 
и К-образных подвесных гирлянд изоляторов Про
грамма позволяет учесть влияние арматуры узла под
вески фазы (в том числе и экранов), а также провисание 
проводов, которое может заметно влиять на напряжения 
на нижних изоляторах гирлянд. Шапки изоляторов 
моделируются сферами.

На рис. 2 приведены результаты расчета распределе
ния напряжения вдоль сухих гирлянд изоляторов 
ВЛ П50 кВ Кокчетав— Кустанай. Характеристики 
проводов и опор, арматуры узлов подвески фаз, а также 
гирлянд изоляторов соответствуют данным [4] и [13]. 
Расчеты по программе сопоставлялись с результатами 
измерения напряжения на изоляторах двухцепной вер
тикальной гирлянды ВЛ 1150 кВ на опытном стенде 
НИИПТ. Различие результатов расчетов и измерений не 
превышало 3—6 % на одном изоляторе, что находится 
в пределах погрешностей измерений и расчета.

Выводы. 1. Разработана методика расчета электри
ческого поля в системе проводников с частично извест
ными потенциалами при наличии сосредоточенных про
водимостей между проводниками.

 ̂ Программа разработана авторами и Р. А. Кац; расчеты 
выполнены Л . Л . Войтехович.

2. Рассмотрены практически наиболее важные част
ные случаи, связанные с расчетом распределения напря
жения вдоль высоковольтных изоляционных конструк
ций (в том числе вдоль длинных гирлянд изоляторов и 
ограничителей перенапряжений) и анализом электро
статической индукции на проводниках, находящихся 
вблизи установок высокого напряжения.
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УДК 621.315.1:621.317

Лидер положительной длинной искры

БА ЗЕЛЯН  Э. М.

Полувековая история исследований лидерного про
цесса в последние годы переживает наиболее активную 
фазу. В отечественной литературе появилась серия статей 
[1—5], авторы которых стремятся обобщить и теорети
чески осмыслить экспериментальный материал различ
ных лабораторий. Зарубежными специалистами на базе 
исследовательского центра Ренардье проведены ком
плексные регистрации параметров лидера длиной до
10 м [6]. Хотя применявшиеся там методики уже исполь
зовались раньше и не могли дать принципиально новых 
сведений о пара.метрах канала и стримерной зоны ли
дера, результаты систематических измерений в иден
тичных условиях оказались полезными для анализа и 
послужили толчком к развитию физических моделей 
искры [7, 8].

Известно, что лидерный процесс является наиболее

универсальным для длинных промежутков с резконеод
нородным электрическим полем, где ударная ионизация 
возможна только в результате локального усиления на
пряженности, а распространение разряда приходится 
рассматривать как волновой процесс. В основе развития 
лидера лежит движение двух последовательных волн 
ионизации, проявляющихся формированием многочис
ленных стримеров и собственно лидерного канала. На
чальную вспышку стримеров от анода называют им
пульсной короной [9, 10], их последовательное иницииро
вание от головки лидера организует стримерную зону, 
с процессами в которой связывают ток лидера [11]*.

* Единая терминология для обозначения фаз и структур
ных элементов лидера не установлена. В статье использованы 
термины, принятые в публикациях сотрудников ЭН ИН  им. 
Г. М. Кржижановского

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 5. 1987 Лидер длинной искры 21

В общем случае пересечение стримерами промежутка 
не ведет к пробою.Что же касается лидерного канала, 
то он безусловно обладает падающей вольт-амперной 
характеристикой в момент контакта с катодом. Напря
жение на промежутке снижается при нарастающем токе, 
знаменуя главную стадию искры, завершающую про
цесс пробоя. Переход к падающей вольт-амперной ха
рактеристике, как правило, связан с разогревом газа. 
Вот почему оценки предельных режимов энерговыделе
ния в каналах разряда заслуживают особого внимания.

В многометровых промежутках в основное время 
развития и стримерного, и лидерного каналов нет тока 
переноса через поверхность катода. Ток во внешней 
цепи здесь нужно трактовать как ток смещения, обу
словленный увеличением емкости формирующегося ка
нала (с учетом объемного заряда) и изменением напря
жения на промежутке. В простейшем случае при по
стоянном напряжении источника питания U энергия, 
выделившаяся в канале длиной (на основе законов 
сохранения энергии и заряда)

(1)

где Сп — максимальное значение погонной емкости ка" 
нала.

Неравенство (1) справедливо независимо от характе
ра изменения проводимости канала и скорости его раз
вития.

Энергия в основном поставляется в канал элек
тронами. При напряженности электрического поля в 
канале 0,5—5 кВ/см, характерной для стримеров и на
чальных участков лидера в воздухе, около 90—95 % 
этой энергии расходуется на возбуждение колебатель
ных уровней молекул. Характерное время V— Т ре
лаксаций для них {Ху-т) существенно зависит от тем
пературы нейтрального газа, причем при температуре, 
близкой к комнатной, время Гу-т намного превышает 
полное время развития даже весьма длинного канала 
и становится сопоставимым с ним только при разогреве 
газа до (2—2,5)-10® К [12]. Таким образом, в воздухе и 
других молекулярных газах на начальном этапе разо
грева канала разряда полезно используется лишь малая 
доля энергии электронов. Остальная ее часть может пе
рейти в энергию поступательного движения молекул пос
ле того, как температура нейтрального газа будет уже 
существенно повышена, поэтому анализ начального эта
па нагрева наиболее важен.

Для грубых оценок верхнего предела достижимой 
температуры газа без учета всех видов потерь, в том 
числе и на расширение канала, справедливо известное 
выражение

Г .
bnr^J^kLT 

2(1-к,)

5nkLT \%

Сп(1 - U

Из (3) следует, что различие режимов разогрева стри 
мера и лидера предопределяется значением поГонной 
емкости Сд.

По существующим представлениям о механизме стри
мера размер зоны ионизации в области его головки со
измерим с радиусом канала. Поэтому при расчете ем
кости канала стример можно приближенно моделировать 
вертикальным проводником радиуса г,.. При 
емкость такого удаленного от электродов проводника 
составляет(5—7)-10~̂  ̂ Ф/м. Если, рассматривая стример 
в воздухе, принять г„»10~^ см и выполнить расчет по 
(3), то окажется, что для разогрева канала до Г = 2 х  
X  10® К за время его развития напряжение на проме
жутке должно превысить 350—600 кВ. В действитель
ности при столь высоком напряжении в воздухе форми
руется пучок из большого числа стримеров. Емкость 
каждого стримера в достаточно плотном пучке падает по 
сравнению с емкостью уединенного канала по крайней 
мере в 10 раз и потому требуемое напряжение возрастает 
до 1—2 MB. Это значит, что в практически важном 
диапазоне значений напряжения головка стримера пе
ресекает промежуток, не оставляя позади себя горячего 
канала. Разогрев газа в канале током проводимости уже 
после контакта стримера с катодом также невозможен 
из-за чрезвычайно быстрой потери проводимости. Изме
рения показали [13], что через 0,1 мкс после встречи с 
катодом сопротивление стримера длиной 1 м превысило 
10̂  ̂Ом, а ток в канале стал меньше 10 А. Полученные 
результаты устанавливают причину, исключающую 
стримерный пробой длинных воздушных промежутков 
с резконеоднородным электрическим полем в отсутствие 
перенапряжений.

Погонная емкость лидерного канала определяется 
не столько его поверхностным зарядом, сколько зарядом 
чехла, который располагается в объеме, занятом прежде 
стримерной зоной. Расчет заряда стримерной зоны упро
щается благодаря низкой проводимости стримеров в 
воздухе, высокой плотности заполнения ими объема зоны 
и приблизительно постоянной скорости стримеров v̂ - 
Поэтому в расчетной модели допустимо отобразить стри
меры только зарядами их головок и принять равномер
ное распределение заряда по длине зоны (Xg). С помощью 
теоремы Шокли модель дает следующие упрощенные со
отношения для погонной плотности заряда и длины 
стримерной зоны лидера Sg, стартующей от лидерной 
головки радиусом г,, с потенциалом фр:

4лбрфг .

In

о  _  Фг

(2)
In

(4)

(5)
'■г /

где доля энергии электронов, расходуемая на воз
буждение колебательных уровней: — радиус канала;
k, L — постоянная Больцмана и число Лошмидта.

Совместный анализ (1) и (2) позволяет оценить 
нижний предел напряжения источника, при котором 
возможен разогрев газа до температуры Т за время 
развития канала:

где £ с — средняя напряженность электрического поля 
в стримерной зоне.

Результаты расчета (рис. 1) для £'£,=4,65 кВ/см и 
/-р =  1 см в практически важном диапазоне значений по
зволяют ориентироваться на линейные зависимости 
Тс(ф1,), 5с(фг). Это значит, что область головки канала 
лидера в начальной фазе может характеризоваться приб
лизительно постоянным значением погонной емкости

(3)
об> (6)
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Рис. 1. Длина стримерной зоны и ее погонный заряд при раз
личном потенциале головки канала

где С„ — погонная геометрическая емкость; С„5 — ем
кость, обусловленная зарядом чехла. При известной 
емкости Сг и скорости удлинения лидера и.-, ток в об
ласти головки канала

‘л.1 =<̂ Л-1Фг- (7)

Для ф,-=0,5—3 MB расчетное значение близко 
к '25 пкФ/м, что согласуется с измерениями погонного 
заряда лидера (61.

Таким образом, стримерная зона приблизительно 
в 4—5 раз увеличивает погонную емкость канала лидера 
по сравнению с погонной емкостью уединенного стри
мера. Согласно (3) соответственно увеличивается энер
гия, поставляемая в канал лидера, и до 200—300 кВ 
снижается напряжение, которое должно обеспечить 
разогрев канала в процессе его развития. Это напряже
ние можно рассматривать как нижний предел, достаточ
ный для поддержания лидерного процесса в начальной 
фазе. Такая оценка подтверждается экспериментально: 
достаточно протяженный канал без контакта стримерной 
зоны с катодом при неизменном напряжении удавалось 
наблюдать только в промежутках длиннее 0,7— 1 м, где 
для пробоя напряжение должно быть более 300 кВ.

Рассмотренное ограничение снимается, когда лидер- 
ный процесс переходит в сквозную фазу. Здесь благода
ря тому, что стримеры достигают катода, в дополнение 
к току смещения возникает ток переноса, обусловлен
ный перемещением со скоростью v̂ . запряженных стри- 
мерных головок, и ток проводимости по стримерным ка
налам. Последний имеет практическое значение только 
в электроположительных газах. В холодном воздухе и, 
по-видимому, в других практически значимых электро
отрицательных газах суммарный ток проводимости в 
длинной стримерной зоне, где время пролета стримеров 
до катода больше 1 мкс, не может превысить 5 % полного 
тока лидера [13]. В подобных условиях, оценивая ток 
лидера, допустимо рассматривать стримерную зону как 
некий объем, заполненный стримерными головками, ко
торые движутся в направлении катода с приблизительно 
постоянной скоростью. Приближенное решение при 
Ул<Ус дает:

4яеоЦсфг 

1п

(8)

2/-^

Структура (8) снова позволяет представить ток ли
дера в виде

1'л. (9)

где коэффициент С^ф — чисто формально можно

трактовать как эффективную погонную емкость, значени 
которой для фр--=0,3—3 м лежит в пределах 30—20 
пкф/м и, следовательно, практически не отличается от 
погонной емкости лидера в начальной фазе.

Однако в сквозной фазе, в отличие от начальной, ток 
лидера определяется уже не лидерной, а стримерной ско
ростью. Сопоставление (7) и (9) показывает, что крат
ность усиления тока при переходе к сквозной фазе приб
лизительно равна отношению скоростей которое
даже в отсутствие перенапряжений не меньше десяти.

В сквозной фазе стримерная зона обладает практи
чески неограниченными возможностями по организации 
тока лидера. Это связано с резкой зависимостью ско
рости стримеров от средней напряженности в стример
ной зоне. Поднимая уровень средней напряженности в 
2—4 раза, удается повысить скорость на 1—2 поряд
ка. Согласно (8) с еще большим темпом должен нара
стать ток лидера, значение которого может достигнуть 
10̂ — 10® А, что зарегистрировано в лабораторных экспе
риментах [1] и при разрядах молнии [14].

Образование нового участка канала лидера связано 
с процессами в его головке, которая фиксируется как 
ярко светящееся образование радиусом около 1 см. По
скольку разогрев одиночного стримера собственным то
ком исключен, процесс следует рассматривать с участием 
полного тока через головку. Диаметр головки пример
но в 100 раз больше диаметра только что созданного 
канала. Следует предположить быстродействующий ме
ханизм контракции разряда в объеме головки, в резуль
тате которого практически весь ток должен стянуться 
в зону сечением около 10^^ см .̂ При скорости лидера 
10® см/с время контракции не может быть больше
1—2 мкс. Необходимо также, чтобы механизм контрак
ции мог функционировать при начальной плотности 
тока около 1 А/см- и начальной температуре 300—400 К- 
В последнем убеждают оценки по (3), согласно которым 
исключается разогрев газа в среднем по объему головки 
более чем на 100 °К даже при потенциале головки
1— 1,5 MB.

Причиной стягивания тока в головке может стать 
низкотемпературная перегревная неустойчивость, выз
ванная резкой зависимостью проводимости стримеров 
от температуры воздуха. Эксперименты в воздухе тем
пературой до 10® К показали [15], что благодаря быст
рому росту частоты отлипания электронов при разогреве 
погонная проводимость стримерного канала возрастает, 
подчиняясь эмпирической зависимости

Vc (Л  =  3 • 10 - ' 3 ехр (1,92 • 10-2Г) см/Ом. (10)

Представляя головку канала лидера совокупностью 
начальных участков стримеров, еще не потерявших 
проводимости, нетрудно заключить, что повышение тем
пературы в одном из них вызовет из-за чрезвычайно вы
сокой крутизны характеристики ус (Т) лавинообразное 
переключение практически всего тока в «перегревную 
зону». Рост тока в перегревной зоне и дальнейшее по
вышение ее температуры определяются в первом при
ближении, системой уравнений

‘ п ( 0 1

1п
2г г

- f

-Л^сУс(Гс)/Уп(7’п) ’

7’n(0 =  7’e(0)-fAr„ + 

2.-! ^  y ^ [ T , ) d t

(И)

( 12)
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Рис. 2. Расчетное время перераспределения тока 1 А в головке 
радиусом 1 см в зависимости от начального превышения темпе

ратуры в перегревной зоне

Рис. 3. Динамика изменения тока и температуры в перегров- 
ной зоне головки канала лидера

2i

bnr\kL (1 i  [y, (Гп)+Л/еУс (Тс)

** Эксперименты выполнены М. В. Бурмистровым, А. 3. По- 
низовским. С. В. Тихомировым при участии автора.

В И В Ш И М С Я  значением приблизительно через
1—2 мс после образования канала. Параметр 
снижается при росте тока, его значения мало отлича
ются от градиента потенциала в свободной стационар
ной дуге. Так, при токе 0,8— 1 А значение ока
залось близко к 100 В/см. При постоянно снижающемся 
токе состояние канала оказывается неустойчивым: прой
дя через минимум (fumin) напряженность начинала 
возрастать, особенно интенсивно при токе меньше 
0,6—0,5 А. В грубых оценках, выполненных ниже, 
напряженность в канале рассчитывалась по приближен
ной эмпирической формуле

„ 8-105 D
о  =  .0 .5 ^ 0 .5 0  В/-М,

(14)

(13)

где Гс(0) — начальная температура газа в головке; 
ДГц — начальный перегрев; T^(t) — температура в пере
гревной зоне; YcC^c). 7 п ('^п)~ проводимости участков 
стримеров в головке и в перегревной зоне: — число
стримеров, образующих головку.

Оценки (рис. 2), выполненные для Гр =  10~̂  см, по' 
называют, что даже в случае начального перегрева 
в 30—50° время стягивания тока в перегревную зону 
удерживается на уровне 10~®с ив состоянии обеспечить 
характерную скорость удлинения лидера. Важно, что 
температура газа в перегревной зоне к концу процесса 
не должна превысить 1,3-10® К (рис. 3). Этот результат* 
в основе которого лежат непосредственные измерения 
проводимости стримеров в нагретом воздухе, можно счи
тать аргументом в пользу гипотезы о низкотемператур
ном стримерно-лидерном переходе (16].

Следует оговориться, что с позиций развитых пред
ставлений термин «стримерно-лидерный переход» в зна
чительной степени условен. Хотя площадь перегревной 
зоны может быть близка к площади сечения канала оди
ночного стримера, ее преобразование в канал лидера — 
результат процесса, в котором участвуют токи всех 
стримеров, еще не потерявших контакта с лидерной го
ловкой.

Температура около 10® К далека от порога термиче
ской ионизации. Поэтому в первые микросекунды жизни 
канал лидера характеризуется высокой продольной 
напряженностью электрического поля (Е,), достигаю
щей 2—3 кВ/см при токе около 1 А. Дальнейшее по
ведение функции (О изучено экспериментально только 
в микросекундном диапазоне времени 117— 19], хотя 
для анализа механизма пробоя важно знать изменение 
Е-, (/) в течение 1— 10 мс. Сложность таких исследова
ний на многометровых каналах заставляет обратиться 
к экспериментам на моделях, которы.ми могут служить 
короткие искровые каналы со стабилизированным током, 
организованные так, чтобы начальное значение про
дольной напряженности в них (£ .̂) не отличалось от на
чального значения Е,, в реальном лидере.

Измерения в таких искровых каналах показали**, 
что напряженность Е̂ , можно характеризовать устано-

где i;i — ток лидера, А; t — время, мкс. При токах /.,< 
■<0,6 А учитывался подъем напряженности от мини
мального уровня скорость подъема принималась
равной 4 В/см-мкс.

В некоторых теоретических работах (20) при оцен
ках пробивного напряжения пытаются использовать 
значения Е. ,̂ усредненные по каналу. Для промежутков 
в десятки метров такой усредненный параметр нельзя 
ввести не только из-за чрезвычайно широкого диапа
зона изменения напряженности в зависимости от вре
мени жизни конкретного участка канала лидера. Не 
менее принципиальное значение имеет изменение тока 
вдоль канала, различное в зависимости от формы 
импульса воздействующего напряжения. Оно вызвано 
перераспределением объемного заряда в чехле канала и 
заряда на его поверхности при изменении электриче
ского поля.

Физические явления в чехле заряда еще не исследо
ваны систематически. Можно лишь отметить, что в мил
лисекундном диапазоне изменение заряда может быть 
вызвано дрейфом положительных ионов в прямом и 
обратном электрических полях, а также прямой или 
обратной короной от боковой поверхности лидерного 
канала. Чтобы хотя бы приблизительно оценить ха
рактер распределения тока по каналу длинного лидера, 
необходимо рассмотреть систему нелинейных уравнений:

ди {х-. I) 1'л (х\ t) _

дх -  ул («л; О ’

_ diq(x\ t) ддл(х\ t)

дх dt

(15)

(16)

с граничными условиями

и  (0; t ) = U  {ty, i „ , ,  =  t., ( /.V, t) =  (/) Ул. (17)

где — длина канала: — его погонная проводимость.
Для определения заряда на единицу длины канала 

лидера (^„) система (15)—(17) должна быть дополнена 
уравнениями Пуассона и неразрывности тока, связан
ного с движением заряда в чехле. В первом приближе
нии для той же цели уместно сохранить понятие по
гонной емкости канала С „  что позволяет представить 
уравнение (16) в виде

di^ (х; t) 
■ дх dt

[CAx)U{x-, t)\. (18)

Ниже принято, что емкость С., убывает от головки 
(л;=/л) к основанию (х=0) пропорционально погонной 
геометрической емкости канала, причем C^(/„)=C,. 
Степень реакции заряда чехла на изменение электри
ческого поля учитывалась коэффициентом нейтрализа-
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Рис. 4. Распределение тока по 
каналу лидера при экспонен
циальном импульсе напряжения 
длительностью 5 мс (/) и нарас
тающем импульсе, обеспечиваю
щем формирование лидера при 
постоянном потенциале головки 
1,2 MB (2). (В расчете принято 

fe„=0,5 и у =  12ф0.5)

ции ^„=(0,5— 1) подобно тому, как это сделано в рабо
тах по обратной короне (21). В численном решении 
уравнений (15)— (18) для определения у „  использовано 
эмпирическое выражение (14).

Как и следовало ожидать, развитие лидера при 
непрерывно увеличивающемся напряжении приводит 
к такому распределению тока, когда он нарастает от 
головки к основанию канала (рис. 4). При коммутацион
ных импульсах темп роста тока относительно невелик. 
Например, для импульса U{t)=Uo[\—ехр(—а^)] с дли
тельностью фронта около 2,5 мс ток в основании канала 
длиной 100 м всего на 30—40 % превышает ток в голов
ке. Иная ситуация характеризует лидер при снижаю
щемся напряжении. Здесь ток в основании канала может 
быть во много раз меньше тока в головке. Не исключа
ется даже перемена полярности тока. Последнее озна
чает, что источник высокого напряжения перестал пи
тать разрядный промежуток, а развитие лидера еще про
должается за счет энергии электрического поля, ранее 
запасенной в емкости его канала.

Участок канала с малым током характеризуется зна
чениями напряженности которые могут быть в
5— 10 раз больше, чем у лидера с аналогичным временем 
жизни при неснижающемся токе. Протяженность та
кого участка тем больше, чем меньше длительность 
импульса напряжения. В результате пробивное напря
жение очень больших воздушных промежутков должно 
зависеть от длительности импульса в более сильной сте
пени, чем это следует из [22], где учитывалось только 
снижение напряжения за время развития лидера.

Чтобы использовать уравнения (15)—(18) для оценки 
электрической прочности воздуха при различных 
импульсах напряжения, кроме уже обсуждавшейся 
зависимости fj, = /  (i„; t), требуется знать связь скорости 
лидера с током в лидерной головке. Эксперименты ука
зывают на достаточно медленное изменение в зави
симости от тока, которое пытаются описать эмпириче

скими выражениями типа v^ =  Ai„, где а<;1 [23]. Нап
ример, в [24] при росте тока от 0,3 до 300 А скорость 
изменялась всего лишь в несколько раз. К заключению
о слабой связи скорости с током лидера приводит также 
анализ схемы процесса, описанного уравнениями 
(11)—(13). Все это в известной степени оправдывает 
расчеты при постоянном значении скорости лидера, 
особенно когда рассматривается развитие лидера при 
постоянном потенциале головки. В выполненных расче
тах скорость Vjj отождествлялась с проекцией истинной 
скорости на ось промежутка и либо принималась рав
ной 1,5-10* м/с, либо оценивалась по эмпирическому 

выражению и„ =  12ф?'^ (м/с), где фр— потенциал го
ловки лидера, В. В расчетах напряжения на канале 
учитывалось, что его фактическая длина приблизитель
но в 1,5 раза больше длины проекции на ось.

Полученные результаты относятся к промежуткам 
с большой неоднородностью электрического поля, по
скольку при расчете погонной емкости лидера не учи
тывалось влияние электродов. Столь упрощенный ана
лиз имеет смысл, когда длина канала лидера значитель
но больше радиуса кривизны анода. Таким образом, 
из рассмотрения выпадает механизм инициирования 
лидера, зависящий от исходного распределения поля 
вблизи электродов и степени его искажения начальной 
коронной вспышкой.

Выше показано, что лидерный процесс в начальной 
фазе может существовать, если фг>200—300 кВ. Одна
ко он не будет эффективным при столь малом потенциале 
лидерной головки, поскольку ток лидера, пропорцио
нальный фг, приведет к высоким значениям напряжен
ности в канале и потребует большого напряжения на 
промежутке

^/-Фr-f j  М .

Должен существовать оптимальный потенциал Фг.опт> 
которому соответствует минимальное напряжение для 
лидера заданной длины (рис. 5). Оценочные расчеты по
(15)—(18) показали, что значение фг.опт слабо зависит 
от длины лидера и равно 1,2—‘1,5 MB, если лидер фор
мируется в промежутках длиной 20— 100 м. Длина 
стримерной зоны при таком потенциале должна быть 
равна 2,5—3 м, что подтверждается регистрациями в 
промежутках длиной до 65 м [25—26].

На рис. 6 дана форма расчетного импульса напря
жения, обеспечивающего формирование лидера при 
неизменном потенциале головки 1,2 MB. Средняя кру
тизна импульса снижается от 2,7 до 0,5 кВ/см при уве
личении длины канала от 10 до 100 м. Снижение средней 
крутизны эквивалентно увеличению критической длины 
фронта, отвечающей минимуму пробивного напря
жения — оно хорошо известно из экспериментов [27, 28].

Рис. 5. К обоснованию опти
мального потенциала головки 
канала лидера (расчет при 
постоянной скорости лидера 

1,5-10* м/с)

Рис. 6. Скорость роста 
напряжения на проме
жутке, обеспечивающая 
формирование канала 
лидера при потенциале 
головки 1,2 MB и ско

рости 1,5-10* м/с
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Нужно отметить практическую линейность зависи
мости i7„p (S) для промежутков длиной более 20 м и 
крайне медленный рост пробивного напряжения, не 
превышающий 18—20 кВ/м (рис. 6). Это связано с тем, 
что даже при таком относительно небольшом токе, как
0,7— 1 А, имеющем место при потенциале головки 
1,2— 1,5 MB, напряженность в канале успевает сни
зиться до 130—120 В/см за время около 1 мс, а затем 
почти не изменяется (рис. 7).

Надежность оценок электрической прочности при 
коммутационных импульсах ограниченной длительности 
заметно ниже хотя бы потому, что здесь потенциал го
ловки канала лидера не остается постоянным и нужно 
располагать надежными данными о скорости u.j в ши
роком диапазоне значений ф .̂ Тем не менее расчетные 
кривые на рис. 8 позволяют представить характер за
висимости пробивного напряжения от длительности 
импульса Tg. При обычных для современных генерато
ров импульсных напряжений значениях Tj,=5— 10 мс 
электрическая прочность промежутков длиной 
50—100 м должна оказаться в 1,5—2 раза выше обсуж
давшегося теоретического минимума. По мере сниже
ния Тд растет не только напряжение 1/„р, но и крутизна 
кривых t/np (5) (рис. 9), которой во многом определя
ются возможности применения воздушной изоляции 
при сверхвысоких напряжениях.

Сильная зависимость U^p от может стать причи
ной серьезного расхождения результатов испытаний 
промежутков длиной в десятки метров в различных 
лабораториях, если они проводятся с помощью генера
торов импульсного напряжения, обладающих различной 
выходной емкостью. Здесь нужно будет принять во 
внимание деформацию импульса напряжения емкостью 
лидера, которая при длине канала более 20—30 м вполне 
соизмерима с выходной емкостью генератора. Влияние 
деформации стандартного грозового импульса обсужда
лось еще более 40 лет назад. Теперь этот вопрос каса
ется и коммутационных импульсов.

Не меньшие расхождения могут выявиться между 
результатами испытаний импульсами напряжения, из
меняющимися во времени по различным законам. При 
равной амплитуде и длине такие импульсы могут 
существенно отличаться по скорости снижения напря
жения. Например, для импульсов Ui{t)—Uoe^^* и 
f/2(0 =f^osinco^ в момент времени t=x^ справедливо 
{dUjdt)l{dU2ldt)7ti2. Изменение в распределении тока 
вдоль лидерного канала, которое за этим последует, 
скажется на напряженности и тем самым повлияет 
на пробивное напряжение.

Нормирование импульсов для испытания воздуш
ной изоляции до сих пор в наибольшей степени каса
лось параметров фронта. Оно базировалось на опыте 
испытаний промежутков длиной до 10 м, пробивное нап
ряжение которых в сильной степени зависит от длитель
ности фронта. Для промежутков длиной более 20—30 м 
важнейшим параметром становится длина импульса. 
Необходимо не только регламентировать этот параметр, 
но и сформулировать конкретные требования к кривой 
напряжения за амплитудой импульса, иначе лаборатор
ные испытания могут привести к излишне оптимистиче
скому прогнозу в отношении перспектив использова
ния воздушной изоляции в установках ультравысокого 
напряжения.

В заключение важно еще раз подчеркнуть оценочный 
характер выполненных расчетов, претендующих на пост
роение лишь качественных закономерностей. Их коли-
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Рис. 7. Расчетное распределение напряженности электриче
ского поля по каналу лидера

Рис. 8. Зависимость пробивного напряжения промежутка 100 м 
от длительности импульса напряжения;

1 — ̂расчет при постоянной скорости лидера 1,5-10^ м/с; 

2 ,3  — расчет при Ул =  12ф°' ® без учета (2) и с учетом (3) изме

нения погонного заряда по длине канала лидера

Рис. 9. Расчетные значения 
пробивных напряжений при 
оптимально нарастающем им
пульсе напряжения (/) и при 
экспоненциальных импульсах 
длительностью 10 (2) и 5 мс (3)

чественное уточнение требует более детальных иссле
дований механизма газоразрядных процессов в области 
головки канала лидера, динамики проводимости канала 
при различных токах, процессов образования, рекомби
нации и переноса зарядов в чехле. Тем не менее, накоп
ленных данных достаточно, чтобы оценить технический 
предел изоляционной способности воздуха при атмос
ферном давлении в конструкциях с резконеоднородным 
электрическим полем. Если длительность импульса не 
ограничена, напряжения 4,5—5 MB достаточно для про
боя практически любого межэлектродного расстояния, 
характерного для современной техники. Нельзя ука
зать иного пути для повышения электрической проч
ности воздуха в открытых установках, кроме принуди
тельного регулирования электрического поля, препят
ствующего инициированию лидера и его развитию в 
прианодной зоне.
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Дискретно регулируемые агрегаты в энергетике'

Ж УРАВЛЕВ В. Г., доктор техн. наук

Большие н сложные задачи, стоящие перед энерге
тикой страны, приходится решать, отступая от тради
ционных путей экстенсивного развития. Одним из прин
ципиально новых направлений может стать реализация 
принципов «дискретной» энергетики. Это сулит значи
тельное снижение капитальных затрат с одновременным 
упрощением и удешевлением эксплуатации энергосистем, 
обещает заметное повышение надежности электроснаб
жения.

Д и с к р е т н о е  и а н а л о г о в о е  у п р а в 
л е н и е  р е ж и м а м и .  Управление режимом энерго
системы может осуществляться двояко:

1. Увеличением (или уменьшением) активной (или 
реактивной) мощности источников.

2. Включением (или отключением) того или иного 
элемента системы (генератора, трансформатора, ли
нии и др.).

Назовем первое направление, допускающее сколь 
угодно плавное изменение режима, аналоговым управ
лением или управлением режимом, а второй — дискрет
ным управлением или управлением составом работаю
щего оборудования. Далее под управлением составом 
оборудования будем понимать только управление со
ставом генераторов активной мощности или дискретное 
(скачкообразное) изменение их мощности.

Начиная с эпохи работы изолированных источников 
мощности, основным считалось аналоговое управление. 
И лишь тогда, когда оказывалось, что тот или иной ре
жим нельзя осуществить ввиду каких-либо ограничений, 
возникала необходимость в изменении состава работаю
щего оборудования.

* Статья печатается в порядке обсуждения. Отклики на 
нее печатаются в разделе «Дискуссии».

В результате прогресса энергетической техники 
источники мощности становились все более совершенны
ми для управления режимом и все более тяжелыми и 
неповоротливыми при управлении составом. Но по мере 
роста энергосистем роль аналогового управления и его 
эффективность все более снижалась.

Возникает вопрос: нельзя ли полностью (или почти 
полностью) отказаться от плавного аналогового управ
ления режимом и использовать только управление со
ставом генераторов или принудительное ступенчатое 
изменение нагрузки агрегата? Назовем такое гипоте
тическое энергообъединение, в котором подавляющая 
часть агрегатов имеют только дискретное управление, 
«дискретной» энергетикой. Анализ показывает, что такое 
энергообъединение вполне реально и имеет ряд преи
муществ перед обычным. В статье описаны основные 
принципы его работы и показаны его основные преиму
щества.

Д и с к р е т н ы й  г и д р а в л и ч е с к и й  а г р е 
гат.  Дискретный гидравлический агрегат предназна
чен для параллельной работы со стабильной мощностью 
в энергосистеме. Такой агрегат состоит из гидравли
ческой турбины и синхронного гидроагрегата, включаю
щегося в электрическую сеть энергосистемы индиви
дуальным выключателем и отличающегося от известных 
тем, что с целью упрощения и удешевления он не и.меет 
регулирующих устройств (например, подвижного нап
равляющего аппарата или регулирующих лопастей) 
и удерживается в устойчивом режиме благодаря син
хронной работе электрической системы. Сразу отметим, 
что это только один из возможных и наиболее простой 
вид дискретного аппарата. Далее будут рассмотрены и 
более сложные конструкции многорежимных агрегатов.
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Лопасти агрегата установлены в некотором опти
мальном в данной режимной точке положении, направ
ляющий агрегат отсутствует. Пуск и останов произво
дятся с помощью быстропадающего щита, затвора или 
другого простого устройства.

При пуске поднимается щит, агрегат трогается с 
места и начинает набирать обороты. При подсинхронной 
скорости включается выключатель, подается возбужде
ние, и агрегат методом самосинхронизации втягивается 
в работу, отдавая в сеть ту мощность, на которую он 
рассчитан.

Для осуществления суточного или иного регулирова
ния изменяется число включенных на ГЭС агрегатов — 
от нуля до полного располагаемого. При проектировании 
такой электростанции обосновываются и выбираются 
оптимальный размер агрегата (диаметр и геометрия рабо
чего колеса) и число устанавливаемых на ГЭС агрегатов.

Подчеркнем, что такая дискретная ГЭС не может 
работать изолированно от системы даже кратковремен
но. Синхронность работы и загрузка этой ГЭС обеспе
чивается другой станцией (или станциями), регулирую
щими частоту в системе.

При внезапном повреждении дискретного агрегата 
защита отключает его от сети и дает команду на опу
скание быстропадающего щита или на закрытие затвора. 
Если скорость их передвижения недостаточна по усло
виям разгона агрегата, следует предусмотреть дополни
тельное ' регулирующее устройство, например, отводящее 
поток воды в отсасывающую трубу, или какое-либо 
тормозное устройство.

Агрегат рассчитан на длительную работу в одном 
режиме; его конструкцию можно отработать достаточно 
тщательно, сделав его не только максимально экономич
ным в этом конкретном режиме, но и равнопрочным во 
всех узлах. Это должно смягчить остроту проблемы теп
лового контроля.

Фактически мощность дискретного агрегата и его 
экономичность будут несколько изменяться в зависи
мости от фактора интенсивности энергоресурса — при 
росте напора на ГЭС или при изменении частоты в сети.

Стремление к экономичности агрегатов ГЭС привело 
к двойному регулированию гидротурбин — путем регу
лирования расхода воды направляющим аппаратом и 
углом разворота лопастей рабочего колеса по некоторой 
оптимальной зависимости. Это сильно расширяло зону 
работы агрегата с высоким к.п.д.

Однако такие турбины конструктивно очень сложны 
и дороги. Сервомотор, расположенный в рабочем колесе, 
требует тщательной эксплуатации масляных уплотне
ний, так как часто происходит утечка масла из-под 
колеса и загрязнение реки. Существенно усложняется 
конструкция регулятора скорости, его наладка и эксплу
атация. В то же время оптимальный режим поддержива
ется управлением числом работающих в пропеллерном 
режиме агрегатов.

На некоторых ГЭС вынужденно переходят на про
пеллерный режим, наглухо приваривая лопасти рабо
чего колеса. Это гораздо хуже, чем применение спе
циально спроектированного дискретного агрегата, но 
и при этом режимные потери очень малы или отсутствуют 
полностью, особенно на многоагрегатных Г ^ .

Принятие концепции дискретных агрегатов сущест
венно упрощает конструкцию и управление малых ГЭС, 
снижает их стоимость. Для автоматизации такой ГЭС 
достаточно установить очень простой автооператор — 
командоаппарат, управляющий числом включенных

агрегатов в зависимости от притока воды к ГЭС. Пол
ностью исключаются громоздкие и плохо работающие 
устройства уравнивания нагрузки между агрегатами.

Принцип дискретности позволяет по-новому оценить 
экономичность малых рек. Появляется возможность уже 
сегодня более смело включать их в приходную часть 
энергетической программы.

Д и с к р е т н ы й  т е п л о э н е р г е т и ч е с к и й  
а г р е г а т .  Дискретный теплоагрегат предназначен для 
параллельной работы с электрической системой и со
стоит из котла, тепловой турбины и синхронного гене
ратора, включающегося в электрическую сеть с по
мощью индивидуального выключателя; отличие от из
вестных подобных агрегатов заключается в том, что с 
целью упрощения и удешевления агрегата он предназ
начается для работы в некоторых дискретных режимах 
(в точке минимальной нагрузки, в точке номинальной 
нагрузки (крейсерский режим) и в форсировочном ре
жиме). Нагрузка агрегата регулируется принудитель
ным переходом из одной режимной точки в другую под 
действием специальной автоматики, которая по завер
шении перехода отключается. Агрегат снабжен стабили
зирующим автоматическим устройством. Важнейшим 
стабилизирующим фактором является синхронная работа 
электрической системы. Вспомогательные устройства 
блока выбираются исходя из режима максимальной и 
минимальной нагрузки и также не имеют регулирующих 
устройств.

Д и с к р е т н ы е  а г р е г а т ы  и п о в ы ш е 
н и е  м а н е в р е н н о с т и .  Разделим все возможные 
с точки зрения их реализации дискретные агрегаты на 
пять классов.

1. Однорежимный агрегат может работать только в 
одном крейсерском режиме и не допускает ни разгрузки, 
ни форсировки. Такой дискретный гидроагрегат был 
рассмотрен выше. Его нельзя использовать для регули
рования графика нагрузки. Поэтому такие агрегаты 
могут устанавливаться лишь в крайнем случае с особым 
обоснованием или на малых станциях.

2. Двухрежимный с форсировкой работает в крей
серском режиме, но допускает увеличение мощности 
форсировкой (с потерей экономичности) для работы в 
пиковой зоне. Целесообразность применения в системе 
определится сопоставлением потери экономичности с 
величиной форсировочного диапазона.

3. Двухрежимный с разгрузкой работает в крейсер- 
ном режиме и в режиме минимальной нагрузки и не до
пускает форсировки.

4. Трехрежимный допускает длительную работу с 
минимальной нагрузкой, форсировку и длительную рабо
ту в крейсерском режиме.

5. Многорежимный может дополнительно работать 
в нескольких промежуточных режимах в диапазоне от 
максимальной (форсировочной) до минимальной на
грузки .

Выбор типа агрегата определяется его мощностью, 
потребителями системы и конструктивными возмож
ностями исполнения или реконструкции. Для системы 
желательны трехрежимные и реже — многорежимные 
агрегаты. Двухрежимные агрегаты могут появиться в 
результате реконструкции старых агрегатов.

Двухрежимный агрегат с разгрузкой можно условно 
представить как два условных (каждый со своим режи
мом) агрегата. Поскольку режимы в значительной мере 
не зависят друг от друга, проектировщик энергообо
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рудования может получить дополнительные возможности 
по расширению регулировочного диапазона агрегата 
путем оптимального набора агрегатов собственных нужд, 
например, отключая комплект питательных насосов, 
дымососов и пр. Сами агрегаты собственных нужд при 
этом выбираются на один режим и не регулируются. 
Все это дает основания говорить о том, что регулировоч
ные возможности и маневренность дискретных агрегатов 
заведомо будут не ниже, чем у аналоговых, но могут 
быть и заметно выше.

Многорежимные агрегаты — это, как правило, агре
гаты очень большой единичной мощности, у которых 
ступень дискретизации «максимум — минимум» может 
оказаться в некоторых режимах недопустимо большой 
и ограничиваться, например, условиями выдачи мош,- 
ности по ЛЭП.

Выбор оптимальных ступеней дискретизации таких 
агрегатов является самостоятельной задачей.

При проектировании энергоблока выбор постов 
управления блоком, проверка их чувствительности, орга
низация управления с поста, определение численности 
персонала и размера зоны обслуживания должны осу
ществляться не из условия регулирования мощности 
агрегата, как это делается сейчас, а исходя из требова
ний оптимального пуска и стабилизации режима работы. 
На агрегате не предусматривается режимное управ
ление. Регуляторы и устройства функционально-груп- 
пового управления сильно упрощаются. Они берут на 
себя только функции программного пуска — останова.

Геометрия лопаток, проточная часть турбины, углы 
наклона, сечения подводящих паропроводов выбира
ются исходя из одного крейсерского режима и проверя
ются на допустимость форсировки. Равнопрочность 
узлов агрегата снизит удельный расход материала и 
сильно облегчит оперативный контроль за предельными 
режимами. Существует своеобразная теория, что, по
скольку с ростом интенсивности использования возра
стает и напряженность в применяемых для агрегата ма
териалах, то количество точек контроля на агрегате 
также должно возрасти. С другой стороны, однако, очень 
большое число точек контроля говорит о том, что агре
гат спроектирован плохо. Он не равнопрочен и имеет 
местные зоны концентрации напряжений. Но, если 
всережимный аналоговый агрегат спроектировать рав
нопрочным действительно очень сложно, то оптималь
ное проектирование дискретного агрегата намного про
ще. Исключение свыше сотни автоматических регуля
торов сильно упростит эксплуатацию блока и повысит 
его надежность.

Пуск агрегата и перевод его из одного дискретного 
режима в другой должен быть жестко программным по 
допустимым градиентам напряжений и проводиться спе
циальной пусковой автоматикой. Условия пуска должны 
программно перестраиваться в зависимости от времени 
простоя блока и находиться под контролем ЭВМ с 
подсчетом потерь ресурса агрегата на каждый пуск.

Уяснив концепцию дискретного агрегата, рассмот
рим факторы, способствующие внедрению дискретной 
энергетики.

Л р е д п о с ы л к и  п о я в л е н и я  д и с к р е т 
ной э н е р г е т и к и .  Рост энергосистем привел 
к сокращению эффекта от аналогового регулирования. 
Сегодня агрегаты работают в очень мощных энерго
объединениях. Роль каждого из агрегатов (даже самого 
крупного) постоянно снижается. В реальной жизни кон
цепция аналогового управления стихийно все более

заменяется концепцией дозированного воздействия. Что" 
бы заметно повлиять на режим энергообъединения, надо 
приложить большое управляющее воздействие, которое 
чаще всего превышает полную установленную мощность 
блока. И в экстренных условиях, например в условиях 
внезапного появления избытка мощности, вызванного 
аварийным отключением высоковольтной линии, дис
петчер или управляющая ЭВМ используют отключение 
(или разгрузку) заранее определенного числа энерго
блоков. В таком режиме работают, например, ГЭС 
Даугавского каскада, где отключается или включается 
то или иное число работающих агрегатов и поддержива
ется устойчивость режима передачи мощности с запада 
на восток страны.

О п т и м и з а ц и я  о г р а н и ч и в а е т  «все- 
р е ж и м н о с т ь». Если в энергосистеме приводится 
оптимальное распределение мощности, а режим в мо
мент распределения достаточно удален от предельного, 
то хорошая оптимизирующая программа сама «выбросит» 
некоторые нежелательные с точки зрения расхода топ
лива объединения нагрузки [1]. А это существенно огра
ничит всережимность работы агрегата. Для агрегатов, 
энергетические характеристики которых не выпуклы, 
оптимизация исключит часть диапазона мощности. Из 
работы исключатся зоны невыпуклости, связанные с 
дросселирующим эффектом; оптимальными становятся 
режимы с полным открытием регулирующего органа. 
Исключаются зоны, которые располагаются за скачком 
расхода, вызванного включением относительно крупного 
потребителя собственных нужд, невыгодной является 
работа агрегата на восходящей кривой характеристики 
к.п.д. при переменном числе агрегатов станции. А при 
оптимизации методом относительных приростов вся 
зона работы от точки оптимального включения второго 
до точки включения последнего агрегата является неже
лательной.

Все приведенные примеры говорят о том, что полный 
режимный диапазон загрузки агрегата при его работе в 
энергосистеме не всегда нужен.

У п р а в л е н и е  р е ж и м о м  и а в т о м а т  и - 
к а. Совершенствование аналогового управления режи
мом требовало применения все более сложной и доро
гой автоматики. Наиболее совершенной является все- 
режимная автоматика, необходимая для того, чтобы 
мощность энергоблока могла свободно и с минимальны
ми потерями энергоресурса изменяться во всем рабочем 
диапазоне. Разработчики энергооборудования, исходя 
из агрегатных, а не из системных представлений, счи
тали само собой разумеющимся, что это для энергетики 
очень полезно.

Но управление режимом — это вопрос системный, 
а не агрегатный. С позиций же энергосистемы можно 
существенно сократить требования к каждому агрегату, 
так как требования всережимности система может не 
предъявить. В большинстве реальных случаев всережим
ность блока не нужна. Потери от того, что агрегат рабо
тает в жестком режиме мощности, при правильном вы
боре состава работающего оборудования практически 
отсутствуют.

Все это говорит о том, что режимные возможности 
современной автоматики не согласованы с режимными 
потребностями при работе станции в энергосистеме. Воз
можности автоматики существенно превосходят реаль
ные потребности управления режимом современных мощ
ных энергообъединений.

Таким образом, проектируя станции для работы в
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энергообъединении, мы фактически ориентируемся на 
концепцию их изолированной работы. Пора использовать 
одно из главных преимуществ объединения — его боль
шие размеры, снижающие роль каждого отдельного 
агрегата, и, применяя взаимное регулирование электро
станций, отказаться от регулирования режима на каж
дой станции.

О п т и м и з а ц и я  р е ж и м а  э н е р г о с и 
с те мы с д и с к р е т н ы м и  а г р е г а т а м и .  
У дискретного агрегата отсутствует обычная расходная 
характеристика, представляющая зависимость часо
вого расхода условного топлива (или воды) от мощности 
агрегата. Поэтому применение традиционных методов 
оптимизации режима, основанных на идеях выпуклого 
программирования, здесь не представляется возможным.

Рассмотрим возможный способ оптимизации режима 
энергосистемы с дискретными агрегатами. В основу по
ложим один из методов дискретной оптимизации, извест
ный под названием «метода рюкзака».

Сначала рассмотрим оптимизацию режима дискрет
ной концентрированной энергосистемы без учета пуско
вых затрат энергоресурса. Под концентрированной бу
дем понимать энергосистему, в которой потери в ЛЭП 
и их пропускная способность мало влияют на опти
мальное распределение нагрузки между электростан
циями. Принцип оптимизации в этом случае достаточ
но очевиден; агрегаты ранжируются (нумеруются) и 
загружаются в порядке возрастания их удельных рас
ходов в крейсерском режиме. Для многорежимных агре
гатов работа в каждой режимной точке рассматривается 
независимо как работа самостоятельного агрегата. Этим 
для каждого часа суток определяется нулевое прибли
жение для последующего расчета режима с учетом 
пусков и потерь в сети.

Для учета затрат на пуск из режима нулевого при
ближения для каждого агрегата определяется время 
простоя агрегата ^пр- С использованием пусковой ха
рактеристики агрегата бп=Вц(7’пр) определяются 
удельные пусковые затраты р на один мегаваттчас рабо
ты блока:

Дд(Гпр)

РТи ( 1)

Сходимость процесса обеспечивается тем, что на 
каждом шаге или выбирается лучшее решение,или оста
ется старый вариант.

Учет потерь в сети можно проводить известным спо
собом корректировки удельного расхода топлива при 
выборе состава оборудования по формуле

=  (4)

где йуд и йуд — соответственно скорректированное на 
потери мощности в сети и агрегатное значение удель
ного расхода топлива; а=^дл/дР — дифференциальный 
показатель (относительный прирост) потерь мощности 
в сети Дл при росте нагрузки на г-й станции на вели
чину АР.

Если в процессе оптимизации будут нарушены огра
ничения по той или иной контролируемой ЛЭП, то с 
передающего конца линии отключается последний по 
экономичности работающий агрегат и заменяется наи
более экономичным из неработающих до этого агрегата 
с приемного конца.

Выполнение условия ограничения по линии передачи 
записывается в виде

(5)

где Р  — установленная мощность блока.
Дополнительно определяются затраты на износ агре

гата, вызванные его пуском, например, аналогично [2]. 
Величина этих затрат е может приниматься постоянной 
для данного вида оборудования и пересчитывается в 
единицы расхода условного топлива на 1 МВт-ч работы 
блока.

Расчетная или условная экономичность блока равна 

у =  Ьу̂  + р + е. (2)

Агрегаты ранжируются по величине расчетной эко
номичности у, и снова выбирается состав работающих 
агрегатов, начиная с агрегатов с меньшей величиной у.

Для агрегатов, которые имеют малое время включе
ния, меньшее некоторой критической величины Г, т. е.

7’„ р < Г , (3)

алгоритм уточнения должен предусматривать проверку 
целесообразности сокращения времени простоя или его 
полного исключения. Это проводится заменой г-го агре
гата, остановкой другого, на ранг ниже (;— 1), или еще 
более экономичного агрегата, если это дает суммарную 
экономию топлива на участке [3].

где aij — коэффициенты долевого влияния i-ro агрегата 
на нагрузку контролируемой линии /.

Сам факт появления активного ограничения по ЛЭП 
говорит о том, что экономичность агрегата энергосисте
мы и пропускная способность линий передачи оказа
лись не согласованными между собой, что означает не
достаточно хорошее качество проектирования линий 
передачи и всегда приводит к дополнительному пере
расходу топлива в энергообъединении.

У ч е т  Г Э С .  Алгоритм позволяет учитывать и 
работу ГЭС с дискретными агрегатами. Но в этом слу
чае показатели условной экономичности всех агрегатов 
системы переводятся в стоимостную форму, по которой 
проводится одновременно ранжирование всех агрегатов 
(тепловых и гидравлических).

Для тепловых агрегатов ранжирование ведется по 
критерию

~у==Ьу^Щ{\-а) + Ц ^  + еЦ,,  (6)

где Ц  — стоимость топлива, на котором работает агре
гат; Дп и — соответственно цена топлива пускового 
и принятого при пересчете затрат на износ агрегата при 
пуске в стоимость топлива.

Гидроагрегаты ранжируются вместе с теплоагрега- 
тами по критерию

y =  hQi, (7)
где к — неопределенный множитель Лагранжа или фик
тивная цена гидроресурса, отличающаяся от настоящей 
цены топлива тем, что ее величина заранее неизвестна 
и определяется подбором и растет с ростом дефицитности 
гидроресурса. Величина Я принимается постоянной за 
весь цикл регулирования, если не учитывать изменение 
напора установки. Численно X равна стоимости сэко
номленного в энергосистеме топлива при дополнитель
ном расходовании на данной ГЭС одного кубометра воды 
в секунду за час работы. Это стоимость воды, переве
денная в стоимость топлива, что и позволяет использо
вать величину X для ранжирования агрегатов. После 
перенумерации агрегатов алгоритм работает так, как 
было описано выше.
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Возрастает лн число пусков, если в отсутствие плав
ного регулирования мощности агрегата управление ре
жимом будет осуществляться только изменением соста
ва включенных агрегатов? Анализ показывает, что не
обязательно.

Рассмотрим в одинаковых условиях покрытие су
точного графика нагрузки аналоговыми и дискретными 
агрегатами. Примем упрощенный двухступенчатый гра
фик нагрузки «пик — провал». Выберем самый тяжелый 
случай: в системе работают только двухрежимные (с 
форсировкой) агрегаты.

Если Р  — установленная мощность среднего агре
гата аналоговой системы, а Р,;р — форсированная мощ
ность дискретного агрегата, и они одинаковы, то коли
чество агрегатов работающих в период пиковой на
грузки, у обеих систем одинаково. Количество агрега
тов, работающих в часы провала нагрузки, может раз
личаться. Для дискретной системы в это время рабо
тают «д агрегатов:

_  Рб^Ф  
Р  ■> (8)

где P q — мощность базы нагрузки, в которой допусти
мо регулирование мощности; кф^-Р.Р,,р — коэффициент 
форсировки мощности агрегата при его работе в пиковой 
части графика нагрузки.

В аналоговой системе работают агрегатов:

(9 )

где kp=P ^ i JP  — коэффициент разгрузки аналогового 
агрегата при его работе в зоне провала до величины Pj în-

Из сопоставления (8) и (9) видно, что число агрегатов, 
работающих в часы провала нагрузки, одинаково, если 
указанные коэффициенты связаны условием

<>0)

Если кф<\1кр, то дискретные агрегаты имеют боль
шее число пусков в сутки, чем аналоговые.

Увеличение числа пусков при этом (в % от числа 
агрегатов, работающих в период пиковой нагрузки) 
равно

А П :
100

100 =  Ро ( 1 - ^ р М ^ , (И)

где Р„ — мощность пика нагрузки.
В настоящее время достижение форсировки диск

ретного агрегата, равной глубине разгрузки хорошего 
аналогового агрегата, представляется сложным. Но в 
перспективе, когда все внимание конструкторов обору
дования будет уделено созданию совершенного, мобиль
ного к пускам дискретного агрегата, положение может 
измениться. В сегодняшних условиях, полагая 
=0,6, а йф=1,2, получим возрастание числа пусков на 
7 % для дискретных агрегатов, которое не может счи
таться решающим фактором против их применения.

Р е к о н с т р у к ц и я  а н а л о г о в о й  э н е р 
г е т и к и  в д и с к р е т н у ю .  Переход к дискретной 
энергетике можно начинать уже сегодня, одновремен
но с реконструкцией устаревших тепловых станций. 
Напомним, что реконструкция оборудования — важ
нейшее направление совершенствования энергетики, на
меченное энергетической программой страны. При ре
конструкции важно получить не простое увеличение 
мощности оборудования на старых площадях, а новое

качество оборудования, существенно повысить произво
дительность труда эксплуатационного персонала.

Реконструкция устаревших аналоговых регуляторов 
в дискретные машины, которые намного проще по кон
струкции, которым не требуется большого набора вспо
могательного регулирующего оборудования и которые 
потребуют значительно меньшего числа эксплуатацион
ного персонала, позволяет по-новому взглянуть на 
сложную проблему обновления энергетической техники. 
Предлагаемое мероприятие существенно повысит про
изводительность труда на реконструируемых электро
станциях.

Р е г у л и р о в а н и е  ч а с т о т ы  в э н е р г о 
с и с т е м а х  с д и с к р е т н ы м и  а г р е г а т а -  
м и. Концепцию регулирования частоты в дискретных 
энергосистемах можно рассматривать в двух аспектах 
прогресса дискретного оборудования. На первой стадии 
введения дискретной техники можно сохранить сущест
вующую идеологию планового аналогового регулиро
вания частоты и мощности в энергообъединениях. В этом 
случае, как и сегодня, на сутки вперед будет прогно
зироваться и планироваться оптимальный режим рабо
ты объединения. Будет определен плановый состав ра
ботающего оборудования в энергосистеме и, следова
тельно плановая нагрузка каждой электростанции.

Для восприятия неплановой нагрузки в энергообъе
динении выделяются частотно-регулирующие станции 
с аналоговыми агрегатами. Мощность этих станций вы
бирается из обычных условий покрытия незапланиро
ванных колебаний мощности и находится в пределах
2—4 % установленной мощности объединения.

В этих условиях важно, чтобы при аварийном отклю
чении и разделении объединения на независимо рабо
тающие части каждая выделенная группа имела бы ана
логовую регулирующую станцию достаточной мощности. 
Для сохранения регулировочного диапазона по мере 
загрузки аналоговых электростанций должен происхо
дить пуск дискретных частотно-регулирующих резерв
ных агрегатов, например, агрегатов ГЭС.

При более высоком развитии дискретной энергетики 
частоту в энергообъединении с приемлемой точностью 
можно будет регулировать только дискретными агрега
тами. Здесь главную роль будет играть опережающий 
частотный пуск агрегатов. Заметим, что частотный 
пуск — это типичный пример дискретного управления. 
Обычно сразу же после пуска такого агрегата он загру
жается с максимально возможной скоростью на макси
мальную величину.

Все приведенные выше соображения говорят о по
тенциально высокой эффективности дискретной энерге
тики, которую можно было бы назвать энергетикой 
будущего. Начало внедрения дискретных агрегатов не 
связано ни с какими режимными или временными огра
ничениями. Уже сегодня можно приступить к проекти
рованию и установке первых крупных дискретных агре
гатов или к реконструкции агрегатов из аналоговых в 
дискретные. Надо только учитывать, что реконструи
рованный из аналогового дискретный агрегат будет зна
чительно хуже, чем специально спроектированный. Так 
пропеллерные гидроагрегаты, полученные из поворот
но-лопастных привариванием лопастей к втулке рабо
чего колеса, будут хуже специальных нерегулируемых 
агрегатов из-за неоптимальности своей геометрии.

Теория проектирования и изготовления дискретных 
агрегатов требует еще своего становления. На сегодня 
концепция дискретной энергетики, основанная на явном

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО №5, 19S7 Расчеты электропотребления с применением ТМО 31

перевесе пуско-остановочных возможностей блока над 
режимными, может показаться новой и неподготовлен
ной. Потребуется проведение многоплановых исследо
ваний по повышению мобильности агрегатов. Отметим, 
что здесь мобильность понимается несколько иначе, чем 
обычно. Это только мобильность агрегата к пуску и 
скорости набора нагрузки в вынужденном пусковом 
режиме или мобильность перехода из одной режимной 
точки в другую.

Требуется по-иному рассматривать устойчивость 
параллельной работы электростанций, проверяя на
дежность синхронизирующих станций, связи ведущей 
и ведомых электростанций. Следует по-иному опреде
лять оптимальную структуру генерирующих мощностей, 
шкалу типоразмеров дискретных агрегатов. Достаточно 
сложной проблемой в ряде случаев может стать восста
новление питания на станции при полном отключении 
района и др.

Выводы. 1. При проектировании в современной энер
гетике не в полной мере учитывается параллельная рабо
та энергоагрегатов в энергосистеме, и они неоправданно 
рассматриваются как независимо работающие агрегаты.

2. Снижение роли в системе каждого, даже самого 
крупного, агрегата приводит к уменьшению эффектив
ности плавного (аналогового) регулирования режима, к 
недоиспользованию его всережимных способностей.

3. Исключение плавного регулирования режима на 
большинстве агрегатов и управление режимом энерго
системы только изменением числа включенных в работу 
агрегатов или принудительным переходом от режима 
к режиму — дискретным (ступенчатым) изменением его 
нагрузки с программным управлением, приведет к 
значительному упрощению и удешевлению (до 20—30 %) 
основного оборудования электростанций, отказу от 
сложной режимной автоматики агрегатов, позволит 
лучше использовать конструктивные материалы и об
легчить контроль за состоянием агрегата.

4. Одновременно с проведением исследовательских 
работ рекомендуется немедленно приступить к реализа
ции принципов дискретной энергетики при проектиро
вании и строительстве малых и средних ГЭС и АЭС и 
реконструкции старых ТЭС.
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Расчеты электропотребления с применением 

теории массового обслуживания

ГОРДЕЕВ В. И., канд. техн. наук, 
СЛАВЕН КО Э. И., инж.

Для решения задач моделирования и расчетного ана
лиза режимов электропотребления в промышленных 
электрических сетях успешно применяются теории ве
роятностей и случайных процессов [1]. Примеры рас
чета характеристик этих режимов на основе теории 
массового обслуживания (ТМО) приведены в [2, 3].

Возросшая актуальность проблемы обеспечения на
дежности электроснабжения в условиях ограничения 
электропотребления приводит к необходимости исполь
зования положительных результатов применения ТМО 
для совершенствования методов анализа электропотреб
ления и распределения лимитов мощности в электро
энергетической системе (ЭЭС) [4]. Для представления 
ЭЭС в качестве системы массового обслуживания (СМО) 
придадим основным понятиям ТМО конкретный элект
роэнергетический смысл:

1) «Заявка» — квант мощности предприятия АР. По
ступление i-й заявки определяется временем начала 
«выброса» мощности Р (t) за уровень Р; (рис. 1); соот
ветственно уход заявки определяется временем начала 
«провала» мощности Р {t) за уровень Р^. Уровни Р; 
получены квантованием графика Р (t) по оси ординат с 
шагом АР.

2) «Поток заявок» — поток «выбросов» мощности 
предприятия Р (t) за уровни Р^.

3) «Время обслуживания»— время T^oi между 
последовательными «выбросом» и «провалом» мощности 
Р (t) за один и тот же уровень Р,- (рис. 1).

4) «Канал» — квант мощности ЭЭС, по величине 
соответствующий заявке.

5) «Обслуживающий прибор» — совокупность ка
налов, т. е. предельная мощность ЭЭС, разрешенная 
диспетчерским управлением объединенной ЭЭС (ДУ 
ОЭЭС).

6) «Очередь» — совокупность заявок, которые не мо
гут быть приняты на обслуживание, т. е. совокупная 
отключенная мощность в ЭЭС.

7) «Время ожидания» — время, в течение которого 
квант мощности предприятия будет отключен вследствие 
перегрузки ЭЭС (рис. 1).

8) «Источник нагрузки» — мощность k-ro предприя
тия ЭЭС.

В [5—7] показано, что наиболее простые математи
ческие модели СМО получаются в тех случаях, когда 
входящий поток заявок является простейшим или ста
ционарным пуассоновским, т. е. обладает свойствами 
стационарности, ординарности и отсутствия по
следействия.

Свойство стационарности предполагает, что коли
чество заявок, приходящееся на некоторый интервал 
времени, зависит только от длины этого интервала, 
а не от его расположения на оси времени [5—7].

Поток заявок от предприятия является стационар
ным лишь на отдельных участках графика изменения 
мощности — интервалах стационарности потока. Соглас-
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НО [7] предполагаем поток заявок стационарным на про
тяжении всего времени обслуживания.

Проверка гипотезы о том, что время Т между момен
тами поступления заявок от отдельного источника на
грузки является случайной величиной, распределенной 
по показательному закону с параметром % (интенсив
ностью потока заявок), по критерию согласия Пир
сона показала, что данная гипотеза не всегда про
тиворечит опытным данным. Учитывая, что поток зая
вок в СМО является суммой большого числа потоков от 
предприятий, а при суммировании последействие убы
вает [7], полагаем, что поток заявок в СМО обладает 
свойством отсутствия последействия.

Свойство ординарности потока заключается в невоз
можности одновременного прихода в СМО более чем 
одной заявки. Но так как всегда можно выбрать доста
точно малый интервал времени А ,̂ за который нагрузка 
ЭЭС увеличится не более, чем на величину ДР, то поток 
заявок считаем ординарным. Отсюда следует, что про
цесс обслуживания в СМО ЭЭС является процессом «рож
дения и гибели» [5, 6], т. е. за время А/ состояние СМО 
изменяется не более чем на единицу (под состоянием 
СМО понимается количество находящихся в ней заявок).

Из рассматриваемых в ТМО моделей СМО, описывае
мых процессами «рождения и гибели», наиболее подхо
дящей в данном случае является модель СМО с ожида
нием, или в общепринятых [5] обозначениях — модель 
MiMlniR, где М — показательное распределение вре
мени поступления заявок и обслуживания; п — коли
чество каналов СМО; R — количество мест в очереди. 
Иначе говоря, это СМО с простейшим входящим пото
ком, показательным временем обслуживания и ожида
нием. Рассмотрим следующие разновидности этой си
стемы: 1) СМО с ожиданием и без ограничений по длине 
очереди (7?=оо); 2) СМО с ожиданием и «нетерпеливы
ми» заявками.

Необходимо отметить, что данные модели примени
мы лишь в том случае, если в качестве нагрузки СМО 
принимаются мощности предприятий без учета мини
мально допустимой по условиям технологического про
цесса (базисной) мощности (рис. 1). Кроме того, в 
качестве нагрузки не могут рассматриваться мощности 
предприятий, относящихся к группе нелимитируемых 
потребителей.

Число каналов СМО

Здесь г— число заявок, находящихся в очереди;

P =  V|i, (3)

где Я, — соответственно интенсивности входящего и 
исходящего потоков СМО.

Входящий поток рассматриваемой СМО — простей
ший и, как уже указывалось выше, имеет показатель
ный характер распределения времени между поступле
ниями заявок:

f(T)^Xe->^r^ (4)

где Я =  1/Т — интенсивность потока; 7  — среднее зна
чение случайной величины Т.

Но входящий поток заявок в СМО складывается из 
потоков от каждой нагрузки. Согласно [61, интенсив
ность потока заявок от k-я нагрузки может быть опре
делена как

. _  Wft— 1
tmb-t ift

(5)

где — количество «выбросов» мощности Я^(0 ^"Го 
предприятия за уровни Р,-; — момент времени перво
го «выброса»; — момент времени последнего 
«выброса».

Таким образом, интенсивность входящего потока 
есть ничто иное как среднее количество заявок, посту
пивших в единицу времени. Тогда интенсивность сум
марного потока равна

'-к-

N N

max trtih — min

(6)

1 k =  \

* = 1

Интенсивность обслуживания заявок k-го пред
приятия, т. е. среднее количество заявок, обслужен
ных в единицу времени, определяется исходя из графи
ка изменения мощности (/) как

"'к
^T'oOJ

п —

к N

°ЭЭС- ^  Рнлй- '^Рг^к
__________* = j ___________ р = 1

Д Р ( 1 )

где Рээс — мощность ЭЭС, разрешенная ДУ ОЭЭС; 
Рнл ft— мощность к-го нелимитируемого предприятия; 
К — число нелимитируемых предприятий; N — число ли
митируемых предприятий.

Ниже приведены результаты исследования и харак
теристики принятых моделей СМО [7], а также их ин
терпретация для случая СМО ЭЭС.

1. Предельные вероятности данной СМО равны;

«; =  (Р'//!)ео,/ =  1,п;

еп+г =  (Р"+''/(п'- «!))бо;

( i! ' п\ {п — р) I

— 1 ( 2)

PA(tJ

-A W -

Л

- A W -

tmk
~тг

Рис. 1. График нагрузки промышленной электрической сети 
как объекта системы массового обслуживания
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где Гоб h—среднее значение случайной величины Тоб и- 
Интенсивность обслуживания в СМО ЭЭС определя

ется как
N

2  «ft

U =  — ^ = 1 —Н' —  JV m. >

2  2 т ’об ; 
* = 1 /= 1

причем

*=1

Интенсивность поступления и обслуживания заявок 
от каждого предприятия Яд и могут быть определе
ны также исходя из следующих рассуждений.

Число ffift в формуле (5) равно

Шь =
А Р

[(PMhi-Pmfti)/APl -1

г= 1

Но из (7) следует, что

к

г= 1

Следовательно,

Отсюда

или с учетом (9)

ts.P ГПь
P c k  T-pft

АР 2  l(PMhi-Pmki)/^P]

Р с н П ^  •

Тогда относительная плотность потока

I

Р м и — Pmki
АР

left

(8)

(9)

где Pjffti и Pmki— соответственно последовательные мак
симумы и минимумы графика Р (t) (рис. 1); I— коли
чество максимумов и минимумов; [...]—целая часть числа. 

Тогда

Эффективность работы СМО описывается следующи
ми характеристиками: q — относительная пропускная 
способность или средняя доля поступивших заявок, 
обслуживаемая СМО; А — абсолютная пропускная спо
собность или средняя доля числа заявок, которое может 
обслужить СМО в единицу времени.

Для рассматриваемой СМО с отсутствием ограниче
ния по длине очереди имеем q = l ,  A='kq=:K.

Среднее число заявок в очереди

(18)

Площадь, ограниченная графиком Р  (t), равна ве
личине потребленной энергии W=PcTp. С другой сто
роны, эта площадь равна сумме элементарных площа
док AU7, ограниченных уровнями Pi и графиком Р  (t).

Так как

AW^ToOi^P.  (И)
то можно записать

"ft "“ft 

W ^ ^ ' ^ A P T „ , i = ^ A P  (12)

nn\ (1 — x)® »

где X =  p/n.

Соответственно средняя отключаемая нагрузка ЭЭС 
равна

(19)Рог =  г А Р .

Среднее время ожидания

^Ож пцп\ (1 —х)2 • (20)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Формулы (10), (16), (17) предназначены для расчета 
характеристик потока заявок по известным характери
стикам графика изменения мощности — среднему, гло
бальным и локальным экстремумам и т. д.

3 — Электричество М  б

По величине Гр ж можно оценить среднее число ча
сов максимальной нагрузки ЭЭС, так как заявки, нахо
дящиеся в очереди, характеризуют превышение нагруз
ки ЭЭС над разрешенным уровнем Рээс- 

Среднее число занятых каналов

г =  А/\1=̂ Х/\1 =  р, (21)

а средняя нагрузка ЭЭС:

Pээc-^P ^P+  2 /^„„ft+ | ;^6 ft-  (22)
ft=l *=1 

Максимальное количество заявок, находящихся в 
очереди, приблизительно характеризуется числом

N

2  (Рмк  — Рб ft)

дя------- п, (23)

где P ^h— максимальная мощность k-ro предприятия.

Необходимо отметить, что данная модель СМО при
менима лишь в том случае, если составляющая графика 
нагрузки ЭЭС, определяемая характером работы элект
роприемников, отключаемых при превышении допусти
мой величины нагрузки, переносится без искажения по 
оси времени до момента включения (рис. 2, а). Это 
эквивалентно тому, что заявки, ставшие в очередь, 
обязательно будут приняты на обслуживание.

В противном случае, т. е. если заявки могут уйти 
из очереди до начала обслуживания, необходимо при
нять модель СМО с ожиданием и «нетерпеливыми» за
явками [7]. График, соответствующий этой модели, 
представлен на рис. 2, б.
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2. Время пребывания заявки в очереди ограничено 
некоторым случайным сроком со средним значением 

Toq, т. е. на каждую заявку, стоящую в очереди, дей
ствует поток «уходов» с интенсивностью

v =  l/To,.

Предельные вероятности состояний СМО:

ej =  (Р' //!)ео, j = l , n ;

г <■ \

1 = 1

Р‘

1 = 1

\ /

- 1
(25)

где P =  v/|j,.

Относительная пропускная способность

<7 = l- (v A )"r . (26)

Абсолютная пропускная способность

A =  \—v~r. (27)

Среднее число заявок в очереди

^ = ( Р — z)P- (28)

Среднее число занятых каналов

z =  ê -i-2 е.2 + ... -j- п [1— (^o+^i + •••+6n-i)]- (29)

Величины и Рээс рассчитываются по форму
лам (19) и (22).

С помощью полученных характеристик СМО, входя
щих и исходящих потоков предлагается;

1) определять «вину» каждого из предприятий, вхо
дящих в районное энергетическое управление, в пре
вышении предельной мощности по величине

iV \

или по относительной величине

/ "  
^n/r=Pk /

/ ft=l

(30)

(31)

2) осуществлять прогноз нагрузки ЭЭС:
а) на основании распределения вероятностей состоя

ния СМО по 95%-ной вероятности непревышения на
грузкой расчетного уровня;

б) по средней нагрузке согласно формуле (22);

Таблица )

№ п.п Ярй- МВт МВт с̂ , тыс. руб./ед. МЬ.. ̂ /ê

1 105 80 0,100 1,250
2 120 100 0,125 1,500
3 50 35 0,110 0,417
4 75 _ _ _
5 65 — -

в) по величине максимальной нагрузки

к  N

Рээс.м — [п + г) А Р -f- ^  Р;
*=1

Н Л  fe +  2  

* = 1

(32)

(24) 3) производить распределение допустимой мощности 
ЭЭС обратно пропорционально абсолютной пропускной 
способности СМО на основании суммарной расчетной 
мощности предприятий ЭЭС:

—  1

ЭЭС- У р
-  Aj

м

* = 1
ОЭЭС t (33)

где Рр^ — расчетная (заявленная [4]) мощность k-ro 
предприятия /-Й ЭЭС; JVj — число предприятий в 
/-Й ЭЭС; Aj — абсолютная пропускная способность j-Pi 
ЭЭС; М — число ЭЭС в ОЭЭС; Роээс — мощность 
ОЭЭС.

4) производить распределение лимитов мощности 
по предприятиям ЭЭС с учетом интенсивностей входя
щего и исходящего потоков по относительной плот
ности р^.

Предлагается следующая методика оптимального рас
пределения лимитов мощности, максимизирующая сум
марную валовую продукцию (в рублях) промышленных 
предприятий.

Величина производимой предприятием продукции за
висит от количества отпущенной ему электроэнергии 
W^. Учитывая, что средняя получасовая мощность пред
приятия в течение часов максимальной нагрузки ЭЭС 
Тм не должна превысить величины установленного 
лимита Р.,д, так как =  Р.кТм, произведенная 
k-u предприятием продукция определится как

1

«ft
■ТмР (34)

где — удельная норма расхода электроэнергии на 
единицу продукции, МВт-ч/ед; — стоимость единицы 
продукции, руб/ед.

Установленный лимит должен быть пропорционален 
величине относительной плотности потока заявок:

Лчк =  Pft ^pft. (35)

где — переменный коэффициент, в определении оп
тимального значения которого и состоит задача распре
деления; величина n j ^ vk имеет смысл надеж
ности обеспечения k-vo предприятия требуемой макси
мальной расчетной мощностью.

Таким образом, получаем следующую задачу линей
ного программирования, которая может быть решена с 
помощью симплексметода после приведения ее к стан
дартной форме: максимизировать

N

п
Pfe (36)

при ограничениях

К

ИЛЙ-

(37)

k=i *=i 

Пример. Рассмотрим узел нагрузки ЭЭС, состоящий 
из пяти предприятий (табл. 1), Известно, что ЭЭС уста.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 5, 1987 Расчеты электропотребления с применением ТМО 35

Pil^, МВт Таблица 2

120
110

100
SO

дО

-1--- 1____ I____ I____ L J ____ I____ I I

О 2  ^ 6 8 W 12 1  ̂ 16 18 20 22 t,4ac 
ШМВт

120
110
100

х ~ \ /

-I___1- -I____ I-

0 2 ^  6 й 10 12 1̂1 16 18 20 22  t,40.c
Р ,И ),тт

60
50
0̂

30

J __ I___L -L J ____ _̂__ I___ I____I____I____I___ L

при ограничениях 

4,174x1
2,813л:,

438,27x1

< 1 ; 

< 1;
1,343X3 < 1 ;

>80 ;

337,56x2 >  100;

б7,15хд >35 ;

№ п.п

Показатели потоков заявок

ч Pft

1 0,0096 0,0023 4,174
2 0,0090 0 ,0032 2 ,813
3 0,0090 0,0067 1,343

438,27xi +  337, SGx  ̂+  67,16X3 =  235;

X i ,  X . „  X 3 0.

О 2  ^ 6  В 10 12 1̂  16 18 2 0  22 t>40.c

Рис. 3. Графики нагрузки электрических сетей предприятий 
№ №  1—3 (табл. 1)

повила для данного узла предельное значение нагрузки 
^пр =375 МВт. Кроме того, предприятия №№ 4,5  от
носятся к категории нелимитируемых. Необходимо уста
новить лимиты мощности предприятиям №№ 1,3. Ис
ходные данные для расчета сведены в табл. 1, графики 
нагрузки промышленных электрических сетей предприя
тий №№ 1—3 приведены на рис. 3. Число часов макси
мальной нагрузки ЭЭС 7’м=3 ч.

Результаты расчета показателей потоков заявок от 
предприятий №№ 1—3 по формулам (3), (5), (7) све
дены в табл. 2.

Имеем следующую задачу линейного программиро
вания;
максимизировать

Я =  105,185xi-f 84,39хг + 53,18хз

Переходя от ограничений — неравенств к ограниче
ниям — равенствам, вводя дополнительные переменные, 
получаем общую задачу линейного программирования 
в стандартной форме, решение которой дает оптималь
ный вектор:

X=(x i; Ха; Хз) =(0,1939 ; 0,2962; 0,7447).
Соответственно каждому предприятию устанавли

вается лимит Рд1 = 8 6 МВт; Pj,2 = 1 0 0 MBt; Рдз =
=50 МВт. В случае неучета величины р^, характеризую
щей форму графика и скорость роста нагрузки, распре
деление лимитов имело бы вид: =80 МВт; P'Ĵ 2 =
=105 МВт; Р;,з=50МВт.

Решение задач большей размерности чем приведен
ная в примере, должно выполняться на ЭВМ с примене
нием стандартных программ, реализующих симплекс- 
метод и входящих в математическое обеспечение ЭВМ ЕС.

В заключение необходимо отметить следующее. Воз
росшие требования как в точности расчета нагрузок для 
выбора элементов системы электроснабжения, так и рас
четов по распределению лимитов мощности и ограниче
ний в электропотреблении требуют совершенствования 
методов этих расчетов. Решение этой задачи влечет за 
собой новые требования к качеству исходной информа
ции. Здесь имеется в виду, что для решения ряда за
дач [8 ], в том числе и указанных выше, требуется зна
ние не коэффициентов, характеризующих режим элект
ропотребления, а графиков (типовых, среднеквадрати
ческих и т. д.) изменения мощности или их моделей.
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Электромагнитные силы в области полузакрытого 

паза электрической машины

ГАСПАРЯН В. Р., канд. техн. наук, М НАЦАКАНЯН М. С., канд. техн. наук

Ереванский политехнический институт

Из теории электрических машин известно, что 
электромагнитные силы, создающие основной электро
магнитный момент машины, в основном действуют на 
зубцы. Однако при проектировании электрических ма
шин возникает необходимость расчета электромагнит
ных сил, действующих на обмотку, расположенную в 
пазах, ^и м  предопределяются оценка механической 
прочности изоляции обмотки, способы крепления в па
зу, расчет надежности и т. д. [1].

В статье поставлена задача определения тангенциаль
ных (окружных) электромагнитных сил, действующих 
на провод с током, расположенный в пазу, а также сил, 
действующих на боковую поверхность зубца. Задача ре
шается для открытых и полузакрытых пазов. Рассмат
ривается влияние конфигурации паза на значение элект
ромагнитных сил, действующих на провод с током, рас
положенный в пазу на конечной глубине, и на боковую 
поверхность зубца.

В [2] приводится определение тангенциальных сил, 
действующих на область паза с током. При этом рассмат
ривается паз прямоугольной формы, а проводник, по 
которому протекает ток, находится на дне паза. Таким 
образом, с(|юрмулированная в статье задача является 
более общей.

Рассматривается двухмерное поле в электрической 
машине в области полузакрытого паза при односторон
ней зубчатости (рис. 1).

Задача решается при следующих упрощающих до
пущениях:

магнитная проницаемость сердечников бесконечно 

велика (jac=°°);
не учитывается кривизна воздушного зазора; 
не учитывается влияние соседних пазов на поле в 

данном цазу, что позволяет рассматривать уединенную 
модель паза;

высота паза принята бесконечно большой; 
полузакрытый паз заменен упрощенной моделью па

за с бесконечно тонкими выступами зубцовых наконечни
ков (см. рис. 1);

суммарный ток в пазу заменен сосредоточенным током
ii в проводе бесконечно малого сечения, расположенном

по оси паза на расстоянии hi от гладкого сердечника 2.
Униполярное (четное) поле'создается токами и —t'a, 

расположенными на бесконечно большом расстоянии от 
данного паза и закрепленными на сердечнике 2. Электро
магнитная сила в области паза возникает в результате 
взаимодействия нечетного поля, созданного током I'l, 
и четного поля, образованного токами и —

Напряженность поля от тока обозначим через Н^, 
а от тока — через Яа- Напряженность от токов 
и /г у поверхности зубца с левой стороны от оси паза 
обозначим соответственно и Я„2, а с правой сторо
ны и Яп2 (рис. 1).

В результате взаимодействия полей от токов t'l и 
возникают две силы, действующие в области паза, 

в направлении оси х. Одна из этих сил Fi действует на 

проводник с током I'l, вторая приложена к стенкам 
зубцов. Суммарна^ тангенциальная сила, действующая 

на область паза F, определяется как^

F =  + (1)
Силу Fi определим через напряженность Я^; в точ

ке расположения проводника:

(2)
Силу Fc выразим через натяжение в магнитном по. 

ле Т.
Под натяжением понимается сила, действующая на 

единицу поверхности со стороны внешней нормали п. 
Вопросы вычисления электромагнитных сил в магнит
ном поле по натяжению рассматриваются в [3], где ре
комендованы формулы расчета электромагнитных сил, 
действующих на любой объем в магнитном поле.

Для расчета силы F^ охватим боковые стенки паза с 

нормалями Пц и замкнутыми поверхностями Sii" и S t  
и вычислим силы, действующие на эти поверхности. 
Поскольку натяжения в ферромагнитных участках рав
ны нулю (здесь fXc= оо и Я=0 ), то силы, участвующие 
в образовании вращающего электромагнитного момента, 
направленные по оси х, действуют лишь на вертикаль
ные участки поверхностей, расположенных в среде с 
магнитной проницаемостью fXo- На участках поверхно

стей и S j ,  охватывающих выступ, за исключением 
точки f натяжения направлены по оси у и, следователь
но, не участвуют в образовании окружной силы.

Определим натяжения на правой и левой поверхно
стях паза:

М'о (^п1 “Ь ^пг) ”п
1 п  — ---------------------------------2-------------------------------- (3)

Рис. 1

2 ~  2 ’  

откуда, в частности, видно, что при любом соотноше

нии величин и Яд^ вектор всегда направлен в 
сторону паза [3].

'  Под силами Ff, Fc, F понимаются силы, действующие на 
единицу длины по оси машины.
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На концах бесконечно тонких выступов полюсных на

конечников векторы Тц и Tji совпадают с направлениями 
соответствующих сил натяжения на боковых поверх- 
■достях паза. Это может быть выявлено путем предельного 
перехода натяжений на боковой поверхности с нор

малью п  ̂на выступе зубцового наконечника с конечной 
высотой к тем же натяжениям на выступе с бесконечно 
малой высотой.

Результирующая боковая сила F^, приложенная к 
стенкам зубца, определяется как

сю У — оо

j  Tndy-ir j  T ,d y =  j  T^dy< (5)
I/=6 y—h y=6

где T j— суммарное натяжение на две стороны паза, 

направление которого совпадает с Тп-
Учитывая (3) и (4), а также то, что Яц1 =  Ял1 =  

=  Я^ и Яп2 =  Ял2 =  Я 2, можно определить суммарное 

натяжение как

-2^^Н,Н,п,. (6)

В уравнениях (3), (4), (Q) под напряженностями не
четного поля Hi и четного поля понимаются их абсо

лютные значения. Таким образом, для определения F> 

и Fc необходимо знать распределение напряженностей 
Hj и Hi в области паза. Для определения напряжен
ностей Hi и Яг воспользуемся решениями [4, 5], найден
ными для полузакрытого паза с тонким выступом зуб
цового наконечника, которые получены методом кон
формных преобразований.

С учетом симметрии поля и сделанных допущений 
расчетная область паза примет вид, приведенный на 
рис. 2, а. В результате на плоскости комплексного пере
менного Z имеем многоугольник kfqmn с вершинами k 
и т, удаленными в бесконечность, и с размерами, ука
занными на рис. 2, а.

Преобразуем конформно верхнюю полуплоскость t 
(рис. 2 а, б) на многоугольник kfqmn посредством интег
рала Кристоффеля — Шварца [6]. Как известно, три из 
искомых V+1 (v — число вершин многоугольника в 
плоскости 2Г) постоянных в уравнении преобразования 
могут быть заданы произвольно. В рассматриваемой 
задаче трем вершинам

Zq =  q- -/б;

{oq) ®-ii к

Jv t^a-hjv

к f  U m ii/2
0 ” >

— oo - S  - 1 0 r\_ a a
V

jv t = u+jv

к f  S m Pi n Л'
— oo -8 -1 0У r a  -f-oo Ц

4̂
9)

■ 4̂  
Ч>г=П

Рис. 2

связи координатных плоскостей 2 и  ̂ в виде

г = с . In
1 + b . {l—a)t — 2a

^- arcs in + ̂2- 

(8)

Здесь Cl, Cj, b, a являются константами и определяются 
как подстановкой координат соответствующих точек 
в уравнение (8), так и методом вычетов.

Для упрощения дальнейших выкладок отнесем все 
размеры области z к воздушному зазору и введем отно
сительные размеры: d= b j2b  — полуширину паза, отне
сенную к зазору, и р=6щ/2б — полуширину шлица, от
несенную к зазору.

Применив метод вычетов к точкам k н т , опреде

лим:

а  =  -

я (9)

( 10)

/ о о

/ОО.

выбраны в качестве сходственных точки в плоскости t:

/ft =  ±oo; 1; /^=*0.

Дифференциальное уравнение Кристоффеля—Шварца 
для такого преобразования в соответствии с [4, 5] име
ет вид

— - с  
dt

Интегрируя (7) по переменной t, находим функцию

Две остальные постоянные определим методом под
становки координат вершин п и f в уравнении (8). 
В результате имеем

 ̂ ( 11)

In

V  b {d ^+ b )_

у  d H b - i )

т / b(d^ + b) 
у —1)

(7)

+

>(6-1) 

(b^—2b —d̂ ) d
+ 2

(12)
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" = 1Г In-

1 + + 1
-Vi

-d arcsin
— а

(1 ~  а) t — 2а 

t ( a + l )

+ 1

d

+ 2
(13)

Воспользовавшись уравнением (13), можно найти со
ответствие между любыми координатами в плоскости z, 
принадлежащими многоугольнику kfqmn и верхней по
луплоскости t, в частности, соответствие между коорди
натами расположения проводника с током ij2 .

Для определения сил, действующих на проводник с 
током и на боковые стенки зубца, через натяжения не
обходимо в соответствии с (2) и (6) уметь рассчитывать 
напряженности и нечетного и четного полей. 
В силу сделанных выше допущений о линейности задачи 
можно использовать метод наложения и определять не
зависимо поле от токов i\/2 и ц методом конформных пре
образований. При использовании этого метода гранич
ные условия, заданные в плоскости г, переносятся без 
изменения на сходственные участки границы многоуголь
ника в плоскости t (рис. 2, б) для нечетного поля от тока 
i\/2 и (рис. 2, в) для четного поля от тока i^, после чего

при этих граничных условиях определяется комплексная 
потенциальная функция искомого поля в плоскости t.

Определим поле в исследуемой области, созданное 
током t'a (рис. 2, в), при этом в плоскости t комплексная 
потенциальная функция описывается выражением [61:

®2(0-if-arch(^-l). 

Напряженность поля

Я , =
d<i>i dt

dz dt dz
_  «•2~ |/^(<+ 1)

(14)

(15)

Определим поле в области г, созданное током i j2 , 
расположенным на высоте по оси паза. Комплексная 
потенциальная функция в плоскости t при этом запи
сывается в следующем виде:

(O ,(0  =  i l n ( ^ - r ) , (16)

где г— координата тока г\ в плоскости t на действи
тельной оси (рис. 2, б).

Напряженность поля 

Н , =
dcoi d(Oj dt _  h  y ( / - f  l ) ( ^ - a )

dz dt dz 26 (/- f 6) ( t - r )
(17)

В уравнении (12) коэффициент Ь выражен через ли
нейный размер р=Ьц,/2б в неявном виде, следовательно, 
для численного определения Ь необходимо уравнение (12) 
решить одним из известных итерационных методов (ме
тодом Ньютона, методом хорд, методом деления отрез
ка пополам).

Для практического применения полученного решения 
на рис. 3 а, б, в приведены зависимости d= b J2 6 = f (Ь) 
при p=6n,/26=const. Задаваясь значениями d и р, 
можно по рис. 3 определить координату 6 и по (10) коор
динату а. В случае d=p  (паз с параллельными стенками) 
можно использовать уравнения (8) — (12), подставляя 
Ь = 1 .

С учетом (9) и (10) уравнение (8) запишется в виде

Силу, действующую на проводник с током, располо
женным на конечной высоте hi по оси паза, определим 
подстановкой в (2) значения из (15). При этом в (15) 
вместо t необходимо подставить координату расположе
ния тока j'l в плоскости t. Сила, действующая на про
водник;

р _  Vr(r-{-l) -
б (г + Ь) (18)

В частном случае для открытого паза с параллель

ными стенками координата & =  1, и выражение за
писывается в виде:

т , = щ ь - у : ^ п „ . (19)
8 г  г +

Результирующую тангенциальную силу F^, дейст
вующую на стенки зубца, определим в виде

FQ — Ff Fqmt (20)

где Ff— сила, действующая на острие выступа в точке 

f (рис. 1); сил^ действующая на поверхность

Рассмотрим силу Fq^. В соответствии с (5) и (6)

сила Fqm на комплексной плоскости г

- + /00

^qm — ̂ п̂ М-о j" HiH^dy,

- ^ + 1 6

где

dy =
dz

i

Осуществим замену переменной г на t
ь

"  <=0

W  — йI а т  —  ----/

(21)

(22)

dL
(23)

Выражение dzjdt опрэделязтся из (7) при учете, что 
коэффициент в (7) опргделен для абсолютных размэров
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области 2 в виде =  — . При этом 'dz/d( определяется

как

dz

dt

б (t +  b)
----- .-----  (24)
я  t У ( < + 1 ) ( / - а )  •

Подставляя выражения и Н^, определенные по 
(15) и (17), в (20) после несложных преобразований по
лучим

dt.

<=1

Проинтегрировав (25), имеем

1 —

У ь  ( b - l )  +  y  r{r+\)

(b +  r)

(25)

(26)

В частном случае для открытого паза при подста
новке в (26) значения Ь =  1 имеем

F —F = п ̂ д т ~ ^  с “ п g 1 У т Ь (27)

Рассмотрим составляющую тангенциальной силы, 
действующей на выступ зубца в точке /. Для определения 

силы Ff обойдем бесконечно малым радиусом точку /. 

В комплексной плоскости t сила Fj определится обходом 
вокруг точки (—Ь) бесконечно малым радиусом:

-  Н о i j h  Г -V t( +  \)dt

^  j — ^n  / б Я (i +  Ь) {t — г) ■ (^ ° /

Точка (— Ь) является особой и, применяя метод вы
четов (7), после несложных преобразований получим;

(29)

6  —  1
(30)

Подставив (26) и (29) в (20), получим формулу для 
расчета результирующей тангенциальной силы F^, дей
ствующей на стенки паза, для случая, когда проводник 
с током в полузакрытом пазу расположен на конечной 
высоте;

F -F.A-F —п 1- 1/1 {г+ \ ) 

Ь +  г
(31)

Для открытых пазов [в (30) значение 6=1] сила

fc определится как

Р  — п 
' с  —  'Ы  g ' - V y i+ lj ‘

(32)

В случае, если проводник расположен бесконечно 
глубоко в пазу (/"->-0), то из (31) и (32) нетрудно по
казать, что

с — '^п g — ^ 0 > (33)

где =  — индукция четного поля в зазоре б.

Для определения суммарной тангенциальной силы, 

действующей на область паза подставим в (1) зна

чения Fi и F^, полученные из (18) и (31) 

Н  ^ 0  ■ (34)

Таким образом, результирующая тангенциальная си
ла не зависит от конфигурации паза и от места располо
жения проводника в пазу. От конфигурации паза и от 
места расположения проводника с током I'l в пазу зави

сят лишь составляющие силы Ff, Fqj„, F .̂
В выражениях (18), (19), (20), (27), (29), (31), (32) 

фигурирует константа г, которая является некоторой 
точкой в плоскости i, сходственной с точкой z=hij в 
плоскости Z. Связь между hi и г может быть определена 
из (13).

Зависимость между координатой на мнимой оси 
плоскости Z и координатой на вещественной оси плос
кости t, вытекающая из (13), запищется в виде

/I
— t

+ 1
(а — 1) <-f 2а

f ( a + l )
-1 (35)

Для открытого паза при Ь=1  Ff — 0.
В случае, если ток расположен бесконечно глубо

ко в пазу (Аг -> с»), то при этом г -v О, и силу Ff для 
полузакрытого паза можно рассчитать как

Подставляя в (31) вместо t значения г, которые меня
ются от О до а, можно получить ряд значений hi. Однако, 
если необходимо рассчитать составляющие сил при опре
деленном значении hi, то уравнение (35) необходимо 
решить относительно определенной переменной методом 
деления отрезка пополам, корнем которого будет являть
ся константа г.

Таким образом, зависимости (18), (26), (29), (31), 
(34) совместно с (10), (12) и (35) позволяют определить 
силы, действующие на проводник и на боковую стенку 
паза для открытых и полузакрытых пазов с тонким выс
тупом зубцового наконечника, причем трансцендентные 
уравнения относительно Ь (10) и г (35) разрешаются ме
тодом деления отрезка пополам. Для получения числен
ных результатов была составлена программа на языке 
«ФОРТРАН», которая реализована на ЭВМ ЕС-1022. 
Для удобства анализа полученных результатов были 
введены относительные единицы. За базисные были 
приняты следующие величины: за единицу расстояния 
выбирался воздушный зазо]^б; за единицу результирую

щей тангенциальной силы F — сила, равная

б 'F = ^ n „

Расчетные выражения в относительных единицах

■ + ь

,  УЬ (Ь-1 )  у r { r + l )  .

у b ( b - l )  ,

b +  r '

с* 1 У  r(r+l)  .
F + 7  ’

* b^ 
а  = 3 5

d* =  — 
“  26

О* =  —Р 26
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Расчет составляющих сил был произведен для сле
дующего диапазона геометрических размеров области 
паза р*=(0 ,1^5,5), с*=6п/Ьш=(1-^5,5). Для каждого 
соотношения d* и р* рассматривался ряд размеров 
/г‘ =(0-г-20). На рис. 4 приведена зависимость силы F‘. , 

действующей на проводник, от соотношения Ь^/8 при 
различных координатах h] расположения проводника

в пазу. Зависимость F* =  /|-S| приведена на рис. 4

как для открытого паза, так и для полузакрытого паза 
при bn/^m=5=const. Из анализа рис. 4 следует, что 
кривая /г* = 0  соответствует расположению проводника 

на гладкой поверхности ферромагнитного сердечника 
в зазоре, а соответствует расположению провод

ника на расстоянии б от гладкого сердечника.
На рис. 5 приведена зависимость силы F*, действую

щей на проводник, от b jb ^  для различных открытий 
паза &ц,/б. Зависимости, приведенные на рис. 5, соот
ветствуют расположению проводника на высоте А*=0 . 

Как видно из рис. 5, конфигурация паза, характеризую
щаяся отношением b jb ^ , оказывает слабое влияние на 
силу F\. С увеличением отношения bJbj^j при сохране

нии неизменным 6щ/б сила F* уменьшается. Наиболь

шее изменение силы F* наблюдается в пределах b jb ^  =  

={1-г-2). На рис. 6 и 7 приведены зависимости сил F"̂  

и от бц/бц, при различных 6 ^ / 6  для случая, когда 

проводник расположен на гладкой ферромагнитной по
верхности (ft!=0). Из анализа кривых, приведенных на 

рис. 6 и 7, следует:
сила F* (рис. 6) при bjbya=\, т. е. для открытого 

паза, равна нулю;
сила действующая на боковую поверхность па

за, для полузакрытых пазов практически равна нулю 
(см. рис. 7);

тангенциальная сила, действующая на полузакрытый 
паз, в основном определяется силой F*, действующей 

на выступы зубцового наконечника;
сила F* при bjbai =  \ равна полной тангенциальной 

силе, действующей на паз.
Наиболее полно иллюстрируют изменение сил, дей

ствующих на проводники и на паз в зависимости от рас
положения проводника в пазу, кривые, приведенные на 
рис. 8 . Здесь показано изменение сил f  J и F* в зависи

мости от Л* для паза с открытием как для слу

чая открытого паза 6п/6щ =  1 , так и для полузакрытого 
паза 6п/Ьщ=5. Из кривых, приведенных на рис. 8 , сле
дует, что с углублением проводника в паз сила F\ 

уменьшается при одновременном увеличении силы F\\ 

силы F\ и F* зависят от конфигурации паза и, помимо 

всего, определяются отношением b jb ^ . При достаточ
ном углублении проводника в паз (/ij=4) практически 

вся сила действует на зубец.
В заключение отметим следующее.
1. Полученные для открытых и полузакрытых пазов 

с тонким выступом аналитические выражения позволяют 
рассчитывать силы, действующие на проводник, распо
ложенный произвольным образом в пазу электрической 
машины, а также тангенциальные силы, действующие 
на стенки паза.

2. Если проводник расположен в зазоре (Л!<;1), тона 
него действует сила, определенная главным образом 
отношениями йщ/б. С увеличением раскрытия пазов &щ/б

Влияние отношения b jb ^ не-эта сила уменьшается, 
существенно.

3. Тангенциальная сила F*, действующая на паз, 

практически полностью сосредоточена на выступах зуб
цового наконечника. Сила F*^, действующая на боко

вую поверхность паза, составляет (2 —3) % этой силы. 
С углублением проводника в паз сила F* незначительно 

увеличивается.
4. С углублением проводника в паз сила F'̂ , действу

ющая на проводник, уменьшается, а тангенциальная 
сила F*, действующая на паз, увеличивается.

Сумма этих сил не зависит от места расположения 
проводника в пазу и всегда равна

Цо‘ .F =  n„
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Методика диагностирования теплового состояния обмотки статора 

гидрогенератора с водяным охлаждением

АБДУЛЛАЕВ Д. А., чл.-корр. АН УзССР, 
Ж УРАВЛЕВ Ю. М., канд. техн. наук,

ГУЩ ИН Е. В., инж., АБДУРАХМАНОВА С. Ф ., инж.

Значительное повышение надежности эксплуатации 
генераторов предельной мощности может быть обеспече
но за счет своевременного распознавания нарушений 
теплового состояния их конструктивных узлов, в част
ности, статорной обмотки с водяным охлаждением [1 ].

В настоящее время контроль температуры обмотки 
статора с водяным охлаждением, как правило, выпол
няется при помощи стандартных термометров сопротив
ления (ТС), устанавливаемых под пазовыми клиньями 
стержней, последних в гидравлической ветви и подклю
чаемых к специализированным быстродействующим си
стемам теплового контроля, например СТК-400. Однако 
из-за конструктивных особенностей стержней ТС, уста
навливаемые под клином, оказываются малочувствитель
ными к локальным перегревам в стержнях, связанным, 
например, с нарушением проходимости отдельных полых 
элементарных проводников [2]. Это обусловлено тем, что 
такие дефекты сопровождаются незначительными откло
нениями регистрируемых уровней нагрева от нормаль
ных значений, соответствующих исправному состоянию 
стержней обмотки и практически не обнаруживаются с 
помощью средств штатного теплового контроля.

При оснащении современных ГЭС средствами АСУ 
ТП имеется возможность реализовать в их составе под
систему диагностики теплового состояния отдельных 
конструктивных узлов агрегата путем использования 
специального математического аппарата, базирующе
гося на методах технической диагностики непрерывных 
объектов (методах функционального диагностирова
ния) [31, в соответствии с которыми выявление факта 
возникновения неисправности обеспечивается за счет 
целенаправленной обработки выходных сигналов 
объекта.

Характерной особенностью данной постановки зада
чи диагностики теплового состояния гидрогенераторов 
является использование датчиков штатного термоконт
роля. Процедура диагностирования заключается в срав
нении текущих показаний датчиков с так называемыми 
эталонными сигналами, определенными при исправном 
состоянии объекта диагностирования, и разделению ана
лизируемых сигналов на два класса, первый из которых 
соответствует исправному, а второй — неисправному 
состоянию объекта.

Расчет эталонных сигналов предлагается осуществ
лять по эталонным моделям, отражающим зависимость 
изменения показаний термодатчиков от изменения 
режимных параметров: тока статора и температур оз?лаж-

дающих агентов. Оценивание параметров таких моделей 
по результатам наблюдений за входными и выходными 
сигналами объекта осуществляется методами теории 
идентификации. В статье за основу алгоритма идентифи
кации принят метод группового учета аргументов 
(МГУА) [4], который частично использует приемы ре
грессионного анализа и предъявляет значительно мень
ше требований к априорной информации об объекте. 
Метод состоит в выборе иерархии частных моделей 
вместо одной общей модели. Параметры частных моделей 
подбираются так, чтобы их выходы как можно точнее 
аппроксимировали выход объекта. Минимизация ошиб
ки оценивания параметров осуществляется методом 
наименьших квадратов. Разработанный алгоритм иден
тификации апробировался на базе экспериментальных 
данных, полученных в установившихся и переходных 
режимах нагрузки гидрогенераторов типа 
СВ 808/130—40УЧ и СВФ 1690/175—64. Оценки пара
метров статических и динамических моделей были полу
чены со среднеквадратической ошибкой, не превосходя
щей 2 %, что подтверждает хорошую точность предла
гаемого подхода моделирования.

Для классификации сигналов используется метод 
нелинейного преобразования, применяемый для диа
гностики систем автоматического управления [5]. Сущ
ность метода заключается в следующем. Пусть объект 
диагностирования определяется двумя классами со
стояний: 1-й класс — исправное состояние, 2 -й класс — 
неисправное, при этом 1-му классу соответствуют сигна
лы {Fi(0} и эталонный сигнал z jfi. Пусть заданы гра
ничный сигнал yi{t), значения которого лежат на гра
нице допустимых отклонений от эталона и имеющий с 
ним меру сходства /j, и сигнал принадлежащий
2 -му классу и имеющий с эталоном первого класса меру 
сходства /г- Мера сходства между сигналами опреде
ляется по выражению

|['/Л0 - 2з(/)]М<, ( 1)
О

где Т — временной промежуток, на котором осущест
вляется сравнение сигналов.

Основная идея метода нелинейного преобразования 
состоит в увеличении расстояния между сигналами и 
эталонами разных классов в результате их преобразо' 
вания. Пусть ставится задача выбора такого оператора 
преобразования, который бы контрастировал сигналы
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y^it) И z^{t). С ЭТОЙ целью вводится понятие показателя 
эффективности нелинейного преобразования, который 
представлен отношением мер сходства между сигналами 
после их нелинейного преобразования, 

г

f {ф [У2

(2)Т1 =  — /i

Констрастирование сигналов обеспечивается макси
мизацией отношения (2) в результате соответствующего 
выбора оператора преобразования ф. В случае точного 
определения эталонного сигнала и удачного выбора гра
ничного сигнала, разделимость сигналов на классы 
характеризуется значением т]: при riC l сигналы пере
мешаны и неразделимы, при т] > 1  сигнал y^{t) принадле
жит 2 -му классу.

При практических расчетах такой удачный выбор 
осуществить достаточно трудно, поэтому, в общем слу
чае, критерий разделимости сигналов должен был бы 
выглядеть так: т)<а — сигналы принадлежат первому 
классу, т)>а—y^(t) принадлежит 2 -му классу.

Применительно к поставленной задаче, при расчетах 
граничный сигнал приходится выбирать достаточно 
близко к эталонному сигналу с тем, чтобы избежать 
попадания возможного «дефектного» сигнала в «трубку» 
между эталонным и граничным сигналами. В этом случае 
а  будет больше единицы и для «исправных» сигналов. 
Если «трубку» между эталонным и граничным сигнала
ми выбрать достаточно широкой, то все значения т];<;1 , 
однако в классе «исправных» может попасть и «дефект
ный» сигнал. Более предпочтительным в таком случае 
является выбор узкой «трубки» с а > 1  для любых си
гналов, так как в этом случае выделить «дефектный» 
сигнал, которому соответствует наибольшее значение т]̂ , 
можно с большей вероятностью, чем при широкой «труб
ке» (при а < 1  максимальные значения т]̂  ограничены 
единицей и выделить из них наибольшее, соответствую
щее «дефектному» сигналу, труднее).

Для достаточно надежной разделимости сигналов 
значение т]̂ , соответствующее «дефектному» сигналу, 
должно заметно превосходить возможные значения т];, 
соответствующие «исправным» сигналам. Для статисти
ческого выделения максимальных значений соответ
ствующих «дефектным» сигналам, применим известный 
критерий [6 ]:

t=l

(3)

заключающийся в следующем: выброс считается стати
стически значимым, если 1 ь>г„р, где 2„р — значение 
критической точки, определяемое по таблицам [6 ] при 
заданном уровне значимости Q и значении выборки п.

Немаловажным является вопрос выбора режима 
диагностирования. Учитывая, что именно в переходных 
тепловых режимах удается «установить довольно тонкие 
различия в условиях отвода тепла от номинально одно
типных областей и выявить таким образом дефекты» [1 ], 
диагностирование предлагается осуществлять в неуста- 
новившихся нагрузочных режимах работы гидрогенера
тора. В соответствии с этим задача формирования эта

лонного сигнала сводится к отысканию подходящей 
упрощенной математической модели, отражающей дина
мику изменения показаний термодатчиков при переход
ных тепловых режимах.

В статье не ставится задача построения подробных 
математических описаний тепловых переходных про
цессов в стержнях обмотки [7], да и поставленная зада
ча установления функциональной связи между иссле
дуемой величиной (показаниями термодатчиков), ее 
производными и режимными параметрами не требует 
таких моделей, предлагается рассматривать два вида 
описания, позволяющих наиболее просто связать ток 
статора и параметры системы охлаждения с теку
щими показаниями термодатчиков при ступенчатом из
менении нагрузки;

dQi
dt + 0 i(O =  0o; + VcT(O +

+ К 1^г.д(0 - ^х .д (0 ];

7’„^- j-M ;(0  =  «oi+VcT(0 : 

щ ( 0  =  е а 0 - ^х .д (0 ,

(4)

(5)

где Г„— параметр, пропорциональный постоянной вре
мени нагрева стержней; 9^(0— показания i-ro датчика, 
установленнога на i-м стержне; 0о; — начальное значе
ние температуры стержня по показаниям датчика; 
kx, ^2 — весовые коэффициенты; /ст (О— регистрируемый 
ток статора; •&г.д(0 , 'в’х.д(0 —температура горячего и 
холодного дистиллята.

Решение дифференциальных уравнений (4), (5) по
зволяет однозначно определить значения эталонных си
гналов, соответствующих исправному состоянию обмот
ки статора при заданных режимных параметрах. Чис
ленные значения эталонного сигнала по каждому стерж
ню 0ai(O находились путем интегрирования соответст
вующего дифференциального уравнения методами Рун- 
ге — Кутта и Адамса при подстановке в качестве вход
ных воздействий зарегистрированных значений квадрата 
тока статора и температур охлаждающего дистиллята.

Число датчиков, устанавливаемых в теле статора для 
контроля температуры меди обмотки, достаточно велико 
и на крупных гидрогенераторах может быть более 150. 
Столь же велико должно быть число моделей, рассчиты
ваемых по каждому стержню. Для обеспечения опера
тивности обработки информации и уменьшения числа 
эталонных сигналов целесообразно контролируемые 
стержни (а следовательно, и датчики) объединять в 
группы по признаку однотипности их расположения в 
теле статора. Например, в одну группу следует объеди
нять те стержни, которые имеют одинаковую схему 
включения по воде. Тогда, вследствие идентичности те
пловых процессов, протекающих в стержнях одной груп
пы, можно рассматривать вместо п эталонных сигналов 
только один — 9g(0 — общий для выделенной группы 
стержней, и соответственно оперировать только с одной 
эталонной моделью. Общее для группы эталонное описа
ние можно находить усреднением параметров моделей, 
рассчитываемых для каждого стержня группы:

г= 1 1~\
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(6)
i= i

где п— число датчиков (стержней) в одной группе.

Переход от одного индивидуального эталона по каж
дому стержню к общему эталону делает необходимым 
«приведение» показаний датчиков к выбранному общему 
эталонному сигналу. Коэффициенты «приведения» теку
щих показаний датчиков 0 ДО к общему эталону 0 д(О 
рассчитываются из условия их наибольшей сходимости;

5 ;=  f [Coi+Cii0 i(O — 0э(О]^Л-^тш.
О

Минимизируя S( по параметрам Ср;,

1 ^ ' =  С„,. I  d t +  c , i  \ 0; (/) d t -  [ 03 it )  d t =  0; 

“‘ о о 6

7* Т Т

^  I  0 ,  ( О  dt + Си \ 0 ?  ( / )  d / - 1  0 ;  ( О  0 з ( О  dt^O

(7)

(8)

для каждого i-ro стержня группы можно определить 
индивидуальные коэффициенты «приведения».

Из практики эксплуатации гидрогенераторов извест
но, что разброс между показаниями датчиков, однотип
но расположенных в теле статора, например под клином 
стержней, четвертых по воде, достигает 6— 10°С. В ре
зультате процедуры «приведения» разброс между пока
заниями датчиков значительно уменьшается, «приведен
ные» показания при этом образуют вокруг значений 
эталонного сигнала как бы узкую «трубку».

Предлагаемая методика диагностирования теплового 
состояния стержней обмотки статора содержит два 
этапа обработки информации. Первый этап заключается 
в предварительном разделении контролируемых стерж
ней на группы по признаку однотипности их расположе
ния и идентичности процессов нагрева в них; в определе
нии параметров моделей нагрева по показаниям датчи
ков, установленных под клином стержней; выборе общей 
эталонной модели для каждой группы и расчете коэффи
циентов «приведения» показаний датчиков к эталонному 
сигналу. Этот этап является подготовительным и выпол
няется при исправном состоянии стержней обмотки в 
заданном переходном режиме нагрузки генератора.

Второй этап — непосредственно этап диагностирова
ния — заключается в том, что в переходном режиме вы
полняется обработка текущих показаний датчиков опра
шиваемой группы по алгоритмам нелинейного преобра
зования с привлечением предварительно рассчитанных 
на первом этапе коэффициентов «приведения» и парамет
ров эталонных моделей.

Диагностирование теплового состояния стержней осу
ществляется в результате классификации «приведенных» 
показаний датчиков, установленных на этих стержнях, 
которая заключается в обработке расчетных значений 
показателей нелинейного преобразования т]; по стати
стическому критерию. Расчетные значения показателей 
T]i для каждого стержня группы неизбежно_будут иметь 

относительно гипотетического среднего т] некоторый 
разброс, обусловленный конструктивными особенностя
ми стержней и другими факторами. Очевидно, что при 
условии исправного состояния стержней этот разброс

невелик, стержни же с аномально высокими значениями 
т]̂  предполагаются дефектными.

Для оценки эффективности разработанной методики 
диагностирования были проведены натурные испытания 
гидрогенератора типа СВФ 1690/175—64, оснащенного 
специализированной системой теплового контроля 
СТК-400. В качестве температурных датчиков в гене
раторе используются термометры сопротивления ТС. 
Для контроля температуры стержней статорной обмотки 
они располагаются под клином тех стержней, которые 
являются последними по ходу воды в гидравлических 
ветвях.

Тепловые испытания проводились при работе гене
ратора в сети изменением нагрузки ступенями по 
50 МВт от холостого хода до Р  =Рном и обратно, с вы
держкой на каждой ступени по 10 — 12 мин при исправ
ном и закупоренном состоянии экспериментального 
стержня № 158 (закупоривались два элементарных про
водника № 2 и 59 из двадцати на выходе из гидравличе
ской ветви, т. е. на расстоянии 800—900 мм от места 
установки ТС). В результате тепловых испытаний про
ведено три опыта при исправном и один при закупорен
ном состоянии экспериментального стержня. При этом 
опыт № 1 (исправное состояние стержней) и опыт № 2 
(закупорка стержня № 158) проводились в один день, 
опыт № 3 и опыт № 4 (оба без закупорки) проводились 
через год на том же гидрогенераторе.

В процессе экспериментов регистрировались показа
ния термодатчиков стержней, температуры горячего и 
холодного дистиллята по показаниям датчиков, установ
ленных на входе и выходе системы охлаждения, темпе
ратуры охлаждающего воздуха. Автоматический запуск 
устройства печати СТК обеспечивал регистрацию инфор
мации, поступающей от датчиков и приборов, по кото
рым регистрировались ток и напряжение статора, актив
ная и реактивная мощности с интервалом в 2 мин. 
В одну группу объединялись показания 12 однотипно 
расположенных датчиков под клином четных, четвертых 
по воде стержней, в том числе и датчик опытного 
стержня, на котором осуществлялась закупорка. Сле
дует Отметить, что эксперименты, проводившиеся при 
исправном состоянии стержней, отличались между собой 
исходным тепловым состоянием генератора.

В качестве эталонных моделей принимались уравне
ния (4) и (5). Как показали расчеты, при выборе модели 
вида (4), расчетные значения параметров Т„, ki, 
имеют разброс относительно усредненных значений, до
ходящий до 50 % в разных опытах при погрешности мо
делирования, не превосходящей 2 %. Лучшие результаты 
были получены при выборе в качестве эталона уравне
ния вида (5), так как разброс между параметрами от 
опыта к опыту не превышал по Тн — 2 0  %, по — 
5 %, что вполне удовлетворительно при ошибке мо
делирования не более 10 %. Результаты расчетов по 
предлагаемой методике приведены в дальнейшем для 
эталона вида (5), однако подобные расчеты были прове
дены и для эталона вида (4). При подстановке в (5) дан
ных, полученных в опыте № 1 , принимаемого за так 
называемый «эталонный» режим, для стержня группы 
были рассчитаны параметры моделей и в качестве общей 
эталонной модели было принято уравнение

482,25 + « 3  (О =  2,4 + 0,0809/е^ (/). (9)

Расчет значений эталонного сигнала ы,(0 — общего
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Рис. 1. Показания термодатчиков одной группы в опыте №  2 : 
/ — стержень № 172; 2 — стержень № 158; 5 — стержень

№ 230

ниями того же датчика при исправном состоянии 
стержня.

На рис. 1 и 2 представлены экспериментальные дан
ные — показания датчиков, установленных на стержнях 
одной группы № 158, 172 и 230 — зарегистрированные 
в опытах № 2 (стержень № 158 закупорен) и № 3 
(стержень исправен). Из рис. 1 и 2 видно, что при на
личии закупорки двух полых элементарных проводников 
нагрев стержня по показаниям штатного термоконтроля 
практически неразличим на фоне естественного разбро
са показаний датчиков остальных стержней группы. 
В результате процедуры «приведения» в «эталонном» 
режиме показания датчиков группы сходились к свое
му эталону с величиной разброса порядка A = ± l ,0 -f- 
-Ь 2,0 °С. Очевидно, что диагностирование будет более 
эффективным, если граничный сигнал имеет значения, 
лежащие выше значения естественного разброса относи
тельно значений эталонного сигнала и ниже предпола
гаемого отклонения в показаниях датчика с закупорен
ного стержня. С учетом этого граничный сигнал зада
вался в виде

0 гр(О =  0э(О + Адоп> (10)

Рис. 2. Показания термодатчиков одной группы в опыте № 3; 
У — стержень № 172; 2 — стержень № 158 ; 5 — стержень

№ 230

для всей группы — осуществлялся в результате инте
грирования уравнения (9) при подстановке в качестве 
входного воздействия значений квадрата тока статора, 
регистрируемого в опыте № 1. Далее показания датчи
ков группы, снятые в этом же опыте, подвергались 
процедуре «приведения» к своему эталону, в результате 
чего рассчитывались коэффициенты «приведения» Со,, 
Сц для каждого стержня и запомнились.

Для диагностирования теплового состояния стерж
ней использовались показания датчиков, зарегистриро
ванные в опытах № 2—4. Причем, численные значения 
эталонных сигналов, соответствующих этим опытам, 
определялись в результате интегрирования уравнения 
(9) при подстановке значений тока статора и температур 
охлаждающей воды, зарегистрированных в тех же опы
тах. Выбор граничных сигналов при обработке данных 
по алгоритмам нелинейного преобразования осуществ
лялся из следующих соображений.

Наличие естественного разброса в показаниях дат
чиков затрудняет обнаружение температурных де^к- 
тов, особенно, когда аномальное повышение температу
ры в месте установки термодатчика соизмеримо со зна
чением указанного разброса [8 ]. Как показал анализ 
экспериментальных данных, флуктуации показаний дат
чиков, вызванные наличием случайной составляющей, 
не превосходили А==±1 °С относительно основного по
лезного сигнала, а показания датчика, установленного 
на стержне № 158 при его частичной закупорке возра
стали не более чем на 2 -н 3 “С по сравнению с показа -

где Лдоп принималось от 1 до 2 °С.
«Приведенные» показания датчиков группы в опыте 

№ 2 представлены на рис. 3 (датчик № 2 установлен 
на закупоренном стержне № 158), а «приведенные» по
казания тех же датчиков, но в опыте № 3 представлены 
на рис. 4. Как видно из рис. 3 и 4 в результате про
цедуры «приведения» показания датчика, установленно
го на дефектном стержне, в наибольшей степени откло
няются от значений эталонного сигнала по сравнению 
с одногруппными. Процедура же нелинейного преобра
зования усиливает имеющиеся отклонения путем соот
ветствующего выбора функции преобразования ср.

В таблице приведены расчетные значения коэффи
циентов нелинейного преобразования Ai, обеспечиваю
щие разделимость сигналов, т. е. максимум показателей 
нелинейного преобразования rij, представленных в 
той же таблице. Результаты расчетов приведены для 
трех опытов, поочередно принимаемых за режим диа
гностирования в целях выявления закупоренного стерж
ня. Анализ вычисленных значений для одной и 
той же группы стержней в трех различных опытах по
казывает, что наибольшее значение показателя г|̂  
заметно отличающееся от остальных, соответствует толь-

Значение параметра

162
158
186
172
196
206
210
220
258
230
234
244

л 1

СО сч СО СЧ ег>

г г . g
н
3

н
3

Н
а

Н
3

н
2 1

Н
3 Z 2Сс

о
с
о

с
о

с
о о О О о о

— 18,4 —24,1 —29,4 6,44 2,24 7,23 - 0 , 2 2 0,73 -0,82

— 18,9 —33,9 — 78,5 12,40 1 , 8 8 8,53 2,96 —0,40 0,61

— 17,4 — 26,4 — 193,4 5,98 2,49 8,28 —0,46 1,51 0,34

— 17,8 —33,5 — 76,9 7,13 1,85 9,36 0,15 -0 ,52 1,54

— 17,3 —39,6 —546,1 6,60 2,09 8,25 —0,13 0,27 0,31

— 17,9 —33,7 —97,0 7,65 2,13 9,42 0,43 0,38 1,60

— 17,9 —29,2 — 79,8 5,75 2,17 8,60 0,59 0,52 0,69

-18 ,4 — 34,1 —6 8 , 1 7,46 1,87 7,93 0,32 -0 ,45 —0,04

— 18,5 -37 ,8 —65,4 7,08 1,50 7,03 0 , 1 2 — 1,60 -1 ,04

— 17,7 - 27 ,8 —61,3 4,99 1,72 6,57 —0,99 —0,90 — 1,54

— 17,9 —23,4 —25,6 5,19 2,56 6,79 —0,89 1,74 -1,31

-17 ,6 31,6 -65 ,9 5,51 1,60 7,64 -0 ,72 -1 ,28 -0,36
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Рис. 3. «Приведенные» показания группы датчиков в опыте № 2 ;  / — эталонный сигнал; 2 — граничный сигнал; 5 — по
казания датчика №  2  (стержень имеет частичную закупорку)

Рис. 4. «Приведенные» показания группы датчиков в опыте № 3 : 7  — эталонный сигнал; 2 — граничный сигнал; 3 — пока
зания датчика №  2  (стержень исправен)

КО показаниям датчика № 2 , т. е. с дефектного 
стержня, причем в режимах без закупорки значения по
казателей по данным того же датчика № 2 ничем не 
отличаются от показателей, рассчитанных по данным 
других датчиков группы, хотя средний уровень значе
ний показателей во всех трех опытах заметно разнится 
вследствие неидентичности их проведения, разных на
чальных условий, несовершенства моделируемых этало
нов. На рис. 5 представлены графики изменения зна
чений показателей от номера датчика и опыта, в котором 
производилось диагностирование, наглядно иллюстри
рующие выделение дефектного стержня по значению по
казателя нелинейного преобразования.

Результаты статистической обработки значений ti; 
приведены в таблице. В соответствии с разработанным 
критерием выделения «дефектного» сигнала из класса 
«исправных» сигналов расчетные значения h  показы
вают, что показания с дефектного стержня в результате 
их нелинейного преобразования являются как бы выбро
сом и идентифицируются как «неисправные». Аналогич
ные результаты были получены при задании в качестве 
«эталонного» режима опытов № 3 и 4. Таким образом, 
предлагаемая методика обнаружения дефектных по те
пловому состоянию стержней обмотки статора апроби
рована на экспериментальных данных, полученных в 
четырех различных опытах.

Определенный интерес представляет интерпретация 
полученных результатов.

Как уже отмечалось выше, при закупорке двух эле
ментарных проводников неисправного стержня в пере
ходном режиме «набор нагрузки — последующая раз
грузка», как это видно из рис. 1 , практически неотли
чим от нагрева исправных стержней на фоне естествен
ного разброса показаний датчиков штатного термоконт
роля. Описанная выше последовательность алгоритмов 
и предназначена для выявления дефектов стержня в 
этих условиях.

В результате предлагаемой процедуры «приведения» 
сигналов разброс показаний группы однотипных датчи
ков уменьшается на основе линейного преобразования 
Coi+Cij0 i(O. причем коэффициенты с#;, Сц выбираются 
из условия минимизации среднеквадратической ошиб
ки (7). Анализ вычисленных значений коэффициентов 
Со,-, Сц показывает, что во всех случаях для исправных 
стержней и процедура «приведения» (сжатие) по
существу сводится к параллельному переносу показаний 
датчиков к эталону, так как разброс показаний вызван 
в основном постоянными погрешностями датчиков и от
личием в нагреве разных стержней в группе, несмотря 
на их конструктивную идентичность.

Характер самих кривых нагрева для исправных 
стержней совпадает, так как они описываются, по су-
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Рис. 5. Зависимости показателей эффективности нелинейного 
преобразования от номера датчика, рассчитанные по данным 
разных опытов: 1 — опыт № 3; 2 —  опыт №  2; 5 — опыт № 4

ществу, одним и тем же дефференциальным уравнением. 
Несколько иначе обстоит дело с дефектным стержнем. 
В результате «приведения» кривая показаний установ
ленного на нем датчика выпадает из общего характера 
кривых для исправных стержней, причем значение 
коэффициента с ,̂ рассчитанное при его исправном со
стоянии, также близко к 1 . Дело в том, что кривая 
нагрева дефектного стержня в переходном режиме «на
бор нагрузки — последующая разгрузка» является ре
шением дифференциального уравнения, коэффициенты 
которого из-за наличия закупорки будут отличаться 
от коэффициентов дифференциального уравнения, со
ответствующего исправным стержням. Поэтому для де
фектного стержня «приведение» показаний к эталону не 
будет заключаться только в параллельном переносе, 
как это имеет место для исправных стержней.

Далее «приведенные» показания датчиков группы 
подвергаются нелинейному преобразованию (2). Если 
в качестве функции преобразования ф выбрать полином 
второго порядка, то задача максимизации функции т] 
заключается, по существу, в выборе таких коэффициентов 
преобразования Ао, A i, А 2, которые в максимальной 
степени «сжимают» друг к другу функции, стоящие в 
знаменателе (2), и «разводят» друг от друга функции, 
стоящие в числителе (2).

Вся описанная последовательность преобразований 
показаний датчиков группы, включая и неисправный 
стержень, позволяет указать дефект, хотя первоначаль
но кривая температуры такого стержня находится в 
«трубке» естественного разброса показаний датчиков ис
правных стержней. Конечно, никакие преобразования, 
в том числе и нелинейные, не позволят выделить закупо
ренный стержень, если кривая его температуры в пере
ходном режиме «набор нагрузки — последующая раз
грузка» не будет по характеру отличаться от соответ
ствующих кривых показаний датчиков исправных стерж
ней до и после процедуры «приведения». Приведение же 
к эталону кривой изменения показаний датчика дефект
ного стержня еще более подчеркивает и выделяет при

сущие, благодаря закупорке, характерные отличия от 
соответствующих кривых показаний датчиков исправ
ных стержней.

Возникает еще вопрос — обязательно ли осуществ
ление переходного режима «набор нагрузки — разгруз
ка» для выявления дефектного стержня? Нельзя ли 
ограничиться стационарным режимом? В строго стацио
нарном (установившемся) тепловом режиме температура 
будет определяться алгебраическими уравнениями уста
новившегося режима. Разница в показаниях датчиков 
дефектного и исправных стержней, если они будут на
ходиться в «трубке» естественного разброса, не дает 
возможности указать неисправный стержень. Только в 
динамике, когда различия в характере нагрева дефект
ного и исправного стержней проявляются в более пол
ной мере, появляется возможность «уловить и усилить» 
эти различия благодаря отличию коэффициентов диф
ференциальных уравнений нагрева десантного и ис
правных стержней и использованию нелинейного пре
образования .

В заключение необходимо отметить, что результатов 
обработки данных четырех опытов, по-видимому, недо
статочно, чтобы определенно судить о возможностях 
предлагаемого метода. Для этого необходима большая 
контрольная выборка, (|юрмирование которой связано 
с проведением дополнительных экспериментов.

Выводы. 1. Предлагаемая методика позволяет вы
явить в нестационарных режимах нагрузки гидрогенера
тора неисправности, проявляющиеся в незначительном 
повышении температуры в месте установки термодатчика.

2. Оценка состояния обмотки ведется в переходных 
нагрузочных режимах типа «набор нагрузки — после
дующая разгрузка» на базе штатной системы теплового 
контроля и не требует установки специальной дополни
тельной аппаратуры и останова агрегата.

3. Диагностирование может осуществляться в реаль
ном масштабе времени, т. е. появляется возможность 
решить задачу оперативной диагностики состояния об
мотки.
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Исследование двухкоординатного линейного шагового электропривода 

устройств ввода-вывода фотоизображений для ЭВМ

КУЛАГИН Б. П., инж., ШАТАЛОВ Ю. А., канд. техн. наук

Постановка задачи. В связи с необходимостью повы
шения производительности и качества научно-исследо
вательских работ, большое значение приобретает задача 
внедрения в практику научного эксперимента измери
тельно-вычислительных комплексов на базе ЭВМ. Одним 
из элементов таких комплексов является устройство для 
автоматического ввода-вывода фотоизображений (УВВФ) 
в ЭВМ [1]. Дискретизация фотоизображений в УВВФ 
осуществляется в режиме автоматического сканирования 
с последуюш,ей записью информации об оптической плот- 
ности и координате элементов дискретизации.

Для обеспечения высокой пространственной разре
шающей способности, как правило, сканирование осуще
ствляется механическим путем с использованием коорди
натных столов и измерительных систем к ним. В настоя
щее время известны различные конструкции координат
ных столов, существенной особенностью которых явля
ется механическая передача, наличие которой снижает 
быстродействие УВВФ. Другим недостатком известных 
координатных столов является их низкая технологич
ность при производстве и наладке. С другой стороны, 
все более широкое распространение получают устройст
ва позиционирования на базе двухкоординатных линей
ных шаговых электродвигателей (ДЛШД) [2].

Основным требованием, предъявляемым к ДЛШД в 
задачах позиционирования, является высокая точность 
отработки заданного перемещения в плоскости X Y . Ре
жим позиционирования достаточно легко реализуется 
в электроприводах с ДЛШД  [3]. Для дискретизации 
фотоизображений решающее значение имеет точность 
определения координат элементов дискретизации. По
этому для использования ДЛШД  в УВВФ необходимо 
провести предварительную оценку возникающих при 
сканировании фотоизображений координатных погреш
ностей.

Настоящее исследование посвящено. теоретическому 
анализу статических и динамических координатных по
грешностей электропривода с ДЛШД  для УВВФ.

Функциональная схема разомкнутого электропривода 
с ДЛШД для УВВФ. В состав электропривода с ДЛШД 
(рис. 1) входят управляющая ЭВМ, блок управления 
приводами по координатам X, Y (БУП X , Y) и ДЛШД, 
который состоит из магнитомягкого индуктора 1, якоря 
рамочной конструкции 2 с носителем фотоизображе
ния 3. Управляющая ЭВМ формирует двоичные коды 
Nx, Ny заданного перемещения по координатам X , У. 
БУП X, Y преобразует полученную информацию (N^, 
Ny) в векторы управляющих токов, однозначно опреде
ляемых их фазами, соответственно Z^, Zy. Векторы 
сдвинутых по фазе на л/4 управляющих токов адекват
но преобразуются в положение якоря ДЛШД  на плос
кости X , Y. Поскольку суммарная величина внешних 
сил статического сопротивления пренебрежимо мала при 
использовании аэростатических опор и в условиях нена- 
груженного режима работы ДЛШД  для УВВФ , по
вторяемость в режиме позиционирования достаточно 
высока и составляет ± 1  мкм при шаге нарезки индук
тора 480—640 мкм.

Однако экспериментальные исследования [4] пока- 
ывают, что величина статической погрешности превы

шает 10 мкм, т. е. на порядок ниже повторяемости. 
Отметим, что вопрос оценки статических погрешностей 
не является новым в исследованиях по линейным шаго
вым двигателям. В [5] проводится оценка влияния не
симметричности и несинусоидальности управляющих 
токов. Однако современные схемы электрического дроб
ления шага позволяют практически исключить влияние 
высших гармонических составляющих управляющих то
ков на статическую погрешность ДЛШД. Поэтому тео
ретическая оценка координатных погрешностей ДЛШД 
остается в настоящее время актуальной. Оценка коор
динатных погрешностей разомкнутого электропривода 
с ДЛШД  проведена с использованием ниже описываемой 
математической модели.

Математическая модель ДЛШД. При рассмотрении 
математической модели были приняты следующие огра
ничения и допущения: гармонические составляющие 
магнитных проводимостей воздушных зазоров полюсов 
магнитоэлектрических модулей ДЛШД  выше первой 
не учитываются; управляющие токи изменяются по си
нусоидальному закону с указанным сдвигом по фазе; 
не учитываются магнитные сопротивления стальных 
участков магнитной цепи движущих модулей ДЛШД; 
распределенные параметры участков магнитной цепи 
модуля считаются сосредоточенными.

С учетом указанных ограничений расчетную модель 
магнитной цепи магнитоэлектрического модуля (рис. 2) 
можно заменить эквивалентной электрической (рис. 3), 
пользуясь их аналогией. Исходя из указанных допуще-

Рис. 1. Разомкнутый электропривод с ДЛШ Д  для У В ВФ

Фаза Д Фаза В
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Х10~’ Гн/м — магнитная проницаемость воздуха; бо — 
постоянная составляющая эквивалентного воздушного 
зазора; — амплитуда переменной составляющей

эквивалентного воздушного зазора; а  =  - ^ х  — угол

механического перемещения; т — шаг нарезки зубчатых 
структур модуля и индуктора ДЛШД; х — текущее 
значение координаты; S — двойная площадь зубцов 
на полюсах модулей.

После структурных преобразований можно перейти 
к более простой для анализа структуре эквивалентной 
схемы (рис. 4, а), для которой справедливы следующие 
выражения:

GA:

GB =

6 q — (б) cos а ) '

_____2[iQ-S6o
б2 — (6 , s in a ) 2 »

Ра =  (бо + Si cos а);

Fb — - 2g° (So + Si sin a), 

где Faq, F2 q — намагничивающие силы, создаваемые
p

фазами ДЛШД\ F„̂  =  F^^^— ---эквивалентная на-
^mo "Г

магничивающая сила, создаваемая постоянным магни- 
том; f то— намагничивающая сила постоянного магнита;

магнитная проводимость постоянного магнита; 
G„— магнитная проводимость рассеяния постоянного 
магнита; G„ =  G^o + Ga— эквивалентная магнитная про
водимость постоянного магнита.

Дальнейшее структурное преобразование исходной 
эквивалентной схемы замещения приводит к предельно 
упрощенной структуре (рис. 4, б), для которой спра-

Ge =  ■ (2)

Рис. 3. Эквивалентная электрическая модель модуля ДЛШ Д

где F^ =  F̂ -\-Fa -\-Fb-

Для исследования удобно перейти от намагничиваю
щей силы F^ эквивалентной напряженности магнитного 
поля в воздушном зазоре Я^, которую можно предста
вить в виде:

Sq -f 6 1 sin а
■Я,

2бо

Н в — РвоИтп’

(3)

Рис. 4. Преобразованные модели модуля Д Л Ш Д

кий, МОЖНО записать магнитные проводимости полнэсов 
модулей А1, А2, В1, В2 в виде:

(1)

2бо

где H ^ =  F JI„]  H a =^Fao/L ;

длина постоянного магнита.

По условиям работы ДЛШД  в УВВФ в обмотки фаз 
А а В подаются синусоидальные токи, создающие на
пряженности магнитного поля в воздушном зазоре 
равные

Я а =  Я „ д cos Z; Яв =  Я„в8ш 2, (4)

где Z — текущее значение фазы вектора управляющих 
синусоидальных токов; Я„д , Я „в  — амплитудные 
значения напряженностей магнитного поля, создаваемые 
фазами А VI В.

Исходя из общих представлений об электромеханиче
ском преобразовании 6 ], изменение магнитной энергии 
магнитоэлектрического модуля ДЛШД  равно работе 
тяговой силы, действующей вдоль направления пере
мещения :

dW ^^Fdx ,

где dW — изменение магнитной энергии; F — тяговая 
сила; dx — перемещение модуля под действием силы F. 

Таким образом, тяговая сила, развиваемая модулем,

(5)

Из (2) видно, что при неизменных бо и Sj эквива
лентная проводимость Gj остается постоянной при 
любых значениях х. Таким образом, изменение магнит
ной энергии модуля осуществляется только за счет из
менения фазы вектора управляющих токов Z. Поэтому, 
учитывая (5), тяговое усилие магнитоэлектрического мо
дуля определится уравнением

■ (6)F =  G^linH^-
dx

Учитывая условия (4), выражение для Я^ (3) можно 
записать в виде

(7)

В прецизионных ДЛШД  амплитудные значения то
ков обмоток фаз Л и Б практически равны, поэтому 
будем считать, что

Я„л =  Я„в =  Я . (8)

Учитывая допущение (8 ), выражение (7) запишется 
в виде

Я , =  Я ^  + Я  fcos Z 6jL ± A ££ i^  + sin Z
I Ôo zOo (9)
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Считая, что а  =  - ^ х ,  производная-^^- опреде

лится как

dH.
dx

:Я  — Sin (Z— а), (10)

где a =  6 i/6o— коэффициент воздушного зазора.

Подставляя (9) и (10) в выражение для тягового 
усилия (6), получим

G^llnHa
sin (Z— а)

+ sin Z
6 q +  б, sin a  

26;;

H cosZ
V

\

5q 6 j cosct

2 6„

(И)

После преобразований выражения (11) тяговое уси
лие магнитоэлектрического модуля будет иметь вид

F = a i ^ “ s in (Z - a ) ( i -  z) +

-fa cos (Z— a) ( 12)

Выражение (12) представляет собой математическую 
модель магнитоэлектрического двухфазного модуля 
ДЛШД. В современных прецизионных приборных си
стемах [7] для более равномерного пространственного 
распределения тягового усилия используются четырех
фазные ДЛШД, у которых двухфазные магнитоэлектри
ческие модули сдвинуты относительно друг друга в про
странстве на т/8 , а питающие токи имеют относительный 
сдвиг, равный я/4. Пространственный сдвиг на т/8  
эквивалентен угловому сдвигу на а=я/4 . Таким об
разом, для двухфазного модуля выражение для 
будет иметь вид

+ sin (Z-f-

2б„

п

4 /  25о

Производная определится из соотношения:

Нла

(13)

dx 

dx
■ sin (Z— a). (14)

Подставляя выражения (13), (14) в (6 ), получаем 
выражения для тягового усилия сдвинутого на я/4 маг
нитоэлектрического модуля:

s in (Z - a ) ^ Я „ + - ^ Я  [K 2 cosZ-t-

-f а cos (Z— а)]

G^llnHa
sin (Z— a) X

2 Я „ + Я 0,923 K2 cos [Z-- a cos (Z— a)

4 — Электричество JVs 5

Сравнивая выражения (12) и (16) для тяговых уси 
ЛИЙ двух- и четырехфазного можно сделать вывод
о том, что F^x2F при незначительном уменьшении ам
плитуды первой гармонической составляющей тягового 
усилия. Выражение (16) для тягового усилия четырех
фазного ДЛШД  отражает электромеханическое преобра
зование в разомкнутом электроприводе с ДЛШД и 
указывает на существенную зависимость амплитуды тя
гового усилия от первой гармонической составляющей 
фазы вектора управляющих токов и второй гармоники 
рассогласования r= (Z—а).

Используя полученное выше уравнение электромеха
нического преобразования, построим модель разомкну
того электропривода с ДЛШД. При построении модели 
будем считать, что фаза вектора управляющих токов 
может изменяться мгновенно и непрерывно. Это допуще
ние достаточно точно отражает условия работы реаль
ного ДЛШД  при питании фазных обмоток от источника 
тока и высоком коэффициенте дробления. Физической 
моделью разомкнутого электропривода с ДЛШД  может 
служить тело массой, равной массе якоря, соединенного 
гибкими связями с опорами, которые перемещаются в 
соответствии с фазой вектора управляющих токов. 
Рассматриваемую физическую модель можно описать 
уравнениями

da daaV О

F,, =  K sm (Z — a) |2Я„ + Я  1,305 cos ( z -- +

+ a cos (Z— a)l\

(17)

где К -
G^llHna

; P — коэффициент демпфирования; m—

масса якоря.
Поскольку a =  Z — г, выражения для первой и вто

рой производных будут иметь вид:

da. dZ dr

dt dt dt

d^a djZ d̂ r
dt̂ dt̂ dt̂

(18)

(19)

Подставляя эти выражения в систему (17), получа
ем дифференциальное уравнение, описывающее разомк
нутый электропривод с ДЛШД:

2KH^sm г+ KHasm2r +

-f Л Я . 1,305sin г cos =

d,Z d^r
(20)

(15)

Суммарное тяговое усилие двух двухфазных сдвину
тых на л/4 модулей ДЛШД  определится как

.(16)

d/» dt̂  

или в операторной форме:

mpV +  ррг -f- 2 /(Я „ sin г + ^  КНа sin 2 г -f

4-1,305КН sin rcos ( z-- J-j =  т р Ч  -t- ppZ, (21)

где p =  - ^ —оператор преобразования Лапласа.

Упростим полученную модель, считая зависимость
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тягового усилия F.̂  от рассогласования г линейной. Ли
неаризованное уравнение модели ДЛШД  имеет вид:

mph + Ррг + К^г =  mp^Z + PpZ, (2 2 )

где Кг =  К{2Н^ + Н{а+\,ЗЩ].

Очевидно, что передаточные функции разомкнутого 
электропривода с ДЛШД  по рассогласованию и управ
лению будут, соответственно, иметь вид;

р (тр +  р) ,
Wr(p)- тр* + ^р+Кг ’ 

«Р* + •

z = 2я
КДР

(где /Сдр — коэффициент дробления 
ДЛШД) или в операторной форме 

Z (р) 2я 1 

/з(Р)

(Р) - ^ДР P(mp* + Pp + 7Ci)
(27)

Это выражение позволяет исследовать динамические и 
квазистатический режимы сканирования разомкнутого 
электропривода с ДЛШД.

4. Оценка влияния параметров разомкнутого элект
ропривода с ДЛШД на статическую погрешность изме
рения координат. Статическая координатная погреш
ность разомкнутого электропривода с ДЛШД  проявля
ется при квазистатическом (пошаговом) режиме скани
рования. При перемещении ДЛШД  фаза вектора управ
ляющих токов изменяется дискретно в соответствии с 
выражением

=  (28)

Теоретическое значение перемещения, соответству
ющее Zj,

Хц -• Z,. (29)

Реальное перемещение x^i, определяемое углом а^, 
можно определить из уравнения

(30)

Абсолютное значение статической погрешности Ах,.̂  
квазистатического режима сканирования

(31)

Для определенности оценки и анализа статической 
погрешности можно допустить, что амплитуда напря
женности магнитного поля, создаваемого обмотками фаз 
А и В, равна амплитуде напряженности поля, созда
ваемого постоянным магнитом в воздушном зазоре 
(Я =Я „). В этом случае выражение (16) для тягового

усилия четырехфазного ДЛШД  можно записать как 

F^ =  K h sin г |2+ 1,305 cos {z— + a cos г (32)

где Кн -

Для квазистатического режима сканирования выра
жение (32) будет иметь вид

(23)

(24)

2+ 1,305cos I^Z;-- ^j-^acosT j . (33)

Преобразование последовательностей управляющих 
импульсов с частотой /д в фазу вектора управляющих 
токов производится по формуле

t

Анализ выражения (33) показывает, что тяговое уси
лие F„ обращается в нуль при Г; =  0. Жесткость ква- 
зистатической характеристики ДЛШД  определяется вы
ражением

(25)
dF,
dr, =  Кн 2 cos 1,305 COS |Z;-- ^]cos +

ocHOBHOro шага -j- a cos 2 r (34)

(26)
^ДР P •

Ha основании полученных передаточных функций 
для разомкнутого электропривода с ДЛШД  передаточ
ная функция будет иметь вид:

Полагая Гг =  0, определяем жесткость квазистатиче- 
ской характеристики в точках соответствующих Ẑ :

dF,.
dri Jr̂  = 0

==Kh 2 + a+  1,305COS Z i-- ^
n

. (35)

Очевидно, что под действием возмущений силы 
возникает статическая погрешность

F^x

2л
dF̂

Jr,

(36)

Подставляя в выражение (31) соотношение (35), по
лучим формулу для абсолютного значения статической 
погрешности разомкнутого электропривода с ДЛШД 
на t-M шаге:

Ад:„
^вт

2пКн
2+ a+ l,305cos[Z i-- 5_jl ' (37)

Поскольку Axi=f(F^, X, а, Z J, для определенности 
при анализе, будем считать т величиной постоянной. 
Определим предельное значение статической погреш
ности ДЛШД, превышение которого приводит к срыву 
квазистатического режима сканирования. Для этого

рассмотрим уравнение 

(34) запишем как

dF^
dri—) =  О, которое с учетом

л:н 2 cos Г; + 1,305 cos (Z ;-- ^  cos/■; +

а cos 2r =  0 .

Преобразуем уравнение (38) к виду

2 +  1.305 cos Zj —

М ^+ ------- 2^^------^Л 1-0 ,5  =  0 ,

где М =  со8 /•(.
Решения квадратного уравнения (39):

(38)

(39)

2 -j- 1,305 cos 2 ;--

4а
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я \‘ 2
2 + 1,305 cos

h - - ) . —  _L
1

16й|2
(40)

при этом корни не учитываются.
Таким образом предельное значение статической по

грешности Г; при квазистатическом режиме сканирова
ния определится по формуле

2+ 1,305 cos U i —^

4а

■V2-1- 1,305 cos Zj — " 4

16а2 '+ 2
(41)

Ниже будет рассмотрено влияние параметров ДЛШД 
на значение его статической координатной погреш
ности Axci-

1. Влияние фазы вектора управляющих токов на 
величину статической погрешности.

Для определения влияния фазы вектора управляю
щих токов Zj на статическую погрешность рассмотрим 
уравнение (37), полагая неизменными fg и а.

На рис. 5 представлены характеристики жесткостей

различных значений Z;. Для значений воз

мущающей силы Fgi, величины статической по
грешности равны Tj, Г2, Гд. При этом с уменьшением 
жесткости абсолютное значение статической погреш
ности увеличивается.

Для примера на рис. 6 изображена характеристика

изменения Ах^ при 2лКч ^ а =0,333 (6„„ =

= 2 0  мкм), описываемая уравнением

Ax,i =  Kp 2,333+ 1,305c o s --

Определим максимальное значение AXgj при за
данных условиях, которое соответствует минимальной 
жесткости квазистатической характеристики ДЛШД. 
Минимальная жесткость будет при cos (Zj—л/4)=— 1, 
что соответствует (Zi)„,jn=l,25 я. Подставив получен
ное значение (Zi)^,„ в (28), получим

(0 „,„ =  0.625Лдр- (42)

Таким образом, для рассматриваемых условий абсо
лютное значение статической погрешности ДЛШД  при 
квазистатическом режиме сканирования можно опреде
лить из выражения

т (Fb);
2пКн  0 ,6 9 5 + а

Рис. 5. Характеристики жест- 
(йРЛ

ных значений Z;

костей

Рис. 6 . Характеристика A x d = f  (Z,)

Рис. 7. Изменение эквивалентного воздушного зазора Sg при 
смещении по оси х

ца равна ширине паза (d=xl2), а бдо — величина воз
душного зазора между рабочими поверхностями якоря 
и индуктора.

Согласно [8 ] эквивалентный воздушный зазор 

^8 = ^ 0 0  (̂ 1 ^ j(0 ,5  + /(^) +

+ 0 ,6 i ( J l +  "

где Кг ■■

б р о  In (^1+3,5 j

3,5&
— коэффициент торцевого

расстояния; К(,=-

1п 1 + 3 ^

(43) вого рассеяния; Kc =  f

nd

X

-коэффициент боко-

2. Влияние коэффициента воздушного зазора на ста
тическую погрешность.

Будем полагать для определенности, что в уравне
нии (37) неизменными остаются и Z, а изменяется 
коэффициент воздушного зазора а. Одним из наиболее 
точных аналитических методов определения эквивалент
ного воздушного зазора, соответствующего изменению 
магнитной проводимости зубчатых структур якоря и 
индуктора ДЛШД при их относительном смещении 
является метод, предложенный Л. Срибнером [8 ]. На 
рис. 2 изображены смещенные на х зубчатые структу
ры якоря и индуктора ДЛШД, у которых ширина зуб-

4*

— j _ коэффициент сдвига зуб

цов, задаваемый графически [8 ]; fc— длина зубца (паза).

Минимальное значение величина эквивалентного воз
душного зазора принимает при совпадении оси зубцов 
якоря и индуктора, а максимальное— при смещении 
x =  d. Таким образом, минимальный и максимальный 
эквивалентные воздушные зазоры определяются как

б. ш1п =  боо [0,5+ 1 +  1 ,2КьГ^-, (44)

бэшах =  боо[1.2/С,+ 3,7/Сб]-1. (45)

Изменение эквивалентного воздушного зазора (рис. 7) 
при относительном смещении зубчатых структур носит 
периодический характер. Поэтому его можно предста-
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вить в виде суммы постоянной 6̂  и переменной, с ам
плитудой 6j, составляющих. Выражения для 6q и 6j 
с учетом (44), (45) можно записать в виде:

g _  О __________0,5 2,8Л’т +
о ( 0 ,5 + 1 ,6А 'т+ 1,2/Се) (1.27Ст +  3,7/Сб) ’ ^

g _ 0  56 _________ 0,5 +  0,4/Ст — 2,5/Са__________ /иу\
1~  ’ "О (0,5 +  1,бА:т+1,2А:в)(1.2/Ст +  з.7л:в) •

Подставляя полученные выражения для 6q и в  со
отношение для а, получаем:

0,5 + 0,4/Ст—2,5АГв 
0.5 + 2,8/Ст + 4,9/Св •

I На рис. 8 приведен график зависимости коэффициента 
воздушного зазора а от величины боо при т =  
=0,64 мм, d=0,32MM, 6=10 мм. Влияние девиации 
коэффициента воздушного зазора Да на абсолютное зна
чение величины статической погрешности при заданных 
условиях можно определить по формуле.

(48)

2яКн
X

X
А а

2+ai+l,305cos Zi— 2 -f- ct2 Н“ 1,305 cos( Z j—

(49)

где Да = 02— «1 — девиация коэффициента воздушного 
зазора.

Анализ уравнения (49) показывает, что влияние де
виации воздушного зазора боо на статическую погреш
ность уменьшается с ростом воздушного зазора. Иссле
дование, проведенное в [9], позволяет сделать вывод
о том, что сила притяжения якоря к индуктору F„p и 
жесткость аэростатической опоры ДЛШД 
падают с ростом боо- Уменьшение жесткости аэростати
ческой опоры приводит к возрастанию девиации воздуш
ного зазора. Поэтому для устранения причины, вызы
вающей девиацию воздушного зазора, необходимо про
изводить сканирование в области допустимо малых 
значений боо, определяемых конструктивными и техно
логическими характеристиками данного ДЛШД. Этот 
вывод хорошо согласуется с требованием повышения 
жесткости квазистатической характеристики ДЛШД  для 
уменьшения статической погрешности.

3. Оценка влияния возмущающей силы на статиче
скую погрешность.

Предлагаемые при исследованиях статической по
грешности условия постоянства возмущающей силы 
F^i и коэффициента воздушного зазора а для реального 
ДЛШД практически невыполнимы. В основном это 
объясняется трудностью выполнения жестких техноло
гических требований, предъявляемых при изготовлении 
ДЛШД [7]. Однако несмотря на жесткие технологиче
ские требования реальные ДЛШД имеют локальные тех
нологические неточности, которые трудно выявить при 
технологическом контроле [1 0 ].

Причиной возникновения возмущений силы явля
ется то, что в реальных ДЛШД  суммарная магнитная 
проводимость модуля (2) непостоянна и зависит от поло
жения X. Поэтому наряду с тяговой силой F^ присут

ствует возмушающая сила F^iv ^ . Причиной непо

стоянства Gj. являются высшие гармонические состав
ляющие проводимостей полюсов модулей, а также де
виации воздушного зазора, локализованные по полю 
сканирования.

Наиболее достоверным способом выявления возму
щающей силы является ее экспериментальное определе
ние. В основе методики экспериментального определения 
возмущающей силы и ее влияние на статическую по
грешность лежит определение возмущающей силы как 
совокупности выборочных значений действующей вдоль 
направления движения силы F^^, определяемой в точ
ках Xi при обесточенных фазных обмотках ДЛШД. 
Таким образом, для определения абсолютной статиче
ской погрешности необходимо определить F^i=f(xi). 
Распределение выборочных значений статической по
грешности получается при подстановке значения F^i 
в уравнение (37). Можно указанные значения Ах^ 
получить графическим путем. Для этого предваритель
но отметим, что уравнение (35) можно записать в виде

Принимая во внимание, что

Id F

= 0dXi
d г,

\d r i j r . ^ o  d X i ’

выражение для производной тяговой силы по х

'd F j\ __ „

[dxi 2 - fa+ 1,305 cos
2я
т

(50)

(51)

(52)

На рис. 9, а построены графики жесткостей квази- 
статических характеристик в точках, соответствующих 
теоретическим значениям перемещений а также кри
вая, полученная аппроксимацией выборочных значений 
F^i=f{Xi), учитывая плавный характер изменения воз
мущающей силы Fei- Действительное перемещение на 
1-ом шаге определяется проекцией точки пересечения 
характеристики жесткости в рассматриваемой точке 
Хт.1 с кривой возмущающей силы F^i на оси абсцисс 
x^i. Статическая погрешность перемещения на г-м шаге 
определяется как Axd=x.^i—x^i, значение которой от-

Рис. 9. Графическая интерпретация способа оценки статической 
погрешности ДЛШД, (а) и ее распределение внутри шага на

грузки (б)
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кладывается по оси ординат графика распределения 
Алгег (рис. 9, б).

Описанная выше методика является достаточно тру
доемкой, если учесть, что выборки возмущающей силы 
Tgj являются в общем случае функцией положения х, 
а если рассматривать плоскость фотоизображения, то 
F,i =f{x, у). Поэтому на практике можно ограничиться 
определением максимального значения (АлГсг) для дан
ного ДЛШД системы сканирования. Максимальное зна
чение статической погрешности определяется исходя из 
наихудших, с точки зрения координатной погрешности, 
характеристик ДЛШД, т. е. при максимальном зна
чении возмущающей силы (^вг)тах и минимальной жест- 

(d р2\
кости

/min
С учетом (43) максимальная статическая погрешность

в ;)п
2 я Я н  0,695-fa-

(53)

Максимальное значение возмущающей силы (/^вг)тах 
определяется из условия срыва обесточенного ДЛШД.

Оценка динамических погрешностей разомкнутого 
электропривода с ДЛШД. Процесс непрерывного скани
рования можно разделить на переходный и установив
шийся режимы. Переходный режим характерен для 
участков разгона и торможения (рис. 10) якоря ДЛШД, 
а установившийся — для движения с постоянной ско
ростью сканирования.

Рассмотрим участок разгона (О <  р̂), на кото
ром управляющее воздействие fJJ) изменяется по ли
нейному закону:

f ,m  =  S l-U t). (54)

гд е ^= ^М - '.

При этом фаза управляющих токов будет изменять
ся по закону

(55)

Для указанного входного воздействия с учетом (23) 
выражение для изображения по Лапласу [И] динами
ческой погрешности переходного режима можно пред
ставить в виде

2ng(mp+P)
г{р) = (56)

t-̂дР Р Р* + Р Р + ^i)

Пользуясь таблицей оригиналов и их изображений 
[1 1], получаем выражение для динамической погрешно
сти на основании теоремы свертывания:

t r

r{t) = P sm УЖ
2m

— Ti)dXi,

гдеЛ =  4 ATi/n —

2n

'■ W -kTp*
sin V~D

2m t +

Рис. 10. Изменение 
управления ДЛШ Д  при 
непрерывном сканиро

вании

ЛГо
— sin

y-D]

Р
(58)

Определим значение максимальной динамической по
грешности (Ал:д)п1ах, которая будет наблюдаться в пер
вом максимуме изменения r(t). Для этого sannujeM 
уравнение первой производной r'{t):

Р 8Ш . (59)

Приравнивая полученное выражение нулю, можно 
определить время (Отах. при котором динамическая по
грешность переходного режима достигнет максимально
го значения:

(0 „
2т , V d , V d 

arctg-!^----arctg- !^ (60)/ш ах

Подставляя полученное значение (Omax ® уравнение 
(58), получим величину максимальной динамической по
грешности ДЛШД  в переходном режиме:

(^^Д1)тах- (Оmax
'’Lg  2m*̂ *niax X

X

— sm

(O m ax  +

V d 
p

V~D
-гр

(61)

'^1 + '1̂ ]Яо-1 (̂  — 

(57)

, У  D  , л / D
\p =  arctg-^^--- a rc tg - !^ .

После интегрирования выражения (57) получим урав
нение для динамической погрешности разомкнутого 
электропривода с ДЛШ Д  в переходном режиме при 
равноускоренном движении:

Анализ уравнения (61) показывает, что значение 
максимальной динамической погрешности ?'переходного 
режима растет прямо пропорционально величинам 
g, (Om ax> и обратно ПрОПОрЦИОНаЛЬНО /Сдр и К\.
Следовательно, для уменьшения динамической погреш
ности необходимо увеличивать динамическую доброт
ность ДЛШД Qg^^Kilm и коэффициент дробления 
основного шага ДЛШД  при уменьшении ускорения и 
зубцового деления.

Анализ уравнения динамической погрешности для 
переходного режима сканирования указывает на коле
бательный характер ее изменения. Однако можно до
биться апериодического переходного процесса при раз
гоне и торможении. Для этого требуется, чтобы харак
теристическое уравнение не имело комплексных корней. 
Это условие выполняется при

р > 2 ^ ^ .  (62)

Сравнивая результаты анализа уравнения динамиче
ской погрешности с условием (62), можно сделать вы
вод о том, что уменьшение колебательности переходного 
режима системы сканирования с ДЛШД  возможно за 
счет увеличения динамической погрешности при апе
риодическом переходном процессе.

Выполнение условия (62) связано с введением допол
нительной обратной связи по ускорению, обеспечиваю
щей заданный коэффициент демпфирования, что услож
няет систему сканирования с ДЛШД. В рассматривае
мом электроприводе с ДЛШД  динамическая погрет-
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Рис. 12. Зависимость динами
ческой погрешности в устано
вившемся режиме от скорости 

сканирования

Рис. 11. Переходный процесс при детерминированной динами
ческой погрешности в установившемся режиме

ность имеет колебательный характер, что затрудняет 
измерения координат в переходных режимах скани
рования.

Ниже будет показана возможность сканирования с 
детерминированным значением динамической коорди
натной погрешности в установившемся режиме скани
рования.

Рассмотрим установившийся режим сканирования 
( tp < t^  /и т)> при котором управляющее воздействие 
изменяется по закону

/з(0 =  ̂ /р-1(0, (63)

где /j,— время разгона якоря ДЛШ Д.
фаза управляющих токов будет изменяться по закону

2 (0 =  | ^g /p - l( /) . (64)

Начальными условиями установившегося режима 

сканирования будут значения г^=г{1р), Гр=г'(^р) рас
смотренного выше переходного режима в момент вре
мени равный /р. Дифференциальное уравнение погреш
ности при заданном управляющем воздействии (63) 
будет иметь вид:

{mp‘̂ + '^p + K i)r(t) =  ^ g t^ { m p - ^ '^ )  , (65)

Частное решение уравнения (65) можно получить пе
рейдя к новой переменной [1 1 ]:

S  ( 0  =  /- (0— густ»

где ^  g — установившееся значение динами-
ЛдрЛ1

ческой погрешности.
Следовательно, вместо (65) получаем уравнение

{mp^ + ̂ p + K ,)S { t)^ Q  (6 6 )

при начальных условиях

So =  ''o— Густ;5о =  Го- (67)

Решение уравнения (6 6 ) при комплексных корнях 
имеет вид [1 1 ]:

S{t) =  e-yt {Bcos%t + Cs.mXt), (68)

где ^ =  =  В =  Го-Гусх: С =2т

Р('~0 -''уст)+/'о

Подставляя значения коэффициентов в (6 8 ) и учиты
вая (67), получаем выражение для динамической по
грешности установившегося режима сканирования:

('•о— '■ у с т ) С 0 8 ^ /  +

(69)

Анализ (69) показывает, что для обеспечения уста
новившегося режима без колебательного переходного 
процесса необходимо соблюдение условий:

Го Густ — 0 ; Го — 0 . (70)

На рис. 11 приведен график переходного процесса, 
полученный при соблюдении для установившегося ре
жима условий (70). Следовательно, в установившемся 
режиме возможно сканирование с детерминированным 
значением динамической координатной погрешности 
Гуд̂ . Результаты исследования величины динамической 
координатной погрешностью ДЛШД  в установившемся 
режиме сканирования [1 2 ] указывает на линейный ха
рактер зависимости ее от скорости сканирования 
(рис. 12). Из выражения для Гус̂  величину динамиче
ской погрешности установившегося режима можно опре
делить как

(Ахд)
тР

д/уст ^ДР
gtv (71)
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Сообщения

УДК 621.316.1:628.97.015.2.001.6

Об отклонениях напряжения в осветительных сетях городов

ЕМ ЕЛЬЯНОВ Н. И., Ш АБОРКИН В. Г., ЧЕРТКОВА И. И.

Всесоюзный институт источников света им. А . Н . Лодыгина

Вопрос качества электрической энергии в настоящее время 
имеет первостепенное значение. Он неоднократно рассматривал
ся и обсуждался в печати [1—4]. С 1977 года и по настоящее 
время во ВНИИС им. А. Н. Лодыгина систематически прово
дится работа по анализу отклонений напряжения в сетях пита
ния источников света, используемых для освещения жилых, 
производственных помещений и открытых пространств в различ
ных городах и экономических районах страны. Необходимость 
проведения этой работы связана с тем, что отклонения напряже
ния в электрических сетях существенно ухудшают эксплуата
ционные характеристики источников света (ИС).

С этой целью были разработаны «Методические указания 
по определению достоверных значений действующих диапазо
нов напряжений в осветительных сетях экономических районов 
страны и структуры выпуска ЛОН» и «Инструкция о порядке 
проведения замеров величины напряжения в осветительных се
тях городской и сельской местности». Замеры напряжения про
водятся дважды в год в различных районах города не менее, 
чем в трех контрольных точках, находящихся на различных 
расстояниях от источников питания непосредственно в местах 
эксплуатации ИС в бытовых помещениях, так и на промышлен
ных предприятиях, в течение двух — трех суток через каждый 
час. Использовались электроизмерительные приборы класса 
точности 0,5— 1,0. За пять лет было произведено около 25000 за
меров в различных городах страны. На рисунке показаны ми
нимальные и максимальные значения отклонений напряжения 
согласно полученным данным за 1981 — 1985 годы (%).

Из гистограммы видно, что отклонения напряжения в элек
трических сетях страны значительно отличаются от требований 
ГОСТ 13109—67 «Нормы качества электрической энергии у ее 
приемников, присоединенных к электрическим сетям общего 
назначения» (от —2,5 % до + 5 % от номинального значения 
напряжения).

Динамика изменения отклонений напряжения за период с 
1981 по 1985 годы представлена в табл. 1

Среднее распределение уровней напряжения во времени в 
течение суток за 1985 год в различных городах страны приве
дено в табл. 2

Годы
Число
точек

Относительная продолжительность работы ИС 
за сутки (%) при различных отклонениях 

напряжения V (%)
замеров

v <  — 2,5 - 2 , 5 < ^ < 5 5 < ^ < 1 0 V > 1 0

1981 320 19,2 48,5 27,6 4.7
1982 300 27,0 47,5 16,5 9,0
1983 310 1 6 , 2 51,4 26,2 6 , 2
1984 320 21,3 52,7 18,7 7,3
1985 330 20,4 53,3 19,6 6,7

Из табл. 1 видно, что существенного улучшения качества 
электрической энергии в части отклонения напряжения не на
блюдается.

Анализ полученных результатов показывает, что большин
ство городов имеет напряжение в электрических осветительных 
сетях, не соответствующее требованиям ГОСТ 13109—67, в том 
числе в таких крупных городах, как Воронеж, Баку, Курск, 
Ашхабад и других.

Таблица 2

Таблица 1

Город

X
0>

5 S

Относительная продолжи
тельность работы ИС 

за сутки (%) при различных 
отклонениях напряжения (%)

я ^
V О. - 2 ,5 - 2 ,5 1 0 1 0

Алма-Ата 9 1 0 0
Великие Луки 6 1,3 98,7 — —
Гусев Калининградской обл. 
Калашниково, Калининской обл.

6 23,2 72,2 4,6 —
3 4,1 91,7 4,2 —

Медногорск, Оренбургской обл. 3 23,1 76,9 —

Райчихинск, Амурской обл. 3 14,6 77,1 8,3 —
Фрунзе 9 — 1 0 0 —
Таллин 9 1 1 , 2 8 8 , 8 —. —

Тернополь 6 17,3 82,7 —. —

Ярославль 6 — 81,9 18,1 —

Оренбург 9 — 1 0 0 — —

Черкесск 6 — 1 0 0 — —

Каменск-Уральский Свердловской 
обл. 6 90,8 9,2

Канаш Чувашской АССР 3 — 1 0 0 --

Москва 15 13,8 8 6 , 2 — --

Саласпилс Латвийской ССР 3 — 91,6 8,4 --

Майли-Сай Киргизской ССР 6 2 0 , 1 75,8 4,1 __

Ленинград 15 18,1 81,9 — --

Томск 9 19,9 79,2 0.9 -

Калинин 9 — 56,3 43,7 --

Лихославль Калининской обл. 6 30,5 50,1 19,4 -

Минск 9 — 51,4 48,6 --

Саранск 9 27,7 53,3 11,5 7,5
13,9Баку 9 12,5 55,5 18,1

Троицк Челябинской обл. 3 30,5 69,5 —

Рига 9 11,9 69,8 18,3 —

Саратов 9 16,6 60,5 22,9 —

Тирасполь 6 40,3 59,7 — —

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
обл. 3 17,6 49,2 14,3 18,9
Лида Гродненской обл. 3 62,9 37,1 —

Уфа 9 4.5 40,9 24,7 29,9
Воронеж 9 25,1 36,1 38.8 —
Кемерово 6 8 8 , 8 1 1 , 2 —

20,8Курск 9 6,5 37,5 35,2

Чебоксары 6 54,2 45,2 0 , 6 —

Ашхабад 6 — 30,6 63,8 5,6
Ереван 9 — 1 1 , 8 53,5 34,7
Псков 3 — — 38,8

98,6
61,2

Киев 9 — — 1.4
Вильнюс 9 — 23,6 57,6 18,8

Брест 9 — 32,6
22,9

59,1 Ч
Кире Кировской обл. 3

"
72,9 4.2
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№ п. п

Москва
Ленинград
Минск
Ярославль

Таблица 3

Диапазон отклонения сети (%)

1984 г. 1985 г.

04-9,1 
-7,7— 2,3 
-2.7Н-+10 
4,5-н7.3

—2,7н-3,6 
-4,54-3,2 

0,14-5,2 
04-6,4

Необходимо отметить и тот факт, что за последние годы в 
ряде городов страны (Москва, Ленинград, Минск, Ярославль) 
напряжение по нижнему и верхнему пределам значительно при
близилось к требованиям ГОСТ 13109— 67. Сравнительные дан
ные за 1984— 1985 гг. по этим городам приведены в табл. 3.

Проводимая работа по накоплению и анализу информацион

ного материала по уровням напряжения дает возможность объек
тивно и обоснованно планировать структуру объемов произ
водства и поставок ИС в различные экономические районы 
страны.
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Усовершенствование контактных соединений в электроустановках

ГАРЦМАН К- Г., канд. техн. наук,
ДЗЕКЦЕР Н. Н., канд. техн. наук, СУДИЛОВСКАЯ Т. Б., ннж.,

ИЗМАЙЛОВ В. В., канд. техн. наук, УЗИКОВА Т. И., канд. техн. наук

В числе так называемых «исчезающих» металлов одно из 
первых мест занимает медь, которая является основным провод
никовым материалом в распределительных устройствах, токо- 
проводах, электрических аппаратах и т. д. В этой связи особую 
актуальность приобретает задача изыскания материала, являю
щегося заменителем дефицитной меди. Таким металлом, в пер
вую очередь, является алюминий, проводимость которого на 
единицу массы вдвое больше, чем у меди, а стоимость ниже. 
Однако широкое использование алюминия в электротехнике за
труднено ввиду его пониженных контактных свойств, обуслов
ленных его склонностью к образованию на поверхности посто
ронних пленок, а также низкими пределами текучести и ползу
чести.

В некоторых работах [1—3] были намечены пути усовер
шенствования контактных соединений. В настоящей статье на 
основе изучения физики процессов в электрических контактах 
показано, что оптимальным путем создания надежных контакт
ных соединений является применение в качестве проводникового 
материала вместо алюминия алюминиевых магниево-кремние
вых сплавов.

Известно [2], что поведение контактных соединений обуслов
лено знамением переходного сопротивления контактов, кото
рое, в свою очередь, зависит от физико-механических свойств 
контактирующих деталей и посторонних пленок на их поверх
ностях.

Контактирующие детали из алюминия и его сплавов (А1-|- 
-|-0,5 % Mg, A14-0,5 %Mg-t-0,3 % S i'H  АД31Т) исследовались 
методом рентгено-спектрального микроанализа (РСМА) на уста
новке MS—46 «Сатеса». Определялось влияние на структуру 
контактирующих деталей температуры нагрева, циклической 
температурой обработки (нагрев до 600 °С с охлаждением в воде 
до комнатной температуры) и характера подготовки поверхно
стей. Были получены следующие результаты:

содержание Mg и Si на поверхности полированных и неполи
рованных образцов одинаково;

отжиг при Тотж=600°С увеличивает концентрацию Mg 
на поверхности в такой же степени, как и циклическая обра
ботка;

концентрация Si на поверхности не изменяется с ростом 
температуры. Концентрация M g  на поверхности образца растет 
с температурой: при 300 °С она примерно в 1,5 раза выше перво
начальной, при 400 °С — почти в 2 раза, а при 600 °С — в 
14 раз (рис. 1);

при отжиге при Готж =Ю О°С  исследование методом РСМА 
не позволяет определить увеличение концентрации Mg, так как 
последнее мало. В этом случае для исследований необходимо 
использовать метод оже-спектроскопии.

Так как концентрация пропорциональна коэффициенту 
диффузии материала C ~ D , то концентрацию Mg при нагревании 
контактных соединений до температуры 100 °С и ниже можно

определить из закона Аррениуса

D =  Doe

п
'RT

где R  — универсальная газовая постоянная; и — энергия акти
вации; Т — температура; Do — коэффициент диффузии при 
энергии активации, равной нулю.

Наличие магния в материале контактирующей детали вы- < 
зывает изменение физико-механических свойств металла и по-'* 
верхностных пленок.

Прочность окисной пленки на контакте была определена 
при воздействии нормальной и тангенциальной нагрузок. Экс
перименты проводились на микротрибометре типа ГП (горизон
тальное перемещение).

Перед испытанием образцы подвергались шабрению, затем 
выдерживались 2 часа в печи при температуре 400 С. Класс об
работки V  7— 8 .

Контактное соединение представляло собой пластину из 
испытуемого материала (А1 чистотой 99,99999; А1-1-0,5 % Mg; 
А1-|-0,5 Mg-|-0,3 % Si) со сферой радиусом 3 мм, изготовленной 
из алюминиевого сплава А1 Н- 0,5% Mg. На каждом материале 
проводилось 5 серий испытаний при 6  различных нагрузках: 
N=b\ 10, 20; 30; 50; 100 г. Повторность испытаний при каждой 
нагрузке По=3. Нагрузка прикладывалась с помощью гирь. 
Измерялась сила трения и электрическое сопротивление контак
та как в статике, так и в процессе сдвига.

Зависимость отношения статического сопротивления 
контакта к динамическому (^?д) от коэффициента трения (отно
шения силы трения к нормальной нагрузке, f =  Fj.plN) приведе
на на рис. 2. График построен для средних значений отношения 
Rc/Ra при каждом значении коэффициента трения.

Установлено, что при нагревании алюминиевых сплавов, 
легированных магнием, на их поверхности образуются рыхлые 
окисные пленки, которые разрушаются под действием механи
ческих напряжений.

Для определения микроползучести алюминия и его сплавов 
измерялась микротвердость различных материалов (А1 чистотой 
99,99999; А1 технический; А1-Ь0,5 % Mg; АЦ-0,5 % Mg -1-0,3 %
Si и АД31Т). Микротвердость определялась алмазным конусом 
с углом при вершине 120°. Нагрузка прикладывалась через ры
чаг гирями и равнялась 10 кг. Время измерения изменялось 
в пределах от 5 до 3600 с (при значении времени менее 5 с очень 
трудно производить замеры; при />3600 с ползучесть практи
чески прекращается). Измерения проводились через 5, 10, 60, 
300, 600, 1200 и 3600 с по 3 раза. Температура при испытаниях 
равнялась 100 °С. После остывания измерялся диаметр отпечат
ка а  и определялась твердость по Майеру

Я  =
4N

яс(»'
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Рис. 1. Распределение Mg по поверхности образцов из алюминиевого сплава АД31Т в зависимости от температуры отжига:
а  —  без отжига; б —  7’отш=300 °С; в = 7 ’отш—400°С; г — Тотж=600 °С

Яо. кг/мм̂ т

15,2 0,071

24,0 0,040

27,0 0,012

32,0 0,010

45,0 0,010

Так как максимальная глубина отпечатка не превышала
0,5 мм, то измерялась твердость поверхностных слоев.

Далее методом наименьших квадратов определяли аппрокси
мирующую зависимость вида

Я  =  Я о<“ '">

где Я  — твердость; t — время; Яо — условная твердость при 
^ = 1  с; т  — параметр микроползучести.

Результаты измерений приведены ниже 

Материал

А1 чистотой 99,99999 
А1 технический 

А1 +  0 ,5 %  Mg 
А1 +  0 ,5 %  M g+  0 ,3 %  Si 
АД31Т

Таким образом, даже небольшая добавка магния (0,5 %) 
уменьшает микроползучесть металла (/п=0,010— 0,012). Это 
связано с тем, что при температуре Т >0 ,3  Тдл (в эксперименте 
Тяг0 , 4  Тцп) ползучесть алюминия зависит от диффузионных 
процессов и носит термически активируемый характер [4]. Н а
личие атомов примесей создает дополнительные потенциальные 
барьеры для движения дислокаций, повышая энергию актива
ции процессов диффузии и ползучести [5, 6 ].

Результаты исследований подтверждаются данными лабора
торных испытаний болтовых контактных соединений шин из 
алюминия и алюминиевых сплавов АД31Т и АД31Т1. В про
грамму испытаний входили (ГОСТ 17441—84):

1. Испытания на нагревание номинальным током и цикли
ческое нагревание.

2. Испытания на устойчивость к воздействию климатиче
ских факторов:

а) на открытом воздухе без пропускания тока;
б) в камере электронагревания и создание влажной среды;
в) при нагревании номинальным током на открытом воз

духе.
3. Испытания на устойчивость к воздействию агрессивной 

среды.
Испытаниям подвергались контактные соединения медных 

луженых шин сечением 4X40 мм* с шинами из алюминия и алю
миниевых сплавов АД31Т (а в р >  130 МПа) и АД31Т1 (О вр>  
^  180 МПа). Рабочие поверхности шин из алюминия и его 
сплавов были выполнены без металлического покрытия и с по
крытием припоем ПОЦ-80, нанесенным горячим способом с 
применением ультразвука.

Контактные соединения были собраны с одним болтом 
М12. Усилие сжатия « 2 7  кН, момент затяжки « 6 0  Нм. Класс 
прочности болтов — 5,8.

Перед сборкой рабочие поверхности^ шин без металличе
ского покрытия зачиш,ались механическим способом под слоем 
вазелина; рабочие поверхности шин с металлопокрытием проти
рались бензином.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Контактные соединения считаются выдержавшими испыта
ние, если сопротивление после испытания возрастает не более 
чем в 1,5 раза.

Испытания показали следующее.
1. Стабильность контактных соединений проводников из 

алюминиевых сплавов АД31Т и АД31Т1 не уступает стабиль
ности медных контактов.

2. При нагревании номинальным током и при испытании 
в режиме циклического нагревания в лабораторных условиях 
(исполнение У З  по ГОСТ 15150—69) контактные соединения 
«медь— сплав АД31Т (АД31Т1)», выполненные как с защит
ным металлопокрытием, так и без металлопокрытия, а также 
соединения «медь — алюминий с металлопокрытием», соответ
ствуют требованиям ГОСТ 10434-82. Контактные соединения 
«медь —  алюминий без металлопокрытия» требуют применения 
средств стабилизации давления (крепежа из цветных металлов 
или тарельчатых пружин).

Рост сопротивления после испытаний, раз

Характеристика
контакта

S г

о. 3  

я = S

s i g

i s

® S
^ У 2(L> V CQ

Cu
Я Ч ^

О
a
0)
s

CD

о

5 ® Й

i S :
o, <u s

X

cO о a ca С

г Д
S ^ о X S = О «
Ш Й я E[
ag X g 
я * S я
“ s i s

о 2

я Ш®
= Н о3- о я

>.5 щ «  
я CXV со U о. 

X а U

Медь луженая— сплав 
АД31Т1 с защитным 
металлопокрытием 1 , 1 0 1,06 1,25

То же, без защитного 
металлопокрытия 1,04 0,96 - — 1,06 —

Медь луженая— сплав 
АД331 с защитным 
металлопокрытием 0,93 1 , 0 1 1,28 1,09 0,98 1,13

То же, без защитного 
металлопокрытия 1,17 0,97 1,63 1,09 1,17 1,27

Медь луженая— алю
миний с защитным 
металлопокоытием 1,23 0,98 1 , 2 2 1,08 1,14 1 , 1 2

То же, без защитного 
металлопокрытия 1,55 2,76 2,92 1 , 2 1 1,56 1,53
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Рис. 2. Зависимость R jR j i  
от коэффициента трения /; 
1 — алюминиевый сплав А1+ 
+0,5 % Mg; 2 —  то же А14- 
+0,5 % Mg+0,3 % Si; 3 —  

алюминий А1 99,99999

3. При испытании на устойчивость к воздействию климати
ческих факторов внешней среды (исполнение УХЛ1 по ГОСТ 
15150—69) выявлено, что соединения «медь — сплав АД31Т 
(АД31Т1)» могут выполняться без металлопокрытий; соедине
ния «медь — алюминий» непременно требуют защитного метал
лического покрытия.

4. Для обеспечения коррозионной стойкости контактных 
соединений «медь — сплав АД31Т (АД31Т1)» в условиях влаж
ных субтропиков и тропиков (Исполнение ТВ1 по ГОСТ 
15150—69) и в агрессивной среде (атмосфера типа I I  по ГОСТ 
15150—69) на алюминиевый сплав следует наносить защитное 
металлическое покрытие Н 12.06 по ГОСТ 9.073— 77 или покры
тие припоем ПОЦ—80, ОСТ 4.ГО .033.200, выполненное горячим 
способом с применением ультразвука; в последнем случае ре
комендуется дополнительная защита контакта смазкой 
ЦИАТИМ—221 или ЦИАТИМ—201.

На основании положительных результатов лабораторных 
исследований контактных соединений проводников из алюми
ниевых сплавов осуществлено опытно-промышленное внедрение 
сплава (в различных электротехнических устройствах.

В 1974 г. в СТП25 и СТП31 Ленинградского метрополитена 
алюминиевые шины 10Х 100 мм присоединены к медным выводам 
различных аппаратов через переходные пластины типа АП из 
алюминиевого сплава АД31Т1. После восьми лет эксплуатации 
сопротивление разборных контактных соединений не возросло 
и составило 90—95 % от сопротивления равновеликой шины из 
алюминия. Это значительно ниже значений, допустимых ГОСТ 
10434—82.

С 1978 г. успешно эксплуатируются на ряде промышлен
ных предприятий болтовые и штепсельные контакты распреде
лительных шинопроводов Ш РА — 73 с шинами из сплава АД31Т1.

В течение 13 лет алюминиевый сплав АД31Т1 эксплуати
руется в закрытом неотапливаемом помещении подстанции 
№ 32 г. Бокситогорска Ленэнерго. Электрическое сопротивле
ние контактных соединений алюминиевых шин, на концах кото
рых установлены переходные пластины типа АП, с медными 
выводами разъединителей составляет 94 % от сопротивления 
равновеликого участка пластины.

В настоящее время в электроустановках применяются се
рийно изготавливаемые промышленностью шины и профили из 
алюминиевого сплава АД31Т (естественно состаренный) и 
АД31Т1 (искусственно состаренный), содержащие 0,7—0,9 % 
магния, 0,5—0,7 % кремния и 0,5 % железа. Однако этот сплав 
по своим параметрам неоптимален: его проводимость на 1 2  % 
ниже проводимости технического алюминия. Выполненные ис
следования показали, что для обеспечения необходимых кон
тактных свойств технический алюминий достаточно модифици
ровать добавками 0,5 % магния и 0,3 % кремния. При этом ста
бильность контактных соединений проводников из указанного 
сплава не уступает стабильности медных контактов, а проводи
мость сплава всего на 3—4 % ниже проводимости технического 
алюминия.
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Активные и индуктивные сопротивления асинхронного 

двигателя с бесконтактно подвешенным многослойным 

шаровым ротором

ТАЛЫШИНСКИЙ и. т ., доктор техн. наук, БАННИКОВА Л. В., канд. техн. наук, ЗАМЯТНИН Д. В., инж., КОМАРОВА Г. В., инж.

Л Э Т И  им. В . И . Ульянова (Ленина)

Одной из тенденций современного приборостроения явля
ется применение специальных способов подвески подвижных 
элементов для создания приборов и устройств с особыми свой
ствами, прежде всего навигационных и малогабаритных скани
рующих устройств [1]. В связи с этим все больший интерес 
представляют асинхронные двигатели (АД) с бесконтактно 
подвешенным ротором. Проблему разработки подобных двига
телей можно условно разделить на три части; задачи подвеса, 
вращения и управления движением ротора. Предлагается, что 
система подвеса обеспечена, отклонения главной оси вращения 
ротора от симметричного положения малы, поэтому можно пре
небречь изменениями по этой причине параметров и электро
магнитных величин в системе вращения.

Для проектирования рассматриваемых АД и получения их 
рабочих характеристик необходимо определить параметры при 
установившемся режиме работы машины, что и является целью 
статьи.

При наличии массивных элементов в цепях электрических 
машин и учете в них вихревых токов рассматриваются два вида 
параметров: распределенные — при полевом методе расчета; 
эквивалентные — при использовании теории электрических 
цепей.

Исследуемый двигатель не содержит ферромагнитных сер
дечников, что вызвано требованием нечувствительности электро

магнитных величин к смещениям центра вращения ротора, при 
этом обеспечиваются режимные значения магнитной индукции 
и пускового момента.

Расчетная схема двигателя представлена на рис. 1. Обмот
ка статора (ОС) с средним радиусом и ограниченной осевой 
длиной 1̂  реально распределена в пазах непроводящей гильзы, 
ее мягкие катушки практически принимаются прямоугольной 
формы, т. е. без вылета скошенных участков лобовых частей; 
она размещена по экватору, симметрична и питается синусои
дальной многофазной системой токов. Размер ОС по среднему 
витку и меридиональной координате составляет /во =  ^?i0 o. где
0 0  — угол, на который опирается дуга токового слоя на сфериче
ской поверхности. На ротор радиусом R^ наносится сплошное 
проводящее покрытие толщиной (принципиально число слоев 
не ограничивается).

Магнитодвижущая сила статора разложена в ряд по сфери
ческим гармоникам на двойном полюсном делении по азиму
тальной координате ф и по меридиональной координате 0  от
О до я  при условии задания м. д. с. на участке сферической

я  — 0 0  я  +  0 0
поверхности от — g—  — 2 —  •

Угол ф отсчитывается от магнитной оси исходной фазы 
статора, следовательно, линейная плотность тока в функции ф 
изменяется по синусоидальному закону и до разложения в ряд
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по меридиональной координате м. д. с. практически не зависит 
от 6  ввиду принятой формы катушек ОС:

hiv (0 . ф) =
IV (Ф)
рЭф

miv
“Risine (1)

Общий член ряда по сферическим гармоникам для меридио
нальной составляющей линейной плотности тока статора в коор
динатных осях последнего имеет вид:

^e.vn =  •^e.v.(^e.Ф)= (2)

где

Л-Ь0 о

2«+ 1 (П—у)| nfmiv 
(n-fv)! Ti- j  p^„ (co sQ )d e

я —9o 
2

— амплитуда гармоники линейной плотности тока статора 
[2, 3] (ге — порядок гармоник поля по меридиональной коорди
нате 0); V — число пар полюсов гармоник по азимутальной 
координате ф; Fmiv —  амплитуда гармоники м. д. с. стато
ра порядка v '= v lp  по азимутальной координате; р  — число 
пар полюсов первой гармоники; Xjv — полюсное деление для 

вышеуказанной гармоники; P^(cos 0 ) =  —  присоединенная

функция Лежандра первого рода степени п, индекса v; со=  
=  2 n/i — угловая частота тока статора.

Искомые параметры определяются в результате решения 
краевой задачи электромагнитного поля при условно заданном 
токе ОС, известных материалах, геометрических размерах всех 
частей машины и обмоточных данных. При этом используется 
также метод, разработанный на основе теории отражения элект
ромагнитных волн [4].

Согласно этой теории сначала электромагнитная волна, 
образованная составляющими линейной плотности тока статора

•̂ 0 ivn и /(pivn. принимается невозмущенной. Затем вно
сятся в области ниже r c R i  (рис. 1) и выше токового
слоя возмущающие тела в виде корпуса двигателя, многослой
ного ротора и учитываются их действия через коэффициенты 
отраженных волн Aoivn(''). ^02vn которые на поверхностях
отражающих тел называются коэффициентами отражения ста
тора feoivn. ротора feosvn- Последние принимаются в общем 
случае в виде результирующих коэффициентов, как для много
слойных экранов [5], и считаются заранее заданными. В ре
зультате решения уравнения Лапласа и учета возмущения элект
ромагнитной волны получены общие члены рядов меридиональ
ной составляющей векторного магнитного потенциала в воз
душном зазоре в областях ниже и выше токового слоя:

=  Cevn‘-„ W р :  W  (1 + *02v„ W): (4)

>i;evn =  cl^nK  (r) P i m  e> (1 +  feoivn W ) • (5)

Азимутальная составляющая потенциала определяется из

условия d iv Л б v n = 0  при y4r«vn =  0. Коэффициенты отраженных 
волн потенциала связаны с коэффициентами отражения возму
щающих тел следующими соотношениями [4]:

l̂ oivn W =  W 'Т' {Rbi) к  W: (6)

^02vn W  ~  W  (^ э 2 н) ‘п (^ э 2н) ‘ п W*

где in  (г) =/■” , kn (/■)=/■-("■‘■I) — радиальные функции первого 
и второго рода для непроводящей среды; in (^a i). ‘ n (^Э2н)> 

(Rad ’ (^Э2н )~ т е  же функции, определяемые при радиу
сах внутренней поверхности корпуса — Rh “ наружной по
верхности ротора /?э2н =  +  dj =  Rat +  (рис. 1 ).

Применяя классические граничные условия на токовом 
слое [4], можно получить выражения постоянных интегрирова

ния Cgv„. уравнений потенциала в воздушном зазоре

с учетом всех возмущающих тел и приступить к определению 
составляющих векторов магнитной индукции, а затем — и к 
расчету потокосцеплений и соответствующих им сопротивлений:

Qvn'
ÔlVTt (Rl))______•

(2jl + 1) *n (^l) (1 — Ôivn (^l) ^02vn (^l)) 

‘n (^i) (t + fepavn (^i))
t-evn-C-evn kn{Ri)(\+kn^n){Ri)) •

Pir.e,f) 

P(p.9>>zJ 

\

(3)

Рис. 1. Расчетная схема асинхронного двигателя: 1 — токовый 
слой статора; 2 — ротор; 3 —  корпус

Для определения коэффициентов отражения и экраниро
вания сферических тел, как и в [4], формируются граничные 
условия на основании решений уравнения для проводящей по
лой оболочки и уравнений для двух непроводящих сред, смеж
ных с этой оболочкой. Решение уравнения Гельмгольца для 
меридиональной составляющей потенциала в шаровой оболочке 
ротора и постоянные интегрирования имеют вид:

Ав2.п =  [С2^п1п +  С2УпПп (*)) Рп т  е'

C'2vn ~  (^э 2н) ^^э 2н +  ^02vn) ^^э 2н/л (*^э 2н)

- ( 1  + " - ”*02vn)««(*/?32„));

^2vn ~  ^буп^п (^э 2н) ^^э 2н ((^ ^0 2vn) (^^э 2н) "Ь

+  ( 1  +  « — «*0 2vn) in (^^Э2н) ) •

где in (kr), Пп {kr) — радиальные сферические функции перво

го и второго рода [6 ] комплексного аргумента k =  (—/coSvV#2)‘''*: 
Sy =  1 v ' ( l — s) —  скольжение высших гармоник прямого и об
ратного полей статора относительно ротора; s — скольжение ос
новной гармоники поля; 7 а, — электрическая проводимость и
магнитная проницаемость проводящего слоя ротора.

Общие выражения искомых коэффициентов отражения и 
экранирования

(0̂42 + (^ + 1) fi'si) (^21 + (  ̂+ 1) <2ii) —
— (̂ 41 + (» + )̂ Oai) (°22 + (Д+1)%2)
— (042 + («+ !) Язг) (021 — «Оц) + ’  ̂ ^
4" (̂ 41 + (” + о  ®3l) (^21 — ”^12)

^02vn —

(10)
, _________ (2га + 1) t'n (̂ ?э2н) (Оз1°42 Д41О32)______
ЙЭ2УП -  _  + («+ !) аз2) (021 -  ««и) +

+ («41 + («+ !) Osi) (“22 — ”“12)]

“ 11 =  — i n  (̂ ^э2н)> “ 21 ~  i*‘2r  { in (̂ ^э2н) “Ь ̂ э̂2н/п (^^э2н))’

O j 2  =  — ( ^ ^ э 2 н ) ’  % 2  ~  ( ^ ^ э 2 н )  ^ ^ э 2 н ” п  ( ^ ^ э 2 н ) ) ’

^31 =  i n  (̂ ^эг)’ “41 ~  ^ 2 г  { in (^^ 32) +  ̂ ^э 2/« ( ^ ^ 32))’

“ з 2  ~  '^n ( ^ ^ 32)  > ^^4 2  ~  1^2/- ' ['^n  ( ^ ^ 32)  +  ^ ^ э 2 ' * п  ( ^ ^ 32)  )  >

=  — относительная магнитная проницаемость материала

ротора.
При определении параметров машины интерес представляет 

радиальная составляющая вектора магнитной индукции в немаг
нитной области ниже токового слоя статора

/ ^ б г П ^ П  ^ "1“  ^ 0 2 v n  W )  /  у  2 I 1

Вгйуп=̂ гйуп 0 . ф- 0 = ----- 1 ^  1 -

(8)

- 2#2)р;; (#)+(!- о 2) (̂ 4#
д?1 (О)

ад

/ (со/ —Уф) (И )

/ /
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Мгновенное значение э. д. с. «1 , индуктированной полным 
потокосцеплением в фазе ОС, может быть найдено на основе 
закона электромагнитной индукции с использованием теоремы 
Стокса. Принимая во внимание формулу (11), найденную для 
любой точки на сферической поверхности, и учитывая пределы 
интегрирования 0 от О до л, ф от О до n/v, симметричность 
всех полюсных делений Tiv пронизываемых одинаковыми по 
значению потоками, возможность введения в уравнение э. д. с. 
фазы эффективного числа последовательно соединенных витков 
Wifeo6 v. получен общий член двойного ряда (v, п) вышеуказан
ной э. д. с. « 1

dt

я  п /v

•= - ;W i*o 6v j  i  Brevn(^i. 0 * Ф* 0^?sJn9x 
0 0

XdQd<f. (12)

Ь ie>t ■ XV7 n = o o v '= n / p  я  я /v

îP — ~ j lat — -j ^  2d °®''J J /̂-evnlr*/?, ^
1 1 n = l  v' =  l 0 0

я  я /v

XR\ sin0d0d9 , (13)

где f i V  2  — комплексная амплитуда э. д. с. фазы статора, 

соответствующая ее полному потокосцеплению ’Pi-

В результате подстановки выражения в (11), затем вне

сения полученного под интеграл (13), интегрирования по ф и 
небольших преобразований можно получить формулу искомого 
сопротивления

п = 00 V' —п/р

: 2
п= 1 v ' =  l

^об V \2
X

X
(П -У )1  (1 + fe p ivn  ( /? i) ) ( l+ ^ Q g v n  (/?,))
(п +  v)!

где mj — число фаз ОС; 

sin

- -vxvfb Ч \ I - -уду** А/ /о \ /ЛЛ\
l - V v n ( / ? i ) * 0 2v n (i? i)

е.
2

л̂ (0о)= j  J  ((v4 l-2^^)p^(^)+ (l-^^)x

X 4д' - ( 1 -#*)
а©* / / V  1 — #2 •

о.е.̂
 |Z«I 

,|2л1
ч 1

V ^2 ^ Ж

f —
) -----

; S —

500

7f—

Р ---

0 0 0,6

Рис. 2. Схема замещения (Т-образная) асинхронного двигателя 
с переменными эквивалентными параметрами

Рис. 3. Зависимости полных распределительного и экви
валентного гвд сопротивлений двигателя от толщины покрытия 

ротора при пусковом режиме

Полное распределенное сопротивление двигателя с учетом 
сосредоточенного активного сопротивления ОС

=  ''i +  Zi p - (15)

Потокосцепление V ji взаимной индукции бесконечного числа 
контуров вихревых токов ротора с ОС определяет распределен
ный параметр того же названия, приведенный к статору:

П = оо v'=n/p• itBsw -V =Sfl/
( feo6V

X

Полное распределенное сопротивление г^р, соответствующее 
потокосцеплению самоиндукции ОС (главное плюс рассеяние) 
и приведенному потокосцеплению взаимной индукции статора с 
бесконечным числом контуров вихревых токов во всех возму
щающих телах, определяется как частное от деления э. д. с. по 
(1 2 ), просуммированной по всем гармоникам v ' и п, на первую 

гармонику фазного тока i^ =  ]^'\/ 2

*71 (^э2н) '^)I (^ ~Ь ^обуп (Ri)) (1 Ч~ fepavn) ,Q .
^  in (R i)  К « + 1 ) 1

Разность найденных комплексных сопротивлений дает 
возможность определить распределенный параметр рассеяния 
ОС с учетом различного воздействия всех возмущающих тел 
на поле между этими телами

^ 0 1  =  *1р — Zjj. (17)

Таким образом, по заданному синусоидальному напряже
нию Ui и полученным формулам (14)— (17) распределенных па 
раметров можно рассчитать ток фазы статора,
полную и активную мощности двигателя S i= m it / i / i ,  P i=  

=  m^l\ Re {г,д}, электромагнитные мощность и момент первой 

и высших гармоник, например при \—р,

^эм = ' ” 1 ^ 1  R® {2 2 1 }» Мэм =  Рэм/’/2 п/ 1  и другие величины.

Однако при проектировании специальных малых АД це" 
лесообразно упростить полученные формулы сопротивлений 
путем введения в рассмотрение эквивалентных параметров — 
активного сопротивления r^is) и внутреннего индуктивного со 
противления рассеяния x^is), характеризующих свойства про
водящего покрытия ротора с вихревыми токами.

Расчет эквивалентных параметров двигателя наглядно про
водить с использованием Т-образной схемы замещения (рис. 2), 

где I i ,  U i, Z i= r i+ /x i — комплексы тока, напряжения и пол
ного сопротивления фазы ОС с включением параметра от выс

ших гармоник поля, как это принято, в х^, /'о, гм — ток и пол

ное сопротивление намагничивающего контура; 1^, — ток

и полное сопротивление эквивалентного контура вихревых то
ков, приведенные к ОС.

Приближенный расчет эквивалентных параметров произво
дится для трех случаев проявления поверхностного эффекта 
вихревых токов.

В первом случае рассматривается относительно резкое про
явление поверхностного эффекта, когда 2 ^ 2 (Дэкв)~^ =  

=  2 rf2 (" l/ 2  Д2)~ ^> 3 , где A2=((osy2H2)-1 '* — глубина проник
новения электромагнитной волны. Проникающее в ротор поле 
в этом случае может быть уподоблено плоской волне [7]. Сопро
тивление фазы ротора, не приведенное к ОС, можно получить,

с учетом первогоиспользуя выражение i4 g2 vn |v= 

приближения входящих в него радиальных сферических функций

1а

(S) =  т

‘ 0

р . ■die

=  0+1)
Id,

=  0 +/)

V  2

d.Jti?88H Sin РФ___________
УЛпКвгвР "  ̂  si п 0 y ~ Y  Д,

(18)

В этом случае коэффициенты поверхностного эффекта по 
активному сопротивлению и внутреннему индуктивному сопро
тивлению рассеяния сферической оболочки одинаковы: k (s)=

=  Г2 (s)//-, =  Xi (s)/r* =  (s) =  dg ( У  T  Д2)“ \ где согласно (18)

Tj =  — среднее по координатам 0  и ф значение сопротив

ления фазы ротора постоянному току.
Во втором случае рассматривается слабое проявление по

верхностного эффекта вихревых токов, 2 d* ( V ~ ^  Да) ~ ^ ^ 1 . ха
рактеризуемое их равномерным распределением по толщине 
оболочки при данной 0 , т. е. как бы при постоянном токе, 

-*s(s) определяется на основе разности двух потоко-
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сцеплений при “ r= R ^ ,  деленных на соответствую
щие падения магнитного напряжения при | kr | < 1  [6 ]. В р а с 

сматриваемом случае is) =  и x^(s) составляет

« 2  (S) = a t 2 S  =  /-2  =  '■2* *  (® )-

Промежуточное проявление поверхностного эффекта, 

l < 2 d2 ( V  2  Да)“ ^< 3 , оценивается применением интерполяции 
(квадратичной, как вполне удовлетворительной).

Пути вихревых токов по азимутальной координате прибли
женно учитываются коэффициентом поперечного краевого эф
фекта [8 ];

*0 =  1 + -V ■7Г=1+:;; тг»-. cin пш • (20)

22 (S ) /-2 (S)

225 =■
. (S) к  (S ) +  jk^ is)
/ 5 — ^2 0 о X

X
2wi

где /-20 - /-afeecp — ' лр

Полное эквивалентное сопротивление фазы двигателя

1 + :

2эд =  Zl + «Aizis (*A1 + ̂ 2s)

Таким образом, искомое эквивалентное [сопротивление рото
ра, приведенное к ОС, для всех рассмотренных случаев проявле
ния поверхностного эффекта может быть представлено как

(21)

(22)

Индуктивные сопротивления рассеяния ОС Xi и главного 
потокосцепления Хм находятся, как это принято, в соответ
ствии с синхронным сопротивлением Хю статора с использова
нием в данном случае частных значений распределенных пара
метров 2 ip и Zji- При этом учитываются самостоятельный кон

тур для вихревых токов с эквивалентным параметром 2 3 ,  и 

возможность дополнительного обращения к z^i для вычисления 
параметра гщ> соответствующего потерям в корпусе, поэтому 
в (14) принимаются *oivn (^ i)  и feo2vn(^?i). равными ну
лю, тогда

Zip =  jxic =  / (хм +  xi) ■ (23)

Индуктивное сопротивление главного потокосцепления ОС 
равно приведенному индуктивному сопротивлению взаимной ин
дукции ротора со статором, поэтому

i^M ~ ̂ 21 жк » 0* nev=p* (2 )̂ro iv n  * 0 2 vn u. п V р

Вычитая из (23) результат (24), можно получить искомое 
сопротивление jcj.

При уточненных расчетах эквивалентных параметров только 
^02vn приравнивается к нулю в формулах (14), (16), тогда 
в (23), (24) 1хм заменяется на гм =  ix w

Приближенный расчет эквивалентных параметров, соответ
ствующих высшим гармоникам полей статора и ротора, произ
водится аналогичным образом с учетом замены в вышеприве
денных формулах V ,  Sy ,  *o6 v. (2) v  на р, s, ^об> ' 1̂(2 )- В ма
шинах без ферромагнитных сердечников индуктивные сопротив
ления дифференциального рассеяния статора и ротора весь
ма малы.

При заданном синусоидальном напряжении и по получен
ным эквивалентным данным можно рассчитать необходимые па
раметры исследуемого двигателя, но с несколько меньшей 
точностью, чем при использовании его распределенных пара
метров, которые адекватно характеризуют реальные явления; 
они могут быть приняты как точные и при отсутствии данных 
физического опыта служить основой для математического экс
перимента.

Для исследуемого двигателя с шаровым ротором радиусом 
i? j=0,015 м, выполненным из идеального диамагнетика Ĵ o2vn =  
= — \,T=Ri в (7)] и имеющим сплошное покрытие с 72=1Л1Х  
X 101“ (Ом-м)-1, были рассчитаны в относительных единицах; 
полные распределенное и эквивалентное сопротивления для 
различных толщин покрытия 1 0 “ ' — 1 0 -® м при частотах
/i=500; 1000 Гц и s = l ,  активное и индуктивное сопротивле
ния эквивалентного контура ротора, приведенные к ОС, при 
изменении скольжения для различных толщин покрытия и ча

Рис. 4. Зависимости активного и индуктивного сопротивлений 
эквивалентного контура от скольжения при изменении тол

щины покрытия ротора

стоты 1000 Гц (рис. 3 и 4 соответственно при n = v = p = l ) .  
Учет высших гармоник (v '= 5  при п=5-т-13: v '= 7  при л=7-н13) 
при расчете параметров показал их незначительную долю (менее 
1 % ) в полном сопротивлении двигателя. Это объясняется глав
ным образом большим немагнитным зазором, при котором выс
шие гармоники полей существенно затухают в пространстве 
по радиальной координате и удачным выбором коэффициента 
сокращения шага р=г//т=0,833. Вклад высших гармоник поля 
при v = l  и п> 1  значителен и составляет для распределенных 
параметров до 30 % параметра по основной гармонике, п=\— 
= р = 1 .

Основные обмоточные данные АД: m i= 3 , tWi=1200, 9 i = 4 , 
/1= 0 , 0 1  м, i? i=0 ,025 , /0 0 =  0 ,0 1 0 1 , гд= 1 0  0 м — базовое со
противление.

Выводы. 1. Распределенные параметры двигателя, адекват
но характеризующие вихревые токи в его проводящих элемен
тах, более полно, чем эквивалентные сопротивления, учитывают 
картину физических процессов, происходящих в машине.

2. Отсутствие в АД ферромагнитных сердечников и других 
канализирующих магнитный поток элементов приводит к боль
шим полям рассеяния. Индуктивное сопротивление рассеяния 
ОС в основном и определяет значение полного сопротивления 
двигателя в этом случае.

3. Характер изменения активного и индуктивного сопро
тивлений эквивалентного контура, приведенных к ОС по числу 
витков и фаз, от скольжения сложен и определяется степенью 
проявления поверхностного эффекта вихревых токов в рото
ре (рис. 4).

4. Сравнительная оценка полных распределенного г,д и 
эквивалентного гэд сопротивлений двигателя показала незначи
тельные отличия в их модулях (в среднем 5— 1 0  %); следова
тельно, на первом этапе проектирования и согласования главных 
размеров с техническим заданием можно найти только гдд как 
наиболее простое в вычислениях, а затем разработать точную 
методику расчета потерь в роторе и других основных показа
телей машины с использованием ее распределенных параметров.
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Особенности проектирования униполярных электрических машин 

с возбуждением от постоянных магнитов

АЛ НЕВСКИЙ Б. Л., канд. техн. наук

Выбор конструктивной {схемы. Применение постоянных 
магнитов (ПМ) для возбуждения униполярных машин (УМ), 
в частности [информационного назначения (тахогенераторов), 
известно из работ В. С. Кулебакина, К- И. Шенфера (и др. Ц, 
2], однако анализ общей компоновки магнитных систем УМ с 
индукторами из ПМ до настоящего времени не проводился. И зу
чение данного вопроса актуально в связи с разработкой УМ, 
возбуждаемых от ПМ (в том числе высококоэрцитивных), для 
электроэнергетических устройств постоянного тока, где мощ
ность УМ может достигать 10 кВт.

Главные размеры УМ с электромагнитным возбуждением и 
УМ с ПМ определяются по однотипным в основных чертах ме
тодикам [1]. Проектирование магнитных систем УМ с ПМ имеет 
некоторые особенности, рассматриваемые ниже.

В [1] показано, что э. д. с. якоря УМ обусловлена магнит
ным потоком, проходящим внутри окружности токосъема на 
роторе. У  применяемых для ПМ современных сплавов типа 
Ю НДК или РЗМ-соединений остаточная индукция не пре
вышает соответственно 1,4 Тл (ЮН13ДК25) и 0,9 Тл (КСП37А). 
Магнитная индукция в рабочей точке на диаграмме состояния 
ПМ, изготовленных, например, из сплавов Ю Н Д К , составляет 
Вм<1 — 1.2 Тл.

Для повышения коэффициента использования активного 
объема УМ рекомендуется 1] выбирать индукцию поля возбужде
ния в роторе машины на уровне В р= 1 ,5 — 1,6 Тл. Таким обра
зом, представляется нерациональной установка ПМ, намагни
ченных в осевом направлении, на роторе УМ (рис. 1, а), как 
предложено в [3]. Выгоднее схема [1] с размещением ПМ на ста
торе УМ (рис. 1, б), поскольку в самом ограниченном сечении 
магнитной цепи индукцию Вр допустимо увеличить и этим по
высить коэффициент использования. Технологически затрудни
тельно изготовить, намагнитить и смонтировать ПМ сравни
тельно сложной геометрической формы по рис. 1, б. Предпочти
тельные варианты расположения ПМ на статоре УМ для про
стых случаев их осевого и радиального намагничивания пока
заны на рис. 1 , в и г соответственно.

Из опыта разработки УМ по схеме рис. 1, г следует, что 
ПМ из сплавов Ю НДК недопустимо завышают радиальные раз
меры статора. Данная схема целесообразна, если ПМ изготов
лены из высококоэрцитивных РЗМ-соединений КС или КСП, 
которые обусловливают малую толщину/1м=Лм.н~-^м.в- Ввиду 
технологических затруднений изготовления полоцилиндриче
ских ПМ (рис. 1, г) из РЗМ-соединений допустима секторная 
конструкция ПМ, состоящего из нескольких частей, скрепля
емых немагнитным бандажом по краям. Магнитное поле реак
ции якоря в УМ поперечное и направлено азимутально, поэтому 
можно выполнять ПМ без демпферов — не требуются полюсные 
наконечники.

Применяя материал КС и КСП, можно устанавливать ПМ 
на роторе УМ (рис. 1, 5). Недостаток этой схемы — в увеличен
ных механических нагрузках на ПМ. Применительно к диско
вым УМ рациональна компоновка по рис. 1, е. Размещение ПМ 
в УМ с полым ротором показано в [2].

Вследствие малых размеров по направлению намагничива
ния ПМ из РЗМ  — соединений удается в общем виде сопоста
вить компоновки УМ по рис. 1, в и г. Для схемы рис. 1, г 
допустимо усреднить значение магнитной индукции в пределах 
радиальной толщины стенки цилиндрического (или секторного) 
ПМ. За критерий сравнения принят объем ПМ, который сущест
венно влияет на технико-экономические показатели УМ. В ка
честве ограничений введены одинаковые для обеих указанных 
схем УМ значения частот вращения, э. д. с. якоря и размеров 
воздушных зазоров, ротора, полюсов. При использовании изло
женной в [1] методики сопоставления магнитных систем УМ  
получено соотношение

^̂ Рад 1 + (Лм.в/^м.в) *

магнитные проводимости рассеяния в свободном состоянии 
Лев-^ Характеристики размагничивания некоторых РЗМ-соеди
нений криволинейны при повышенных напряженностях [поля 
Ям- Следует подчеркнуть, что из-за указанной ограниченности 
соотношения (1) при проектировании машин согласно альтерна
тивным схемам (рис. 1 ) целесообразно сопоставлять конкретные 
варианты УМ в целом по массо-габаритным, стоимостным и 
другим технико-экономическим показателям.

Один из главных вопросов проектирования — выбор диа
метра якоря D . Применительно к наиболее рациональным схе
мам УМ по рис. 1, в и г значение D  проще всего определить по 
отношению (U/n) напряжения якоря к частоте вращения ротора, 
причем и , п — заданные параметры; э. д. с. якоря Е = с^Ф п  
связана с напряжением U =  Elku\ ku >  1 для генераторного ре
жима и % < 1  для двигательного режима работы УМ. П о
лезный магнитный поток возбуждения Ф  =  0,25яО^Вр =

=  kuUICEn, отсюда D =  ~[/quUln. Здесь qu =  4kulncBp — 
расчетный коэффициент; 5 р  — магнитная индукция в попереч
ном сечении ротора, принятая постоянной на участке между 
полюсами.

Формирование магнитной системы УМ в существенной мере 
определяется значением конструктивного коэффициента машины 
X = l^ / D .  Расчетная длина активного участка причем
I — осевая ширина одного полюса; б — радиальный размер 
воздушного зазора между ротором и статором. Для схемы по 
рис. 1 , в число активных участков cg =  2 , но при наличии на 
якоре стержневой обмотки с активными проводниками, выведен
ными на контактные кольца по обеим сторонам сдвоенного 
среднего полюса, се  =  2 /ив (здесь —  число пар контактных 
колец). Для схемы УМ по рис. 1, г размер /=0,5/м, при отсут
ствии стержневой обмотки также = 2 .

С учетом равенства Ф  =  itO/jBe =  0,25л£)2Вр находим 
X =  =  0 ,25Sp /5 j. Соотношение определяет
ся свойствами ПМ. Для УМ по схеме рис. 1, е с магнитами 
из Ю Н Д К , имеющими относительно небольшую коэрцитивную 
напряженность, можно рекомендовать k g i^ 0 ,5  но при ис
пользовании высококоэрцитивных РЗМ-магнитов допустимо при
нимать йд»1. В УМ по рис. 1, г целесообразны практически 
только РЗМ-магниты, однако здесь Как видим, маг
нитные свойства ПМ существенно влияют на коэффициент 
% =  0,25/кв.- Под боковыми полюсами /' =  / (рис. 1, в) и / ' »  
«0 ,2 5  /м (рис. 1, г).

а)
Й  Т №
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I»

5 А/

1

И S

1
1

5 
ft: 

-? -

1 1

 ̂т

4
т т

S N N S

1'гь Ьм

t )

(1)

где Voc. ^рад — объемы ПМ для схем рис. 1, в и г; 
i?M.в — радиусы ПМ по рис. 1, г.

Поскольку ^?м.н'^^м.в>1> то объем ПМ с осевым намагни
чиванием Voc меньше, чем Урад. При Ям.д/Яы.в-^ 1 рассматри
ваемые схемы конкурентоспособны. В общем случае (1) спра
ведливо только для ПМ, намагниченных в сборе, что трудно реа
лизовать. При осевом и радиальном намагничивании различны

W w 4
'А 1  >5l I f

N ^  N

L ^ - 1  L ^ j

— 1 —

у т ф ф e)
3)

Рис. 1
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в=и
X

о,э

о,в 0,7 0,8
Рис. 2

0,31;

Рис. 3

/1 + ^ 2  1 1 ^
<2Цо̂ ?м.н 1 -j-g 1 — S

1 + £
4я (2)

Для УМ по рис. 1, г характерны соотношения ^ =  
=  Ru. bIR m . н ^ 0 ,7  — 0,9; Р =  hM liRu. н +  ^м . в) 0,05-—0,2 

и Е = /м/(̂ м. н +  ^м . в) ̂ 0 . 6 — 0,9. При этом 6  мало зависит 
от Р и для I  =  0,6; 0,7; 0,8; 0,9 согласно [6 ] получается соот
ветственно 0 = 1 ,8 ;  1,4; 1,1; 0,9. Для быстрой оценки Лев по
лезны графики Лев* =  Лсв/Ио^м. н ® функции s по параметру 0  
(рис. 2 ), рассчитанные по (2 ).

Методом Ротерса, распространенным в практике приближен
ных расчетов, получено выражение

Лев =  М'О (^м . н + !^м . в) (3)

где в соответствии с обозначениями рис. 1 , г

 ̂Rm. н Rm. bI 

g z=i ''P** ^  H 4" ^M. b;
I я  (^M. H +  R m. b) при /„  >  /?„. Д -f- g.

Для ПМ, намагниченного в осевом направлении (рис. 1, в), 
проводимость Лов приближенно можно рассчитывать по формуле:

- лцц/лф „ ^м. нИ’о̂ ф»Лпп =
R l u - R l .

1ъ

Проводимость рассеяния в свободном состоянии. Техноло
гический процесс сборки УМ предусматривает свободное состоя
ние ПМ, используемое также для стабилизации ПМ.Находя ра
бочую точку на диаграмме состояния ПМ в УМ, существенно 
знать проводимость Лев. задающую координаты точки отхода 
линии возврата после сборки арматуры. Определение Лев — 
обязательная составная часть методики расчета магнитных си
стем УМ с ПМ из сплавов Ю Н Д К , а в ряде случаев и из РЗМ- 
соединений: характеристика размагничивания у КС37А, КСП37 
при Ям^ЗОО кА/м отклоняется от прямой линии. Если же кру
тизна этой характеристики неизменна и практически совпада
ет с крутизной линии возврата, значение Лев несущественно.

В методиках расчета ПМ [4] не содержится рекомендаций 
по определению Лев для полоцилиндрических ПМ с радиаль
ным одноименнополюсным намагничиванием. Вопрос представ
ляет интерес не только для расчета УМ (рис. I , г ч д), но и для 
проектирования синхронных машин с внешнезамкнутым магни- 
топроводом, индукторных, с комбинированным возбуждением 
[5], имеющих подобную конструкцию ПМ.

Расчет Лев можно выполнить различными способами. 
Рассмотрим вначале метод, подобный методу эквивалентного 
соленоида [4]. Для ПМ из РЗМ-соединений сЛм*С1)„.ер=^?м.н“Г

+  Лм.в можно допустить радиальную намагниченность М —

=  Mr"=const во всем объеме магнита. На основании аналогии в 
записи векторных потенциалов магнитного поля от источников

в виде намагниченности М  и настила (линейной плотности) тока 
заменим ПМ эквивалентной системой двух одинаковых катушек, 
расположенных в плоскостях торцов ПМ. Азимутально ориенти
рованные токи I  в катушках направлены взаимно встречно. Раз
меры катушек совпадают с R m.w  ^м .в. катушки не имеют тол
щины, осевое расстояние между ними равно /„- Если в катушках 
настилы тока i= Iw lh y i= M ,  то в области вне ПМ с проницае
мостью Цо=4я10-’ Гн/мони создаюттакое же магнитное поле, 
как соответствующий ПМ с одноименнополюсным радиальным 
намагничиванием.

При относительно малых йм допустимо пренебрегать разли
чием потокосцеплений отдельных частей каждого настила тока. 
Полагая катушки одновитковыми (ш=1), используем при опре
делении Лев выражения [6 ] для индуктивности L и взаимной 
индуктивности L i2 указанных катушек. Индуктивность системы 
двух катушек, эквивалентной рассчитываемому ПМ, составляет 
Lq= 2 (L — L12). Соответствующее выражение магнитной прово
димости представим в форме

где Oq =  ;„/2я^?м. н1 — проницаемость формы ПМ [4].

С использованием рекомедаций [4] рассчитаны графики 
'f^ф=f{oo) по параметру £ (рис. 3). При характерных для УМ  
геометрических соотношениях ПМ погрешность величины Шф 
находится в пределах 10— 15 % [4]. Сопоставление результатов 
расчета Лев по (2) и (3) дано в приложении.

Н а диаграмме состояния ПМ луч, соответствующий Лев. 
следует проводить относительно оси Я  под углом

«eB=arctg - ^ Л ' (4)

причем необходимо учитывать масштабы [м^/Л] игв[м/Тл] по 
осям Н , В. Масштабы \н> иногда упускают из вида, напри
мер, в отдельных местах справочника [4] и других работах по 
ПМ, что может привести к некорректности при проектировании. 
Приведенная к осям Я , В  проводимость рассеяния для ПМ по 
рис. 1 , в

по рис. 1 , г

■̂ СВ — н — И'О^Ф»

•̂ СВ ~ (Rm. н + Rm. в) • (5)

Рабочую точку ПМ для магнитной системы УМ в собранном 
состоянии можно определить по методам [4, 5]. Обычно Лев 
не принимают во внимание при использовании ПМ из РЗМ-сое
динений, а учитывают только применительно к ПМ из сплавов 
Ю Н Д К . Как показано на примере в приложении, при учете 
Лев для полоцилиндрических униполярно намагниченных в 
радиальном направлении ПМ из отдельных РЗМ-соединений 
возможно несколько уточнить координаты рабочей точки (на 
прямой возврата) в случае характерных геометрических соотно
шений магнита в УМ.

Учет габаритных ограничений. Если по условиям монтажа 
УМ ограничен габаритный радиус R,,, то выбирают размер 
^ м .н ^  Rv (схема рис. 1, в). Магнитный поток в нейтральном 
сечении ПМ

Фм =  ^RI. н (1 -  =  h„k ĵU/c^n,

откуда получают (при Се  >  2 )

- О Ам. В — tAM. н*

(6)

■V

в  (6 ) обозначено: U , п — напряжение и частота вращения 
якоря УМ; =  1 -]- (Ф{/Фм) — коэффициент рассеяния 
яа<1,06— 1,16; — магнитный поток в пределах активной
длины /б (рис. 1, в) в воздушном зазоре под полюсом; с^  — чис
ло активных участков якоря; ku =  E IU .

Целесообразно выбирать индукцию в ПМ на уровне 
Параметр В^ соответствует наибольшей магнитной энер

гии и задается в технических характеристиках сплава [4]. По 
диаграмме ПМ находят напряженность Ям =/(Вм ). а из расчета 
внешней магнитной системы по методике [1] — полную прово
димость Лм.с- В необходимых случаях учитывают нелинейность 
системы (Лм.о=Уаг). Длина ПМ /м=Фм/-^м^м.с уточняется 
после немногих итераций по изложенной схеме расчета с ис
пользованием диаграммы ПМ и приведенной к осям Я , В про
водимости

л ;.с= л „ .су "л м .„ ( 1 -е").
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Если ограничен габаритный осевой размер /р, то выбирают 
длину /м ^ 0 ,5  (/г—Щ  и напряженность находят
5м=Д^м)- С учетом (6 ) определяют /?м.н- ^м.в- Рассчитав Лм.с. 
уточняют размеры ПМ.

Рассмотренная методика апробирована при проектирова
нии ряда УМ с возбуждением от ПМ, в том числе при создании 
экспериментального тахогенератора, встроенного в электродви
гатель [7].

Приложение. Пример расчета проводимости Лов- Для ПМ 
по рис. 1 , 3  размеры ^?м.в=0.05 м; ^?м.н=0-06 м; /„= 0 .07  м; сле
довательно, в (2 )

С = ^ м . в / ^ м . н = 0 , 8 3 5 ;  Р = ( / ? м . н — ^ м . в ) / ( ^ м . н + ^ м . в ) = 0 , 0 9 1 ;  

1 = / м / { Л м . н + ' ^ м . в ) = 0 , 6 3 5 ;  0 » 1 , 6 5 .

По рис. 2 параметр Л св ,=  Лсв/Цо^м.н*^6 ,6 , откуда Лев =  
=6,6цо^м .н=4,96-10“ ’ Ом е. Аналогичный результат получа
ется при непосредственной подстановке в (2 ) указанных значе
ний Далее выполним расчет Лев по (3).

Поскольку /м <^м .н+ ^м .в . то в (3) §= л /м = 0 ,22  м. Подста
вив в (3) значения /?м.в- ^м.н* и g, ннйдем Лев =  5 ,4х  
X 10-’ Ом-с. Относительное различие значений Лов по ( i ) и 
(3) составляет Д = (5 ,4—4,96)/4,96=0,089, т. е. не превосходит 
9 % в данном примере, для которого выбраны характерные гео
метрические соотношения ПМ из РЗМ-материалов применитель
но к проектированию УМ.

Согласно (2) и (5) Л ^^=  14,4-10-’ Ом-с/м. График В(Н), 

например, для соединения КСП37А из [4], имеет масштабы 
Vb=4-10-^ м/Тл и Vh=8-10®mVA. Следовательно, по (4)

arctg «08=0,72, угол «св«35°45 '. Соответствующий луч пере 
секает кривую В(Н ) в точке отхода при Я = 33 0  кА/м, где начи
нается заметное отклонение зависимости ВЩ ) от прямолиней
ной. С возрастанием И  свыше 330 кА/м изменение крутизны 
dB idH  увеличивается. Таким образом, в отдельных случаях 
учет точки отхода может вносить некоторое (небольшое) уточ
нение в расчет магнитной системы электрических машин и ап
паратов с ПМ рассмотренного типа.
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Расчет магнитного сопротивления магнитопроводов с учетом 

нелинейных свойств материала в условиях перемагничивания 

по частным циклам

ГОДЖЕЛЛО А. Г., М АК А РЫ ЧЕВ Ю. М., РЫ Ж ОВ С. Ю.

М ЭИ

При расчете элементов автоматики и электрооборудования, 
содержащих нешихтованные магнитопроводы, нередко исполь
зуют методы магнитных цепей [1, 2]. При малых амплитудах 
переменной составляющей магнитного поля в магнитопроводе 
для вычисления комплексного магнитного сопротивления обыч
но пользуются классическими формулами, полученными в пред
положении линейности свойств ферромагнетика. Учет нелиней
ности свойств материала с помощью простейшей модели гисте
резиса Рэлея

(1)

где Иг и V — константы Рэлея; Ящ — амплитудное значение нап
ряженности поля; Цо =  4я-10-’ Гн/м, мог бы в ряде случаев 
ощутимо повысить точность расчета магнитного сопротивления.

При синусоидальной переменной составляющей напряженнос
ти поля вместо формулы (1 ) удобно использовать выражение для 

комплексной магнитной проницаемости (I, полученное в [3, 4] 
разложением (1) в ряд Фурье:

=  Иr + vЯm —/•
Зя

vHт ’ (2)

электромагнитного поля были использованы конечно-разностные 
схемы и метод простых итераций. Дифференциальные уравнения 
записывались относительно векторного магнитного потенциала. 
Для плоского магнитопровода уравнение

dM
dx̂ dx dx

=  О, (3)

где а  — удельная электропроводность материала; ш — цикличе
ская частота: х — координата по оси, направленной по толщине 
пластины, решалось при наличии граничных условий

dA

dx
— Н'оМ' (^гр) ^гр: Л (0) — О,

где Bmi — амплитуда первой гармоники магнитной индукции.

Задачи о проникновении электромагнитного поля в беско
нечную плоскую пластину и бесконечный цилиндр круглого 

сечения при условии, что зависимость Ц от Я ^  выражается 
уравнением (2 ), сводятся к решению линейного неоднородного 
дифференциального уравнения второго порядка. Аналитиче
ские решения этих уравнений в приближении малого параметра 
были получены в [4, 5]. С помощью ЭВМ можно найти решение, 
свободное от упрощающих допущений, и определить поправку к 
магнитному сопротивлению, вносимую магнитным гистерези
сом.

Для всех синусоидальных функций времени в статье приня
ты символические изображения в виде комплексных амплитуд. 
Для решения дифференциальных уравнений проникновения

где а — половина толщины пластины; Я р р — амплитуда перемен
ной составляющей напряженности поля на поверхности магнито
провода.

Величина [Г(Ярр) рассчитывается по (2), где вместо Я „  бе
рется Ярр. Для магнитопровода круглого сечения радиуса R 
уравнение и граничные условия выглядят следующим образом:

dr

1 d

dr j

— /сооццо̂  =  0 ;

dr

(4)

{RA (R)) — -̂ (0) — 0,

где r — текущее значение радиуса.

Вывод уравнения (3) и (4) дан в приложении 1.
Конечно-разностные схемы для уравнений (3) и (4) получа

ются при разбиении отрезка [О, а] и радиуса R на п равных 

интервалов. Магнитная индукция и напряженность поля на 
каждом интервале неизменны и могут быть рассчитаны по зна-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО №5, 1987 Сообщения 65

чениям векторного магнитного потенциала Л ; _ 1  и А{ на границах 
интервала:

R . Ai—Ai-1 Bmi----- ----

ДЛЯ уравнения (3) и

_1_

rt

(5)

(6)

для уравнения (4). Здесь h — шаг конечно-разностной сетки; 
— средний радиус «-го интервала.

Магнитная проницаемость ц не постоянна по координате х 
и радиусу г, поскольку амплитудные значения индукции 
и напряженности поля уменьшаются по мере удаления от 
поверхности. Поэтому при расчете приходится делать несколько 

итераций. При первом решении уравнений (3) и (4) значение ц 
принимается равным для всех интервалов. По полученным 

значениям Ai, i= 0 ,  п с помощью (5) и (6 ) рассчитывается Bm i- 

По амплитуде на каждом интервале уточняется (Г;. Для
этого используется итерационный алгоритм, основанный на ра
венстве (2) и описанный в приложении 2. Затем снова решаются 

уравнения (3) и (4) и уточняется распределение flj по интерва

лам. Расчет можно считать завершенным, когда изменение jTJ 
от итерации к итерации на 3-^5 порядков меньше, чем само 
значение

Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  и и х  э к с п е р и 
м е н т а л ь н а я  п р о в е р к а .  Рассмотрим магнитопровод 
с прямоугольным сечением бХ 2а  длиной I, для которого спра
ведливо 6 » а ,  /> а .  Тогда магнитное сопротивление единицы 

длины и ширины такого магнитопровода7м=^мЬ/^ зависит от 
толщины магнитопровода 2 а, напряженности поля на внешней 
поверхности Ягр, удельной электрической проводимости мате
риала а , циклической частоты со изменения переменной состав
ляющей поля, констант Рэлея и V. Для магнитопровода круг

лого сечения комплексное сопротивление единицы длины

зависит от тех же факторов, только вместо толщины 
следует брать радиус R . На основании теории подобия и теории 
размерностей [6 ] связь перечисленных величин может быть вы
ражена с помощью трех критериев подобия:

п» =

Пз =  vWrp/(ir.
(7)

(8)

где I и Ь — длина и ширина магнитопровода.

Для практических расчетов модуль и аргумент ~К могут быть 
определены как функции П , и Hg по графикам рис. 1 или с по
мощью аппроксимации дробно-рациональной функцией:

/с =  -

1 + 0,631 — О.ЗббПд

1 + o .iin i

(9)

Ф =
(  0.336 +  0.289 П 2  — 0.0524ПЗ 

1 +0,073ПЗ’5

+  0,379

+  0,0867

Пз

П,

1 + Пз

Рис. 1. Зависимости модуля и аргумента коэффициента Я  от 
безразмерных критериев IJ2 и Я 3 для плоского магнитопровода:

------ ---------- <fK

Критерий Hi следует из определения г„, критерий Па по
лучается при приведении к безразмерному виду (3) или (4), а 
Пз — из безразмерной записи (2). В этих критериях L —  х а 
рактерный размер рассматриваемой системы: в цилиндрическом 
стержне это радиус R , а для пластины — половина ее толщи-* 
ны а. Взаимосвязь между Пх, Па и Пз удалось получить, решив 
численно дифференциальные уравнения (3) и (4). Устойчивая 
сходимость вышеописанного итерационного процесса решения 
этих уравнений наблюдалась в областях изменения Па от О 
до 400 и Пз от О до 0,6. Результаты оказалось удобным пред- 

стгавить в виде произведения известного решения для при 

t2, 3] на некоторый поправочный коэффициент 
зависящий от Па и П3 . Для магнитопровода прямоугольного се
чения

Рис. 2. Зависимости модуля и аргумента коэффициента К от 
безразмерных критериев и IJ3 для циклического магнито

провода: --------1К |:--------Фк

Погрешность аппроксимации при изменении П , от О до 40 и 
Пз от О до 0,6 находится в пределах 1,6% по модулю и 0,8'’

по аргументу К-

В случае магнитопровода с круглым сечением

р ^ У ] Щ _  { о У ^ Е Ш
(И )

(10)

где коэффициент К может быть определен с помощью рис. 2 , а 
и — функции Бесселя первого рода нулевого и первого по

рядка.

Экспериментальная формула (8 ) была проверена на образце 
кольцевого сечения, изготовленного из стали АРМКО, внутрен
ний диаметр образца 42,2 мм, внешний диаметр 52,9 мм и высо
та 46,4 мм. Первоначально, на частоте 1 Гц, когда вихревые 
токи незначительны, были определены константы Рэлея 
V. Затем были найдены зависимости R„ от Ярр на частотах 4— 
80 Гц. Эти экспериментальные данные были сопоставлены с ре
зультатами расчетов по формуле (8 ), причем величина а  прини
малась равной 4,25-10® Oм-^•м-^. Расхождение результатов 
расчета и эксперимента не более 2  % по модулю и 2 ° по аргу

менту R it (см. рис. 3).
Анализ графиков рис. 1 и 2 показывает, что пренебречь 

влиянием гистерезиса на R ^  можно только лишь при малых 
значениях Пз. С ростом Па влияние гистерезиса ослабевает, 
причем у магнитопроводов с прямоугольным сечением это про
исходит при меньших значениях Па (Пг«4), чем у магнитопро
водов с круглым сечением (Па»50). При более высоких значе

ниях Па фазовый сдвиг, вносимый в гистерезисом становится 
несущественным по сравнению с тем его значением, которое
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rot (rot л) •= rot (Hofl Н ). (П-1)

rot (rot л) =•= HoTi rot я  +  grad Ц о?Х Я .

дх̂ ■= +
ал: дх

Из этого уравнения, опустив индексы и используя полные 
производные, непосредственно получаем (3 ).

В_цилиндрических координатах при Аг — =  О и измене

нии ц только вдоль координаты г выражение (П-4) приобретает 
вид

дг

1
(гЛф)) ---------- /oafiojl Лф + X

' М'оМ’

X
дг г дг (Мф) =  0 .

Рис. 3. Сравнение данных расчета с экспериментальными ве
личинами для магнитопровода с прямоугольным сечением;

------- 1'’м 1 :---------аргумент7м; /—76,1 Гц; 2—39,4 Гц;
3—9,05 Гц (экспериментальные данные обозначены точками)

наблюдалось при П2= 0 . Наибольшее изменение аргумента, вы
званное гистерезистом, получается при П а » !  для прямоуголь
ного сечения и П а »  1 0  для круглого сечения.

Таким образом, поверхностный эффект в магнитопровода 
круглог0  сечения приводит к ослаблению влияния гистерезиса 

на R m при частоте, на порядок более высокой, чем в магнито- 
проводе прямоугольного сечения с тем же характерным разме
ром L = R = a .  Предложенный способ внесения поправки в рас
чет магнитного сопротивления магнитопроводов сравнительно 
прост и может быть использован при определении динамиче
ских характеристик ряда электротехнических устройств с уче
том гистерезиса и вихревых токов.

П р и л о ж е н и е  1. Применяя операцию взятия ротора 
к определению векторного потенциала, для изотропного ферро
магнитного материала с учетом зависимости комплексной маг

нитной проницаемости (Г от напряженности магнитного поля 
Я  получаем:

Свойства векторных дифференциальных операций [7] позволя
ют записать (П-1) в виде

Из этого уравнения, дифференцируя выражение в скобках 
и приводя подобные члены, легко можно получить урав
нение (4).

П р и л о ж е н и е  2 . При заданных Цг и v величина Т* од
нозначно связана с действительной амплитудой индукции В ^ . 

Был использован следующий алгоритм нахождения ц по В^- 
С помощью итерационной формулы по известным v и В„, 
определялось значение Я ^ :

Я*+ ' =П т
Вп

l /  К

(П-5)

+ VЯ*)^ + Зп
Wr

(П-2)

Полагая, что токи в ферромагнетике с удельной проводи
мостью а  возбуждаются только переменным магнитным полем,

можно использовать уравнение 7  =  — jwaA [8 ]. Тогда на осно
вании первого уравнения Максвелла

r o t ^ =  — joiaA. (П-3)

Поскольку Я  =  (rot л)/ц„(Г уравнение (П-2 ) после

подстановки выражений для Я  и rot Я  принимает окончательный
вид:

rot (rot л) =  — /(оацо М  ч- — grad fio jx x ro t A- (П-4)
FoM"

В декартовых координатах при А^ =  А ^ = 0  и при изменении 

р. только вдоль координаты л: выражение (П-4) превращается в

д ’̂ А у ____ , 1 / _ ano'fi д А у

Здесь верхний индекс у Я „  указывает на номер итерации. 
Итерационная формула (П-5) получается путем преобразования 
формулы (2 ), в которой равенство комплексных чисел заменено 

равенством их моду лей,а вместо 1ц| представлено его выраже
ние из (2). Итерационный процесс, возбужденный по формуле 
(П-5), сходится устойчиво. Количество итераций можно су
щественно уменьшить, если взять хорошее первое приближе
ние к решению. Подставив в левую часть (1) B — Bj^, а в пра
вую получим квадратное уравнение относительно
Ящ. Корень этого уравнения

=  +  4vB;„/Uo -  Ц, ) / 2 v

может быть рекомендован в качестве первого приближения при 
нахождении Я ^  с помощью (П-5).

По рассчитанному таким образом Hjn определяется значе

ние ц. по формуле (2 ).
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УДК 621.372.6:621.317.33

Метод определения неисправных элементов

КАЗАКОВ О. И.

М АД И

В электрических схемах

Разработка эффективных методов поиска неисправных эле
ментов в электрических схемах является важнейшей задачей 
диагностирования электрических цепей [1]. В статье рассматри
вается метод определения неисправных резисторов электриче
ской цепи постоянного тока, основанный на анализе результа
тов измерений значений падений напряжений в схеме.

Пусть л-узловая цепь состоит из k резисторов с известными 

номинальными значениями сопротивлений R „ j, /= 1 , k (вектор 
П^нП) и источников тока или напряжения с известными пара
метрами. Предположим, что в цепи с равной вероятностью один 
или несколько резисторов могут быть неисправными. Каждый 
неисправный элемент может характеризоваться одним из сле
дующих трех состояний:

фактическое сопротивление резистора не соответствует 
установленному допуску (параметрический отказ элемента); 

обрыв в цепи резистора (разрушение элемента); 
короткое замыкание резистора (пробой элемента). 
Последние два случая классифицируются как катастрофи

ческие (внезапные) отказы элементов [2 ], приводящие к изме
нению топологии схемы.

Предлагаемый метод состоит в следующем.
1. Измеряются падения напряжения на всех резисторах 

цепи Uj, j = l ,  k (вектор ЦУ||) и вычисляются токи, которые 
бы протекали в резисторах в случае отсутствия неисправных 
элементов:

1ф1 =  и]1Яа], i = T 7 k  (вектор II/ф  II). (1)

Токи 1ф] будем называть фиктивными токами.
2. Для каждого узла цепи составляется баланс токов по 

первому закону Кирхгофа:

(2)А 1 = '^ ± 1 ф ] ,  i = l ,  п (вектор II Д II),

/

где суммирование ведется по всем токам /, втекающим (знак 
«+») и вытекающим (знак «—») из узла i. Величины Д,- будем 
называть ошибками.

3. Рассмотрим свойства вектора ошибок ||Д|| =  Д1 .......
Д,., ..., Ду, ..., Д„| |.

3.1. Если все сопротивления в схеме равны номинальным 

значениям, то Д^=0, i = l ,  п и все резисторы цепи считаются 
исправными.

3.2. Практически значения сопротивлений имеют разброс 
около номинальных (средних) значений. Поэтому ошибки Д; 
для исправной цепи необходимо мрактеризовать некоторой 

функцией распределения со средним Д^=0 и дисперсией о? >■ О, 

1= 1 , п. Дисперсия определяет допустимый разброс 6  ̂ (вектор 

||б||) ошибок Д{, t = l ,  п, в пределах которого цепь считается 
исправной.

3.3. Ключевой идеей метода является следующее утвержде
ние: если для узла i выполняется условие

(3)

то узлу i инцидентны одна или несколько ветвей с неисправными 
резисторами.

Меру различия между допустимыми и недопустимыми зна
чениями ошибок Д; следует оценивать статистическими метода
ми — например методом доверительных интервалов [3]. Если 
ошибка Д; распределена по нормальному закону, то вероятность 
исправности резисторов, инцидентных узлов (, равна

Р(|Дг1<-«ог) =  Ф(дс). (4)

где

Пусть х — Ъ, тогда Р  (| Д̂  j <  Зо;) =  0,997. Поэтому можно 
считать, что Sj =  За,- (правило «трех сигм») [4].

3.4. Если только две величины Д̂ ,̂ Ду выходят за пределы 
допуска бд., Ьу, то неисправен резистор, расположенный между 
узлами X W. у (одиночный отказ). Истинное значение сопротивле
ния определяется по формуле

здесь /ду =
Д,-Д^

^ x v  — U x y l l  хУ > 

■ + жУ

(5)

Значения U^y, Ж  определяют как параметрический
(/?55y=const), так и катастрофический отказ резистора (U^y=  
= 0  — короткое замыкание, I^y—^ —  обрыв в цепи резистора).

Поскольку недопустимые отклонения Д̂  от вызываются 
наличием фиктивного тока, втекающего или вытекающего из 
узла i, то будем излагаемый метод называть методом фиктивных 
токов (МФТ).

Пример 1. На рис. 1 представлена исследуемая электри
ческая цепь. Измеренный вектор напряжения

11(У| 1=1127,78, 17,59, 17,22, 20,37, 10,18, 10,56Ц В.
Рассчитываем по (1) фиктивные токи:
1|/ф11=1|1.39, 17,59, 8,61, 5,09, 5,09, 3,52Ц А 

и по (2 ) ошибки для всех четырех узлов:
11Д|1=|| — 17,59, 17,59, О, 0Ц А.
В итоге выявляем, что неисправен резистор R .̂, который 

располагается между узлами 1 и 2. Истинное значение тока 
вычисляется по (5): /г= (Д 1— Д2)/2 + /ф 2 = 0 . Таким образом, в 
цепи резистора имеется обрыв.

Пример 2. Вектор напряжений для цепи на рис. 1 ЦУ|1 =  
=  1117,24, 5,172, 7,931, 17,24, 12,07, 9,31Ц В.

Рассчитываем вектора фиктивных токов и ошибок: 11/л)11 =  
=  110,862 , 5,172 , 3,966, 4,310, 6,035, 3,103Ц А, 11 Д| 1= 1 ]0, ^,45, 
— 3,45, 011 А.

Истинные значения тока и сопротивления равны:

Д»-Д,
20 Ом.

Пусть в цепи на рис. 1 допустимый разброс значений сопро
тивлений с равномерным законом распределения равен 5 % .  
Моделирование методом Монте — Карло [4] позволило полу
чить следующие оценки допустимого разброса ошибок: ||6 Ц =  
=  110,54, 0,79, 0,56, 0,64|1 А. Типичная реализация имитации 
разброса ошибок на ЭВМ для узла I  схемы рис. 1 представле
на на рис. 2 .

Пример 3. Вектор напряжений для цепи на рис. 1 |li^ll =  
=  1125,07, 7,72, 24,17, 3,546, 17,36, 0,9015Ц В. Вектор ошибок 
1|АЦ=11 — 11,06, — -0,07, 10,90, 0,2311 А. Истинное значение 
сопротивления /?з»20 Ом.

Заменив источники энергии их внутренними сопротивле
ниями, получим эквивалентную пассивную цепь, относительно 
которой нетрудно сформулировать следующую топологическую 
теорему.

Теорема. Для однозначного определения группового отказа 
необходимо, чтобы сформированная из резисторов, инцидент
ных узлам, для которых выполняется (3), цепь не образовывала 
замкнутых контуров.

С л е д с т в и е  1. В ветви с параллельным соединением 
резисторов обнаруживается отказ эквивалентной ветви, но не 
отказ отдельных элементов.

С л е д с т в и е  2. Для однозначного определения оди
ночного отказа в цепи необходимо, чтобы между каждой узло
вой парой эквивалентной схемы располагалось не более одного 
резистора.

Например, в треугольнике и полном четырехугольнике 
резисторов двойной отказ однозначно не определяется.

Указанные ограничения МФТ могут быть устранены:
а) если априори известно, что часть элементов исправна 

или имеет неисправности определенного вида;
б) если вероятность неисправности одних элементов значи

тельно больше других;
в) если МФТ применять вместе с другими методами, основан

ными на изменении топологии схемы (например, методом спепи-

Рис. 1. Линейная цепь: /= 1 0  А; £ = 2 0  В; ||/?нИ =  Ц20.
2, 3|| Ом

1. 2. 4.
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Рис. 2. Распределение ошибок (Ai=0,0015; ai=0,18)

вльиых коммутаций узлов схемы [5] или использованием рас
пайки некоторых ветвей схемы).

Пример 4. Вектор напряжений для цепи иарнс. 1 ||1/Ц =  
=  1112,53, 2,956, 15,65, 7,304, 9,565, -3,13|| В.

Вектор ошибок ||Д1|=Ц— 1,41, О, 7,04, — 5,63|| А показы
вает, что в цепи групповой отказ. Пусть известно, что резистор 

исправен, тогда истинные значения сопротивлений R i и 
рассчитываются следующим образом:

/з =

Д1 + А8 -А 4

Д1 -А 3 + Д,

/ф 1 =  6,26 А, =• 2 Ом.

+  /ф 3 =  0,79 А, /?gi=20 0M.

Помимо топологических существенное значение имеют огра
ничения, связанные с оперированием несоизмеримыми величи
нами. Например, на фоне «шума», вызванного разбросом пара
метров элементов, измерительный прибор принципиально не 
может зафиксировать влияние на Д  ̂ элемента с несоизмеримо

малым током в исправном и неисправном состояниях. Такие 
ограничения типичны для нелинейных цепей.

Влияние сопротивления R j  на ошибку Aj оценивается аб
солютной чувствительностью dA ildR j [6 ]. Малое значение чув
ствительности приводит к невозможности рассчитать R j по зна
чениям ошибок ||Д||. В этом случае «шум», возникающий из-за 
незнания точных значений остальных параметров схемы, явля
ется основным ограничением использования МФТ.

Третий тип ограничений относится к конечной точности 
измерения напряжения вольтметром, уменьшение которой при
водит к увеличению ошибок Д^.

Выводы. 1. Метод фиктивных токов (МФТ) позволяет на
ходить неисправные элементы в электрической схеме без ее 
разборки. При этом не требуется подавать на входы исследуемой 
схемы специальные тестовые сигналы.

2. Эффективное применение М ФТ непосредственно зависит 
от точности соответствия математических моделей, описываю
щих вольт-амперные характеристики и разброс параметров эле
ментов, и реальных характеристик элементов.

3. Точность МФТ выше для тех элементов R j, для которых 
чувствительность d& i/dRj велика по сравнению с другими эле
ментами.

4. Комбинирование М ФТ с другими методами контроля и 
диагностирования электрических цепей позволяет избавиться 
от ряда ограничений, присущих этому методу.
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Дискретно регулируемые агрегаты в энергетике

(статья Журавлева В . Г ., ^Электричество», 1987, №  5) 

АРЗАМАСЦЕВ Д. А., БАРТОЛОМЕЙ П. М., ЛИПЕС А. В.

Автор статьи вносит серьезное и связанное с глубокой пере
стройкой развития энергетики предложение о переходе с анало
гового принципа непрерывного регулирования активной «-ощ- 
ности агрегатов электрической системы к дискретному принци
пу — регулированию за счет включения или отключения спе
циальных упрощенных агрегатов, работающих в одном или 
нескольких фиксированных режимах и поэтому более дешевях 
чем стандартные агрегаты.

Внедрение дискретных генерирующих устройств в совре
менные энергосистемы — дело заманчивое и перспективное, и 
не исключено, что оно в известной степени уже подготовлено всем 
ходом развития энергообъединений и совершенствования систем
ной автоматики и средств регулирования.

Уже давно и весьма остро стоит проблема создания манев
ренных блоков для регулирования режима энергосистем. О со
бенно нуждаются в таком оборудовании системы с неплотным 
графиком электропотребения, в которых велика разница меж
ду дневным максимумом и ночным минимумом. Известно, что 
в некоторых районах европейской части СССР эта разница до
стигает 50 % . Здесь не удается обойтись только разгрузкой ге
нераторов (аналоговое регулирование), но и необходимо отклю
чение части блоков (дискретное регулирование). Системы и 
станции весьма неохотно идут на это, так как пуски и остановы 
нежелательны с точки зрения экономичности и сохранения эксп
луатационных качеств и ресурсов оборудования. Создание спе
циальных блоков, предназначенных для дискретных режимов, 
может во многом облегчить решение указанной проблемы.

Автор безусловно прав, объясняя также возможность пере
хода к «дискретной энергетике», весьма большой суммарной 
мощностью объединенных систем по сравнению с мощностью 
отдельных агрегатов.

Существенно важно и еще одно обстоятельство: даже если 
в дальнейшем выполнять в виде дискретных не только многие 
новые агрегаты, но и реконструировать какую-то часть действую
щих, то с учетом реальных возможностей их суммарная мощ
ность составит лишь весьма малую долю общей установленной 
мощности ЕЭС. Пройдет не так уже мало лет, прежде чем такие 
агрегаты будут играть заметную роль в регулировании ре
жима ЕЭС.

Справедливо утверждение автора и о том, что «дискретная» 
энергетика обладает большей эксплуатационной экономич
ностью. Заметим также, что некоторые принципы дискретной 
энергетики реализуются в существующих методах регулирова
ния активной мощности (включение гидрогенераторов на пол
ную мощность и регулирование частоты числом включенных 
агрегатов, а не изменением мощности отдельных блоков). Не 
исключено также, что ориентирование промышленности на вы
пуск упрощенных блоков и соответствующую переделку су
ществующих действительно может вызвать уменьшение стои
мости агрегатов.

Таким образом, постановка вопросов, затронутых в статье, 
безусловно актуальна и полезна.

Вместе с этим применение таких дискретных генерирующих 
устройств и дозированное регулирование режима энергосистемы, 
естественно, выявит новые проблемы, решение которых будет 
связано с дополнительными исследованиями, проектными раз
работками, затратами на переход к новой технике.

Прежде чем принимать решение о целесообразности пред
лагаемого подхода, необходимо тщательно взвесить все связан
ные с ним обстоятельства.

I. Пока не ясно, какое можно получить удешевление за 
счет создания «дискретных» агрегатов. С одной стороны, это 
будет происходить при работе в одном или нескольких экономич
ных дискретных фиксированных режимах. С другой стороны, 
придется считаться с большим числом пусков и остановок ди
скретных тепловых агрегатов, что существенно скажется на

более быстром расходе ресурса по надежности. Следует также не 
забывать, что и существующие блоки ориентированы по сущест
ву тоже на экономичную работу в «крейсерском» режиме.

При обсуждении дополнительных издержек следует учесть 
усложнение синхронизирующего оборудования, необходимого 
для включения генераторов на параллельную работу. Без ре- 
гулятера скорости не обойтись, так как даже для самосинхро
низации потребуется поддержание на некотором интервале вре
мени подсинхронной скорости. Кроме того, учитывая высокую 
тепловую инерционность парогенераторов, можно предполо
жить, что скачкообразные переходы из «крейсерского» режима 
в промежуточные потребуют некоторых изменений в системе 
подготовки и регулирования расхода пара.

2. Проблема создания агрегата, обладающего «равнопроч
ными» узлами, выглядит не так просто, как это представляет 
автор. Новые блоки, ориентированные на фиксированный ре
жим работы, именно за счет отсутствия хороших регуляторов 
в период запуска будут попадать в менее благоприятные усло
вия, чем существующие. Иначе говоря, «равнопрочность» для 
всех режимов (пуска и работы) окажется недостижимой.

3. Вопрос о целесообразных номинальных мощностях ре
гулирующих блоков также заслуживает специального рассмот
рения. С точки зрения точности регулирования и простоты вы
бора состава хотелось бы иметь единый регулирующий блок 
достаточно малой мощности. Но, с другой стороны, мощность 
блока пропорциональна экономичности! Если же ориентиро
ваться на блоки большой единичной мощности, то надо приз
нать, что никакого предварительного опыта эксплуатации таких 
блоков в жестких и частых условиях пуска, о которых говорит 
автор, ни в нашей стране, ни в зарубежной практике нет.

4. Одним из преимуществ дискретной энергетики автор 
считает упрощение управления, если речь идет о регулировании 
режима Е ^ .  С этим положением нельзя согласиться, поскольку 
в принципе задачи дискретного математического программиро
вания более сложны, чем задачи выпуклого программирования. 
По мнению многих специалистов-математиков каждая новая 
задача дискретного программирования зачастую требует нового 
подхода [1].

Что же касается предложения представить задачу выбора 
оборудования как известную задачу о «рюкзаке», для которой 
имеются эффективные методы решения [2, 3], то такой подход 
позволяет учесть единственное ограничение по суммарной мощ
ности нагрузки. Однако и в «непрерывном» программировании 
учет только этого ограничения тоже приводит к простейшему 
и очевидному решению — принципу равенства относительных 
приростов.

Если решать реальную задачу, учитывая ограничения по 
пропускным способностям линий и особенно интегральные ог
раничения, а также затраты ресурса на пуски и пусковые рас
ходы энергоносителя теплового агрегата, то даже использование 
методов выпуклого программирования приводит к сложным и 
громоздким алгоритмам' Естественно, решение методами диск
ретного программирования будет намного сложнее.

Отметим, однако, что вопросы простоты или сложности уп
равления не определяют решения проблем, поставленных
В. Г. Журавлевым, поскольку речь идет об управлении в пер
спективе, когда возможности будущих ЭВМ во многом снимут 
отмеченные трудности, которые не будут более служить препят
ствием к внедрению дискретных генерирующих устройств.

Здесь же заметим, что предлагаемый автором прием расчета 
обеспечивает более или менее правильное решение лишь в слу
чае выпуклых функций и ограничений. Далеко не очевидно, что 
при переходе от «нулевого» к «первому» приближению (с учетом 
затрат на пуск и ианоса от пусков — остановок) будет выпол
няться это требование. Что же касается учета Г ^ ,  то рекомен
дуемый автором путь выбора множителей Лагранжа к не гаран
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тирует отыскание оптимального режима, что было известно 
ранее.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что какие-либо 
шаги по внедрению «дискретной энергетики» должны быть под
креплены глубокими теоретическими и экспериментальными ис
следованиями целесообразности такого подхода.

Для экспериментальных исследований было бы полезно 
установить несколько дискретно регулируемых блоков на ре
конструируемых станциях, построив их специально или соот
ветствующим образом модернизировав существующие блоки. 
Конечно, к экспериментальным исследованиям имеет смысл

переходить только в случае, если углубленный теоретический 
анализ покажет плодотворность высказанной В. Г. Журавле
вым весьма заманчивой и оригинальной идеи.
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Основную идею возможности и целесообразности широкой 
эксплуатации в современных условиях специально разрабо
танных электроэнергетических агрегатов, предназначенных для 
работы в нескольких номинальных режимах и допускающих 
промежуточные состояния всех внутренних и вспомогательных 
элементов лишь при операциях остановки и пуска, необходимо 
решительно поддержать. Нет сомнения, что при специальном 
конструировании и производстве такие агрегаты окажутся 
более простыми и дешевыми, а при специальном их размещении 
в энергосистеме приведут к улучшению суммарных экономиче
ских показателей и к повышению производительности труда. 
Разработка теоретических основ конструирования и использо
вания таких электроэнергетических агрегатов, освоение их 
массового выпуска и организация внедрения должны стать 
одним из важных направлений ускорения научно-технического 
прогресса и реконструкции материальной базы электроэнерге
тического производства, осуществляемых в соответствии с ре
шениями X X V II съезда КПСС.

Однако в технике любое достигаемое преимущество может 
быть связано с какими-то недостатками. В . Г. Журавлев упоми
нает о резком повышении требований к точности отработки про
цессов пуска и остановки, невозможности эксплуатации таких 
агрегатов без связи с мощной энергосистемой, усложнении воп
росов устойчивости параллельной работы электростанций и т. п. 
Автор статьи на базе оснований предостерегает от опасностей 
упрощенного подхода к реализации выдвинутой идеи. П ра
вильно отмечена необходимость установки на генерирующих

агрегатах предлагаемого В. Г. Журавлевым типа автоматов, 
стабилизирующих заданный режим.

Можно добавить ряд вопросов, связанных с необходимостью 
сохранения электроснабжения близлежащих потребителей и 
особенно собственных нужд при аварийном отделении электро
станции от энергосистемы. Требуют анализа и некоторые другие 
аспекты проблемы.

Нет необходимости на данном этапе обсуждать предлагае
мый автором статьи метод оптимизации распределения нагру
зок между такими агрегатами.

Хотелось бы с самого начала усовершенствовать термины, 
использованные В. Г. Журавлевым для обозначения новых 
вводимых им понятий.

Термин «дискретный агрегат» представляется приемлемым 
лишь как сокращение более полного термина «дискретно регу
лируемый агрегат». Альтернативой дискретной величины в ма
тематике и, следовательно, в теории управления является 
непрерывная величина. Поэтому можно говорить об агрегате 
с непрерывным, но никак не с аналоговым регулирова
нием.

Термин «дискретная энергетика» можно принять лишь как 
рекламный, поскольку объективно областью целесообразного 
применения предложения В. Г. Журавлева окажется лишь часть 
агрегатов энергосистемы. Другая часть должна сохранить су
ществующие принципы регулирования режимов ради обеспе
чения надежности и живучести электростанций и энергосистемы 
в целом.

ОКИН А. А.

В статье предлагается оснащение энергосистем нерегули
руемыми энергоагрегатами. Основанием для этого является 
якобы имеющаяся возможность снижения требований к манев
ренности и регулируемости агрегатов, определяемая тем, что 
доля каждого агрегата в суммарной установленной мощности 
энергообъединения «все время снижается». Это положение, 
являющееся исходным в дальнейших рассуждениях, принци
пиально ошибочно. Ведь речь идет не об одном исключительном 
агрегате, а о массовых (даже всех!) агрегатах. А тогда систем
ные требования к маневренности энергоблоков проявляются во 
всей своей полноте.

Автором ничего не сказано о том, что работа энергоблоков 
ТЭС в условиях частых пусков и остановов требузт качественно 
иных конструктивных решений по котлу и турбине, а также вы
сокой степени автоматизации процессов пуска и останова. Нель
зя заранее однозначно утверждать, что «дискретные» блоки 
оказались бы проще и дешевле существующих регулируемых. 
Следует учитывать также, что частые пуски неизбежно ведут к 
увеличению удельных расходов топлива.

Нельзя согласиться с данной в статье оценкой числа пусков 
и остановов. В настоящее время остановы энергоблоков ТЭС 
осуществляются в основном в недельном цикле. Отказ от плав
ного регулирования нагрузки турбогенераторов приведет к 
необходимости ежесуточных массовых остановов оборудования. 
Можно показать, что при этом общее число пусков — остано
вов турбогенераторов в год возрастает в 8— 10 раз, а не на 7 % , 
как утверждается в статье.

Вопрос о целесообразности применения пропеллерных гид
ротурбин не может рассматриваться только с позиций просто
ты, в отрыве от условий работы ГЭС в энергосистеме и необхо
димости обеспечения соответствия их регулировочных харак
теристик системным требованиям. Сравнение регулировочной 
способности существующих ГЭС с поворотно-лопастными и про
пеллерными турбинами не в пользу последних. Относительно

большое время включения агрегатов и ограниченный ресурс по 
числу пусков неизбежно ухудшают качество автоматического 
и”ручного регулирования частоты и перетоков мощности, при
водят к необходимости дополнительной загрузки ГЭС для под
держания перетоков мощности с запасом, определяемым недо
статочной маневренностью агрегатов.

Таким образом, единовременная экономия, полученная за 
счет применения более простых турбин, оборачивается сущест
венным в годовом исчислении перерасходом гидроресурсов, 
ущербом, вызываемым ухудшением качества регулирования. 
Здесь уже требуется количественно определить — действитель
но ли достигается экономия?

Энергообъединение, состоящее из нерегулируемых энерго
агрегатов ТЭС и ГЭС, не может иметь вращающегося резерва 
мощности. Отсюда все последствия, включая ухудшение живу- 
чести^и повышения уровня аварийности. Создаются сложности 
для локализации и быстрой ликвидации'аварий,'^особенно при 
отделении энергосистем и энергоузлов'от энергообъединения.

Следует отметить, что ряд противоречий, содержащихся 
в статье, указывает на то, что невозможность практической реа
лизации идеи «дискретной энергетики» в той или иной мере ощу
щает и сам автор. Не случайно разговор о нерегулируемых бло
ках идет только в общей постановочной форме. Как только автор 
сталкивается с проблемой покрытия переменной части суточ
ного графика’’нагрузки энергосистемы, ему приходится пере
ходить к двух-, трех- и даже многорежимным агрегатам; необ
ходимость восприятия неплановых колебаний нагрузки воз
вращает автора назад к традиционным регулируемым агрегатам. 
Таким образом, с содержащейся в статье постановкой вопроса, 
как не отвечающей системным условиям и вытекающим из них 
требованиям, нельзя согласиться.

Сказанное здесь ни в коей мере не ставит под сомнение 
необходимость более широкого проектирования и освоения 
специальных «пиковых» мощностей, таких как газовые, паро
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газовые, гидроаккумулирующие, специальные конденсацион

ные и др. агрегаты. Объем ввода пиковых мощностей для каж

дого энергообъединения определяется из условия покрытия пе

ременной части графика нагрузки с учетом регулировочного

диапазона полупиковык электростанций и возможности осу 
ществления межсистемных перетоков мощности.

Что же касается требований к маневренности агрегатов 
ТЭС, то в перспективе в связи с осуществлением программы 
развития атомной энергетики они только возрастают.

ллллллллллл/

УДК 621.316.1.016.4.015.2:658.562.(083.74)

О совершенствовании нормирования качества электрической энергии

(статьи Железко Ю . С.; Мамашина Р . Р ., Никифоровой В. Н ^Э л ек т ри ч ест в о» , 1987, №  4)

БУДЗКО И. А.

Поставленные в [1, 2] вопросы о переработке действую
щего ГОСТ 13109-67 правильны и своевременны. Качество элект
рической энергии имеет решающее значение для совершенство
вания продукции и повышения экономичности электрификации. 
Существующие нормативы требуют уточнения и развития.

Следует при этом иметь в виду такие соображения,
1. Вновь разрабатываемый ГОСТ должен быть максималь

но упрощен для применения при проектировании и эксплуата
ции, особенно в части измерения нормируемых величин.

2. Так же как и действующий ГОСТ, он должен нормировать 
качество электроэнергии и у ее приемников, присоединенных к 
сетям общего пользования, так как только тогда он будет но
сить общегосударственный, а не ведомственный характер. Что 
касается нормирования качества электроэнергии на границах 
раздела сетей энергосистем и потребителей [1], то оно должно 
определяться отдельными стандартами либо инструкциями.

3. В новом стандарте следует приводить предельные зна
чения нормируемых величин без интегральной вероятности 
95^%, так как в отсутствие соответствующих дополнительных 
показателей она позволяет в течение 440 часов в году принимать 
любые их значения.

4. Продолжительность действия тех или иных нормируемых 
величин может определяться понятием «текущее значение», 
за исключением отклонений напряжения, которые должны нор
мироваться для большей выдержки времени регулятора напря
жения на трансформаторе (РПН) и во всяком случае — не менее
3 мин. В нормах для сельских сетей США [3] они определяются 
как действующие не менее 5 мин.

5. Подавляющее большинство нормируемых показателей 
качества электроэнергии оптимизируются исходя» из технико
экономических соображений. Поэтому для ряда отр ас лей'̂ н ар од
ного хозяйства должны быть сделаны исключения из стандарта 
в ту или другую стороны. Так, для сельских сетей, протяжен
ность которых в Советском Союзе превысила 4 млн. км, харак
терны высокая стоимость и расход металла на единицу переда
ваемой мощности, в несколько раз превосходящие аналогичные 
показатели промышленных и городских сетей. Соответственно 
удорожаются все мероприятия в сельских сетях, направленные 
на повышение качества электроэнергии. В связи с этим очевид

но, что для большинства сельских электроприемников, кроме 
крупных сельскохозяйственных комплексов, допускаемые откло
нения напряжения должны составлять не ± 5 % ,  а ± 7 ,5 % . 
В СШ А в сельских сетях нормированы отклонения напряжения 
от — 10,8 % до 5,8 % [3].

Колебания напряжения в сельских сетях, как правило, вы
зываются пусками относительно крупных асинхронных корот
козамкнутых двигателей. Обычно запускаются они редко, не
сколько раз в час, поэтому можно пренебречь влиянием коле
баний напряжения на зрение, а ограничиться обеспечением 
уровня напряжения, достаточного для запуска полностью за
груженного двигателя. Для рабочих машин с вентиляторным 
моментом сопротивления, а также приводимых через ременную 
передачу, такое минимальное напряжение равно 70 % номиналь
ного напряжения, а для работающих машин — 80 % . Эти нор
мативы применяются в сельских сетях СССР уже много десяти
летий [4]. Аналогичные нормативы рекомендуются’ 'в настоящее 
время в США [51.

В сельских сетях напряжением 380 В характерно наличие 
большого числа однофазных осветительных небытовых электро
приемников. Следует■ нормировать значения напряжения'не 
только обратной, но и нулевой последовательности, как это 
рекомендуется в |[2 1 .
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ПЛОТНИЦКИЙ A. A.

Проблемы стандартизации качества электроэнергии явля
ются весьма актуальными в связи с необходимостью повыше
ния технико-экономического уровня функционирования элект
роэнергетических систем и совершенствования хозяйственного 
механизма взаимоотношений между энергогнабжающими орга
низациями (энергосистемами) и их абонентами. В обсуждаемых 
статьях критически анализируются требования ГОСТ 13109—67, 
предлагаются нормативные значения ПКЭ, а также рассматри
ваются возможности их контроля. Вместе с тем некоторые по
ложения, изложенные в статьях, требуют дополнительного 
уточнения.

В обеих статьях для нормальных (наблюдаемых с вероят
ностью не менее 0,95) отклонений частоты предлагается диапа
зон ±0,2 Гц. Учитывая сложившийся за последние годы в ЕЭС 
СССР баланс мощности, нижний предел стандартного отклоне
ния частоты (—0,2 Гц) является достаточно приемлемым, но 
верхний (+0,2 Гц) представляется слишком широким. Хотя 
превышение частоты над номинальным значением 50 Гц и не 
приводит к снижению производительности электроприводов.

но оно может отрицательно сказываться на работе систем авто, 
матики, ЭВМ, увеличивает реактивные сопротивления сетей 
В связи с тем, что при регулировании частоты выше 50 Гц и 
для ее поддержания в достаточно близком к номинальному зна
чению диапазоне не требуется учитывать какие-либо экономи
ческие или ресурсные ограничения, следует принять верхнюю 
границу отклонения частоты равной +0,1 Гц.

В отличие от других — локальных — ПКЭ частота явля
ется общесистемным параметром, не зависящим от деятельности 
отдельно взятых энергосистем или потребителей, и характери
зует функционирование электроэнергетической системы в це
лом. В стандарте следует указать, что отклонение частоты 
должно нормироваться для всей электрически связанной систе
мы и контролироваться на высшем уровне управления этой 
системой, а все нижестоящие подразделения не должны нести 
прямой ответственности за соблюдение стандартных нормативов 
отклонения частоты и, следовательно, не обязаны контролиро
вать их фактический уровень. В стандарте необходимо отме
тить. что его требования к отклонениям частоты не должны рас-
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пространяться на особые (аварийные) режимы — асинхронный 
ход, качания, отделение частей^системы с несбалансированной 
нагрузкой. ^

При расчете стандартизируемых значений ПКЭ в относи
тельных единицах авторы обеих статей используют величину 

которую они никак не характеризуют. В то же время 
ГОСТ 721—77 в каждом классе напряжения устанавливает раз
личные значения номинальных междуфазных напряжений для 
сетей и приемников, генераторов и синхронных компенсаторов, 
трансформаторов и автотрансформаторов без РП Н , трансформа
торов и автотрансформаторов с РП Н . Даже обыкновенные лам
почки накаливания выпускаются с различными значениями но
минальных напряжений (220 или 230 В). Таким образом, нельзя 
говорить, как это сделано в статьях, о каком-либо безотноситель
ном номинальном напряжении, и в связи с этим следует рассмот
реть некоторые основополагающие принципы стандартиза
ции ПКЭ.

Государственный стандарт является единым межотрасле
вым документом, поэтому представляется целесообразным уста
новить, что в нем должны быть нормированы значения ПКЭ  
именно на межведомственных границах. В соответствии с [1] 
такими границами являются точки раздела балансовой при
надлежности сетей энергоснабжающей организации и абонента. 
В частных случаях на напряжении до 1000 В эти границы могут 
совпадать с входом электроприемника (ЭП). Здесь подчеркнем, 
что под ЭП понимают аппарат, агрегат, механизм, предназна
ченный для преобразования электрической энергии в другой 
вид энергии [ 2  и поставляемый изготовителем как единое целое 
или в едином комплекте. Учитывая изложенное, целесообразно 
установить, чтобы при определении ПКЭ нормируемых в отно
сительных единицах, использовались номинальные напряже
ния электрических сетей, установленные в ГОСТ 721—77, 
а сами ПКЭ были стандартизированы для точек присоединения 
потребителей к сетям энергосистемы и для точек присоединения 
ЭП независимо от того, к каким сетям присоединен данный 
ЭП — принадлежащим энергосистеме или абоненту. Не следует 
полагать, что выдвинутое предложение принижает важность 
контроля и нормирования ПКЭ в сетях энергосистем и в сетях 
потребителей, на что обращено внимание в выводах статьи 
Ю. С. Железко. Дело в том, что если энергосистема действитель
но будет нести ответственность за обеспечение стандартных ПКЭ 
на границе раздела с сетями абонента, то ей придется разрабы- 
вать и осуществлять соответствующие мероприятия по повы
шению качества электроэнергии на всем пути ее передачи к пот
ребителю, т. е. в своих сетях. Аналогичным образом потреби
тели, особенно крупные (металлургические, химические комби
наты, шахты и т. п.), обязанные обеспечить стандартные уровни 
ПКЭ на входах своих ЭП и получающие электроэнергию от 
энергосистемы с нормативными ПКЭ, будут вынуждены прово
дить мероприятия по поддержанию должного качества электро
энергии при ее передаче по своим сетям. Известно, что уро
вень отклонений напряжения непосредственно связан с поддер
жанием баланса реактивной мощности в сети, поэтому ка- 
кие-либо претензии абонентов к уровню напряжения на границе 
их сетей могут рассматриваться только при выполнении ими тре
бований энергосистемы по компенсации реактивной мощности.

В соответствии с предложенным подходом к стандартизации 
ПКЭ следует дифференцировать их нормативные значения в 
зависимости от того, на каком напряжении потребители присое
диняются к сетям энергосистемы. Так, если для границ при нап
ряжении до 1 кВ и, как правило, при напряжении 6 — 10 кВ 
величина отклонения напряжения не должна превышать ± 5 % , 
то для более высоких напряжений этот норматив должен быть 
расширен с учетом регулировочных возможностей трансформа

торов и может достигать значений ±(10...15) % в зависимости 
от диапазона устройств регулирования.

В обеих статьях рассматриваются вопросы контроля ПКЭ, 
однако авторы исходят, по-видимому, из того, что этот контроль 
должен осуществляться персоналом энергоснабжающей органи
зации или абонента [3, 4], т. е. ведомственными органами. Одна
ко известно, что ведомственный контроль чаще всего не в состоя
нии обеспечить должное качество продукции, и это обстоя
тельство явилось основной причиной важных решений о введе
нии в отраслях народного хозяйства государственной приемки 
продукции (вневедомственного контроля). Поскольку электро
энергия является одним из видов продукции, хотя и имеющей 
известные особенности, а достаточно давно начатая работа по 
повышению ее качества не дает ожидаемых результатов, целе
сообразно рассмотреть вопрос о введении вневедомственного 
контроля ПКЭ на границах сетей энергосистем и потребителей. 
Такой подход имеет, на наш взгляд, ряд существенных преи
муществ. Во-первых, следует ожидать повышения ответствен
ности энергосистемы и ее абонентов за соблюдение требований 
стандарта. В настоящее время энергосистема и абонент часто 
могут выдвинуть целый ряд взаимных претензий по соблюдению 
режимов энергопотребления, эксплуатации оборудования, на
дежности энергоснабжения и так далее, в результате чего прин
ципиальное решение проблем качества электроэнергии зачастую 
отодвигается на второй план. Во-вторых, должна повыситься 
объективность контроля. Это особенно важно потому, что сей
час практически отсутствуют автоматические средства контроля 
ПКЭ, отвечающие требованиям метрологического надзора [4], 
а при периодических измерениях трудно отсеять случайные ре
зультаты и исключить определенную предвзятость при произ
водстве замеров. Следует ожидать, что при должной организации 
вневедомственного контроля удастся лучше обеспечить выпуск 
и эксплуатацию современных технических средств измерения, 
позволяющих объективно оценивать интегральные характери
стики ПКЭ. Осуществление государственного контроля за ка
чеством электроэнергии потребует решения ряда серьезных 
организационных и технических проблем, обсуждение которых 
выходит за рамки данного отзыва, однако успешное решение 
этих проблем, безусловно, может быть найдено.

Выводы. 1. В стандарте должны быть установлены норма
тивные значения локальных ПКЭ на границах раздела сетей 
энергоснабжающей организации и абонента и на вводах электро
приемников. Нормативы следует дифференцировать в зависи
мости от напряжения сети. Нормирование ПКЭ, характеризую
щих качество напряжения, следует производить в процентах от 
номинального напряжения сети.

2. Целесообразно осуществить переход к государственному 
(вневедомственному) контролю ПКЭ на границах сетей энерго
системы и ее абонентов.

3. Стандартное отклонение частоты следует установить от 
—0,2 Гц до +0,1 Гц с интегральной вероятностью нахождения 
в указанных пределах не менее 0,95.
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СТАН В. В.

Повышение качества электроэнергии является важной 
народнохозяйственной задачей. Нормирование качества должно 
способствовать ее решению. Обеспечение этого условия в прак
тике эксплуатации сетей возможно лишь при наличии измери
тельных средств, позволяющих автоматизировать процесс учета 
и контроля показателей качества.

В настоящее время в практику эксплуатации отечественных 
сетей внедряются средства измерения, серийный выпуск которых 
начался в 1983— 1985 гг. [1]. На ̂ использование этих средств 
ориентированы правила применения скидок и надбавок за ка
чество электроэнергии [2]. Требование по оснащению электро
установок этими приборами планируется включить в Правила

устройства электроустановок. Данные приборы обеспечивают 
получение средних значений измеряемых величин в интервалах 
1,5—3 с, что соответствует предложению, высказанному в статье 
Ю. С. Железко.

Переход на новую систему показателей качества электро
энергии, представляющих собой средние значения измеряемых 
величин за 5—30 мин, как это предложено Р. Р . Мамошиным 
и В . Н . Никифоровой, требует разработки новых приборов_ и 
уже с этих позиций представляется, по крайней мере, прежде
временным.

Рассмотрим, целесообразен ли такой переход в будущем. 
Отметим, что допустимые значения показателей качества элект
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роэнергии (ПКЭ), указываемые в технических условиях на 
электроприемники (ЭП), относятся не к величинам, усредненным 
за 5—30 мин, а к постоянным величинам. Если ПКЭ представ
ляют собой случайный процесс, то их воздействие, например, 
на электрические машины определяется интегралом [3]

Г

j  /* (/) й<<^доп-

Рассмотрим случайный процесс изменения напряжения об
ратной последовательности на вводе электрической машины, 
имеющий численные характеристики m[«2l =  2  % ; \ % .
Закон распределения напряжения — нормальный, автокорре
ляционная функция затухает за 1,5— 2  мин.

В этом случае усредненное значение за 5—30 мин равно 
математическому ожиданию, в то время как эквивалентное нап
ряжение составит

« 2  9к =  У/п* (Uj] +  а* [Uj] =  2,24 % .

Режим работы машины окажется недопустимым, в то время 
как показатель качества не будет выходить за нормируемые пре
делы. Этот пример показывает, что установление ПКЭ в виде 
величин, усредняемых за длительные периоды времени, при 
использовании тех же численных значений норм ухудшает усло
вия работы ЭП, причем чем больше период усреднения, тем 
существенней это ухудшение.

■ Кроме того, как установлено в действующем ГОСТ 13109— 
67 и как предлагается оставить в новой редакции ГОСТ авто
рами обеих статей, допустимые значения ПКЭ должны норми
роваться с интегральной вероятностью 95 % . Эта величина не 
имеет четких обоснований, и в некоторых случаях соответствую
щее ей качество электроэнергии оказывается недопустимым 
для ЭП, а в других случаях существует необоснованный запас. 
Для определения в этих случаях условий допустимости работы 
конкретных ЭП Ю . С. Железко предлагает разработать методо
логический стандарт, что представляется целесообразным. Одна
ко для узлов сети, от которых питаются различные ЭП, такое 
уточнение практически невозможно. Сам факт ориентации в 
этих случаях на установленную из инженерных соображений 
95 %-ную вероятность снижает практическую значимость из
менения вида ПКЭ, поэтому такие показатели как отклонение 
напряжения, коэффициент обратной последовательности, коэф
фициент искажения синусоидальности и уровни высших гармо
ник должны устанавливаться как величины, усредняемые__за 
период не более 3 с.

Вопрос о периоде осреднения приобретает особую важность, 
когда рассматривается процесс изменения отклонений напря
жения. Быстрые их изменения, как известно, ограничиваются 
кривой допустимых размахов изменений напряжения. Период 
же и частота процесса связаны между собой соотношением 
Г=1//. Поэтому установление частотной границы разделения 
отклонений и колебаний напряжения жестко связано с перио
дом усреднения процесса изменения напряжения. При предла
гаемом Ю. С. Железко периоде осреднения 1,5—3 с частотная 
граница составит 0,67—0,33 Гц, а при предлагаемом Р. Р. Ма- 
мошиным и В. Н . Никифоровой периоде 5— 30 мин — 0,0033—
0,00055 Гц. Более частые изменения напряжения считаются ко
лебаниями и подлежат проверке по кривой допустимых 
размахов.

Связь между скоростью изменения напряжения V, макси 
мальным значением допустимого размаха 6 «niax временем ос' 
реднения 0  и частотной границей выделения колебаний Fkp 
наиболее просто записывается для треугольных колебаний, 
имеющих постоянную скорость изменения:

у__2«^^26(/тах-Ркр.

Максимальный размах в ГОСТ 13109—67 6 umax= 6  % уста
новлен для прямоугольных колебаний. В случае треугольных 
колебаний он может быть в 1 , 6  раза больше, т. е. почти 1 0  %
[4]. При 0 = 3  с в соответствии с приведенной выше формулой 
к колебаниям напряжения следует относить изменения, проис
ходящие со скоростью К >6,7 % . В зоне наиболее опасной ча
стоты колебаний £ = 8 , 8  Гц при 6u„on=0,3 % для прямоуголь
ных колебаний и 0,5 % для треугольных колебаний скорость 
изменения составляет К = 8 , 8  % /с. Значения скорости 6—9 % 
соответствуют треугольным колебаниям во всем диапазоне ча
стот, нормируемых кривой допустимых размахов.

Для создания запаса с целью большего ограничения вред
ного влияния колебаний напряжения на зрение граничная ско
рость может быть снижена в несколько раз, например, до 2  %/с. 
Однако снижать ее почти в 200 раз (если принять 0 = 5  мин) 
или более, чем в 1000 раз (0=30 мин), нет никаких оснований.

Относительно кривой допустимых размахов напряжения 
считаем целесообразным ограничить максимальный размах (в 
области частостей менее нескольких раз в час) значением 5  % , 
частотную границу определения колебания установить в диапа
зоне 0,1—0,3 Гц, указав граничную скорость при треугольных 
колебаниях порядка 1—3 % /с.

При анализе качества электроэнергии и согласовании ре
жимов работы различных технических средств (трансформато
ров с РП Н , синхронных компенсаторов, быстродействующих 
статических компенсирующих устройств и т. п.) может потре
боваться разделение процесса на ряд составляющих с различ
ными частотами, в том числе и с периодом порядка 5—30 мин, 
однако, как правильно подчеркнуто в выводах статьи Ю. С. Ж е
лезко, это не является основанием для того, чтобы под отклоне
нием напряжения считать какую-то из этих составляющих и 
относить нормы к ней.

Что касается численных значений норм, приведенных в 
обеих статьях, то они могут быть приняты, так как соответству
ют международной и отечественной практике.
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Энергетика в современном мире. — М.: Знание, 1986
Отечественная литература богата научно-популярными 

изданиями по энергетике. Только за последние 10 лет вышли 
интересные и содержательные книги Н. Н. Тиходеева, Д. Г. Жи- 
мерина, Г. В. Чалого, В. А. Кириллина. И тем не менее рецен
зируемая книга отличается «лица не общим выраженьем».

Главная особенность книги — ориентация на чрезвычай
но широкую читательскую аудиторию. По содержательности 
материала и доходчивости изложения книга представляет зна
чительный интерес как для специалистов — энергетиков, так 
и для лиц, лишь начинающих знакомство с энергетикой.

Такой круг читателей обеспечивается, в первую очередь, 
самим построением книги. Авторы, на наш взгляд, весьма удач
но (цитируем) «отступили от традиционной формы изложения 
материала и начали книгу с описания энергетических процессов, 
хорошо известных всем». Это позволило сразу поставить вопрос 
об «энергосбережении — важнейшей экономической проблеме 
современности и будущего». Идея энергосбережения проходит 
через всю книгу. Изучая вопросы производства энергии, пере
дачи топлива и энергии, управления энергетикой, читатель не 
только познает новое, но и ощущает живую сопричастность к 
развитию и функционированию энергетики. Отличительной осо
бенностью книги является критический взгляд на рассматри
ваемые вопросы, выявление «узких мест» и как результат —- 
формулирование задач, которые предстоит решать.

При этом на первый план выступают опять-таки вопросы 
энергосбережения — существенная и неотъемлемая часть раз
вития энергетики.

Достаточно строгая научность изложения соседствует с оби
лием интересных фактов. Книга не перегружена цифровым ма
териалом, но приводимые цифры поданы очень интересно, в ряде 
случаев оказываются неожиданными. В этом сказывается не 
только широкая эрудиция, но также большой педагогический 
опыт и талант авторов книги.

Справедливость требует отметить, что содержание главы 1 
«Потребители электричества в современном мире» далеко не ис
черпывается описанием «энергетических процессов, хорошо 
известных всем». Вопросы потребления энергии в быту, в сель
ском хозяйстве, в промышленности, на транспорте преподно
сятся оригинально, с привлечением разнообразных, зачастую 
малоизвестных, фактов.

Обращает на себя внимание нацеленность главы на вопросы 
электрификации, особенно — на развитие электротехнологии — 
основы научно-технического прогресса в промышленности. Не 
остались без внимания и проблемы применения электроники и 
вычислительной техники как средств управления энергосбере
гающими мероприятиями.

В начале главы 2 «Энергосистемы и энергообъединения» 
очень кратко описаны системы, входящие в топливно-энергети
ческий комплекс, затем основное внимание уделено электроэнер
гетической системе страны, тепловым, атомным и гидравлическим 
электростанциям, в том числе — приливным станциям. В сж а
том объеме мастерски изложено большое число актуальных тех
нических и технико-экономических вопросов.

Сравнительно небольшая глава 3 «Транспорт энергии» 
отличается тем, что в наибольшей степени по сравнению с дру
гими главами, наряду с электроэнергетикой, охватывает дру
гие виды энергетики — передачу нефти, газа, в том числе сжи
женного и твердого, угля, теплоты, ядерного топлива, водорода. 
Описана передача электроэнергии по линиям переменного и 
постоянного тока. Рассмотрены идеи создания ЛЭП новых 
типов: газоизолированных,'^сверхпроводящих — криогенных и 
на основе твердого водорода", разнообразных кабельных линий. 
Уделено внимание также передаче электроэнергии без проводов, 
в том числе с использованием солнечных электростанций — 
спутников.

Структура главы 4 «Управление энергетикой» в определен
ной мере повторяет структуру книги в целом. Глава вновь на
чинается с вопросов потребления электроэнергии. Такой под
ход методически интересен. Наряду с потреблением рассматри
ваются качество электроэнергии и действующие тарифы, что 
в целом создает базу для последующего описания автоматиза
ции управления в энергетике. Далее авторы естественным путем 
переходят к управлению энергопредприятием, к «вершине авто
матизации управления в энергетике — ОАСУ — Энергия», к 
диспетчерскому управлению энергосистемами в нормальных 
и аварийных режимах. Рассмотрены вопросы ограничения на
грузок потребителей, надежности электроснабжения. Все управ
ление построено на базе ЭВМ, чьи роль и характеристики рас 
смотрены интересно и достаточно подробно.

Совсем небольшая по объему глава 5 «Энергетика и общест
во» наряду с данными об управлении энергетикой в технически 
развитых зарубежных странах содержит сведения об экологи
ческих последствиях человеческой деятельности в области энер
гетики, в том числе — о росте загрязнения окружающей среды, 
расхода воды и о путях их снижения, о развитии энергетики в 
странах СЭВ и перспективах сотрудничества в области энерге
тики. Вновь обращено внимание на необходимость и пути эко
номии энергоресурсов и энергии. В определенной мере глава 5 
носит политико-философский характер и, отражая взгляды вы- 
сокоэрудированных ученых — авторов книги, этим представляет 
особый интерес.

В представленном виде книга не свободна от недостатков, 
Главный из них отмечен в предисловии, написанном Ю. Н . Ру
денко: можно было бы уделить больше внимания топливным 
отраслям энергетики. Это замечание, по нашему мнению, в о с 
новном относится к главе 2  и отчасти к главе 1 .

Целесообразно было бы осветить, хотя бы в общих чертах, 
вопросы создания и применения возобновляемых источников 
энергии (геотермальных, солнечных, биологических и др.), 
поскольку такие источники не только будут приобретать все 
большее значение в балансе вырабатываемой энергии, но и обла
дают также хорошими экологическими показателями.

При описании ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения 
было бы интересно рассказать об явлении короны на проводах. 
А при описании преимуществ и перспектив передачи электро
энергии постоянным током можно было бы описать также встав
ки постоянного тока.

В книге имеются и редакционные недочеты:
не разъяснено многократно используемое понятие услов

ного топлива;
по существу в одном и том же смысле используются понятия 

большой энергетической системы страны и топливно-энергети- 
ческого комплекса страны (гл. 2 );

термин «трансформатор напряжения», который обычно 
относится к измерительным трансформаторам, применен к 
силовым трансформаторам (стр. 60).

Не все рисунки удачно иллюстрируют содержание книги. 
Например, на рис. 6  с неясной целью изображена «современная 
метла», к палке которой прикреплена ЭВМ, а на рис. 9 и 10 
в диаграммах, иллюстрирующих потребление электроэнергии 
по отраслям промышленности, нарушены пропорции, отчего 
страдает наглядность.

В целом книга может рассматриваться как весьма полез
ная энциклопедия энергетики в современном мире. С дальней
шим развитием энергетики и общества книгу, по нашему мнению, 
целесообразно дополнять, перерабатывать и переиздавать с 
периодичностью в 3— 5 лет. При переиздании могут быть учтены 
приведенные замечания.

ТОН КАЛЬ В. Е., чл.-корр. АН УССР, 
ХОЛМСКИЙ Д. В., канд. техн. наук

✓\АЛАЛАЛЛЛЛЛ/
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Уважаемый читатель!

УВАЖ АЕМ ЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Редакция журнала информирует Вас о книгах, которые 

будут выпущены Энергоатомиздатом в 1988 г. С аннотациями на 
книги можно ознакомиться в Плане выпуска литературы изда
тельства на 1988 г., который имеется во всех книжных магази
нах, распространяющих техническую литературу.

Ниже приводится перечень книг с указанием номера пози 
ции по Плану. Цены даны ориентировочно.

Книжные магазины принимают предварительные заказы до 
1 ноября 1987 г.

ЭНЕРГЕТИКА

ИЗ. организация и планирование энергохозяйства промыш
ленных предприятий / В. Т. Мелехин, Г. Л . Багиев, Ю. П. Гра
чев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — 75 к.

111. Правила технической эксплуатации электрических стан’ 
ций и сетей. — 14-е изд., перераб. и доп. — 1 р. 50 к.

112. Энергетика мира: Сб. докл. X I I I  Конгресса МИРЭК: 
Пер. с англ. — 2 р. 30 к.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

Общие вопросы

124. Аполонский С. М. Справочник по расчету электромаг
нитных экранов. — 70 к.

119. Болотовский В. И., Вайсгант 3. И. Эксплуатация, об
служивание и ремонт свинцовых аккумуляторов. — 95 к.

44. Влияние электроустановок высокого напряжения на 
окружающую среду; Переводы докл. Международной конф. 
по большим электрическим системам (СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. 
Ю. П. Шкалина. — (Энергетика за рубежом). — 1 р. 50 к.

114. Воскобойников Д. М. Экономическое стимулирование 
рационального использования электроэнергии в промышленно, 
сти. — (Экономия топлива и электроэнергии). — 30 к.

120. Гук Ю. Б. Анализ надежности электроэнергетических 
установок. (Надежность и качество) — 1 р. 10 к.

115. Железко Ю. С. Выбор мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практи
ческих расчетов, — (Экономия топлива и электроэнергии). —  
60 к.

121. Зайцев Ю. В., Марченко А. И., Ващенко И. И. Полу
проводниковые резисторы в электротехнике. — 50 к.

Зайчик М. Ю. 'Сборник задач и упражнений по теоретиче
ской электротехнике: Учеб. пособие для техникумов. — 6 -е изд., 
перераб. и доп. — 95 к.

(Сбор заказов производится по сводному аннот. тематическо
му плану вып. лит. для сред. спец. учеб. заведений на
1988 г.)
122. Манойлов В. Е. Электричество и человек. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 1 р. 1 0  к.
45. Поливанов К. М. Электродинамика вещественных сред.: 

Сб. ст. — 2 р. 60 к.
125. Электротехнический справочник: В 3 т. Т. 3. в 2 кн. 

Кн. 2 / Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова 
и др. — 7-е изд., перераб. и доп. — 3 р. 50 к.

123. Яремчук Р. Ю., Шенклярский М. Т. Интенсивные фак
торы развития экономики предприятия (из опыта Тернополь
ского производственного объединения* «Ватра»). — (Курсом 
ускорения научно-технического прогресса). — 30 к,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМ ЕРЕНИЯ

126. Агрегатные средства электроизмерительной техники 
и принципы их компоновки в системы / В. Н. Иванов, Г. С. Певз
нер, Э. И. 'Цветков и др. — 80 к.

127. Ашанин В. Н. Измерительные приборы любителям. — 
75 к.

128. Передельский Г. И. Мостовые цепи с импульсным пи
танием. — 65 к.

129. Тойберт П. Оценка точности результатов измерений; 
Пер. с нем. — 45 к.

ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖ ЕНИЙ

131. Сви П. М. Контроль изоляции оборудования высокого 
напряжения. (Надежность и качество) — 55 к.

{130. Ушаков^В. Я- Электрическое старение и ресурс моно
литной полимерной изоляции. — 65 к.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ М АТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

132. Аснович Э. 3., Колганова В. А. Высоконагревостойкая 
электрическая изоляция. — 2 р. 70 к.

46. Кабели высокого напряжения; Переводы докл. Между
народной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. И. Б. Пешкова, С. Е. Глейзера. — (Энер
гетика за рубежом). — 1 р. 50 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСК ИЕ МАШ ИНЫ  И АППАРАТЫ

133. Болотин И. Б., Эйдель Л. 3. Измерения при испытании 
аппаратов в режимах короткого замыкания. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — 1 р. 1 0  к.

47. Бортник И. М. Физические свойства и электрическая 
прочность элегаза. —  80 к.

134. Вентильные электродвигатели для промышленных ро
ботов / В. Д. Косулин, Г. Б. Михайлов, В. В. Смельченко,
B. В. Путников. — 1 р. 10 к.

48. Выключатели высокого напряжения: Переводы докл. 
Международной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. Н. В. Шилина. — (Энергетика за рубе
жом). — 1 р. 50 к.

135. Голоднов Ю. М. Контроль за состоянием трансформа
торов. — (Б-ка электромонтера). — 30 к.

136. Игнатов В. А., Вильданов К. Я. Торцевые асинхрон
ные электродвигатели интегрального изготовления. — 1 р. 2 0  к.

Родштейн Л. А. Электрические аппараты: Учебник для тех
никумов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 1 р. 10 к.

(Сбор заказов производится по сводному аннот. тематиче
скому плану вып. лит. для сред. спец. учеб. заведений на
1988 г.)
137. Семерня Н. Ф. Дистанционное управление кранами. — 

65 к.
144. Смирнов А. А. Справочное пособие по ремонту прибо

ров и регуляторов. — 2 р. 70 к.
145. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. Т. 1 /

Под ред. И. П. Копылова, Б. К. Клокова. — 2 р. 80 к.
138. Столов Л. И., Афанасьев В. Ю. Моментные двигатели

постоянного тока. — 1 р.
139. Торопцев Н. Д. Трехфазный асинхронный двигатель

в схеме однофазного включения с конденсатором. — (Б-ка
электромонтера). — 25 к.

49. Трансформаторы: Пер. докл. Международной конф. по 
большим электрическим системам (СИГРЭ-8 6 ) / Под ред,
C. Д. Лизунова. —  (Энергетика за рубежом). — 1 р. 50 к.

140. Филиппов А. А., Петерсон А. Л. Изоляторы элегазо. 
вых КРУ. — 35 к.

143. Чунихин А. А. Электрические аппараты; Учебник для 
вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 1 р. 30 к.

146. Шпаннеберг X. Электрические машины: ЮОО^занятий 
для практиков: Справочник: Пер. с нем. — 1 р. 40 к.

50. Электрические машины: Пер. докл. Международной 
конф. по большим электрическим системам (СИГРЭ-8 6 ) У Под 
ред. В. М. Надточего. — (Энергетика за рубежом). — 1 р. 50 к.

141. Яковлев А. И. Электрические машины с уменьшенной 
материалоемкостью. — 55 к.

142. Янг С., Эллисон А. Измерение шума машин; Пер. с 
англ. — 80 к.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

147. Булатов О. Г., Царенко А. И., Поляков В. Д. Ти
ристорно-конденсаторные источники питания для электротех
нологии. — 65 к.

148. Глинтерник С. Р. Тиристорные преобразователи со ста
тическими компенсирующими устройствами. — 1 р. 2 0  к.

149. Здрок А. Г. Выпрямительные устройства стабилиза
ции напряжения и заряда аккумуляторов. — 65 к.

150. Северне Р., Блум Г. Импульсные преобразователи по
стоянного напряжения для систем вторичного электропитания; 
Пер. с англ. — 1 р. 80 к.

151. Славик И. Конструирование силовых полупроводнико
вых преобразователей: Пер. с чешек. — 1 р. 30 к.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

152. Бнллннтон Р., Аллан Р. Оценка надежности электро
энергетических систем: Пер. с англ. — (Надежность и качест
во). — 1 р. 80 к.

153. Давидовский Г. А., Росляков В. П., Фомин В. А. 
Электроэнергетика Западно-Сибирского нефтегазового комплек
са. — (Курсом ускорения научно-техничесг.ого прогресса). — 
65 к.

51. Передача информации в энергосистемах:^Обзор докл. 
Международной конф. по большим электрическим си^гемам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. В. X . Ишкина. —  (Энергетика за рубе
жом). — 1 р. 50 к.

52. Управление энергосистемами: Пер. и обзоры докл.
Международной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. В. А. Семенова. — (Энергетика за рубе
жом). — 1 р. 50 к.
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154. Айзенфельд А. И., Шалыт Г. М. Определение мест 
короткого замыкания на линиях с ответвлениями. — 2 -е изд., 
перераб. и доп. — 65 к.

155. Андриевский В. Н. Управление предприятием электри
ческих сетей. — 2 -е изд., перераб. и доп. — 1 р. 2 0  к.

156. Андриевский Е. Н. Эксплуатация электроустановок в 
сельском хозяйстве. — (Б-ка электромонтера). —  (Промыш
ленность — селу). — 35 к.

157. Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в 
сетях 0,4 кВ. — (Б-ка электромонтера). — 40 к.

158. Боязный Я. М. Комплексная механизация прокладки 
силовых кабелей напряжением до ПО кВ. — (Б-ка электромонте
ра). — 35 к.

159. Виноградов Д. Е. Монтаж опор линий электропередачи
110—750 кВ. — 2-е изд., перераб. и доп. — 55 к.

53. Воздушные линии электропередачи: Пер. докл. Между
народной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. В. А. Шкапцова. — (Энергетика за ру
бежом). — 1 р. 50 к.

54. Передачи и вставки постоянного тока высокого напряже
ния: Пер. докл. Международной конф. по большим электриче
ским системам (СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. В. В. Худякова. —
(Энергетика за рубежом). — 1 р. 50 к.

55. Перенапряжения и координация изоляции: Пер. докл. 
Международной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. А. К. Лоханина. — (Энергетика за ру
бежом). — 1 р. 50 к.

160. Целебровскнй Ю. В., Микитинский М. Ш. Измере
ние сопротивлений заземляющих опор ВЛ. — (Б-ка электро
монтера). — 25 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ

161. Долин А. П., Шонгин Г. Ф. Открытые распределитель
ные устройства с жесткой ошиновкой. — 55 к.

162. Коган Ф. Л. Анормальные режимы мощных турбогене- 
раторов. — 80 к.

164. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть 
электростанций: Справочные материалы для курсового и дип
ломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — I р. 20 к.

56. Подстанции переменного тока: Переводы докл. Между
народной конф. по большим электрическим системам 
(СИГРЭ-8 6 ) / Под ред. Г. К. Вишнякова. —  (Энергетика за 
рубежом). — 1 р. 50 к.

165. Справочник по наладке вторичных цепей электростан
ций и подстанций / Под ред. Э. С. Мусаэляна. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — 1 р. 60 к.

166. Справочник по электрическим установкам высокого 
напряжения / Под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. —  
3-е изд., перераб. и доп. — 3 р. 70 к.

163. Якобсон И. А. Испытания при наладке электрообору
дования. — (Б-ка электромонтера). — 35 к.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

167. Гоннк Я. Е., Иглицкнй Е. С. Автоматика ликвида
ции асинхронного режима. — 30 к.

168. Гусейнов Ф. Г., Рахманов Н. Р. Оценка параметров 
и характеристик энергосистем. — 45 к.

169. Дубицкий М. А., Руденко Ю. Н., Чельцов М. Б. 
Выбор и использование резервов генерирующей мощности в 
электроэнергетических системах. —  1 р. 50 к.

170. Лнткенс И. В., Пуго В. И. Колебательные свойства 
электрических систем. — 80 к.

171. Соколов С. А., Семенов В. А. Противоаварийное 
управление.’ —'Г р . ' 60Jk.

АВТОМАТИКА, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И СВЯЗЬ  

В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Бурденков Г. В., Малышев А. И. Автоматика, телемеха
ника и передача данных в энергосистемах: Учебник для техни
кумов. — 2-е изд., перераб. и д оп .— 95 к.

(Сбор заказов производится по сводному аннот. тем. плану 
вып. лит. для сред. спец. учеб. заведений на 1988 г.)

172. Казанский В. Е. Измерительные преобразователи 
тока в релейной защите. — 80 к.

173. Микропроцессорные гибкие системы релейной защи- 
ты/В. Н. Бочкарев, М. Е. Каральник, Е. В. Кириевский 
и др. — 70 к.

174. Орнов В. Г., Рабинович М. А. Задачи оперативного 
и автоматического управления энергосистемами. — 75 к.

175. Рабинович Р. С. Автоматическая частотная разгруз
ка энергосистем. — 2 -е изд., перераб. и доп. — 1 р. 2 0  к-

176. Рыжавский Г. Я., Штемпель Е. П. Наладка ВЧ  ка
налов релейной защиты. — 2-е изд., перераб. и доп. — (Б-ка 
электромонтера). — 35 к.

177. Таубес И. Р. Устройство резервирования при отказе вы
ключателя (УРОВ) в сетях 110—220 кВ. — (Б-ка электромонте
ра). —  25 к.

178. Устройство дистанционной и токовой защит типов 
ШДЭ2801, ШДЭ2802/А. Н. Бирг, Г. С. Нудельман, Э. К. Фе
доров и др. —  (Б-ка электромонтера). — 35 к.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

П РОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ

179. Каминский В. М. Инструменты и приспособления для 
монтажа систем автоматизации. — (Б-ка электромонте
ра). — 40 к.

180. Карякин Р. Н., Солнцев В. И. Использование желе
зобетонных фундаментов производственных зданий в качестве 
заземлителей. — 55 к.

181. Козлов В. А. Электроснабжение городов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — 1 р. 40 к.

182. Корнилович О. П. Безопасность производства элект
ромонтажных работ на высоте. — (Б-ка электромонтера). — 30 к.

Коновалов Л. Л., Рожкова Л. Д. Электроснабжение про
мышленных предприятий и установок: Учебник для технику
мов. — 1 р. 1 0  к.

(Сбор заказов производится по сводному аннот. тематиче
скому плану вып. лит. для сред. спец. учеб. заведений
на 1988 г.)
184. Коптев А. А. Монтаж цеховых электрических сетей 

напряжением до 1 кВ: Справочник электромонтажника. — 55 к.
183. Мигаль А. В. Монтаж и эксплуатация электропро

водок на приусадебных и садовых участках. — (Б-ка электро
монтера). — (Промышленность — селу). — 35 к.

185. Электромонтажные устройства и изделия: Справоч
ник. — 2 -е изд., перераб. и доп. — 1 р. 60 к.

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

186. Закс М. И., Каганский Б. А., Печении А. А. Транс
форматоры для электродуговой сварки. — (Электросварочное 
оборудование). — 55 к.

187. Пейсахович В. А. Оборудование для высокочастотной 
сварки металлов. — 70 к.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

193. Автоматизация типовых технологических процессов и
установок: Учебник для вузов/А. М. Корытин, Н. К. Петров,
С. Н . Радимов, Н . К. Шапарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
1 р. 1 0  к.

188. Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый 
электропривод с параметрическим управлением. — I р.

189. Евзеров И. X., Ткаченко А. А., Перельмутер В. М. 
Тиристорные электроприводы КТЭУ мощностью до 2000 кВт. — 
(Б-ка электромонтера). —  30 к.

194. Комплектные тиристорные электроприводы: Спра
вочник/И. X . Евзеров, А. С. Горобец, Б. И. Мошковичидр.—
1 р. 30 к.

190. Кочергин В. В. Следящие системы с двигателем по
стоянного тока. —  65 к.

191. Никольский А. А. Точные двухканальные следящие 
электроприводы с пьезокомпенсаторами. — 50 к.

57. Свечарник Д. В. Электрические машины непосредствен
ного привода (безредукторный электропривод). — 95 к.

192. Системы электропривода и электрооборудования ротор
ных комплексов/Ю. Т. Калашников, А. С. Горнов, В. Н. Ост- 
риров и др. — 1 р. 1 0  к.

195. Яуре А. Г., Певзнер Е. М. Крановый электропри
вод: Справочник. — 1 р. 60 к.

ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ

196. Белавин Ю. А., Евстигнеев М. А., Чернявский А. Н.
Трубчатые электрические нагреватели и установки с их приме
нением. — (Б-ка электромонтера). — 55 к.

58. Кувалдин А. Б. Индукционный нагрев ферромагнит
ной стали. — 65 к.

197. Немков В. С., Демидович В. Б. Теория и расчет
устройств индукционного нагрева. —  1 р. 40 к.

59. Тир Л. Л., Губченко А. П. Индукционные тигель
ные плавильные печи для процессов повышенной точности и 
чистоты. — (Б-ка электротермиста). — 40 к.

ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

198. Гусев Ю. Н., Ушанов В. П., Чесноков И. М. Сред
ства и устройства безопасности для работ в электроустанов
ках. — (Б-ка электромонтера). — 40 к.
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СВЕТОТЕХНИКА

199. Вугман С. М., Вдовин Н. С. Тепловые источники 
излучения для метрологии. — (Б-ка светотехника). — 30 к.

205. Гуторов М. М. Сборник задач по основам светотехни
ки: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., перераб. — 70 к.

200. Краснопольский А. Е., Соколов В. Б., Троицкий А. М . 
Пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп. — 1 р.

201. Луизов А. В. Цвет и свет. — 65 к.
202. Лукина Т. О., Тульчин И. К. Освещение предприя

тий бытового обслуживания. — 30 к.
203. Сенилов Г. Н., Родионов Л. В., Ширшов Л. Г. Р ас 

чет и эксплуатация светотехнических импульсных установок и 
источников питания. — 95 к.

204. Чео П. К. Волоконная оптика; Приборы и системы; 
Пер. с англ. — 1 р. 50 к.

КИБЕРНЕТИКА

101. Дмитриев А. К., Мальцев П. А. Основы теории по
строения и контроля сложных систем. — 65 к.

103. Франке К. Введение в микро-ЭВМ: Пер. с нем. — 55 к.
102. Штейнберг Ш. Е. Идентификация в системах управле

ния. (Б-ка по автоматике). — 30 к.

ЭЛЕКТРОНИКА

85. Агаханян Т. М., Аствацатурьян Е. Р., Скоробога-
тов п. К. Радиационные эффекты в интегральных микросхе
мах—3 р.

247. Бондарь В. А. Генераторы линейно изменяющегося 
напряжения. —  50 к.

251. Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е. Промышленная 
электроника: Учебник для вузов. — 95 к.

Гуртовник А. Г., Яблонский Ф. М., Точинский Е. Г. Элект
ровакуумные приборы и основы их проектирования: Учебник 
для техникумов. — 95 к.

(Сбор заказов производится ио сводному аннот. тематиче
скому плану вып. лит. для сред. спец. учеб. заведений
на 1988 г.)
248. Димитрова М., Пунджов В. 33 схемы с логическими 

элементами И-НЕ; Пер. с болг. — 50 к.
253. Иванов В. И., Аксенов А. И., Юшнн А. М. Опто

электронные полупроводниковые приборы: Справочник. — 2-е 
изд., доп. — 1 р. 70 к.

249. Моделирование и автоматизация проектирования си
ловых полупроводниковых приборов/В. П. Григоренко, 
П. Г. Дерменжи, В. А. Кузьмин, Г. Т. Мнацаканов. —
1 р. 2 0  к.

280. Мощные транзисторные устройства повышенной ча- 
стоты/А. А. Алексанян, Р. X . Бальян, М. А. Сивере 
и др. — 55 к.

8 6 . Першенков В. С., Попов В. Д., Шальнов А. В. П о
верхностные радиационные эффекты в элементах интегральных 
микросхем. — 3 р.

252. Электронные приборы: Учебник для вузов/В. Н. Ду- 
лин, Г. Г. Шишкин, Н, А. Аваев и др. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — 1 р. 30 к.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

261. АСУ на промышленном предприятии: Методы созда
ния: Справочник/С. Б. Михалев, Р. С. Седегов, А. С. Грин
берг и др. —  2-е изд., перераб. и доп. — 2 р. 90 к.

87. Бычков Ю. А., Васильев Ю. В. Расчет перифериче
ских режимов^в нелинейных системах управления: Машинно- 
ориентированные методы. — (Б-ка по автоматике). — 40 к.

254. Викторов^В. А., Лункин Б. Б., Совлуков А. С. 
Радиационные измерения параметров технологических процес
сов. — 1 р.

255. Горбатов В. А., Крылов А. В., Федоров Н. В. 
САПР систем логического управления. — 95 к.

256. Загарий Г. И., Шубладзе А. М. Синтез систем управ
ления на основе критерия максимальной устойчивости. — 
(Б-ка по автоматике). —  35 к.

262. Монтаж средств измерений и автоматизации: Справоч
ник/К. А. Алексеев, В. С. Антипин, А. Л. Гаиашек и др. — 
3-е изд., перераб. и д оп .— 3 р.

257. Методы цифрового моделирования и идентификации 
(стационарных случайных процессов в информационно-измери
тельных системах/А. Н . Лебедев, Д. Д. Недосекин, Г. А. Стек- 
лова, В. А. Чернявский. — 40 к.

263. Наладка средств автоматизации и автоматических
систем регулирования: Справочное пособие/А. С. Клюев,
А. Т. Лебедев, С. А. Клюев, А. Г. Товарнов. — 2-е изд., пе
рераб. и доп. — 2 р. 40 к.

258. Поскачей А. А., Чубаров Е. П. Оптико-электронные 
системы измерения температуры. — 2 -е изд., перераб. 
и доп. — 1 р.

259. Потемкин И. С. Функциональные узлы цифровой ав
томатики. —  I р. 30 к.

260. Сабинин Ю. А. Электромашинные устройства автома
тики: Учебник для вузов. — 1 р. 30 к.

ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

264. Буреев Л. Н., Дудко А. Л ., Захаров В. Н. Простей
шая микро-ЭВМ. — (Науч.-популярная б-ка школьника).—45 к.

265. Боон К. Л. ПАСКАЛЬ для всех; Пер. с гол- 
лаид. — 60 к.

267. Каган Б. М., Мкртумян И. Б. Основы эксплуатации 
ЭВМ; Учеб. пособие для вузов. — 1 р. 20 к.

266. Клиорин М. И., Кадулин В. Я-, Смолин В. М.
Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М: Архитекту
ра и программное обеспечение. — 1 р. 40 к.

8 8 . Очин Е. Ф. Вычислительные системы обработки изоб
ражения. — 1 р. 30 к.

268. Программирование, отладка и решение задач на ЭВМ  
единой серии. Язык ФОРТРАН : Учеб. пособие для вузов/ 
И. А. Кудряшов, Н. X . Кушнер, Л . В. Петрова, Н . А. Си- 
лов и др. — 95 к.

269. Программирование, отладка и решение задач на ЭВМ  
единой серии. Язык ПЛ/1: Учеб. пособие для вузов/И. А. Куд
ряшов, В. Д. Жилеев, Н. X . Кушнер и др. — 1 р . 10 к.

ллллллллллл/
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хроника

Кира Пантелеймоновна Кадомская

(К  60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рожде
ния и 36 лет инженерной, научной 
и педагогической деятельности круп
ного ученого-энергетика, доктора тех
нических наук, профессора Киры Пан
телеймоновны Кадомской.

Трудовая деятельность Киры П ан
телеймоновны началась в 1950 г. после 
окончания Ленинградского политех
нического института с работы в Ленин
градском отделении Всесоюзного про
ектно-изыскательского и научно-ис- 
следовательского института «Тепло- 
электропроект». С 1954 г. научная и 
педагогическая деятельность К- П . 
Кадомской связана с ЛП И , где после 
защиты диссертации на соискание уче
ной степени кандидата технических 
наук в 1957 г. она работала старшим 
научным сотрудником лаборатории тех
ники высоких напряжений, а с 
1966 г. —доцентом кафедры «Элект
рические системы и сети».

В 1972 г. К. П. Кадомская защи
тила докторскую диссертацию «Иссле
дование внутренних перенапряжений 
в электрических сетях высших классов 
напряжения и оптимизация мер их 
ограничения» и в 1974 г. ей присвоено 
ученое звание профессора.

С 1971 г. и по настоящее время 
К. П. Кадомская заведует кафедрой 
техники высоких напряжений Н ово
сибирского электротехнического ин
ститута.

Имя профессора К- П. Кадомской 
широко известно в нашей стране и за 
рубежом. Она внесла большой вклад в 
развитие ряда разделов электроэнерге
тики, выполнив крупные работы по 
аналоговому и цифровому моделиро
ванию стационарных и переходных 
электромагнитных процессов в элект
роэнергетических системах, исследо
ванию грозовых и коммутационных 
перенапряжений и мер их ограничения 
в элементах энергосистем, повышению 
надежности и экономичности эксплуа
тации воздушных и кабельных линий 
в нормальных и аварийных режимах, 
разработке методов технико-экономи
ческой координации изоляции воздуш
ных линий высших классов напряжений

с воздействующими грозовыми и ком
мутационными перенапряжениями и 
обоснованию рациональных систем 
защиты от перенапряжений.

К. П . Кадомской разработаны  
принципы противоаварийного управ
ления и автоматики однофазного авто
матического повторного включения 
воздушных линий электропередач выс
ших классов напряжений традицион
ных и нетрадиционных конструкций. 
Фундаментальные исследования, про
веденные под ее руководством в области 
закрытых электропередач, позволили 
улучшить экономические показатели ка
бельных линий высокого напряжения 
различного конструктивного испол
нения. При ее непосредственном 
участии осуществлялось исследование 
электромагнитных переходных про
цессов в генераторных цепях Саяно- 
Шушенской и Усть-Илимской ГЭС, 
Ленинградской ГАЭС, Смоленской и

Костромской АЭС. К. П. Кадомс
кая является одним из первых 
инициаторов широкого внедрения за
щитных аппаратов нового поколения 
в цепях генераторного напряжения 
электрических станций.

Гармонично сочетая чуткость и доб
рожелательность педагога, прекрасные 
человеческие качества, широкую эру
дицию, принципиальность и огромную 
работоспособность ученого, Кира Пан
телеймоновна много сил и энергии 
отдает делу развития отечественной 
энергетики, подготовке инженерных и 
научных кадров.

Общее число научных трудов К. П. 
Кадомской превышает 250, из которых 
9 монографий и учебных пособий. 
Она — активный участник более 
50 международных и всесоюзных науч
но-технических конференций и семи
наров по проблемам электроэнергети
ки. Под научным руководством К. П . 
Кадомской выполнили и защитили кан
дидатские диссертации 1 2  специали
стов. Ее ученики работают в Совет
ском Союзе, ГДР, П Н Р, ВН Р , Китае, 
на Кубе.

К. П . Кадомская ведет большую 
научно-общественную работу в ка
честве председателя секции «Техника 
высоких напряжений» НТС по энерге
тике Минвуза РСФСР, члена IV  и 
V секций Научного Совета по комп
лексной проблеме, «Научные основы 
электрофизики и электроэнергетики» 
АН СССР, члена секции по ТВН в 
Научно-методическом Совете по энер
гетике Минвуза СССР, члена специа
лизированных советов по присуждению 
ученых степеней в Сибирском НИИ  
энергетики и НЭТИ, члена областного 
Совета и заместителя Совета по науч
но-исследовательской работе студен
тов НЭТИ.

Научная, педагогическая и об
щественная деятельность К- П. Ка
домской отмечена орденом «Знак по
чета», почетными грамотами Минвуза 
СССР и РСФСР, знаками Минвуза СССР 
«За отличные успехи в работе» и «За 
успехи в научно-исследовательной ра
боте студентов».

Группа товарищей и учеников
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Рефераты публикуемых статей

УДК 621.372.018.782.3.001.24
Расчет переходных процессов в электрических системах с дробно
рациональными передаточными функциями. С о с н и в  О. М, — 
«Электричество», 1987, № 5.
Показано как можно использовать выражение передаточной функции 

системы для расчета переходных процессов. Выведены алгоритмы расчета 
переходных процессов по выражению передаточной функции на базе мето
да трапеций и метода Симпсона. Предложенные алгоритмы являются уни
версальными в том смысле, что позволяют по единой программе рассчиты
вать переходные процессы при любых значениях коэффициентов переда
точной функции и любых значениях ее порядка, не превышающих задан
ного. Алгоритмы особенно удобны для использования при расчетах на 
настольных и портативных ЭВМ. Дан пример программы, использующей 
предложенные алгоритмы. Библ. 4.

УДК 637.212.001.24
Расчет электрического поля в системе проводников с заданными 

и «плавающими» потенциалами. |п  е р е л ь м а н Л. С .| — «Элект

ричество», 1987, Vs 5.
Разработана методика расчета электрического поля в системе провод

ников с частично известными потенциалами при наличии сосредоточенных 
проводимостей между проводниками. Рассмотрены наиболее важные прак
тические случаи, связанные с расчетом распределения напряжения вдоль 
высоковольтных изоляционных конструкций (в том числе вдоль длинных 
гирлянд изоляторов и ограничителей перенапряжений), а также с исследо
ванием электрической индукции на объектах, находящихся в электриче
ском поле установок высокого напряжения. Библ. 13.

УДК 621.315.1:621.317
Лидер положительной длинной искры. Б а з е л я н  3. М. — «Элект
ричество», 1987, № 5
Дан анализ процесса формирования тока и режима энергоснабжения 

канала лидера в различных фазах его развития. Предложена модель форми
рования многометрового лидера, в которой учтено изменение тока вдоль 
лидерного канала в результате перезарядки чехла. Выполнены оценки про
бивных напряжений при различных параметрах импульсов напряжения. 
Библ. 28.

УДК 621.311.2.072.8.001.2
Дискретно регулируемые агрегаты в энергетике. Ж у р а в 
л е в  В. Г. — «Электричество», 1987, № 5.
Показана целесообразность применения в современных энергосисте

мах дискретно регулируемых тепловых и гидравлических агрегатов. Р ас
смотрены одно-, двух- и многорежимные дискретные агрегаты. Замена ре
гулирования агрегатов в непрерывном диапазоне нагрузки стабилизацией 
режима в окрестности ограниченного числа дискретных режимных точек 
приводит к существенному упрощению конструкции агрегата и системы ре
гулирования энергоблока, повышает производительность труда при эксплу
атации и надежность энергоснабжения. Показано, что введение дискретиза
ции не приводит к дополнительным режимным потерям, а позволяет полу
чить заметную экономию. Изложен способ оптимизации режима энерго
системы с дискретными агрегатами. Библ. 3.

УДК 621.311.153:519.21.001.1
Расчеты электропотребления с применением теории массового обслу
живания. Г о р д е е в  В. И. ,  С л а в е н к о  Э. И. — «Электриче
ство», 1987, № 5
Предложена методика расчета показателей электропотребления и оп

тимального распределения лимитов электрической мощности между пред
приятиями в энергетической системе на основе представления ее в качестве 
системы массового обслуживания. Библ. 8.

УДК 621.313.322-82.017.004.5 ы
Методика диагностирования теплового состояния обмотки статора гид

рогенератора с водяным охлаждением. А б д у л л а е в  Д.  А. ,  Ж  У - 
р а в л е в  Ю.  М. ,  Г у щ и н  Е.  В. ,  А б д у р а х м а н о в  С . Ф . — 
«Электричество», 1987, № 5
Предлагаемая методика диагностирования теплового состояния об

мотки статора с водяным охлаждением мощных гидрогенераторов предус
матривает программную обработку и анализ текущей информации в пере
ходных тепловых режимах по алгоритмам, базирующимся на одном из ме
тодов классификации сигналов — нелинейном преобразовании. Разрабо
танные алгоритмы апробированы на экспериментальных данных, получен
ных в результате специальных испытаний. Библ. 8.

УДК 62-83.001.5:681.325
Исследование двухкоординатного линейного шагового электропривода 
устройств ввода-вывода фотоизображений для ЭВМ. К у л а 
г и н  Б.  П. .  Ш а т а л о в  Ю. А. — «Электричество», 1987, № 5. 
Проведено теоретическое исследование и дана оценка статических и ди

намических координатных погрешностей двухкоордииатного линейного 
шагового электропривода (ДЛШД) для устройств ввода-вывода фотоизоб
ражений в ЭВМ. Приведены рекомендации по снижению координатных по
грешностей разомкнутого электропривода с ДЛШ Д  для указанных уст
ройств. Библ. 12.

УДК 621.316.1:628.97.015.2.001.6
Об отклонениях напряжения в осветительных сетях городов. Е м е л ь 
я н о в  Н.  И. ,  Ш а б а р к и н  В. Г., Ч е р т к о в а  И. И. — 
«Электричество», 1987, № 5
Приведены данные об отклонениях напряжения в осветительных се

тях страны за 1981 — 1985 гг. Представлено среднее распределение уровней 
напряжения во времени в течение суток за 1985 год для 42 городов н показа
на динамика этого распределения за пятилетку по годам. Библ. 4.

УДК 621.316.5.066.6.001.6
Усовершенствование контактных соединений в электроустановках. 
Г а р ц м а н  К. Г., Д з е к ц е р  И.  Н. ,  С у д и л о в с к а я Т .  Б. ,  
И з м а й л о в  В. В. ,  У з и к о в а  Т. И. — «Электричество», 
1987, № 5
На основе изучения физики процессов в электрических контактах 

показано, что повышенные контактные свойства сплавов обусловлены вы
соким пределом микроползучести и особенностями пленок на контактной 
поверхности: алюминиевые сплавы, легированные магнием, при нагрева
нии образуют на поверхности пленки, которые легко разрушаются под воз
действием механических напряжений. Предложен алюминиевый сплав с 
добавками магния и кремния для контакта, по стабильности не уступающего 
медному. Библ. в.

УДК 621.313.291.001.24
Особенности проектирования униполярных электрических машин с 
возбуждением от постоянных магнитов. А л и е в с к и й  Б. Л. — 
«Электричество», 1987, № 5
Приведены разновидности конструктивных схем униполярных ма

шин (УМ) с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ), намагниченных 
в радиальном и осевом направлениях. Рекомендованы соответствующие мар
ки материалов ПМ, обеспечивающие рациональные массо-габаритные по
казатели УМ. Рассмотрены особенности расчета магнитных систем УМ с ПМ. 
Для ПМ в виде полого цилиндра с одноименнополюсным (униполярным) 
намагничиванием в радиальном направлении получены выражения магнит
ной проводимости рассеяния в свобвдном состоянии, которые могут быть 
полезны для расчета различных электрических машин и других устройств. 
Библ. 7.

УДК 621.3.042:538.212.001.24
Расчет магнитного сопротивления магнитопровода с учетом нелиней
ных свойств материала в условиях перемагничивания по частным цик
лам. Г о д ж е л л о  А.  Г., М а к а р ы ч е в  Ю. М ., Р ы 
ж о в  С. Ю. — «Электричество», 1987, № 5
На основании численных решений уравнений электромагнитного поля 

в плоском и цилиндрическом сплошных магннтопроводах получена частот
ная зависимость поправочного коэффициента, учитывающего влияние маг
нитного гистерезиса на магнитное сопротивление единицы длины магнито- 
проводов. Магнитный гистерезис моделировался формулой Рэлея. Некото
рые полученные результаты подтверждены экспериментально. Библ. 8.

УДК 621.318.3.001.57
Метод термодинамических функций в электромеханике В ы ш - 
к о в  Ю. Д ., Ж у м а г а з и н  Б. А. — «Электричество», 1987, № 5 
Рассмотрено применение метода термодинамических функций для ана

лиза электромеханических систем. Получены общие соотношения, устанав
ливающие связи между различными статическими характеристиками элект
ромеханических систем, и уравнения, определяющие энергетические харак
теристики электромеханических систем. Выведены условия устойчивости 
статических состояний электромеханических систем. Библ. 4.
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