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Для электроснабжения современных электротехно
логических процессов требуются высокоэффективные, 
надежные системы питания, основное звено которых 
представляют источники высокочастотной энергии (ти
ристорные преобразователи частоты).

Наиболее перспективным для этих целей является 
использование трех типов систем питания технологи
ческих установок:

1. Систем индивидуального питания (СИП) 
(рис. 1 , а) — для непосредственного создания техноло
гического или физического эффекта (индукционный 
нагрев, обработка высокочастотным плазменным разря
дом, создание высокочастотного тлеющего разряда для 
лазерных технологических систем и другие). В этом 
случае электротехнологическое устройство подключа
ется непосредственно к источнику, регулирование вы
ходных параметров при этом осуществляется путем из
менения частоты. Одной из важнейших характеристик 
таких систем является возможность плавного регули
рования выходного напряжения и мощности в широких 
пределах за счет воздействия на ее высокочастотную 
часть. В настоящее время такое регулирование осу
ществляется с помощью регулируемых выпрямителей, 
что недопустимо при больших мощностях современных 
электротехнологических установок.

2. Систем централизованного питания (СЦП) — для 
^посредственного снабжения высокочастотной энергией 
йескольких технологических установок (постов), под
ключенных к общим шинам (рис. 1 , б), к которым под
соединяются и источники высокой частоты, образуя 
самостоятельную подстанцию. Такие системы питания 
в настоящее время применяются для индукционного 
нагрева в кузнечных цехах большой мощности. При 
этом напряжение, подаваемое на общие шины, имеет 
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постоянную частоту, а выходные параметры регули
руются изменением фазы импульсов, подаваемых на 
тиристоры инверторов. Важнейшими показателями СЦП 
являются высок-вя надежность, большая глубина ре
гулирования выходной мощности и напряжения, сни
жение потерь холостого хода и как следствие — увели
чение к. п. д. за счет постоянного вывода в резерв не
доиспользуемых по мощности инверторов.

3. Систем питания с промежуточным звеном высо
кой частоты (СПП) (рис. 1, в). В этом случае удается 
значительно сократить массогабаритные показатели уста
новок за счет уменьшения масс и габаритов трансфор
маторно-дроссельного оборудования. Промежуточная ча
стота преобразования электрической энергии определя
ется в результате решения оптимизационной задачи на 
ЦВМ. Важнейшим показателем СПП является повы
шение быстродействия защиты электротехнологических 
установок при различных аварийных ситуациях, что 
обеспечивается воздействием на высокочастотные уп
равляемые вентили инвертора.

Использование данных систем питания позволяет 
уменьшить низкочастотные пульсации в сети постоян
ного тока, демпфировать незначительные по времени 
и амплитуде колебания сетевого напряжения и т. д. — 
за счет различных алгоритмов управления инвертором.

Специфика работы указанных систем питания на 
электротехнологические установки определяется харак
тером нагрузки. В большинстве случаев она представ
ляет собой колебательный контур, параметры кото
рого за время технологического цикла постоянно ме
няются. Более сложная картина наблюдается в СЦП, 
где имеется несколько колебательных контуров, что 
приводит к изменению параметров нагрузки в значи
тельном диапазоне.
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Рис. 1. Конфигурации систем питания технологических уста
новок: В — выпрямитель; И  — инвертор; Н  —  нагрузка

Одним из основных моментов разработки систем пи
тания является выбор схемы высокочастотного инвер
тора, который диктуется требованиями, обусловлен
ными спецификой технологической нагрузки. Главное 
из них — устойчивая работа инвертора при изменении 
параметров нагрузки в широких пределах, практи
чески от холостого хода до короткого замыкания. Ис
следования показывают, что наиболее устойчиво при 
питании электротехнологических нагрузок работают ин
верторы, в которых при изменении параметров нагруз
ки и достижении большой реактивной мощности в си
стеме через дополнительные вентили образуются замк
нутые реактивные контуры. Это приводит к ликвидации 
перенапряжений на вентилях и повышению устойчи
вости преобразователя.

К ним относятся в основном резонансные инверторы 
с разнообразным включением диодов для сброса реак
тивной энергии, которые обеспечивают частотный диа
пазон до 10 кГц. Наиболее известная схема параллель
ного инвертора, построенная на выпускаемых отечест
венных тиристорах, на наш взгляд, может эксплуати
роваться только на частотах до 2,5 кГц. Дальнейшее 
увеличение частоты в этом случае приводит к такой 
ситуации, когда приходится не столько обеспечивать 
точность технологического режима, сколько следить 
за нормальной работой инвертора при сложном алго
ритме управления им.

Известные инверторы с отсекающими диодами [1], 
хотя и могут генерировать выходное напряжение с ча
стотой 10 кГц, имеют недостаточную область устойчи
вой работы по сравнению с инвертором с удвоением 
частоты и диодами встречного тока [2]. В последнем 
схемном решении, хорошо зарекомендовавшем себя на 
практике, тиристоры имеют практически постоянное 
время для восстановления своих свойств независимо от 
диапазона изменения параметров нагрузки. Это до
стоинство инвертора является наиболее существенным 
при работе на нагрузку с изменяющимися параметрами, 
что позволяет его использовать во всех указанных 
системах питания.

Выходное напряжение может регулироваться раз
личными методами. Традиционное регулирование вы
прямителя нецелесообразно в связи со значительными 
мощностями электротехнологических установок, что ве
дет к сильному искажению сетевых токов. Широтно
импульсное регулирование высокочастотного инвертора 
также нежелательно ввиду снижения его устойчивости 
при широком диапазоне изменения параметров на
грузки. Данные явления наблюдаются, например, при 
внутри.мостовом регулировании инвертора с удвоением 
частоты и диодами встречного тока [3].

Изучение СИП, СЦП, СПП, проведенное в [2], по
казало возможность применения фазового или частот
ного способов регулирования, а также необходимость 
их совместного использования. Первый способ приме
няется в СЦП с постоянной выходной частотой, что 
исключает перегрузку элементов и дает широкие регу
лировочные возможности, несмотря на добротность на
грузки. Второй способ нашел применение в СИП, однако 
большая глубина регулирования достигается лишь при 
высокодобротной нагрузке. Снижение добротности на
грузки уменьшает э44>ективность частотного регулиро
вания.

Требуемая глубина регулирования мощности и на
пряжения может быть достигнута только при совмест
ном применении фазового и частотного способов регули
рования. В это.м случае открываются широкие возмож
ности для построения высокоточных алгоритмов управ
ления технологическими процессами по заданным про
граммам с использованием микроЭВМ вне зависимости 
от характера электротехнологической нагрузки. Сов
местное использование фазового и частотного способов 
регулирования нашло применение в серийных источни
ках питания [4]. Данный вид регулирования весьма вы
годно применять и в СПП. Недостатком фазового регу
лирования является выполнение инвертора по двухмосто
вой схеме, что не всегда удобно.

В большинстве случаев схемы резонансных инвер
торов содержат повышенное количество реактивных 
элементов, включаемых через вентильные ячейки. При 
этом схема все время находится в состоянии, которое 
определяется включенными вентилями. Длительность 
интервалов между коммутациями вентилей частично 
определяется схемой включения реактивных элементов 
инвертора, а частично — его нагрузкой. Поэтому ре
зонансные свойства инвертора зависят как от парамет
ров его реактивных элементов, так и от параметров 
нагрузки.

Естественно, что увеличение сложности инвертора 
или увеличение сложности схемы подключения нагрузки 
оказывает значительное влияние на резонансные свой
ства всей системы питания. Поэтому в таких ситуациях 
появляется возможность возникновения в схеме нели
нейных резонансных колебаний на частотах, отличных 
от номинальной. В качестве примера можно отметить 
аварийный режим в резонансных инверторах [5], кото
рый происходит без увеличения входного тока и при
водит к появлению колебаний на основной частоте 
инвертора.

Указанные резонансные колебания приводят к не
желательным эффектам в системах питания: увеличению 
напряжения на вентилях (а затем выходу их из строя), 
уменьшению времени, предоставляемого тиристорам для 
восстановления своих свойств, а затем потере устойчи
вости инверторов и их опрокидыванию.

Таким образом, детальное изучение электромагнит
ных процессов в системах питания в широком диапазоне 
изменения параметров нагрузки является сложной 
неотложной задачей. Возникновение в таких системах 
резонансных явлений, аварийных режимов без увели
чения входного тока показывает, что без тщательного, 
детального анализа совместной работы источника пита
ния и нагрузки как в статике, так и в динамике невоз
можно широкое внедрение схем высокочастотных пре
образователей для питания электротехнологических 
установок.

Убедимся в существовании нелинейных резонансных
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колебаний в линейной схеме с вентилями на примере 
параллельной работы двух инверторных мостов, вы
полненных по схеме удвоения частоты с диодами встреч
ного тока и нагруженных на колебательный контур. 
Будем рассматривать инвертор мощностью 1,6 МВт 
частотой 1 кГц с номинальным выходным напряжением 
2700 В, который состоит из двух блоков по 800 кВт, 
а регулирование напряжения на нагрузке осуществля
ется за счет фазового сдвига импульсов управления при 
постоянной выходной частоте.

Электромагнитные процессы в источнике питания 
(ИП) определяются частотными свойствами резонансных 
контуров и частотой подачи импульсов управления на 
тиристоры. Введение фазового сдвига фу приводит к 
тому, что импульсы управления подаются на инвертор
ные мосты с некоторой задержкой, а при противофазной 
работе мостов воздействие на ИП по системе управле
ния (СУ) происходит с частотой 2 кГц. Изменение пара
метров нагрузки вызывает изменение вентильного ре
жима ИП, что обусловлено наличием вентильных ячеек 
типа тиристор — диод. Момент их выключения заранее 
неизвестен, но длительность открытого состояния ячей
ки определяет время подключения к схеме реактивных 
элементов.

Естественно, что частотная характеристика эквива
лентной схемы ИП на межкоммутационном интервале 
определяется как неизменными параметрами инвертора, 
так и диапазоном изменения параметров нагрузки. Это 
вызывает постоянное смещение нулей и полюсов частот
ной характеристики инвертора на интервале линей
ности.

При противофазной работе мостов сочетание двух 
факторов — воздействие на ИП по СУ с частотой 2 кГц 
и смещение одного из нулей частотной характеристики 
также в направлении 2 кГц — вызывает увеличение 
доли этой гармоники в составе выходного напряжения 
(рис. 2). Как только нуль частотной характеристики 
при изменении параметров нагрузки оказывается в 
районе 2 кГц в схеме наблюдается резонанс напряжений. 
Амплитуда гармоники частотой 2 кГц в выходном на
пряжении становится максимальной, а ее значение 
определяется добротностью контура. Если более опре
деленно, то для данного инвертора номер этой гармо
ники равен четырем, так как каждый импульс управле
ния вызывает в ней протекание в нагрузке положитель
ной и отрицательной полуволн синусоиды. Однако в 
дальнейшем ее будем называть второй, что является 
верным по отношению к выходной частоте инвертора.

Оценим влияние данных резонансных явлений на 
устойчивость, напряжения и токи вентилей, на время, 
предоставляемое тиристорам для восстановления своих 
свойств, и приведем конкретные данные по исследова
нию указанного ИП при изменении параметров нагрузки 
инвертора, индуктивности рассеяния выходного транс
форматора. Покажем какие параметры оказывают наи
большее влияние на нелинейные резонансные явления 
ч схеме.

Для этих целей используем математическое модели
рование на ЦВМ электромагнитных процессов в ИП 
при помощи системы автоматизированного исследова
ния схем силовой электроники ПАКЛС [6]. Основные 
допущения, принятые при моделировании:

а) модель вентиля — идеальный ключ, что справед
ливо на частотах до 10 кГц [7];

б) выпрямитель представлен постоянным идеальным 
источником напряжения;

1*

Рис. 2. Частотная характеристика инвертора на межкоммута
ционном интервале: 1 — нагрузка; 2 — коммутирующий кон

тур; 3 —  эквивалентная (суммарная)

Рис. 3. Нагрузочные характеристики инвертора при противо
фазной работе мостов (фу =  0,5 Гвых)-  ̂ фи=0>4. п^,=2А,
tgi|)K=0; 2 — со5фи=0,2, я„=2,1, tg\|)K=0; 3 — cos фи=1,0, 
По=2,1, tgil3„=0; 4 — созфи=0,4, «0=2,1, tg iJJr=0,4843;
5 — cos ф„=0,4 , Яо=2,1, tg г!)к=—0,4843; 5 — cos ф„=0,4,

Ло=1,8, tg 1)з„=0; 7 — cos фи=0,4, По=2,3, tg я|)к=0

в) нагрузка ИП моделируется в виде колебатель
ного R LC -коятура; изменение параметров нагрузки 
проводилось в предположении постоянства выходной 
частоты нагрузочного контура, равной 1 кГц, если это 
не оговаривается дополнительно.

На рис. 3 представлены зависимости амплитуды вто
рой гармоники выходного напряжения ИП от нагрузки 
для противофазной работы мостов (фу 0,5 и
настроенном нагрузочном контуре (tgtJ)K=0) при раз
личных значениях добротности индуктора (cos ф )̂. Для 
cos фд=0,4 резонансные явления проявляются в области 
пятикратной разгрузки ИП (/Сн/Д^н.ном=5, где Ка — 
отношение индуктивности нагрузки к коммутирующей 
индуктивности; Кд ном — аналогичное отношение для 
номинальной нагрузки), для cos ф„=0,2 максимум вто
рой гармоники находится в области тринадцатикратной 
разгрузки преобразователя. При этом выходное напря
жение в противофазной работе мостов превышает но
минальное напряжение в 1,31 и 1,54 раза соответственно.

Если же нагрузка преобразователя является актив
ной, то при противофазной работе мостов действующее 
значение напряжения на выходе равно 530 В в зна
чительном диапазоне изменения параметров нагрузки. 
Причем в этом случае генерируется только вторая 
гармоника.

Как указывалось, особенностью нагрузки в электро
технологии является изменение ее параметров за время

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



высокочастотные источники питания ЭЛЕКТРИЧЕСТВО М  d, 1987

Рис. 4. Регулировочные характеристики инвертора Цвых= 
=/(фу): 1 и 2 —  амплитуды первой и второй гармоник; 3 —  дей
ствующее значение; 4 — выходная мощность инвертора

технологического цикла, что обусловливает возмож
ность работы инвертора на недо- или перекомпенсиро- 
ванный контур. Поэтому на рис. 3 также представлены 
зависимости амплитуды напряжения второй гармоники 
при изменении нагрузки для этого случая. При индук
тивной расстройке контура положение максимума на
пряжения смещается в область меньших разгрузок, а 
при емкостной расстройке — в область больших разгру
зок ИП. При этом выходное напряжение при фу= 
=0,5 Твых больше номинального выходного напряже
ния в 1,04 и 1,44 раза соответственно.

Наличие на выходе ИП согласующего трансформа
тора оказывает незначительное влияние на область 
возникновения резонансных явлений. В этом случае она 
зависит от Lj трансформатора. При индуктивности 
рассеяния 100 мкГн область максимума резонансных 
явлений наблюдается при шестикратной разгрузке ИП, 
а при Ls==0 — при пятикратной разгрузке.

Влияние параметров ИП на резонансный рост напря
жения на нагрузке характеризуется рис. 3, на котором 
представлены зависимости выходного напряжения от 
нагрузки при различных значениях По, где По —  отно
шение частоты коммутирующего контура к задающей 
частоте (щ„/с0з). Для данной схемы возможные изме
нения По колеблются от 1,6 до 2,4. Оптимальное значе
ние По с точки зрения минимума второй гармоники 
равно двум. В этом случае при фу==0,5 Г^ых в составе 
выходного напряжения будет минимальное значение 
второй гармоники. Отклонение от значения По—2 как 
в сторону у.меньшения, так и в сторону увеличения 
вызывает рост выходного напряжения при противофаз
ной работе мостов. При Ло=1,8 амплитуда напряжения 
в 2,2 и при «0= 2,3 в 1,53 раза больше номинального 
выходного напряжения.

При синфазной работе мостов резонансных явлений 
на второй гармонике не наблюдается, хотя гармони
ческий состав выходного напряжения меняется в за
висимости от cos Фи, tgl|5„, По-

Интересны и регулировочные характеристики ИП — 
зависимость выходного напряжения от угла фазового 
рассогласования между импульсами управления, пода
ваемых на инверторные мосты, — в вышеуказанной 
области резонансных явлений (рис. 4). Первая гармо
ника выходного напряжения с увеличением фу умень
шается и в противофазе равна нулю. Обратная картина 
происходит со второй гармоникой выходного напряже
ния: при синфазной работе мостов она незначительна, 
а с ростом фу увеличивается, достигая максимума в

противофазе. Действующее значение напряжения на 
нагрузке при синфазной работе мостов определяется 
первой гармоникой выходного напряжения, а при 
противофазной работе — второй гармоникой, и поэтому 
зависимость С^вых=/(фу) имеет С̂ -образный характер. 
В этом случае мощность ИП, отдаваемая в нагрузку во 
всем диапазоне изменения фазового угла, регулируется 
незначительно и находится в пределах 200—270 кВт. 
Аналогично поведение регулировочных характеристик 
и при вариации значений cos ф ,̂ «о-

Резонансный рост выходного напряжения вызывает 
перегрузки по току и перенапряжения вентилей инвер
тора. Так, при пятикратной разгрузке ИП и противо
фазной работе мостов ток через вентили увеличивается 
в 1,14 раза, а напряжения на них в 1,1 раза по срав
нению с синфазной работой мостов при той же нагрузке. 
На это явление должно быть обращено особое внимание 
при значительных уровнях токов и напряжений в схе
ме. В случае резонансных явлений в ИП время, пре
доставляемое тиристорам для восстановления своих 
свойств, не уменьшается. Данные резонансные эффекты 
наблюдаются в ИП при соединении инверторных мостов 
как по схеме с общим, так и с раздельными входными 
реакторами. Отличие сводится к различным вентильным 
режимам в инверторах. Поэтому с точки зрения воз
никновения резонансных явлений обе схемы оказыва
ются одинаковыми.

Пусковые характеристики ИП также изменяются 
значительно и должны быть уточнены [8]. Оптимальный 
пуск данных ИП рекомендуется проводить в противо
фазе с предварительным зарядом разделительной и од
ной из коммутирующих емкостей. Эти рекомендации 
даны в предположении, что в противофазе мощность в 
нагрузке и напряжение на ней равны нулю. Однако 
возникновение резонансных явлений ведет к тому, что 
мощность, передаваемая в нагрузку, может достигать 
15—20 %  номинальной, а это ухудшает пусковые ха
рактеристики. В этом случае во время пуска макси
мальное напряжение на вентилях на 13 %  больше и 
вместо 7,5 кВ [8] составляет 8,5 кВ.

Таким образом, в ИП, состоящем из двух или более 
инверторных мостов по схеме с удвоением частоты и 
диодами встречного тока, при определенной нагрузке и 
фазовом регулировании возникают резонансные явления 
с четырехкратной задающей частотой. В этом случае 
ИП обладает рядом отрицательных свойств, рассмотрен
ных выше, которые в общем случае недопустимы. Ампли
туда напряжения второй гармоники при резонансных 
явлениях минимальна в том случае, когда По ИП равно 
двум. Поэтому это значение относительной частоты ком
мутирующего контура рекомендуется выбирать в ре
зонансных инверторах данного типа. Дополнительно на 
выходе ИП должен быть установлен резонансный фильтр, 
который предотвращает их развитие.

Это особенно важно при индивидуальном питании 
потребителей, когда диапазон изменения параметров 
нагрузки достаточно широк. В то же время анализ зас. 
висимостей, приведенных на рис. 3, показывает, что 
перекомпенсация контура нагрузки смещает область 
резонансных явлений в сторону больших разгрузок ИП. 

Так как емкость нагрузки выбирается из условия ком
пенсации индуктора в номинальном режиме, можно 
сказать, что даже при разгрузке ИП не попадает в область 
резонансных явлений. Однако настройка нагрузочного 
контура на основную частоту ведет к большей вероят
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ности возникновения резонансных эффектов при инди
видуальном питании потребителей.

Более простой и естественный выход из этого поло
жения возможен в СЦП. Выбор единичной мощности 
инверторного блока, в 5— 7 раз большей мощности са
мого маломощного кузнечного индукционного нагрева
теля, гарантирует такие рабочие области нагрузки, 
в которых невозможно развитие резонансных явлений. 
В этом случае на их предотвращение будут влиять и 
перекомпенсация нагрузки» и наличие в СЦП инверто
ров минимальной мощности, при которых невозможно 
значительно разгрузить ИП. Экспериментальные данные 
подтверждают последний довод.

На наш взгляд, данные явления имеют самостоятель
ное значение в теории резонансных инверторов. В связи 
с этим возникает задача детальной разра^тки теории 
высокочастотных резонансных инверторов (теории под
станций высокой частоты), которая в корне отличается 
от теории низкочастотных преобразователей, что обу
словлено проявляющимся влиянием индуктивности се
ти на частотах I кГц и выше, индуктивностью рассеяния 
питающих трансформаторов. Кроме того, необходимо 
учесть специфику работы резонансных инверторов на 
заданное число нагрузок в виде колебательных конту
ров, в отдельных слз^аях — особенности, которые вно
сит встречно-параллельное включение тиристора и дио
да, а также специфику параллельной работы инверторов 
при их фазовом регулировании и ряд др.

Сегодня в некоторых ситуациях можно только кон
статировать проявление особенностей работы высоко
частотных инверторов, например, при введении фазо
вого регулирования увеличиваем долю высших гармо- 
ик в составе выходного напряжения вследствие разви

тия резонансных явлений. Задача настоящего време
ни — определение тех областей параметров нагрузки, 
где преобразователь работает устойчиво, где возможно 
развитие резонансных явлений, где происходит срыв 
инвертирования и т. д. Поэтому выявление резонансно
го роста второй гармоники говорит не о том, что инвер
тор с удвоением частоты и диодами встречного тока не
достаточно надежная схема, а о том, что в других высо
кочастотных инверторах пока не объяснено явлений 
подобного типа.

Выводы. 1. В двухмостовых инверторах, построен
ных по схеме с удвоением частоты и диодами встречного 
тока, при фазовом способе регулирования мощности

возможны режимы генерации второй гармоники, кото
рые в общем случае являются нежелательными, так как 
изменение частоты питания технологических установок 
вызывает нарушение технологического режима.

2 . Увеличение угла фазового рассогласования при
водит к возможности регулирования только нечетных 
гармоник в составе выходного напряжения.

3. Выбор мощности единичного двухмостового ин
вертора, в 5— 7 раз превышающей мощность самого вы
сокоомного кузнечного индукционного нагревателя, при 
условии перекомпенсации нагрузки (что естественно в 
режимах разгрузки) исключает развитие резонансных 
явлений в СЦП.

4. При индивидуальном питании и фазовом способе 
регулирования мостов на выходе источника питания не
обходимо устанавливать резонансный фильтр второй 
гармоники.
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Источник электропитания с умножением напряжения и улучшенными 

энергетическими характеристиками

Щ ЕРБИНИН С. И., КАХАНКОВ А. Е.

Тольяттинский политехнический институт

Существующие источники питания с выходным вы
соким постоянным напряжением, применяемые для тех- 
натогических и электрофизических установок большой 
мощности, как правило, выполняются на основе повы
шающего трансформатора, работающего на частоте пи
тающей сети, или на основе высокочастотного преобра

зователя с последующим повышением и выпрямлением 
напряжения.

В ряде случаев при разработке таких источников пи
тания можно успешно использовать бестрансформатор- 
ные умножители напряжения, которые при относитель
но. невысоких выходных напряжениях (порядка нес-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Источник электропитания с умножением напряжения ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 6, 1987

Рис. 1. Принципиальная схема трехфазного умножителя напря
жения

кольких киловольт), обладают массогабаритными пока
зателями, сравнимыми с теми же показателями высоко
частотных преобразователей, и в то же время выгодно 
отличаются от них меньшей сложностью и отсутствием 
устройств принудительной коммутации.

Одним из недостатков умножителей напряжения, 
ограничивающих их применение, является низкий ко
эффициент мощности, обусловленный емкостной реак
цией нагрузки, различием амплитуд и форм токов за
ряда и разряда конденсаторов. Кроме того, они обычно 
не обеспечивают равномерную загрузку всех фаз пи
тающей сети и повышенную частоту пульсаций выпрям
ленного напряжения.

В данной статье предлагается трехфазная схема умно
жителя с утроением выходного напряжения (относитель
но линейного напряжения источника питания [1 ]), 
обеспечивающая высокий коэффициент мощности и шес
тикратную частоту пульсаций (рис. 1). Анализ схемы 
проводится для непрерывно подключенной нагрузки и 
импульсной нагрузки, питающейся на более высокой 
частоте, чем частота входного напряжения.

В качестве вентилей Vi— V12 в схеме можно исполь
зовать тиристоры. Возможны комбинированные ва
рианты, когда, например, вентили Vj-f-Fj — диоды, 
а вентили У, V12 —  тиристоры.

Заряд конденсаторов — Се происходит от источ
ника питания, линейное напряжение которого подается 
на вентили Vi— Vg и обмотки Wi— W^, которые распо
ложены на общем магнитопроводе, включены согласно 
и имеют одинаковое число витков. Магнитная связь 
между обмотками приводит практически к скачкообраз
ному переходу тока с одного зарядного вентиля на 
другой.

Принимая во внимание, что в установившемся ре
жиме работы нагрузки интервалы заряда конденсаторов 
Ci—Ce периодически повторяются с длительностью, 
равной одной шестой части периода входного напряже
ния, а изменение напряжения AU^ на конденсаторах 
в процессе заряда и угол включения диодов Vi— Ve, 
отсчитываемый от начала синусоиды линейного напря
жения, остаются постоянными, можно получить условие, 
определяющее моменты коммутации зарядных диодов:

( 1)in (фй +  -f-) — sin Фь =  Af/e

a второй член — линейное напряжение зарядной цепи, 
вступающей в работу. Включение очередного диода 
происходит в момент, когда разность между линейными 
напряжениями для соседних интервалов заряда кон
денсаторов становится равной изменению напряжения 
AU^ на конденсаторах.

Так, заряд конденсатора С в (рис. 2) под действием 
напряжения начинается в момент, определяемый 
углом фд, когда напряжение и̂ ь для предшествующего 
интервала заряда конденсатора Cj будет превышать 
напряжение и̂  ̂ на величину Аи̂ с- В этот момент 
ток скачком обрывается, а ток возрастает на ве
личину этого скачка.

Выбирая необходимое значение индуктивности Lj 
обмотки дросселя цепи заряда, можно получить практи
чески постоянный ток заряда, чем обеспечивается высо
кий к. п. д. при передаче энергии в промежуточный кон
денсатор [2]. Заряд конденсатора Cg будет продолжать
ся в течение интвервала я/3 до выполнения условия ком
мутации (1 ) для вентиля V3, после чего под действием 
напряжения и̂  ̂ начинает заряжаться предварительно 
разряженный на нагрузку конденсатор С3 и т. д.

Разряд конденсаторов — Cg происходит через вен
тили катодной 1/7, У 9, Vii и анодной Vg, Vw, групп, 
индуктивность Lj на выходной конденсатор C„ и на
грузку Из трех вентилей катодной группы в про
водящем состоянии будет находиться тот, к аноду ко
торого прикладывается наибольший положительный по
тенциал. При этом разряжается один из конденсаторов 
Cl, Сз, Cg, включенный последовательно с этим венти
лем. В анодной группе ток проводит вентиль с наиболь
шим отрицательным потенциалом катода и разряжается 
включенный последовательно с ним один из конденса
торов Сз, С4, Cg.

Моменты переключения диодов катодной и анодной 
групп определяются также по выражению (1). Переходя 
от линейных напряжений к фазным, легко убедиться, 
что угол включения ф̂  диодов катодной группы соответ
ствует моменту времени, при котором разность между 
положительной полуволной фазного напряжения цепи,

где [/„— амплитуда линейного напряжения.

Здесь первый член левой части представляет линей
ное напряжение заканчивающей работу зарядной цепи.

Рис. 2. Диаграмма фазных и линейных напряжений, токов за
ряда и разряда конденсаторов и напряжения на конденсаторе

моста
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заканчивающей проводить ток, и фазного напряжения 
включающейся цепи заряда становится равной изме
нению напряжения Переключение диодов анод
ной группы происходит в момент времени, при котором 
отрицательная полуволна фазного напряжения цепи, 
заканчивающей проводить ток, отличается от фазного 
напряжения включающейся цепи на величину напря
жения (рис. 2).

В результате этого время разряда каждого из кон
денсаторов Cl— Cg составляет не менее одной третьей 
части периода, а время совместной работы разрядных 
вентилей катодной и анодной групп равно одной шестой 
части периода. При этом одновременно разряжаются 
конденсаторы, расположенные в различных мостах ум
ножителя. Например, в промежутке от до Vg разря
жаются конденсаторы Са и Сг, а к выходному конденса
тору Сн прикладывается напряжение этих последова
тельно соединенных конденсаторов и линейное напря
жение Uab источника питания. На выходе умножителя 
формируется напряжение, пропорциональное утроенному 
значению линейного напряжения, усредненного на ин
тервале его подключения к нагрузке.

В отличие от зарядных цепей переход тока с одного 
вентиля на другой при разряде конденсаторов Ci— Cg 
может происходить в течение определенного интерва
ла — угла коммутации у. При переходе тока с одного 
вентиля на другой в цепях разряда между фазами пи
тающего напряжения возможен режим короткого замы
кания, подобный рассмотренному в [3] для мостовой 
трехфазной схемы с токоограничивающими конденса
торами. При этом, если первоначальный скачок тока ко
роткого замыкания /^о меньше тока нагрузкй /^, то в 
схеме в течение угла коммутации у происходит одно
временная работа трех вентилей, т. е. трехвентильный 
режим (рис. 2).

В противном случае коммутация вентилей происхо
дит скачком и угол коммутации 7 равен нулю, что со
ответствует двухвентильному режиму разряда конден
саторов. Зарядные и разрядные токи конденсаторов на 
входе умножителя (для фазы А — tag и г„р) совпадают 
во времени. При небольших изменениях напряжения 

угол включения диодов незначительно отличается 
от я/3 , а первая гармоника входного тока практически 
совпадает на фазе с питающим напряжением, чем обес
печивается высокий коэффициент мощности.

При увеличении тока нагрузки возрастает величина 
\и^, что приводит к уменьшению угла и появлению 
опережающего по фазе входного тока. В этом случае 
средняя величина входного напряжения на интервале 
его подключения к умножителю и, следовательно, вы
ходное напряжение уменьшаются, а умножитель имеет 
падающую внешнюю характеристику.

Применяя вместо диодов тиристоры, можно задавать 
угол их включения либо постоянным, равным я/3, и 
получать при этом высокий коэффициент мощности, 
либо изменять его, регулируя тем самым значение вы
ходного напряжения. Внешняя характеристика умно
жителя при этом становится жесткой.

При комбинированном варианте, когда V i ^ V ^  — 
диоды, а V74- Vi2 — тиристоры, в зарядных цепях (}юр- 
мируется опережающий, а в разрядный цепях — от
стающий по фазе входной ток. При соответствующем за
коне управления тиристорами можно получить близкий 
к нулю фазовый сдвиг результирующей первой гармо
ники входного тока при падающей внешней характе
ристике. При анализе схемы примем ток разряда кон

денсаторов Cl— Се постоянным, равным 1̂ . Для отме
ченного характера нагрузки это условие легко выпол
няется при небольшой по величине индуктивности L .̂

Для упрощения конечных выражений примем ак
тивные сопротивления в схеме равными нулю, а кон
денсатор в цепи заряда заменим источником напря
жения:

2/d̂ ( 2)

где Uq — начальное напряжение на конденсаторе; С — 
емкость конденсатора (все емкости мостов равны). За
даваясь базовыми величинами

; X 6 =  Xi =  (oLi, (3)

запишем в нормированном виде уравнение для опреде
ления тока заряда:

din
dr

=  s in ( T - f  фо)— (Уоо — 2p/doT, (4)

r =  (0f, Х =  ‘
о)С ’

Uof,— начальное напряжение на конденсаторе; — вы
ходной ток умножителя; фо— угол включения зарядных 
вентилей; Юц— собственная частота зарядного контура; 
О) — частота питающего напряжения.

Отсюда находим;

io =  cos Фо— cos(T +  Фо)— /̂ooT — +  / 0 0 . (5)

где /до — начальное значение тока дросселя.
Принимая во внимание, что ток г'о периодически из

меняется с интервалом повторения я/3, можно опреде
лить начальное напряжение на конденсаторе;

2л

■ sm Фо +■
К

(6)

где /C =  -^P/do— обобщенный параметр, характери

зующий ток нагрузки.

При использовании в качестве зарядных вентилей 
диодов Фо =  ф .̂ а выражение (6) принимает вид:

(7)

Изменение напряжения на конденсаторе AÛ .̂  полу
чим, учитывая, что в установившемся режиме разряд 
осуществляется током /^о в течение одной трети пе
риода:

Д[/,„ =  /iC =  2 sin (фо -f - f )  -t/oo]. (8)

При полном разряде Uoo=0 и фо=л/3 (тиристорный 
вариант схемы) At/co=1.9I, т. е. практически в 2 раза 
превышает амплитуду линейного напряжения. При ис
пользовании диодов 0,886.

При разряде в тиристорном варианте целесообразно 
выбирать угол включения разрядных вентилей 0о >  
>  я/3. С включением очередного вентиля к заканчиваю
щему работу прикладывается скачок обратного напря
жения, благодаря чему трехвентильный режим практи
чески отсутствует.

Среднее значение выходного напряжения в этом 
случае

 ̂ [81п (0о-Н- | - ) - | - 2  5ш|^ФоН— ^t/,do ■ (9)
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В ДИОДНОМ варианте схемы между фазами возможен 
ток короткого замыкания. Пренебрегая шунтирующим 
действием нагрузки С„, находим ток короткого за
мыкания в трехвентильном режиме;

(10)

Отсюда угол совместной работы двух разрядных 
вентилей

(И)

Граница между двух- и трехвентильным режимами 
определяется величиной начального скачка тока /^о 
при т = 0, который не должен превышать ток нагрузки 
/до- Учитывая, что /С=со5(ф^+я/б), находим граничное 
значение угла включения фгр=13,7°, что соответствует 
параметру /С=0,7232. При Ф^>Фгр Ги /С<0,7232 наблю
дается только двухвентильный режим.

Выходное напряжение умножителя для диодного ва
рианта схемы в двухвентильном режиме

( 12)

Для трехвентильного режима выходное напряжение 
представим как

Udo — Uao-\-̂ lJdO' (13)

где Л{Удо— изменение выходного напряжения, возни
кающее при совместной работе ’’разрядных вентилей в 
течение угла коммутации у.

При изменении параметра К  от 0,7232 до 1,0 величи
на AU^o не превышает 7 %  значения напряжения t/до- 
Следовательно, выходное напряжение в трехвентильном 
режиме с достаточной точностью определяется выраже
нием (12). Таким образом, для тиристорного варианта 
схемы внешняя характеристика (9), если пренебречь 
влиянием активных сопротивлений, зависит только от 
углов включения зарядных и разрядных вентилей.

Для диодного варианта выражение (12) близко к 
уравнению окружности. С увеличением параметра К  
среднее значение выходного напряжения уменьшается 
до нуля за счет возникновения опережающих углов 
включения диодов. При /С=1 получаем ф^= — я/6, 
а среднее значение входного напряжения на интервале 
подключения равно нулю. Внешняя характеристика име
ет круто падающий характер. Умножитель в этом слу
чае обеспечивает ограничение тока при коротких замы
каниях в нагрузке.

Значение параметра К  можно выбрать из условия 
минимума энергии в конденсаторах мостов. Приведен
ное значение энергии конденсаторов для тиристорного 
варианта схемы

2Wdo
(14)

где энергия, запасаемая в одном конденсаторе; 
Г — период питающего напряжения.

Минимальная энергия конденсаторов будет при

(15)

Из сравнения выражений (15) и (6) видно, что мини
мальная энергоемкость будет в режиме с полным разря
дом конденсаторов. Поскольку при выполнении усло

вия (15) энергия W^o зависит только от фо и 6о, пред
ставляет интерес определение оптимальных углов вклю
чения вентилей для получения наименьшего значения 
Wf.0- Подставляя выражение (15) в (14) и исследуя по
следнее на минимум, находим, что при фо==0о=л;/3 
энергоемкость конденсаторов 1^еот1п= 1,33.

В диодном варианте схемы оптимальное значение 
параметра К  будет также иметь место при полном раз
ряде конденсаторов, а его значение/Сот=0.886. Энерго
емкость конденсаторов в этом случае уменьшается 
(ll^cOmin=0>667), однако выходное напряжение снижа
ется до {/до=1.33.

Приведенная энергоемкость многообмоточного дрос
селя в цепи заряда

W (16)

где — энергия, запасаемая в одной обмотке.
Значение Р можно оценить из условия непрерыв

ности магнитного потока дросселя. Пренебрегая сопро
тивлением конденсатора для основной гармоники пуль
саций, имеем:

(17)

где t/imo— амплитуда основной гармоники пульсаций 

напряжения на входе зарядного контура; t/imo —

X j / "  8Ш2 ^Фо-Ь-|-| +  36с08*^Фо +  -| )̂-

Одновременно с условием (17) для обеспечения ре
жима опережающих разрядов в контуре L^C должно вы
полняться неравенство Р<9. Так, если задаться вели
чинами Р=2, 0о=Фо=я/3 и /С=1,91, то приведенная 
энергоемкость дросселя с совмещенными обмотками 
И^г.1о=0,05.

При постоянно подключенной нагрузке индуктив
ность дросселя La находим из условия непрерывности 
протекающего через него тока:

9К

где

У ’шо =  ~  sin*(9, +  -|-)-f36[cos[9o +  -^)-A:

Хго— приведенное сопротивление дросселя f/imo — 
амплитуда основной гармоники пульсаций напряжения 
на выходе умножителя.

Оценивая величину Xjo при /С =1 ,91 ; р =  2; 0о —

=  Фо =  -^, получаем Х 2о > 0 , 12 , а приведенная энерго

емкость дросселя L., W 0,003.

В случае периодического полного разряда конденса
тора Сн приведенное сопротивление дросселя опреде
ляется из условия Wj^i'>0,25WcB в соответствии с 
неравенством

ЗКп
(19)

где ’Î eH — энергии, запасаемые в дросселе
и конденсаторе С^; п —  коэффициент, равный отноше
нию частоты разрядов выходного конденсатора к ча
стоте питакяцей сети.
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При расчете умножителя следует задаться парамет
ром К в соответствии с выражением (15) или исходя из 
допустимой величины пульсаций напряжения на кон
денсаторах мостов, которая находится с помощью вы
ражений (6), (8). Зная параметр К  и средний ток на
грузки Id, определяем емкость конденсаторов мостов:

1 л Т
С =

3 K U r
(20)

Коэффициент мощности умножителя можно опреде
лить, принимая входной ток прямоугольным по форме. 
Такое допущение вполне обоснованно. Приравнивая 
заряды, переносимые через конденсаторы мостов токами 

г'о и /rfo. получаем:

/вх mln__^00 +  /do =  1 —
Iвх. СР 3/do 54

1 cos Фо +  -g-

2К
(21)

где B̂xmin- в̂х. ср— минимальное и среднее значения 
входного тока.

Для реальных величин Р =  2, i (= l ,9 1 , (ро =  -^

минимальное значение входного тока отличается от 
среднего на 4,6%.

Тогда коэффициент мощности

^  + т ) +2 (f-+
где /ф— действующее значение входного тока.

При 6о=Фо =  -^ коэффициент х =  -^, что соответ

ствует мостовой схеме Ларионова. При естественной 
коммутации вентилей для диодного варианта схемы

(22)

(23)

Коэффициент пульсаций напряжения на выходе ум
ножителя

2  36(со5я|) — /О*
^ ~  35 [sin tj) +  2 sin (ф, -t- я/З» ’

(24)

где ii3 =  00-1-я/6 .

В режиме естественной коммутации вентилей <po= 
= 0о=Фй и коэффициент пульсаций выходного напря
жения менее 2 % . При возрастании угла 0о и тока на
грузки пульсации увеличиваются. Так, при 0о=Фо= 
=я/3 и /С=1,91 коэффициент ^=0,105.

При выборе вентилей следует учитывать, что наи
большее значение обратного напряжения t/ьт за
рядных и разрядных вентилях будет в режиме с полным 
разрядом конденсаторов и углах включения фо=бо= 
==я/3. Приближенно можно считать \Ub„i=3U^.

Выводы. 1. Рассмотренная схема умножителя на
пряжения имеет высокий коэффициент мощности, малую 
энергоемкость дросселей и конденсаторов, шестикрат
ную частоту пульсаций выходного напряжения и может 
применяться в источниках питания с постоянной на
грузкой выходным напряжением до 1500 В или с импуль
сной нагрузкой при полном разряде выходного конден
сатора, обеспечивая на нем напряжение до 3 кВ. При 
мощности нагрузки 20 кВт без учета дросселя Lj и кон
денсатора Сд получены удельные характеристики ис
точника порядка I кг/кВт.

2. При использовании в качестве вентилей диодов 
выходное напряжение (12) сильно зависит от тока на
грузки, уменьшаясь до нуля при /С=1. Конденсаторы 
мостов, выполняя роль дозирующих элементов, совмест
но с дросселями L^, при резком увеличении тока 
обеспечивают коммутацию вентилей с опережающим 
углом включения при меньшей средней величине вход
ного напряжения, чем достигается естественное огра
ничение тока нагрузки.
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Расчет апериодической статической устойчивости энергосистем на основе 

анализа переходных процессов

ЧЕСАЧЕНКО В. Ф ., МАЛЫ Ш ЕВ Л. В.

В настоящее время для задач эксплуатации и проек
тирования энергосистем расчеты предельных по стати
ческой устойчивости режимов выполняются без учета 
самораскачивания в предположении, что структура ре
гуляторов и их настройка отвечают устойчивой работе 
вплоть до предела апериодической устойчивости. При 
этом критерием наступления предельного режима будет 
служить равенство нулю якобиана алгебраических урав
нений энергосистемы. На основе этого получены эф^к- 
тивные алгоритмы, реализованные на ЭВМ [1— 5]. Де
лались также попытки решить задачу определения 
предела апериодической устойчивости посредством уп
рощенной электромеханической модели энергосисте

мы [6], где отрабатывался способ оптимального затуха
ния колебаний роторов генераторов. В [7] указывалось 
на недостатки подхода [6] и в то же время были сделаны 
полезные замечания по применению электромеханиче
ских моделей при расчетах статической устойчивости 
для «выявления слабых звеньев системы», введению 
эксплуатационных ограничений, выбору приемлемой 
величины («нормированию») утяжелений. В [8, 91 была 
обоснована применимость электромеханических нели
нейных моделей для расчета статической устойчивости 
в такой ее разновидности, как практическая устойчивость 
при конечном возмущении и при возможном изменении 
структуры энергосистемы.
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Рис. 1. Логическая схема утяжеления режима энергосистемы.

Цель данной работы — описание алгоритма расчета 
предела апериодической устойчивости энергосистемы 
на основе электромеханической модели, которая отлича
ется от модели динамической устойчивости более деталь
ным учетом изменения частоты в элементах энергосисте
мы, введением моделей устройств ограничения токов ста
тора и ротора синхронных генераторов, учетом транс
форматоров, регулируемых под нагрузкой и отключаю
щей автоматики при утяжелении режима.

1 Способ утяжеления. В программе расчета динами
ческих режимов переход от одного устойчивого режима 
к другому, более тяжелому, осуществляется коммута
циями утяжеления: установлением нового значения 
мощности турбины, подключением (отключением) асин
хронных двигателей, подключением (отключением) на
грузок с заданными значениями Р, Q, пересчитываемых 
в эквивалентные шунты. Исходным является заранее 
рассчитанный установившийся режим. Для каждой 
коммутации задаются три параметра утяжеления; 1 ) на
чальное утяжеление Яго, которое может быть любым, 
но которое целесообразно выбирать посредством простых 
оценок так, чтобы существенно приблизиться к предель
ному режиму; 2) начальный шаг утяжеления АЯ;о, 
при выборе которого ориентируются на мощность утя
желяемой станции (узла нагрузки) и на приблизитель
ную оценку возможной максимальной передаваемой 
мощности от станции или по межсистемной связи; 3) точ
ность — минимальный шаг утяжеления, определяе
мый требуемой для практических целей точностью рас
чета. Причем АЯ;о=2*ег, где k — целое число.

Программа утяжеления функционально может быть 
представлена следующим образом. Если при начальном 
утяжелении Я,о система неустойчива, то должно осу
ществляться уменьшение первоначального утяжеления 
с заданным шагом АЯ;о до тех пор, пока не получится 
устойчивый вариант. Далее осуществляется утяжеле
ние с шагом АЯ;о до первого (после устойчивого) не
устойчивого варианта. Дальнейшее утяжеление происхо
дит посредством приращения утяжеляемых параметров 
на величину половины предыдущего (независимо от 
того, был предыдущий вариант устойчив или нет) шага 

утяжеления (АЯ,-„ =  АЯ;_„_1/2). При приближении ре
жима к предельному доля искусственного демпферного 
момента по сравнению с уменьшающимся синхронизи
рующим моментом возрастает. Уменьшается величина 
возмущения — утяжеления. Поэтому, чтобы процесс 
установления режима не затягивался, необходимо сни
жать коэффициент демпфирования при каждом делении 
пополам шага утяжеления. Так как модель системы не
линейна, то неустойчивая граница может оказаться 
устойчивой, если ее достичь более мелкими шагами утя
желения. Поэтому для получения более достоверной (с 
заданной точностью) верхней границы устойчивости 
после того, как АЯ;„ стало равным е;, необходимо вы
полнить утяжеление с минимальным шагом Е; д о  полу
чения первого неустойчивого варианта. После одного 
(или более) утяжеления с шагом система окажется 
неустойчивой. Этим завершается процесс поиска предела 
устойчивости с заданной точностью е,-. Выполняется 
расчет перетоков в последнем (предельном) устойчивом 
режиме. А по неустойчивому режи.му, превышающему 
предельный устойчивый режим на величину минималь
ного утяжеления е,-, определяют место и характер не
устойчивости и относительное минимальное напряжение 
сети (центры качаний). На рис. 1 изображена логическая 
схема утяжеления режима, отражающая вышеописан
ные функции блок-программы утяжеления. Переключе
ние по объяснено ниже.

2. Анализ устойчивости. Для расчета предела апе
риодической устойчивости параметры АРВ генераторов 
должны быть выбраны так, чтобы исключить самораска- 
чивание. Такой выбор облегчается, так как вводятся 
идеализированная структура регулятора и дополни
тельные демпферные моменты. Упрощенные модели гене

раторов (£d=const) (при условии отработки внешней 
статической характеристики напряжения) также обес
печивают поиск предельного режима.

Анализ устойчивости осуществляется в процессе 
расчета варианта утяжеления индивидуально по каждо
му генератору и двигателю накоплением данных на каж
дом шаге интегрирования по приведенным ниже усло
виям.

Все генераторы системы считаются устойчивыми, 
если каждый из них после переходного процесса утяже
ления входит в зону малого заданного относительного 
скольжения. Если по всем генераторам это относительное 
скольжение не превышает некоторого минимального

r̂mln> "Г- 6.

(®г ®г. з) min (1)

В течение т, с, то синхронные генераторы (синхронные 
двигатели) системы статически устойчивы (т̂  примерно 
равно половине наибольшего периода колебаний ротора 
генератора. Из практики расчетов Sr„,,n=2-10“®; т,=
= 7  с. При 5гш1„ = 10-« т,=3 с).
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Если хотя бы по одному из генераторов условие (1) 
не выполняется, режим считается неустойчивым. Это 
относится ко всем рассмотренным ниже условиям, где 
результат накапливается во времени. Одновременно с 
проверкой (1 ) на шаге интегрирования проверяются 
условия неустойчивости генератора по относительному 
углу. Если по отношению к начальному относительному 
углу генератора (6q— Ко) текуш,ий относительный угол 
(б— бд) получил приращение 2л (один асинхронный 
проворот ротора), то данный генератор считается не
устойчивым:

(б— 63)— (бр 630) ^ 2л, (2)
где б, [63 — абсолютный угол произвольного генератора 
и угол заданного генератора, относительно которого 
определяется устойчивость системы.

Условие неустойчивости (2) удобно для анализа при 
быстром выпадении из синхронизма. Однако при неболь
шом превышении предела статической апериодической 
устойчивости процесс апериодического выпадения из 
синхронизма может сильно затянуться. Поэтому одновре
менно анализ проводится также по условию: если для 
рассматриваемого генератора для производных сколь
жения соблюдается

S r > S r m ln > 0  (3)

в течение с, то данный генератор неустойчив.
По (3) можно на более ранней стадии процесса обна

ружить выпадение генератора из синхронизма. Интер
вал Tj выбирают с таким расчетом, чтобы по крайней 
мере перекрыть предполагаемую наибольшую половину 
периода электромеханических колебаний генераторов: 
практически 5-f- 7 с. Вслед за анализом устойчивости 
генераторов на шаге интегрирования осуществляется 
анализ устойчивости асинхронных двигателей (ŝ  — 
абсолютное скольжение асинхронного двигателя) по 
условию

®г. 3 ~  “Ь  ^г. з) (1 ^д) ^  ^кр ( ^ )

в течение с.
Для усредненных параметров двигателей ŝ p может 

быть принято примерно равным 0,1 [10]. Качественно 
Тед выбирают так, чтобы в течение контролируемого ин
тервала не достигнуть значительного торможения дви
гателей (т,.д»0,2— 0,25).

При наличии шин бесконечной мощности (ШБМ) 
движение рассматривается относительно вектора на
пряжения ШБМ. При этом

5г.з=0; 63= 630= 0.
3. Управление на варианте расчепш переходного про

цесса. Задача расчета пределов апериодической устой
чивости энергосистемы основывается на многовариант
ном решении системы (см. приложение) дифференциаль
ных уравнений электромеханических переходных про
цессов. После автоматического утяжеления режимных 
параметров проводится вариант расчета переходного 
процесса энергосистемы. По мере осуществления утя
желений режима в электроэнергетической системе мо
гут: происходить перегрузки синхронных генераторов, 
в некоторых линиях наступить термические перегрузки 
с последующим отключением, переключаться обмотки 
регулируемых под нагрузкой трансформаторов, отклю
чаться двигатели, достигшие критического скольжения. 
Применив программу расчета динамической устойчи
вости энергосистем, можно использовать ее возможности 
по осуществлению коммутаций и действий противо-

аварийной автоматики для расчетов предела апериоди
ческой статической устойчивости. Тогда решаются во
просы отключения двигателей по достижению уставок 
критического скольжения. На путях предполагаемых 
перегрузок линий моделируется отключающая противо- 
аварийная автоматика по токовой уставке. Дополни
тельные устройства, которые должны быть смоделиро
ваны, включают в себя переключаемые под нагрузкой 
трансформаторы и устройства ограничения токов ро
тора и статора синхронных генераторов.

Р е г у л и р у е м ы й  п о д  н а г р у з к о й  
т р а н с ф о р м а т о р  применяют в нагрузочных уз
лах. Для упрощения формул реактивное сопротивление 
трансформаторной ветви принимают примыкающим к 
узлу системы. Другой узел низкого напряжения транс
форматорной ветви примыкает непосредственно к на
грузке. Исходными данными для регулируемого транс
форматора являются: Ai/njjn — минимальное снижение 
напряжения (в % ) трансформатора на зажимах нагруз
ки, при котором может начаться регулирование коэф
фициента трансформации для поднятия напряжения 
до исходного; kÛ ĝ y. — максимальное снижение той 
же величины, при котором регулированием еще 
можно поднять напряжение до исходного.

В алгоритме также необходимы: о — напряже
ние на нагрузке в исходном режиме до утяжелений; ко
эффициент трансформации в этом режиме 

Вычисляются: ^/нч=^режо (1— —  Напряже
ние порога нечувствительности; 4mln
— At/„jax/100) — минимальный коэффициент трансфор
мации понижающего трансформатора.

Регулирование нагрузочных трансформаторов про
исходит один раз для варианта расчета утяжеления, 
причем в конце устойчивых вариантов утяжеления при 
достижении установившегося режима. Проверяют на
пряжения на нагрузках в узлах регулируемых
трансформаторов. В тех узлах, где <  t/gq, пере

считывают по формуле Т̂.Н0В=*Т.ИС1  (̂ к̂он/̂ н̂ач). 
где t/нач — начальное напряжение в узле нагрузки до 
утяжеления; — конечное напряжение в узле на
грузки после утяжеления. Новыми значениями коэф
фициентов трансформации заменяют соответствующие 
старые значения т̂.исх в исходной матрице сети Ко 
и делают пересчет ^("-1) для очередного расчета ва
рианта утяжеления. Рассчитанные т̂.нов проверяют на 
ограничение. Если ^тнов<^тт1п* ™ в расчет вводят 
^т.нов=^ттш- Если ТО В расчете остав
ляют т̂.нов- Этим ограничивают диапазон регулирова
ния трансформатора.

О г р а н и ч е н и е  т о к а  р о т о р а  и с т а 
т о р а  с и н х р о н н ы х  г е н е р а т о р о в .  Устрой
ство ограничения, воздействующее на уставку эталон
ного напряжения, основано [1 1 ] на интегрировании 
сигнала превышения тока над допустимым током (устав
кой) Для исключения нестабильности работы инте
грируют только сигналы превышения. На данном шаге 
интегрирования в накоплении участвует только тот 
интеграл, у которого больше текущая перегрузка (т. е. 

EJEdYCT в сравнении с IJIr.yct)- Накопленный сум
марный сигнал вычитается из начального эталонного

* Авторы приносят благодарность за консультацию по ра
боте устройств ограничения Росману Л. В. и Блохину В. Ф. 
(Энергосетьпроект).
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Рис. 2. Кривая I — протекание процесса перегрузки по току 
ротора Ei при набросе активной мощности и снятие перегрузки 

снижением согласно (6). Кривые 2 ,3  —  снятие перегрузки по 

току статора снижением по (6) при /г.уст = 3  кА и набросе 

мощности на 50 МВт

напряжения генератора:

^г, в Э̂ТО 1 \ {^d^^dyCT— —

+  ku'Ur. в +—   ̂ т Ч т .  ует —  1) W

О

+  ̂ /(*г —  Sr. 3)+^f'Sr> (5)

где ku, ku', kf, k f— коэффициенты усиления идеали
зированной системы регулирования возбуждения гене
ратора соответственно по отклонению напряжения, про
изводной напряжения, отклонению частоты э. д. с. и 

производной частоты э. д. с.; Ur. в, Ur.b— напряжение 
и его производная на зажимах генератора с учетом до
бавки падения напряжения генераторного трансформа
тора; k^, Ajj— весовые коэффициенты при интегралах, 
определяющие интенсивность снятия перегрузок сниже
нием эталонного напряжения.

В упрощенной модели генератора, где Ed =  Edo — 
= const, для моделирования вышеописанного механизма 
ограничения вводится

t

j(£d/£dycT-l)d<-Ed — Edo

I

. уст \)dt\, (6) 

о J

где Ed =  {xd/xd) Ed— Uq [xd— x'd)lxd, /г =  il +  ir

Нормирование, т. e. в данном случае — представле
ние переменных Е^, в долях величин их уставок,
позволяет выбирать коэффициенты k^, kj одного по
рядка или одинаковыми для различных генераторов.

На п-м шаге вычисление интегралов осуществляется 

по значениям ы,, Ed, /р, рассчитанным на предыдущем 
шаге интегрирования, что не влияет на конечный ре

зультат управления (Е^-^ /г-»-/г.уст)-
Ограничение тока ротора происходит при любых 

исходных режимах генератора — перегрузка снима

ется уменьшением или Ed, если режим окажется
устойчивым.

На рис. 2 (график 1) показан процесс ограничения 
при перегрузке по току ротора для упрощенной модели. 
Иначе происходит с перегрузкой по току статора. Ис
следования на ЭВМ показали, что не всегда в утяжелен
ном режиме синхронного генератора имеется возмож
ность снять перегрузку по току статора посредством 

уменьшения тока ретора (снижением или Ed)-
В зависимости от режима генератора и при выдаче ре
активной мощности может оказаться, что снижение тока 
ротора приводит к увеличению тока статора. При этом 
происходит расходимость интеграла по току статора 
и в случае (5) Uĝ . быстро снижается, проходя через 
ноль ((7эт=0). Лишь при достаточно высоком значении 
выдаваемой реактивной мощности можно снять пере
грузку статора снижением тока возбуждения. На рис. 2 
(график 2) показан процесс снятия перегрузки тока ста
тора /р при набросе активной мощности (график 3) 
посредством снижения э. д. с. ротора Е^ управлением 

Ed по (6). На рис. 3 показан процесс успешного снятия 
перегрузки тока статора /р для полной модели по (5). 
На рис. 4 показан процесс неуспешного снятия пере
грузки тока статора /р снижением тока ротора. В син
хронном генераторе наблюдается режим сползания; 
увеличивается угол б из-за непрерывного снижения 

Ed и тока ротора Е^ вследствие расходимости интеграла 
по перегрузке тока статора (6).

В случае расходимости интеграла по току статора 
0) вариант расчета повторяется с прежним 

утяжелением, но разгрузку по току статора осуществ
ляют уменьшением мощности турбины по такому же 
интегральному закону (см. рис. 1). Указанное воздей
ствие на турбину для снятия перегрузки статора может 
быть введено на конкретном генераторе и без воздейст
вия на возбуждение (kj — O).

4. Результаты расчета предела апериодической 
устойчивости сложной системы. Для промышленных 
расчетов динамической и статической апериодической 
устойчивости в ЭНИН им. Г. М. Кржижановского 
были разработаны программы Д-80 и Д-85, где в основ
ном реализован вышеприведенный алгоритм.

Расчет осуществлялся по расчетной схеме энерго
системы, имеющей следующие размеры: число узлов — 
250, число генераторов — 54, число динамических на
грузочных узлов— ПО. На пяти эквивалентных гене-

Q , kB

Л , 70

ZS,B3

г?,5+

2Э,62

29,60

2S,58

1г,К.A2S,56

‘i6,B -23,S‘>

46,2/ 29,52

К ,13 -23,50

w ,n -29,̂ 8

i6,J51 2 Щ 2 Ч в 8 )0 П П t,с

Рис. 3. Кривая I — протекание процесса перегрузки по току 
статора /р при набросе активной мощности на 1,2 МВт;'кривая 

2 —  снятие перегрузки снижением Е^ через U st по (5)
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Рис. 4. Неуспешное снятие перегрузки тока статора /р сниже

нием i'j по (6). Кривая / — процесс нарастания тока статора 

при снижении тока ротора (кривая 2) посредством снижения 

Ej по (6). Кривая 4 —  неустойчивый процесс нарастания угла S 

при набросе мощности с 1000 до 1050 МВт и непрерывного сни
жения тока ротора Е^

когда предел статической устойчивости превышен на 
2—3 МВт (графики 5 и 5'): за 46 с прирост угла б со
ставил I град. Выпадение из синхронизма может длиться 
десятки секунд. Кроме того, при таком медленном 
выпадении из синхронизма, если задать несколько 
большим, может сработать критерий устойчивого ре
жима (1). Поэтому для раннего выявления неустойчи
вых процессов такого рода необходимо вводить кри
терий (3).

На рис. 7 представлены результаты расчета утяже
лений по мощности одного из генераторов системы. 
Каждая точка графика —  достигнутая мощность ге
нератора, при которой система статически устойчива. 
Максимальная мощность отвечает предельному по ста
тической устойчивости режиму системы. Нижний график 
получен по программе Д-80. Для сравнения предел 
апериодической статической устойчивости для этой же

генераторах с РПД ^„=45, 

с. Нагрузки представ-

раторах смоделированы регуляторы сильного действия 
(РСД), на остальных — регуляторы пропорциональ
ного действия (РПД). На генераторах с РСД ^„=50, 

ku=—3, ^д/=4, kf'=3, постоянная времени возбуди
теля Твых=0,05 с. На 

^и—— 2 , Т’вых^ОЛ 

лены эквивалентными асинхронными двигателями с 
одинаковыми (в отн. ед.) усредненными параметрами. 
Такое представление нагрузок в конце расчета каждого 
устойчивого варианта утяжеления соответствует 
=const, Q^const. Важное значение имеет выбор па
раметров, от которых зависит быстрота установления 
нового утяжеленного установившегося режима: постоян
ной времени сервомотора регулятора турбины и 
коэффициента дополнительного искусственного демп
ферного момента генератора Для быстрого установ- 
л̂ения нового значения мощности турбины значение 
принято равным 0,1 с. При наличии Ш БМ регуляторы 
скорости ненагружаемых турбин могут быть отключены 
и их Tg не будут влиять на переходный процесс. (При 
отсутствии ШБМ установление нового режима сопровож
дается перераспределением мощностей турбин согласно 
статическим неравномерностям б̂ , и для убыстрения 
перехода к новому установившемуся режиму необхо
димо принять на всех генераторах достаточно малые 
значения Г,.) Коэффициент ^  принимаем равным 
10— 12  для всех генераторов. Нри подходе к пределу 
устойчивости, когда синхронизирующий момент нагру
жаемых и некоторых других генераторов уменьшается, 

можно принять достаточно малым или равным нулю. 
Для устройств ограничения токов коэффициенты при 
интегралах и kj в (5) выбираются опытным путем. 
Для надежной отработки установившегося режима по 

критерию (1) принято Srmin=10“® в течение т ,=3 с.
На рис. 5 представлены графики процессов ограни

чения тока ротора одного из генераторов системы, 
полученные на вариантах утяжеления. Варианты утяже
ления 2 и 3 являются последовательными продолжения
ми варианта 1 (лишь для удобства каждый вариант 
утяжеления начинается с ^=0).

На рис. 6 показаны графики характерных процессов 
б (О утяжеления режима. Для принятых и наб
людается хорошее демпфирование и сравнительно быст
рое установление нового утяжеленного режима (графи
ки 1, 2). Из рис. 6 хорошо видно очень медленное апе
риодическое выпадение генератора из синхронизма.

77,3 

17,S 

17,7 

Щ  

Ц5

кВ

1 1 1
t,C

Рис. 5. Зависимость тока ротора Е^ от времени при последова
тельном увеличении мощности генератора: кривая 1 — вариант 
утяжеления при ЕаСЕауа’, кривые 2, 3 —  варианты утяжеле

ния при перегрузке по и снятии ее снижением f/эт по (5)
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Рис. 6. Зависимости угла от времени для эквивалентного гене
ратора системы, на котором происходит увеличение мощности 
турбины, при Srmln=10-®: Та=3 с: кривая / —  Рт.вач =  О,

-'.кон 
f  т-кон=®®® 
/ ’т.КПН =  685

МВт,
МВт,
МВт,

*£,= 12; кривая 2 — Рт.иач 
Лд=12; кривая 3 — Р. 
ко—О', 4 Рх.нач

МВт, 
;,=ббо МВт,

Ртт.кон="°‘̂  J4D1, ч —  Гт.нач=685 ^Вт, /-т.кон=
=689 МВт, ko— \̂ кривая 5 —  Рт.нач=693 МВт, Лв=0, режим 
длительного асимптотического выпадения из синхронизма; кри

вая 5' —  то же для нижней шкалы оси абсцисс ((')
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J20 Ь,град

Рис. 7. Зависимость активной мощности Я от угла б утяжеляе
мого генератора, включая предельную по апериодической устой
чивости мощность; кривая 1 —  расчет по СДО-5-79; кривая 

2 — расчет по Д-80.

системы был получен также по программе комплекса 
СДО-5-79, алгоритм которой основан на алгебраических 
уравнениях энергосистемы [4]. Для СДО-5 были заданы 
характеристики нагрузок P=const и Q=const; напря
жения на зажимах всех генераторов по модулю по
стоянны. Практически небольшую разницу предельных 
мощностей, полученных по Д-80 и СДО-5, следует от
нести, по-видимому, на счет снижения напряжения на 
всех генераторах систем при утяжелении режима.

5. Дополнительные возможности электромехани
ческой модели. В сравнении с алгебраическими алгорит
мами существующих промышленных программ расчета 
апериодической устойчивости алгоритм, основанный на 
динамической модели, имеет следующие дополнительные 
возможности.

1. Он позволяет рассчитать предел апериодиче
ской устойчивости с выявлением слабых (по устойчи
вости) звеньев электроэнергетической системы, что дает 
возможность более конкретно наметить управляющие 
воздействия и мероприятия для увеличения или более 
полной реализации пропускной способности системы в 
заданном направлении и для повышения устойчивости 
конкретных узлов нагрузок. Слабые звенья энерго
системы выявляются после нахождения предела апе
риодической устойчивости, утяжеляя предельный устой
чивый режим на заданную минимальную величину

2. Появляется возможность непосредственно выяв
лять неспособность снимать токовые перегрузки стато
ров генераторов снижением возбуждения. Снижение 
возбуждения приводит в некоторых случаях к еще боль
шей перегрузке статора. В этом случае утяжеление 
режима ограничивается термическим пределом по пе
регружаемому генератору или перегрузка статора сни
мается разгрузкой турбины и происходит дальнейшее 
утяжеление режима. В аналогичных условиях при ис
пользовании алгебраических моделей ограничение пе
регрузки статора (Q=Qmax) сопровождается увеличе
нием напряжения генератора [12 ], что не всегда приемле
мо для энергосистемы.

3. При расчетах предела апериодической устойчи
вости обычно характеристики узлов нагрузок, вводимые 
в алгебраические уравнения системы, не отражают ме
ханизм устойчивости. Поэтому приходится прибли
женно принимать, что нагрузка достигает предела устой
чивости при i/jjp»0,7 [10]. Однако при повышенных 
требованиях практики к точности учета пределов устой
чивости по нагрузке узловую нагрузку необходимо пред

ставить комплексными моделями (схемами замещения 
двигателей и частично шунтами [10]). Электромехани
ческая модель предоставляет такую возможность.

4. В электромеханической модели нагрузка делится 
на отключаемую и неотключаемую. При утяжелении 
режима нагрузка отключается при достижении крити
ческого скольжения с последующим анализом устой
чивости системы и с возможным дальнейшим утяже
лением. Если достигнуто критическое скольжение в 
неотключаемой нагрузке, утяжеление прекращается. 
Полученный режим системы будет соответствовать пре
делу апериодической устойчивости по нагрузке с ука
занием места неустойчивости.

5. После ряда утяжелений может произойти, нап
ример, перегрузка какой-либо линии передачи и ее 
отключение. В случае устойчивости послеаварийного 
режима утяжеление продолжается до апериодического 
предела, в случае неустойчивости — прекращается и 
предельный режим системы определяется уставкой 
по токовой перегрузке линии (термический предел по 
линии).

Выводы. 1. На основе динамической модели энерго
системы, с дополнением ее ограничителями токов гене
раторов и трансформаторами, регулируемыми под на
грузкой, а также блоками анализа апериодической 
устойчивости и автоматического поиска предельного по 
устойчивости режима, получен алгоритм расчета пре
дела апериодической устойчивости. В основном алго
ритм реализован для промышленных расчетов в про
грамме Д-85. Усовершенствование полученного алгорит
ма может быть проведено, в частности, в направлении 
разработки методики автоматического расчета оптималь
ного дополнительного демпфирования на ступени утяже
ления с целью сокращения переходного процесса.

2. Выполнение расчетов по динамической модели 
оправдано при необходимости практически воспользо
ваться дополнительными возможностями и дополни
тельной информацией, изложенной в разделе 5. В про
тивном случае в настоящее время для расчета пределов 
апериодической устойчивости достаточны алгебраиче
ские модели.

3. Совмещение расчетов по алгебраической и, начи
ная по крайней мере от последнего сошедшегося режи
ма, по динамической моделям может оказаться целесо
образным по затратам машинного времени, но с потерей 
части возможностей, указанных в разделе 5.

Приложение. За основу приняты уравнения электро
механических процессов [13]. Для решения задачи 
о пределе статической устойчивости системы без ШБМ 
необходимо дополнить их зависимостью элементов энер
госистемы от частоты. Уравнения всех синхронных ма
шин записываются относительно координат {d, q), жест
ко связанных со своим ротором. Уравнения сети и асин
хронных двигателей в отличие от [13] могут быть за
писаны относительно осей (dg, заданной синхронной 
машины или осей {d̂ , q̂ ) аналогично [13]. Синхронные 
оси (dj, q^ остаются для отсчета абсолютных углов 
синхронных машин и скоростей всех машин в обоих 
случаях. Уравнения систем возбуждения и АРВ запи
сываются на основе [14] с идеализацией для исключения 
малых постоянных времени.

Для моделирования комплексной нагрузки, удовлет
воряющей заданным характеристикам, добавляют к 
нагрузочному узлу, содержащему асинхронный дви
гатель и постоянное сопротивление, вектор тока, по
стоянный по модулю и сдвинутый относительно вектора
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узлового напряжения на неизменный угол ф. Долевое 
участие асинхронного двигателя, вектора тока и нагру
зочного шунта определяется коэффициентами квадра* 
тичных полиномов [15].

В энергосистеме без Ш БМ изменение частоты учи
тывается в уравнениях движения машин непрерывно на 
каждом шаге интегрирования, так как в этих уравнениях 
учет частоты сильно влияет на новое потокораспределе- 
ние и новую частоту системы в варианте расчета утяже
ления режима. Учет же изменения частоты в сети доста
точно выполнить лишь на заключительном этапе расчета 
варианта утяжеления, что несколько уточнит потоко- 
распределение и частоту системы.

список ЛИТЕРАТУРЫ
1. Оценка статической устойчивости электрических систем 

на основе решения уравнений установившегося режима электри
ческой системы/ В. А. Веников, В. А. Строев, В. И. Идельчик, 
В. И. Тарасов.— Изв. АН  СССР. Энергетика и транспорт, 1972, 
№  2 .

2. Методика и алгоритм определения предельных по стати
ческой устойчивости и послеаварийных (самоустанавливающих- 
ся) режимов с учетом изменения частоты/Н. В. Галкина, 
В. П. Ильина, А. М. Контрович, О. В. Щербачев,— Т р ./ ЛПИ, 
1976, №  350.

3. Идельчик В. И., Тарасов В. И. Экспериментальное ис
следование сходимости методом Ньютона и по параметру при 
расчете установившихся режимов сложных электрических си
стем. — Иркутск: ИПИ , 1971.— Тр. /  Иркутский политех
нический нн-т, вып. 72.

4. Крумм Л. А. Методы приведенного градиента при уп
равлении электроэнергетическими системами. Новосибирск: 
Наука, 1977.

5. Баринов В. А. К исследованию апериодической устой
чивости сложных электроэнергетических систем. — Электри
чество, 1976, №  7.

6. Лоханин Е. К. Основные положения динамического ме
тода расчета установившегося режима сложной энергосистемы.— 
Тр. /  ВНИИЭ, 1967, вып. X X X .

7. Авраменко В. Н., Цукерник Л. В. Об анализе статической 
устойчивости энергосистемы при помощи программ расчета 
электромеханического переходного процесса. — Проблема 
технической электродинамики. Киев АН  УССР, вып. 47, 1974 г.

8. Веников В. А. О возможности единого подхода к стати
ческой и динамической устойчивости электрических систем.— 
Электричество, 1976, №  7.

9. Веников В. А., Мариносян Р. Э. Статическая устойчивость 
как частный случай динамической устойчивости электрических 
систем.— Электричество, 1981, № 6 .

10. Гуревич Ю. Е., Либова Л. А., Хачатрян Э. А. Устой
чивость нагрузки электрических систем. — М.: Энергоиздат, 
1981.

11. Любарский В. Г., Юсин В. М. Измерительный орган 
устройства ограничения перегрузки мощных генераторов с 
использованием интегрирующего магнитного усилителя. — 
Тр. /  ВЭИ, 1966, вып. 73.

12. Андреюк В. А., Сказываева Н. С., Астапенко И. А. 
Учет ограничений реактивной мощности генераторов в расчетах 
режимов и устойчивости энергосистем. — В сб.: Противоаварий- 
ное управление и регулирование энергосистем. Тр. /  НИИПТ. 
Л.: Энергоатомиздат, 1982.

13. Жидких Н. М., Чесаченко В. Ф. Безытеративные ал
горитмы расчета динамической устойчивости электроэнерге
тических систем. — Изв. АН  СССР. Энергетика и транспорт, 
1970, №  3.

14. Чесаченко В. Ф . Уравнения регуляторов возбуждения 
синхронных генераторов для расчета на ЭЦВМ. — Электриче
ство, 1968, №  10.

15. Чесаченко В. Ф ., Козырев Б. А. Моделирование ком
плексной нагрузки для безытеративных расчетов устойчивости 
энергосистем. — В сб.: Вопросы анализа установившихся ре
жимов и устойчивости сложных электроэнергетических систем.— 
Тр. /  ЭН ИН . М.; 1980.

[26.06.86]

|VVWVVWW\A
УДК 621.315.1.001.24

Повышение эффективности электропередач переменного тока^

АЛЕКСАНДРОВ Г. Н., доктор техн. наук, ЕВДОКУНИН Г. А., канд. техн. наук

Ленинградский политехнический институт

При проектировании новых питающих электропере
дач напряжением 35—220 кВ в качестве исходных дан
ных обычно принимаются мощность нагрузки, удален
ность потребителя от источника, номинальное напря
жение сети, экономическая плотность тока [1]. Послед
няя в зависимости от района эксплуатации составляет 
Уэ=1,0— 1,3 А/мм^. В послеаварийных режимах допу
скается увеличение' плотности тока в проводах до 
2А/ мм .̂ Расположение проводов на линиях различного 
конструктивного исполнения обычно мало влияет на 
среднегеометрическое расстояние между проводами Dpp, 
которое можно принять равным: ВЛ 35 кВ — 4 м, для 
ВЛ ПО кВ — 5 м, для ВЛ 220 кВ 8—9 м.

В зависимости от передаваемой мощности сечение 
проводов F изменяется в широких пределах: для 
ВЛ 35 кВ — от 35 до 120 мм ,̂ для ВЛ ПО кВ — от 70 
до 300 мм ,̂ для ВЛ 220 кВ — от 240 до 600 мм .̂

Мощность, потребляемая нагрузкой, равна

Р =  S cos ф =  ЗУф jiFJ cos ф. (1)

где (Уф g — номинальное фазное напряжение; созф == 
=0,8—0,9 — коэффициент мощности нагрузки.

' Статья печатается в порядке обсуждения. Отклики на нее 
помещены в разделе «Дискуссии>.

При указанных выше пределах изменения F, J, 
cos ф передаваемая по линиям активная мощность из« 
меняется в пределах: для В Л 35 кВ — от 2 до 10 МВт, 
для ВЛ 110 кВ — от 15 до 100 МВт, для ВЛ 220 кВ — 
от 80 до 300 МВт.

Изменение сечения проводов при практически неиз
менных расстояниях между проводами ВЛ заданного 
класса напряжения приводит к незначительному изме
нению ее натуральной мощности

;2

2в

и.Ф- н

20 1п Оср1/яхз/^о
(2)

где волновое сопротивление

"в =  ^  =  60 In D , , V ^ 0’ (3)

Хц, b(i— погонные индуктивное сопротивление и емкост
ная проводимость линии

(4)

(5)

Хо =  (oLo =  0 ,145 1 g , Ом/км; 

Ь, =  (оСо= . См/км;
Ig Фср/^о)

сечение одиночного провода Fq =  лГоХз; г о — радиус про 
вода; у.з =  0,61— 0,67 — коэффициент заполнения про 

вода алюминием.
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Таблица I

ф̂.н’ кВ I,
А/мм»

35 50 70

Значения S /P „  при сечении провода Ра, мм» 
_____________,Л____

95 120 150 185 240 300 400 500 600

35

1.0
1,2
1.4
1.6
1,8
2,0

0,71
0,85
0,99
1,13
1,27
1,42

0,99
1,18
1,38
1,58
1,78
1,97

1,35
1,62
1,89
2,14
2,40
2,66

1,88
2,26
2,64
3,02
3,38
3,76

2,23
2,68
3,12
3,57
4,02
4,46

ПО

1.0
1,2
1,4
1.6
1,8
2,0

0,44
0,53
0,62
0,70
0,79
0,88

0,60
0,72
0,84
0,96
1,08
1,20

0,70
0,84
0,98
1,12
1,26
1,40

0,84
1,01
1,17
1,34
1,52
1,68

1,07
1,29
1,50
1,71
1,92
2,14

1,38
1,66
1,92
2,22
2,50
2,76

1.67 
2,01
2.33
2.68 
3,01
3.34

220

1,0
1.2
1.4
1,6
1.8
2,0

0,92 1,22 1,50 1,77
1,10 1,46 1,80 2,13
1,28 1,70 2,10 2,48
1,46 1,95 2,40 2,84
1,67 2,20 2,71 3,20
1,84 2,44 3,00 3,54

Рис. 1. Расчетная схема замещения электропередачи

Согласно (2) натуральная мощность линии изменя
ется в пределах; для ВЛ 35 кВ — от 2,9 до 3,3 МВт, 
для ВЛ ПО кВ — от 30 до 33 МВт, для ВЛ 220 кВ — 
от 120 до 137 МВт.

Сравнение этих данных с передаваемой по линии 
активной мощностью показывает, что большая часть 
электропередач указанного напряжения работает в ре
жиме передачи мощности сверх натуральной даже при 
полной компенсации реактивного тока нагрузки.

Действительно, отношение полной передаваемой мощ
ности S к натуральной равно

(«)

Как видно из этой формулы, из-за слабой зависи
мости логарифмического множителя от сечения про
водов отношение S/P„ пропорционально сечению про
водов (при заданных номинальном напряжении и плот
ности тока).

В табл. 1 приведены значения S/P„ для ВЛ 35 кВ, 
ПО кВ и 220 кВ при различных сечениях проводов и 
различной плотности тока в линии.

Из приведенных данных следует, что при малых се
чениях и малых плотностях тока отношение SIP^ близ
ко к единице, при больших сечениях и больших нагруз
ках отношение SIP^ достигает трех и более.

Существенная перегрузка линий мощностью выше 
натуральной приводит к увеличению потери напряже
ния на линии, а при заданной мощности нагрузки — 
к увеличению тока в линии и, следовательно, к росту 
потерь энергии в ней, что снижает технико-экономиче- 
ские показатели работы энергосистем.

При оценке потери напряжения и потерь активной 
мощности в питающих линиях 35—220 кВ примем, что

0.76
0,91
1,06
1,21
1,37
1,52

напряжение в начале линии равно наибольшему рабо
чему напряжению ^/l=^/ф.p сети, а нагрузка в конце 

линии задана постоянной полной мощностью 5. Расчет
ная схема замещения представлена на рис. 1 , где реак
тивные параметры х, Ь могут быть определены анало
гично линии без потерь

Zb
x =  z  ̂sin Я; 6/2 =  - tg-

где 'k =  iYx^Q— волновая длина электропередачи.
Активное сопротивление схемы замещения по край

ней мере для длины до 300 км с точностью 3— 5%  
может быть определено как произведение погонного 
активного сопротивления на длину линии R — R^l. Воз
можно уточнение (в сторону снижения) значения R, ко
торое ввиду малости поправки в расчетах не исполь
зовалось:

R — 9̂ ° cos % -4- sin Л).ZXq

При использовании П-схемы замещения линии и 

и2= 1!2 можно для напряжения на отправном конце 
записать равенство

{>, =  ( / , +  /■(/? + /л:).

В целях упрощения выкладок и окончательных вы
ражений определим зарядную мощность половины 
емкости линии по номинальному напряжению. Тогда 

ток /  в схеме замещения (рис. 1) можно определить сле
дующим образом:

/=-

где Q* =  P  tg9 — ЗС/ф. „6/2 =  Я 1£фэ; фэ—эквивалентный 
угол нагрузки с учетом компенсации реактивной мощ
ности нагрузки емкостью линии.

С учетом (1) ток равен

/  __ ^ф . н

I/.
f y  С08ф (1— /■ 12фз). (7)
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Рис. 2. Зависимости отношения напряжений в начале и в конце линии (кривые /, 2) и относительной величины потерь активной 
мощности (кривые 5, 4) от сечения фазы ЛЭП при различных длинах линий и для значений плотности тока J —2 А/мм® (сплош
ные линии) и /= 1 ,3  А/мм® (штриховые линии) при cos ф =  0,85: а — 35 кВ; б — 110 кВ; в — 220 кВ. Горизонтальные прямые —

для расщепленных и сближенных фаз.

Тогда модуль напряжения в начале линии равен

(/, I =  ] /  [/2 _j_ 2(/ф „угу cos ф (/? +  ж tg  фэ) +

FJ cos ф)' (/?* +  х^){1+  tg* фз).

Возводя в квадрат левую и правую части этого ра

венства, с учетом соотношения l^ iH t /ф.р получим би
квадратное уравнение относительно U^, решение кото
рого записывается следующим образом:

и.
0 ,5- t/Ф-н

Уф.р

FI COS )̂{R +  xtg <fв) 

£/ф. р f

+ 0,25-
( иф., FJ cos ф (j? -f j: tg (рэ)

иф. р

у.

t/a
0.5- 1 ^ф. -в \1 Jlcosff

t/ф .р 1 г /ф .р  J' Уф. р

+  | /  0,25- / t/ф.н \ Л  cos ф

1 ^ /ф .P  ) Уф.р  V

Л  COS ф \ 2 /  0) ,

иф. р j  1 t/ф .р Л  ■

с  учетом соотношения z^F—

р-
(О

Vb
tg фэ

следуе"̂  из (4), получим

Zb^  — ptgФэ

^ t/ф.н

Рп J

и.
t/ф.р

2 Электричество №  6

0 ,5-
pj

^ф .р / \<Уф.р~1“

03 S  {/ф. 

«в Р
Щ-Jtgфз)^COSф +

+ j /  0 ,25-  

>.pj V

pJ 6)
1с /ф .рд£ /ф .р^ Ян^/ф.P

77^tgфз')^COSф—

COS  ̂ф
Уг

(9)

Заменим R, х согласно выражениям * R =  
x = 0)L(,/ =  (0Zb//Ub, где р— удельное сопротивление алю
миния; Ug— скорость распространения электромагнит
ных волн. В результате получим

P+-J-гв/'tgфзj +

%

. (8) 

которое

РнУф .Р

Из формул (8), (9) следует, что помимо плотности 
тока в проводах и длины линии на относительную ве
личину напряжения в конце линии существенное влия
ние оказывает произведение гвFtgфэ. При неизменном 
волновом сопротивлении линии увеличение сечения про
водов F согласно (6) приводит к снижению напряже
ния Ui, т. е. приводит к увеличению потери напряже
ния вдоль линии, что показано на рис. 2. Если сохра
нить произведение Zв̂ t̂gфэ неизменным при увеличении 
сечения проводов, то согласно формуле (8) отношение 
и^/Цф -р уменьшаться не будет. Это означает, что не
зависимо от сечения проводов потеря напряжения вдоль 
линии будет неизменной (рис. 2). Поскольку tgфa при 
увеличении сечения проводов изменяется незначитель
но (см. выше), постоянство произведения ZвFtgфэ можно 
обеспечить только путем уменьшения волнового сопро
тивления линии. Небольшое уменьшение волнового 
сопротивления можно обеспечить путем сближения про
водов фаз, допускаемого нормами проектирования по 
условию сближения проводов в пролете. Для ВЛ 220 кВ 
допускается сближение до 5 м против обычно принимае
мого расстояния 7 м. Однако такое уменьшение между- 
фазного расстояния согласно (3) может компенсировать 
лишь небольшое увеличение сечения провода F в пре
делах 10 % . Более эффективным способом уменьшения 
2в является сохранение неизменным сечения единич
ного провода, близкого к минимальному для заданного 
класса напряжения, и увеличение числа проводов в 
фазе в соответствии с требуемым увеличением сечения 
провода. Например, на ВЛ 220 кВ вместо провода АС 
500/27 можно применить два провода в фазе АС 240/39 с 
сохранением пролетов практически неизменными. Рас
полагая эти провода соответствующим образом, можно
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PffC „  30ff
S)

40D [,кп

Рис. 3. Зависимости отношения напряжений в начале и в конце 
линии (падающие кривые) и относительной величины потерь 
активной мощности (возрастающие кривые) от длины линии при 
различных значениях S /Рд и для значений плотности тока 
У= 2  А/мм* (сплошные кривые) и У =1 ,3  А/мм* (штриховые ли
нии) при cos ф<=0,85: а — 35 кВ, б — 110 кВ, в —  220 кВ.

обеспечить снижение волнового сопротивления почти 
вдвое по сравнению с ВЛ 220 кВ с одиночным проводом 
АС 240/39. Поэтому произведение может быть
сохранено неизменным в обоих случаях (при расщеп
лении провода из-за увеличения величина tg9 , так
же уменьшается). Большим преимуществом предлагае
мого способа является возможность существенного уве
личения сечения проводов без ухудшения режимных 
условий работы линий. Так, например, на ВЛ 220 кВ 
сечение провода может быть увеличено до 750 мм* 
(ЗАС 240/39) или до 945 мм® (4АС 240/39) и т. д. при 
сохранении неизменными произведения ZвFtgфэ и со
ответственно потери напряжения вдоль линии. Анало
гичный принцип может быть использован при выборе 
конструкций фазы ВЛ 35 и ПО кВ.

Формула (9) позволяет оценить влияние другого 
параметра — отношения передаваемой по линии мощности 
к натуральной Из этой формулы следует, что
активная составляющая потерь напряжения (опреде

ляемая членом рУ/(/ф р) уменьшается при увеличении 

номинального напряжения, тогда как реактивная за-
С

висит только от произведения -5—  tg Поэтому при

увеличении класса напряжения роль реактивной состав
ляющей существенно возрастает. Отсюда следует, что 
для уменьшения потери напряжения вдоль линии необ
ходимо стремиться к уменьшению отношения S/Z’h- 
Большие отношения 5/Рц при относительно больших 
сечениях проводов и плотностях тока (табл. 1 ) приводят 
к значительным потерям напряжения вдоль питающих 
линий. Для исправления этого дефекта электропередач 
используются дополнительные источники реактивной 
мощности на приемном их конце (синхронные компен
саторы, батареи конденсаторов), стоимость которых до
статочно высока. Альтернативный путь решения этой 
проблемы — ограничение параметра S/Ян на уровне 
S/Pg <  I . Для того, чтобы не ограничивать передавае
мую мощность по линии ниже принятых в настоящее 
время значений, необходимо увеличивать натуральную 
мощность линии пропорционально передаваемой мощ
ности путем рассмотренных выше мероприятий, позво
ляющих сохранить неизменным произведение ZвFtgфэ.

Насколько это существенно, можно видеть из рис. 3. 
Так, например, для ВЛ ПО кВ при S!P^=2  и 
У=1,3 А/мм* потеря напряжения составляет 13 % , а 
при У= 2  А/мм* — 16 % , тогда как при S!P^=\ потеря 
напряжения уменьшается до 8,2 %  при У=1,3 А/мм* 
и до 1 1  %  при / = 2  А/мм*. Уменьшение отношения SIP^ 
до 1 и менее позволяет получить приемлемые техни
ко-экономические показатели линии значительно боль
шей длины, чем при больших отношениях S/P„ >  2. 
Так, например, при 81Р^=0,Ъ и У=1,3 А/мм* потеря 
напряжения, равная 11 % , на ВЛ ПО кВ достигается 
только при длине линии 200 км.

Аналогичен характер зависимостей потери напря
жения от параметра SIP^ и длины линии I для ВЛ 35 
и 220 кВ. При этом характерно, что для ВЛ 220 кВ при 
отношении 5 /Я „> 1 ,5  характеристики потерь напря
жения мало зависят от плотности тока (рис. 3, в) в пол
ном соответствии с выполненным ранее анализом фор
мулы (9).

Таким образом, ограничение отношения S/P„ поз
волит значительно уменьшить перепады напряжения 
вдоль питающих линий.

Используя формулу (6), из этого ограничения можно 
получить предельно допустимые (максимальные) се
чения одиночных проводов.

с  t/ф- Н

— V - о
Цф.т

60 y i n D c p /
(10)

Таблица 2

J, А/мм«

Предельные сечения одиночных проводов (мм*) 

при номинальном напряжении кВ

35 110 220

1,1 46 147 280
(50) (150) (300)

1,3 39 124 240
(35) (120) (240)
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Результаты расчетов по формуле (10) приведены в 
табл. 2. В скобках приведены ближайшие стандартные 
сечения проводов.

Увеличение сечения проводов ВЛ сверх приведенных 
в табл. 2 значений целесообразно производить путем 
увеличения числа составляющих в фазе.

Формулы (8), (9) позволяют установить и зависимость 
предельной длины линии, при которой еще возможна 
передача заданной мощности без использования допол
нительных источников реактивной мощности, от произ
ведения ZgF либо отношения S/P„. Действительно, 
при

Таблица 3

+

р

Цф. и

1/ф.р

, ^ф- р Vb

Ув р„ 

Уф.п

■Л^tgфa]^COSф +
1̂ ф-Р у 

pj

Рл t/ф.р Уф.р
/*соз^Ф>0,25

отношение UjUi перестает быть вещественным. Приб
лиженно условие допустимости режима передачи энер
гии может быть сформулировано в виде

иф.р

PJ
иф. Р +  •

Цф. н 

Уф. р
tgTri /созф  ; 0,2

или

Цф. н Л  cos ф 

t/ф. р Уф. р

откуда предельная длина линии определяется формулой 

Цф, р 0,2
IпР*

Уф.п ( 9J( pJ (О 5 Цф. н \

,^ ^ Ф .н +  ‘-в р„ 17̂ :7

L/ф.р

Vb

0,2Цф.р

Уф. н
■/ р + ZbF tg Шэ cos ф

(И)

Вычисленные предельные длины ВЛ 35—220 кВ (км) 
с учетом наброса нагрузки в послеаварийных режимах 
при J = 2  А/мм^ и при cos ф=0,85 приведены в табл. 3 
в зависимости от отношения S/P^.

Поскольку при увеличении класса напряжения влия
ние отношения S/Ph на перепад напряжения вдоль ли
нии увеличивается, существенно увеличивается также 
изменение предельных длин линии. Данные табл. 3 
подтверждают целесообразность уменьшения отноше
ния S/Pg до 0,5— 1,0 для ВЛ 35—220 кВ.

Используя выражения для тока (7) и мощности на
грузки Р  (1), получаем формулу для определения от
носительных потерь активной мощности

ЛР

t'HOM- 'В
Предельные длины линий (км) при значениях

0,5 1.0 2.0 3,0 4 .0

35 103 92 78 66,4 58
ПО 283 220 151 112 91
220 625 340 197 135 105

Из последней формулы следует, что относительная 
величина потерь непосредственно от сечения не зави
сит. Однако отмеченное снижение отношения р

с ростом сечения или отношения SIP^ приводит соглас
но (12 ) к быстрому росту потерь: пропорционально от
ношению ( /̂ф.p/ /̂г) .̂ Поэтому все изложенные выше 
меры, приводящие к увеличению отношения 
способствуют уменьшению потерь энергии в линии.

При использовании одиночных проводов на линиях 
35—220 кВ увеличение сечения проводов приводит к 
росту относительной величины потерь энергии (рис. 2). 
При постоянном отношении SIP^ (постоянном произве
дении z^F) относительная величина потерь энергии на 
линии не зависит от сечения проводов. При этом потери 
энергии при расчетной плотности тока нормального 
режима оказываются приемлемыми вплоть до очень 
больших линий: для ВЛ 35 кВ — до 50—60 км; для 
В Л 110 кВ — до 150—200 км и для В Л 220 кВ — до 
300—400 км.

Таким образом, анализ полученных в работе формуд 
позволяет сделать вывод о возможности существенного 
улучшения технико-экономических показателей 
ВЛ 35—220 кВ и расширения областей их применения 
как по передаваемой мощности, так и по дальности пе
редачи энергии.

Выводы. 1. С ростом сечения проводов воздушных 
линий электропередачи 35— 220 кВ традиционного ис
полнения при увеличении плотности тока и длины линии 
растут относительные потери активной мощности и 
снижается уровень напряжения у потребителя.

2. Количественным критерием, указывающим на ка
чество режима электропередачи, может служить от
ношение полной передаваемой мощности к натуральной 
мощности линии 5/Я„. Малые значения этого отношения 
характерны для линий с минимально возможным сече
нием проводов и соответствуют лучшим показателям 
режима.

3. Уменьшение отношения 5/Рн Для линий с отно
сительно большим сечением проводов позволяет зна
чительно повысить экономичность и качество передачи 
электрической энергии, увеличить дальность электро
передачи, увеличить сроки эксплуатации действующих 
сетей с ростом их нагрузки до ввода новых или реконст
рукции существующих.
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Метод обобщенного анализа потерь электроэнергии в линиях 6— 10 кВ 

предприятий электрических сетей

АНИСИМОВА Н. Д., ВАК УЛ КО А. Г., САРКИСЯН К- Б.

Повышение эффективности и качества работы пред
приятий электрических сетей (ПЭС) тесным образом 
связано с определением оптимальной структуры тех
нологического расхода электроэнергии в сетях различ
ного номинального напряжения.

Сложность решения подобных оптимизационных за
дач возрастает по мере снижения уровня номинального 
напряжения в линиях ПЭС, где сказывается многочис
ленность и неоднозначность параметров элементов се
тей, ограниченность, а часто и неопределенная досто
верность режимной информации. Это в первую очередь 
относится к распределительным сетям 6— 10 кВ ПЭС, 
число элементов в которых достигает десятка тысяч, 
а наиболее достоверной режимной информацией явля
ется отпуск электроэнергии в сеть питающих фидеров 
(ПФ). Все это неизбежно приводит к необходимости 
эквивалентирования параметров схем сетей в целях 
уменьшения числа данных, необходимых для выпол
нения расчетов и принятия обоснованных рекомендаций. 
Однако единого подхода к получению эквивалентных 
схем пока нет. Поэтому не теряют актуальности вопросы 
разработки новых методов оптимизации схемных и ре
жимных параметров (СРП) как основы математического 
обеспечения решения задач расчета, анализа и планиро
вания потерь электроэнергии [1 ].

В статье приведены результаты исследований, свя
занных с разработкой методов комплексного решения 
задач расчета и анализа потерь электроэнергии. При 
таком подходе закладывается основа для управления 
потерями электроэнергии в административно-террито
риальной иерархии ПЭС. Методика предусматривает 
использование разработанных авторами математиче
ских моделей (ММ), учитывающих отмеченные выше 
особенности сетей 6— 10 кВ, при применении теории 
эксперимента.

Для решения задачи управления потерями важным 
является вопрос выбора базовой структурной единицы 
ПЭС, для которой строится исходная Л1М и ведется 
анализ. С этой целью по данным конкретных схем был 
проведен пассивный эксперимент, результаты которого 
показали, что в качестве такой базовой структурной 
единицы целесообразно выбирать сеть П Ф  [2].

В дальнейших исследованиях сеть П Ф  преобразовы
вается в стилизованную, в которой фиксируются «зоны»; 
головного участка, магистральная, ответвлений. От
дельно выделяются трансформаторы, установленные в 
сети данного фидера. Стилизованная схема распреде
лительной сети 6— 10 кВ П Ф  представлена на рис. 1.

При таком подходе распределительная сеть центра 
питания (ЦП) может быть представлена как совокуп
ность ПФ, сеть района электрических сетей (РЭС) — 
как совокупность схем ЦП, а сеть ПЭС — как совокуп
ность схем РЭС (рис. 2). Причем схемы на различных 
уровнях (ПФ— ЦП— РЭС—ПЭС) строятся на основе еди
ного модуля — стилизованной схемы ПФ.

Условием преобразования реальной схемы П Ф  
(рис. 3) в стилизованную (рис. 1) является равенство 
потерь мощности до и после преобразования.

Приведение реальных схем П Ф  к стилизованным 
можно проводить, используя те или иные методы расче

тов [1]. Главным здесь является идентификация всех 
П Ф  в структуре ПЭС по трем «зонам» (головные, магист
ральные, ответвлений). Эквивалентированию при этом 
подлежат «зоны» магистралей и ответвлений, причем 
в значительной степени сохраняется информация о 
параметрах и топологии сети. Выделение перечислен
ных «зон», отражая существующие в настоящее время 
методы расчетов [1 ], позволяет при анализе структуры 
потерь выявить «очаги» наибольших потерь электро
энергии.

Рассмотрим подробнее построение ММ начиная от 
сети ПФ.

Модель потерь мощности для схем (рис. I, 3) может 
быть записана в известной форме, справедливой для 
обеих схем:

А ^ 2 (П Ф )= = А / ’ г  +  Д ^ м Г  +  Д  ̂ отв 2 +  Д  3 2 +  I  S > (1 )

где АРр-потери на головном участке; потери
на магистральных участках без головного; АЯотвг— по
тери в ответвлениях; А/^„. зх— потери короткого замы
кания в трансформаторах; — потери холостого
хода в трансформаторах.

Слагаемые (1), соответствующие потерям мощности 
в линиях и трансформаторах сети ПФ , можно записать 
по известным аналитическим соотношениям:

АР Л i hr,

АР.т. п i ■ с2
•̂ ном I Uf

Д^к. 3 г +
и

Ul
АР х.х i.

(2)

где — длина t-ro участка линии; Гог — удельное соп
ротивление t-ro участка линии.

Для дальнейшего анализа схемных и режимных па
раметров вводятся единые базисные параметры, которые 
позволяют унифицировать любые СРП, пересчитав их 
в относительные единицы. В связи с этим введем следую
щие относительные коэффициенты:

'■баз н̂ом
; К-

н̂ом

'-баз
(3)

где индексы «баз, ном, t» обозначают базисное, номи
нальное и текущее значение любого СРП сети (л:).

Тогда СРП в (2) могут быть представлены произве
дением одного из относительных коэффициентов и соот-

цп

fo -

- /70/

Г?Ф2 т

ГПз(т) Tn,(m-t) ГП^г ТП1 

Рис. 1
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Энбидалентные шины ПЗС

т—1

^ = 2
/= 1

'■ом г

m с 

i=l

\ / = 1

'отвгОгротвг <2 

°и.

я  ‘ «I

1=1

тех или иных допущений, например, если напряжение 
принято во всех узлах П Ф  одинаковым и т. д.

Модульный принцип построения сети в связи с при
нятыми условиями эквивалентирования позволяет за> 
писать

f f Р

(ПЭС) =  2  (РЭС)^ " ^ 2  2  9

А-1 А =  1 ^=.1 

5|аз

Рис. 2

ветствующего базисного параметра, например: S „ ~  

=5;=^,5баз и т. д.
С учетом вышеизложенного (1) можно записать в 

виде

ДР2 (П Ф )= - ^  k,sro5, ,l P i + P ,  +  ̂ s +  L(.F, +  F,)], (4)

где — обобщенные характеристики (ОХ) сети;
L — коэффициент пропорциональности, рассчитываемый 
по значениям базисных параметров.

В общем случае выражения для ОХ  имеют вид:

I t  /  N 2

°Ur V/=>

=  2 2 2  9. ' ^ба8'’баз [^1 (ПЭС) +
ft =  U - .W = l

+  f  2 (ПЭС) +  F s  (ПЭС) +  L  ( f  4 (ПЭС) + ^ ^ 5  (ПЭС))], (6 )

где индексы f, p, z означают соответственно: число 
РЭС в ПЭС, число ЦП в РЭС и число П Ф  в ЦП. 

Очевидно, что

f f  р  

Fi (ПЭС)^ 2  ^ ‘ (РЭС)л= 2  2
/1—1 ft =  u = l

=  2  2  2 ^ ' 9 . 1 *
П=ш1 <7=.1 1=\

где t =  1 -^5.
В этих условиях

f

5ба* =  5номХ(ПЭС) =  2  S„oM S (РЭС);, =  

h = l

f Р f  р  г

= 2  9̂  ̂ 2  2  9. г'
ha\ q^\ ftalfl =  l/=l

f f P

^бав= ^г2(ПЭС) = ' ^ 1 т Ъ  (P3C)ft= 2
/1 =  1 

f P z

h=̂ l t=l

=  2 2 2  /г (ПФ)Д_ p (8)

(5)

где Fj Ч- Fj относятся соответственно к ЛР .̂, Д^м i, 
ДРо„2> зг и xs5 /п — число участков стили
зованного ПФ  (рис. 1).

Значения обобщенных характеристик Fj-b F^, по
лученные по параметрам схемы и режима при учете вве
денных относительных коэффициентов, определяют долю 
потерь мощности по зафиксированным «зонам» стили
зованной схемы П Ф  от суммарных потерь. Таким обра
зом, в основу ММ потерь электроэнергии положены 
обобщенные характеристики параметров распредели
тельных сетей 6— 10 кВ. Использование этих характе
ристик значительно упрощает анализ результатов рас
четов, а также сокращает объем последующих вычис
лений.

В сущности, ОХ  отражают совокупное влияние на 
величину потерь электроэнергии различных СРП сети, 
сгруппированных по определенному принципу.

Выражения (5) могут быть упрощены при введени и

Лх=1 <7=1 /=1

''оба8=''о нб(ПЭС)‘. t^6a8 =  ̂ H0M. нб(ПЭС)— Ю.5 кВ.

Здесь индекс «нб» означает наибольшее значение пара

метра.

Сопоставляя (4) и (6), с учетом (7) нетрудно убедить
ся, что ММ (6) является универсальной, т. е. примени
мой для любого уровня ПЭС.

Отметим, что при детерминированном задании ис
ходной информации СРП сети и наличии найденных за
ранее О Х  (Fi-7-Fb) отпадает необходимость полного рас
чета потерь для анализа структуры и выявления «оча-

Цп

Р и с . 3
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гов» повышенных потерь, поскольку ОХ  по сути своей 
отражают эту структуру и определяют составляющие 
потерь по выделенным «зонам» в долях от суммарных 
потерь мощности относительно любого уровня уп
равления П ^ ,  который по тем или иным соображениям 
принимается за базовый.

Универсальность ММ, основанной на использова
нии ОХ, заключается также и в том, что относительная 
простота расчета ОХ позволяет использовать характе
ристики для обоснованного прогноза и планирования 
потерь мощности при изменениях СРП сети. Таким 
образом, полученная универсальная ММ даст возмож
ность реализовать комплексный подход к решению за
дачи управления потерями мощности в распределитель
ных сетях 6— 10 кВ.

Переход от ММ потерь мощности к модели потерь 
электроэнергии можно осуществить достаточно просто, 
например, наиболее распространенным способом [1 1 , 
использующим коэффициент формы графика нагрузки, 
который добавляется к принятым безразмерным коэф
фициентам и имеет вид

Лф (ПФ) =
1

24

2  ^г(о /S П  (t).

i-=l

А Wx, (ПФ)

/1 =  1 h =  l ,7=1 

о2
■̂баз

Л =  1 ,  =  1 ; =  1 ‘^баз

X

деке (СП)] части, т. е. записать:

Fi =  Pi (РП) X Fi (СП), t =  1 5.

Например,

^1  (ПФ) =  ^  1 (РП) (ПФ) X  F 1 (СП) (ПФ) ■ 

1
klk; X ■ 8[ 6гп , mh]

г *ср. ст

F 1 (ПЭС) +  ^ 2 (ПЭС) + ^ 3  (ПЗС) (ОЭС)] +

+  ‘̂ баз^к^5 (ПЭС). (10)

где f  1 -f-/ 5— обобщенные характеристики сети приме
нительно к М М  потерь электроэнергии при базовых 
параметрах, принимаемых в соответствии с (8).

Очевидно, что и для М М  потерь электроэнергии (9), 
(10) справедливы утверждения об их универсальности, 
обоснованные для ММ потерь мощности (4) и (6), что да
ет возможность использовать их для комплексного ре
шения задачи управления уровнем потерь в сетях 6— 
10 кВ. Разное информационное обеспечение сетей 6— 
10 кВ определяет форму записи аналитических выраже

ний ОХ При этом введение тех или иных обыч
но применяемых допущений позволяет упростить эти 
выражения и сократить объем вычислений. Так, если 
использовать среднестатистические значения СРП (4), 
(5), то можно упростить запись выражений для ОХ , вы
делив в записи режимную (индекс (РП)) и схемную [ин-

Данное свойство ОХ позволяет проводить незави
симые операции с их частями, что особо важно при мас
совых расчетах на ЭВМ. В ряде случаев оказывается 
целесообразным использование в ММ не ОХ, а непо
средственно параметров сети, определяющих обобщен
ные характеристики. При этом установлено, что для 
полного анализа структуры потерь электроэнергии мож
но в общем случае ограничиться рассмотрением только 
12  параметров.

Для основной структурной единицы ПФ эти пара
метры определяются как

~  ^ф> ^2 ~  ^Sr ~
II'’h o m S (ПФ)

•^НОМ (ПФ) ср. ст. „  f, ^^ср (П Ф) .
=---- о------ . Л^ —  К и —  JJ------ .

*^бав (П Ф ,

где Ij.(i)— TOK на головном участке ПФ  для каждого 
часа в соответствии с графиком нагрузки.

Тогда аналогично (4) можно записать (Т„— кален
дарный период времени):

м (ПФ) ср. ст

/баз ’ "  "  /баз

V — Л _  ^отв (ПФ) ср. ст. „  _ о
■*7 °foTB. ср. ст ’ ^8 ®гОг"

^баа''обаз^к[^1 ( П Ф ) + ^ 2  (П Ф )+

3 (ПФ) (П Ф ) ] + 5 б а з 7 „ р 5  (П Ф ), (9)

а, учитывая модульный принцип построения сети, по
лучим:

А (пэс)= 2  А (РЭС)д= 2  2 ^  1*̂ 2 (цп)д_

л:» =  6
''ом. ср. ст'

/баз

^Ом (ПФ) ср. ст .

'’о баз

'’о баз
; X,Q — б,

*■0 отв. ср. ст.

^0 отв (ПФ) ср. ст. __  , __

Го йяд ’ “  ~  Рк. 3. ср. ст —

ДР

'о баз

к. 3 (ПФ) ср. ст. „  _  ^
----------, -Cj.j — Кд р

•^баз 

X (ПФ: 

•̂ баз

X . X ср. ст

__ X (П Ф) ср. ст

(П)

На их основе по выражениям, аналогичным (5), 
определяются О Х  и строится М М  (9). Дальнейший пе
реход на более высокие ступени управления РЭУ осу
ществляется в соответствии с (10).

Отметим, что запись выражений ОХ (Pi-i-Ръ) с по
мощью среднестатистических СРП сети возможна для 
ММ потерь как энергии, так и мощности.

Выше получена ММ потерь электроэнергии (Fi -̂- 

Fj) и мощности (Fi4-Fj) при детерминированном зада
нии исходной информации о СРП сети.

Применение методов планирования эксперимента да
ет возможность с помощью этих ММ получить интер
вальную оценку потерь электроэнергии (соответствует 
неоднозначному характеру исходной информации) и 
ранжировать СРП или ОХ сети по степени их влияния 
на величину потерь. Последнее позволяет установить 
пути целенаправленного воздействия на СРП, способ
ствующего снижению уровня потерь. Рассмотрим воз
можность учета неоднозначности СРП и получения ин
тервальной оценки методами планирования эксперимен
та. Известно, что применение этих методов позволяет 
при минимальном числе экспериментов, достигаемом 
соответствующим выбором точек плана эксперимента в 
факторном пространстве, получить математическое опи-
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Метод расчета APpj;, кВт ДРотв 2- кВт +ДЯот» 2). 
кВт

ДР(ТП) HSt  
кВт

(X. X) 2.
кВт

(РЭС)>
кВт

Поэлементный 
С использованием ОХ 
С использованием мето

дов планирования экс
перимента

104,0
108,4 144,1 3.7

157,5
148,8

31,8
31,7

59.2
60.2

352,5
348,0

348,0 ±30,3

сание целевой функции потерь электроэнергии, которое 
в общем виде можно представить как

М к .  (12)

где f— матрица факторов модели, изменяющихся не
прерывно или дискретно в заданном диапазоне на раз
личных уровнях; транспонированная матрица; В— 
вектор коэффициентов регрессии; Ь̂ , — компо
ненты вектора.

В зависимости от конкретных целей исследования и 
требуемой степени детализации результатов в качестве 

факторов можно принимать либо ОХ  (Д-г-Д), либо 
12 параметров сети формирующих ОХ. При этом матри
ца плана расчетного эксперимента будет строиться со
ответственно на 5 или 12 факторов.

Алгоритм определения коэффициентов bi реализован 
в экспериментальной программе, где адекватность мо
дели (12) проверяется по критерию Фишера, а значи
мость коэффициентов полиномиального приближения 
потерь — по критерию Стьюдента. Очевидно, что вы
ражение, аналогичное (12), может быть получено и для 
потерь мощности.

Используя (12), можно получить интервальную оцен
ку АЦ72(АР2;) в  области, определенной возможными 
отклонениями параметров схемы и режима сети от их 
значений, принимаемых обычно за расчетные. Для этой 
цели в (12) подставляются максимальные и минимальные 
нормированные значения (4-1 , — 1 ) рассматриваемых 
параметров, соответствующие граничным точкам плана 
эксперимента. При этом каждый из коэффициентов 
характеризует степень влияния t-ro параметра на по
тери ЭЭ.

Разработанная методика для решения задачи управ
ления потерями была реализована с целью расчета и 
анализа структуры потерь применительно к реальному 
РЭС [3]. Расчеты выполнялись тремя способами: по эле
ментам сети в соответствии с отраслевой методикой, по 
ММ (10) и с использованием методов планирования экс
перимента. Результаты расчетов потерь электроэнергии 
В РЭС приведены в таблице.

Как следует из таблицы, результаты, полученные 
с использованием разработанной ММ (10), практически 
совпали с результатами поэлементных расчетов, но с 
помощью ММ (10) получена и интервальная оценка по
терь электроэнергии, учитывающая неоднозначность 
СРП. При этом оказалось, что А Р .̂ находятся в интер
вале от 317,7 до 378,3 кВт (348+30,3).

Помимо этого, расчеты показали, что наиболее весо
мыми с точки зрения влияния на величину АР являются 
режимные факторы k̂ s), (̂с/) (см. 1 1 ), а также схем
ные, которые определяют топологию сети и состав 
трансформаторного парка, т. е. и т.

Выводы. 1. Разработанные математические модели 
потерь электроэнергии и мощности при детерминирован
ном задании исходных данных о схемных и режимных 
параметрах сети обспечивают точность расчетов, близ
кую к методам поэлементного расчета. Используемые 
при этом обобщенные характеристики позволяют на
глядно проводить анализ структуры потерь мощности 
и электроэнергии, а следовательно, прогнозировать и 
планировать их при известных изменениях СРП сети. 
Кроме этого, по первоначально рассчитанным ОХ, мож
но сократить объем последующих вычислений.

2. Уменьшение объема исходной информации о СРП 
сети путем предварительного определения ОХ дает воз
можность эф^ктивно использовать методы планирова
ния эксперимента для учета неоднозначности парамет
ров, интервальной оценки потерь и ранжировки СРП 
по степени их влияния на величину потерь мощности 
и электроэнергии.
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Математическая модель нагрева контактов электрических аппаратов

КАРПЕНКО Л. Н., СКОРНЯКОВ В. А.

В настоящее время для расчета электромагнитных 
и тепловых полей, а также электродинамических усилий 
(ЭДУ) в контактах применяются математические модели 
(ММ), в которых учитывается распределение тока, обу
словленное эффектом стягивания, и не рассматривается 
перераспределение тока под действием поверхностного 
эффекта (ПЭ) [1, 2]. Для переменного тока с частотой со 
эти ММ могут быть применены, если длительность пе
риода Т на порядок и более превышает время Ту=Цо/^ро, 
необходимое для установления электромагнитного поля 
в контактной площадке (КП) радиусом / (рис. I) контак
та из материала, имеющего магнитную проницаемость 
[io и удельное электрическое сопротивление ро при О °С; 

Т >  10 (2л|ХоИ/ро или (0-1 >  Ю|Ло/*/Ро- (1) 

В переходных режимах (в цепях как постоянного, 
так и переменного тока) степень проявления ПЭ зависит 
от скорости нарастания тока на переходном участке 
кривой нарастающего тока. Такие участки хорошо 
аппроксимируются синусоидой с эквивалентной часто
той ©экв. Учет ПЭ при расчетах для таких режимов 
необходим при выполнении соотношений

(2)<  10(2nno/Vpo или Юэкв* <  10(io/̂ /Po,

di„
где (Оэив= — максимальная скорость

нарастания тока; / „ — максимальный скачок (прираще
ние) тока в переходном режиме.

Установлено [3, 4], что наибольший нагрев КП про
исходит на нарастающей части кривой тока в переход
ных режимах. В современных промышленных, судовых 
и особенно электрофизических установках токи корот
кого замыкания (ТКЗ) достигают сотен килоампер, а 
скорости нарастания тока превышают 10'— 10® А/с. 
В этих условиях неравенство (2) выполняется практи
чески всегда, и поэтому расчеты тепловых и электро
магнитных полей в контактах необходимо вести с уче
том ПЭ. Ниже приведены соображения, положенные в 
основу при разработке ММ динамических электромеха
нических и тепловых процессов с учетом ПЭ, происхо
дящих при замыкании контактов, имеющих конечные 
размеры.

ММ может быть использована для расчета адиабат
ного нагрева сильноточных (t>5A) контактных систем, 
состоящих из однородных осесимметричных проводни
ков, имеющих одинаковые радиусы. В ММ не учиты
вается шероховатость контактных поверхностей и 
наличие на них окисных пленок и покрытий. Не учиты
вается действие термоэлектрических эффектов (тун
нельного, Пельтье, Колера), практически не оказыва
ющих влияние на процессы в сильноточных кон
тактах [II. ММ применимы к контактным системам, в 
которых замыкание происходит без дугового разряда и 
без отброса контактов.

Сопоставление результатов расчета по М М  с экспе
риментальными данными проводилось для значений 
тока до 50 кА и показало хорошую сходимость резуль
татов. Модель была проверена также на эксперименталь
ных данных других авторов для значений тока до 100 кА. 
Поэтому можно утверждать, что в этом диапазоне модель 
работоспособна. Что же касается большего диапазона 
токов, то модель будет работоспособна, пока не начнут

проявлять себя неучтенные при ее построении эффекты, 
в частности, пинч-эффект. Ориентировочные оценки 
показывают, что М М  может быть использована до зна
чений тока 1 МА.

Источник тепла контактов при их замыкании может 
быть внешним и внутренним. Внешним источником теп
ла является канал электродугового разряда, формиру
емый на стадиях сближения и отскока контактов. Дей
ствие внешнего источника на нагрев замыкающихся кон
тактов значительно интенсивнее внутреннего, обуслов
ливающего нагрев контактов вследствие выделения джо- 
улева тепла в области стягивания линий тока. Поэтому 
во многих типах сильноточных электрических аппаратов 
приняты специальные меры, устраняющие появление 
электрической дуги, либо уменьшающие ее тепловое 
воздействие на замыкающиеся контакты, например:
а) используются дугогасительные контакты, предотвра
щающие появление дуги на главных контактах; б) вы
бирается оптимальная скорость движения контактов, 
обеспечивающая кратковременность действия дуги вклю
чения и вибрацию без отброса контактов; в) создаются 
гибридные электрические аппараты, в которых тиристо
ры шунтируют контакты в момент замыкания.

Применение вышеуказанных мер позволяет повысить 
до определенного предела коммутационную способность 
аппаратов при включении. Этот предел обусловлен 
свариванием замыкающихся контактов вследствие ин
тенсивного нагрева внутренними источниками тепла 
при включении быстронарастающих ТКЗ.

1. Вывод уравнений для расчета источников джоуле- 
ва тепла и падения напряжения в контактах. Интен
сивность таких источников в теле контактов (рис. 1) 
с учетом осевой симметрии поля определяется по 
формуле:

Z, /, / )  =  [ £ , '(г, 2, /, Z, и  /)1 /[Р о +

+  Роа0(г, Z, и /)], (3)

где а — температурный коэффициент удельного элект
рического сопротивления; 8 (г, z, t, f)— температура.

Для определения в (3) компонентов напряженности 
электрического поля Ег и могут быть составлены 
дифференциальные уравнения либо только для Е^, ли
бо только для Е^, либо только для компонента напря
женности магнитного поля Н^, поскольку Е^, Е^ и 
Яф связаны между собой уравнениями Максвелла:

Ez(r, Z, t, f) Po(l+a9) z, t, f)ry,

EAr, г, t, /)= - P o (l  +  a9) »  .
(4)

Для определения компонентов напряженности элект
рического поля в (3) необходимо предварительно рас
считать Яф, а затем использовать связь (4). Удобство 
такого расчета состоит в том, что в контактах Яф яв
ляется непрерывной функцией координат и не терпит 
разрыва на краю КП (рис. 1). Поэтому после преоб
разования уравнений Максвелла для расчета Яф полу
чим:

дг
аЯф

d t
(5)
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Начальное и граничные условия для решения (5) 
имеют вид:

Z, 0. 0  =  0; Z. t,

аЯф(г, оо, t, f) Q. дН (̂г, О, t, f) Q. о < г < / ,

(6)

\FJt) j I'

Ф2К
j< L

//
^—

\ _ _ _ ------ ч - \

\  Ч
Таким образом, для нахождения нестационарного 

распределения источников джоулевого тепла (3) в кон
тактах с учетом р (6) необходимо решить систему урав
нений (4), (5), (6).

Получим уравнение для расчета падения напряжения 
на контактах. Заметим, что при экспериментальных ис
следованиях эта величина может быть измерена и, сле
довательно, сопоставлена с результатами расчета. Па
дение напряжения на одном контакте (рис. 1 ) при осе
вой симметрии поля с учетом равенств Е^{г, О, t, f) =  
=0, /  и Er(R, z, t, /)=0, О < 2<oo может быть
найдено по формуле:

U =  J  Е,(г, О, и f)dr +  j E A R ,  Z, t, f)dz. (7)

Компоненты Е,. w. Е  ̂ в (7) легко определяются из
(4) после расчета Яф по уравнениям (5), (6).

2. Механизм динамического деформирования замы
кающихся контактов. Для простоты положим, что при 
замыкании контактов один из них неподвижен. Кон
такты приняты с одинаковыми радиусами кривизны кон
тактной поверхности (рис. 2). В общем случае они 
могут иметь различные радиусы цилиндров R  и поверх
ностей Для наглядности изображения деформаций 
кривизна контактной поверхности на рис. 2 показана 
большой. При соприкосновении контактов с начальной 
скоростью Уо в первые моменты происходит сближение 
их центров за счет перехода запасенной кинетической 
энергии и работы внешней силы (обеспечиваемой 
приводом аппарата) в работу упругих деформаций 
(на рис. 2 для первого и второго контактов деформации 
обозначены а̂ у и а̂ у, aiy=a2y). Затем, если напряжения 
достигли предела текучести сг̂ , начинаются пластиче
ские деформации (обозначены и 
В дальнейшем этап деформирования контактов при 
сближении их центров будем называть активным этапом,

Рис. 1. Модель цилиндрических контактов

7777777777777Г77777777,

Рис. 2. Упруговязкопластическая модель деформирования
контактов

а деформирование контактов при их расхождении — 
пассивным этапом. С момента соприкосновения контак
тов по ним протекает нарастающий ток, который вызы
вает нагрев металла и, следовательно, изменение его 
твердости и упругих свойств. В некоторый момент вре

мени кинетическая энергия контакта (тУо/2 ) и работа 
внешней силы будут израсходованы на работу пла
стической и упругой деформации, преодоление ЭДУ и 
силы сопротивления F^, обусловленной вязкостью мате
риала контактов. С этого момента под действием силы 
упругих деформаций ^деф и электродинамической силы 
отталкивания Fg„y начинается движение контакта в 
противоположном направлении, т. е. пассивный этап 
вибрационного процесса. Если внешняя сила /^„на пас
сивном этапе возрастает быстрее, чем сила отталкива
ния, определяемая как результирующая сил д̂еф и 
^̂ эду, то в некоторый момент установится равновесие 
сил, а затем начнется новый активный этап. Этапы 
сближения и расхождения (вибрация контактов без их 
отброса и нарушения металлического контакта) могут 
чередоваться до момента установления окончательной 
площадки контактирования —  стационарно замкнутого 
состояния контактов. Однако, если на каком-то из 
пассивных этапов сила отталкивания станет больше, чем 
внешняя сила то расхождение контактов может 
продолжаться до их размыкания (отброса). При этом 
отбросу будут способствовать как силы, обусловленные 
пинч-эффектом (при условии образования жидкого мо
стика), так и термодинамические силы при последующем 
взрывообразном разрушении мостика.

Для обеспечения нормальной работы контактов си
ла должна осуществлять контактное нажатие таким 
образом, чтобы не допустить выделения количества теп
ла, достаточного для плавления и взрывообразного ис
парения материала контактов. Поэтому в дальнейшем 
силы, обусловленные пинч-эффектом, и термодинамиче
ские силы исключены нами из рассмотрения.

В [5] была разработана и проверена модель для рас
чета динамических характеристик замыкающихся обес
точенных контактов. По сравнению с [2], модель [5] 
наряду с пластическими учитывает упругие деформации 
и может быть использована для расчета  ̂радиуса КП 
как при вибрации контактов с отбросом, так и при ви
брации их без размыкания. Для нагруженных током 
контактов необходимо в уравнении движения контактов
[5] дополнительно учесть ^эду и температурную зави
симость механических характеристик материала кон
тактов. При нижеследующем определении ММ сказанное 
учтено|в уравнениях (17), (18).

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



26 Математическая модель нагрева контактов ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 6, 1987

3. Математическая модель нагрева замыкающихся Здесь 
контакта. Беря за основу упруговязкопластическую 
модель [5] и учитывая приведенные выше соотношения 
для расчета источников джоулева тепла (3) — (6) и па-

Ръ =  P2II где Г] (Х^) =  1 ^  " Р ”  >  2®  п шах, г- 1
( О при Х1 < 2ау-,

/'.«- си л а , создаваемая приводом электрического а„- 
процессы в замыкающихся „арата и сжимающая контакты (может изменяться по

контактах (рис. 2).

Уравнение для расчета температурного поля:

dQjr, г, t, /)
dt

a»6 (r. г. t, f)

д
dr dr +

дг̂
+  q{r, z, t, f). (8)

где С (0) — удельная теплоемкость; G — плотность мате
риала; Я— коэффициент теплопроводности (принято А, =  
=  const); С (6) =  Со (1 +  Pi6): Pi— температурный коэффи

циент теплоемкости.
В условиях адиабатного нагрева, характерного для 

быстро протекающих процессов на контактах, началь
ные и граничные условия запишутся в виде;

0(г, г, О, /) =  0;

любому заданному закону); ^деф— сила упругой дефор
мации, определяемая из решения следующей системы 
[5]:

2 (а, +  а„,) =  2 + 6/д е ф + а „„ ,,,_ 1 -
Л 1 /

— Да|; j:i> 0  и > 2а„„а^ ,_i; (И)X,—

2(ау +  апшах;) =  2
ш ах i

® п т а х О  ® п ш а х 1  —  ® п. нач» 

«Ц 1> ^ 1 > 0  И х ^ > 2а^

г » , 0; о < г < оо.

m ax, г —1*

ап m axK-.i-i: х , < 0.

Аа-

(9)

Уравнения распределения интенсивности источников 
тепла и напряженности электрического поля:

<7(г, 2, и f) =  [EUr, Z, и f)+Elir, Z, t, /)]/[Ро +

-f Роа0 (г, г. /, /)];

ЕЛг, г, t, /) =  .Ро(1 +  «е) г, /, /)]; (Ю)

ЕАг, г, и / ) = - р , ( 1  +  «9)^ " ’̂ ^ ’̂̂ ; ’ --

^г^деф /1 -*'1

^ г ^ д е ф  m l D ,  i — 1> X i ^  О И X i ^  2оСц j_i,

^2==2 (ау +  а„ г);

(0*) Ьг (0*) =  [л:Я, (0*) /?„]-!;

(15)

(16)

(17)

f
0* (/, f)=^{2iP) Г 0(r, О, t, f)rdr—  среднеинтегральная 

b

температура на КП. определяется на основании
закона Ампера:

F..аду
{f'

X  Я dV,

где V, j, Н  — объем, плотность тока, напряженность 

Уравнение распределения напряженности магнитно- магнитного поля.
Переходя от объемного интеграла к интегралу по 

поверхности контакта, окончательно получаем:

= { - ^ 1п(/?У/)+ ([Яф(г, о, /, f)frdr-

го поля: 

_д_ 
дг дг =  fio

с начальным и граничными условиями;

Яф(л, г. О, /) =

=  0; H^iR, Z, и /)=1(/)/(2я/?); ^

R ] _
- j  оо. t, f)frdr\k. (18)

0 < г < / ;  Я^(л, О, t, /)==1(0/(2яг); 

f < r < R .

В уравнениях (13) — (17) и на рис. 2 приняты следую
щие обозначения; т  —  масса подвижного контакта; 

ATi, Xi, — ход, скорость и ускорение центра подвиж

ного контакта; Xi(0), a:i(0) — начальные сближение и 

Уравнение для расчета падения напряжения в двух скорость сближения контактов (при x’i>0 происходит

сближение и имеет место активный этап, при Xi< 0  
происходит расхождение и имеет место пассивный этап); 

. (12 ) х̂  —  ход контактирующей поверхности неподвижного 
контакта; а„ „ач — начальное значение пластической 
деформации; — текущее значение пластической де

контактах;

и ^ 2 jE ,(r , О, (, / ) drЧ-|£,(/?. г, /, /)dz

тов;
Уравнение динамического деформирования контак- формации во время i-ro активного этапа; а,■пт ах г

+ ^ в +  ^деф-f

+  ̂ эду =  (0) =  Хо; (0) =  Vol / =  • (13)

“ пгаахг- 1  —  максимальные пластические деформации, 
достигнутые в конце t-ro и (i— 1)-го активного этапов; 
tty —  упругая деформация контактов; ау =  

=  t̂ дeф/̂ l(0*))] /̂® — закон Герца для упругих деформа
ций 15, 61; £(0*), Яв(0*) — модуль упругости Юнга
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и твердость материала контактов [6, 7], зависящие от 
среднеинтегральной температуры 0* КП; ц.1 —  коэф

фициент Пуассона; k — единичный вектор, направле
ние которого совпадает с направлением хода х ,̂ Pj — 
коэффициент, характеризующий вязкие свойства ма
териалов контактов, способ определения которого при
веден в [5].

В процессе вибрации пластическая деформация на 
первом активном этапе вычисляется по выражению 
а„=б 2̂ деф [6], а на последующих — по формуле: =

= ^ 2^ д е ф + “ птах, г-1- ^сли пассивный этап заканчи
вается без отброса (упругая сила снижается не до нуля: 
^дефш1п, j-x=7̂ 0)> то в момент перехода к последующе
му 1-му активному этапу такое формальное определение 
пластической деформации по последнему уравнению даст 
излищний прирост пластической деформации Аа =  
=^г^дефт1п, i-i- Физически ЭТОЙ дополнительной де- 
формации при расхождении контактов не может быть, 
и поэтому в (14) по сравнению с моделью [5] введено до
полнительное слагаемое Да, определяемое по (15), (16). 
Уравнение (15) служит для расчета текущего значения 
Да на этапе t-ro расхождения контактов. После запо
минания это значение (16) используется в (14) на актив
ном этапе.

Система (8) — (18), представляющая ММ нагрева 
замыкающихся контактов, может быть использована 
и для расчета нагрева замкнутых контактов. Для этого 
нужно в (13) задать начальную величину сближения Xq 
и положить Уо=0- Разработанная модель является обоб
щенной на случай изменения тока по любому закону, и 
результаты расчетов по существующим в настоящее 
время методикам для постоянного тока [8] могут быть 
получены из нее как частный случай.

В [9] разработан алгоритм и программа численного 
решения системы (8) — (18), имеющая на выходе все 
основные параметры (температуру, плотность тока, 
действующие силы и деформации, а также падение на
пряжения на контактах). В [9] путем сопоставления 
результатов расчета с полученными экспериментальными 
данными осуществлена проверка и доказана правиль
ность разработанной ММ.

Приведем сравнение результатов расчета по ММ 
(8) — (18) с экспериментальными данными [10], где было 
обнаружено наличие трех характерных зон нагрева на 
КП. По исходным данным [10] были проведены расчеты 
по ММ и получено распределение температуры на КП 
и движение ее в процессе протекания тока (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что на начальном этапе нагружения 
током (до времени г!/т=0,15) происходит незначительное 
уменьшение радиуса КП (/о - /̂одв) за счет действия 
ЭДУ (радиус / откладывается по оси абсцисс). При 
</т>0,15 начинается увеличение КП за счет размягче
ния материала и снижения его упругих свойств (согласно 
кривым [7]). Увеличение КП незначительно до t!x<. 
<0,2. Поэтому она быстро нагревается и максимум тем
пературы приходится ПОЧТИ На ее край. При tli> 
>0,2 начинается быстрое увеличение радиуса КП, так 
как к этому времени среднеинтегральная температура 
КП достигает большого значения, и значения твердо
сти Яв и модуля Юнга Е  быстро падают. Это приводит 
к быстрому «захвату» холодных зон, и вща̂ . оказывается 
в средней зоне площадки. Кроме того, происходит умень
шение температуры вдоль всего радиуса КП, поскольку 
рост площадки «опережает» рост тока (ср. кривую t!x= 
=0,225 и ^/т==0,25). Дальнейшее изменение температуры

a,zz5

Рис. 3. Нестационарное распределение температуры вдоль ра
диуса контактной площадки и ее изменение в процессе дефор

мирования для разных отношений t/x

Рис. 4. Расчет температурного поля в контактах при протека
нии экспоненциально нарастающего тока: а — t/x=l;

б — </т=1,5

не приводится, так как за максимумом тока будет про
исходить ее дальнейшее уменьшение. Таким образом, 
из рис. 3 видно, что В процессе протекания тока и 
динамического деформирования контактов может сме
щаться в среднюю зону, где и будет происходить сва
ривание, а наружная и внутренняя зоны КП разогре
ваются значительно слабее, ^ о  может служить теоре
тическим обоснованием трех зон, обнаруженных ранее 
экспериментально [10]. Скатается добавить, что рассчи
танное значение радиуса КП /о.25=3,1-10“ ® и значение 
радиуса после окончания протекания тока /,;о„=3,1х 
X  10~® м совпадает с экспериментально полученным 
значением. Таким образом, приведенный выше расчет 
также подтверждает, что разработанная ММ нагрева 
контактов адекватно отражает физические процессы, 
происходящие при протекании по контактам переменно
го тока.

На рис. 4 представлены картины нестационарого 
распределения температуры в области КП в разные мо
менты времени при протекании по контактам (рис. 1 )
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нарастающего тока:

где 7^=30 кА; т=5-10-« с; /?=12,5-10-з М ; R!f=. 
=  10; / = const.

Сопоставление картины полей температур (рис. 4), 
рассчитанных по ММ (8) —  (18), с картинами полей, 
построенными по упрощенным моделям, показывает, 
что форма изотермических поверхностей на участке 
нарастания тока 0<С/<2т, на котором обычно проис
ходит сваривание [3, 4], принципиально отличается от 
сферической и эллипсоидальной ^ р м  изотермических 
поверхностей, принятых в [6, И]. Из рис. 4 также 
следует, что изотермы в нестационарном режиме нагрева 
замкнутых контактов могут быть приближенно описаны 
эллипсоидами вращения лишь на достаточном удалении 
от КП. В области КП (т. е. в области наибольшего на
грева) изотермы имеют характер пространственных 
фигур Кассини (форму «гантелей»). Такая форма изо
терм объясняется усиленным нагревом края КП, который 
представляет в нестационарном режиме кольцевой ис
точник тепла.

С помощью предлагаемой ММ для контактной систе
мы с заданными конструктивными параметрами и при 
заданной форме ТКЗ может быть решена задача опре
деления такого оптимального закона изменения внеш
ней силы нажатия контактов при замыкании FJJi), ко
торый в динамике обеспечивает минимальное нажатие, 
создаваемое приводом, и при этом отсутствуют отбро
сы, плавление и сваривание контактов. По ММ (8) —
(18) может быть рассчитано также значение граничного

тока для контактов. Граничный ток определяется [3, 
4] как наибольшая величина тока, при которой тем
пература материала в контактной зоне достигает точки 
плавления.
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Расчет характеристик асинхронных режимов асинхронизированного 

турбогенератора

ГЛУХИВСКИЙ Л. и., канд. техн. наук, ПЕРХАЧ О. В., инж., ПЕРХАЧ Т. В., инж.

Для реализации управляемого асинхронного режима 
асинхронизированного турбогенератора (АСТГ) к об
моткам ротора генератора со стороны возбудительного 
устройства прикладывают напряжение частоты сколь
жения. Именно в этом режиме при глубоком потребле
нии реактивной мощности обеспечивается более высо
кий уровень статической и динамической устойчивости 
[1—3]. «Нештатный», но допустимый режим работы 
АСТГ — неуправляемый асинхронный (обмотка ротора 
замкнута на кольцах накоротко); в этом режиме гене
ратор может работать при возникновении неисправно
стей в возбудительном устройстве. Для обоснования це
лесообразности асинхронных режимов АСТГ необхо
дим расчет их характеристик.

Сложность расчета асинхронного режима АСТГ 
обусловлена необходимостью совместного учета поверх
ностного и краевого эффектов в массиве ротора и маг
нитного насыщения. Очевидно, наиболее достоверные 
результаты при этом можно получить лишь путем расче
та трехмерного магнитного поля машины. Из-за нели
нейностей магнитных сред расчет поля возможен только 
численными методами, однако решение этой задачи по 
отношению к АСТГ даже с применением высокопроиз
водительных современных ЭВМ встречает серьезные

трудности, главные из которых — весьма большие 
объемы машинного времени и оперативной памяти. По
этому задачу обычно упрощают: выполняют расчет поля 
в предположении его плоскопараллельности, а краевые 
эффекты учитывают специальными коэффициентами [4—
6]. Но и в такой постановке программы, разработанные 
на основе сеточного метода [6] или метода конечных 
элементов [4], требуют сравнительно много машинного 
времени. Их применение оправдано при проектировании, 
но в режимных расчетах, когда возникает необходимость 
определения многочисленных характеристик АСТГ с 
целью оптимизации его режимов и возбудительного 
устройства, большие затраты машинного времени яв
ляются препятствием к широкому использованию этих 
программ. Для таких целей требуются математические 
модели АСТГ, использующие численные методы расчета 
поля с более высоким быстродействием по сравнению с 
методами сеточным или конечных элементов.

Для получения характеристик асинхронных режи
мов АСТГ разработана полевая математическая модель 
на основе дифференциального гармонического метода 
расчета стационарного электромагнитного поля в мно
гослойных цилиндрических структурах [7]. Благодаря 
применению синхронна-вращающейся системы коор
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динат и эквивалентированию зубцовых зон статора и 
ротора анизотропными ферромагнитными однородными 
слоями [8] задача сведена к расчету статического маг
нитного поля, возбуждаемого искомыми токами обмоток 
и вихревыми токами массива. Так как рабочие скольже
ния АСТГ в его асинхронных режимах весьма малы (не 
превосходят 0,2 % ), то в этих режимах тангенциальный 
поверхностный эф^кт в зубцах ротора относительно 
слаб, что и послужило основанием для допустимости 
эквивалентирования зубцовой зоны ротора сплошным 
однородным анизотропным ферромагнитным слоем.

В разработанной математической модели искомые 
параметры поля — амплитуды пространственных гар
моник векторного магнитного потенциала. Так как для 
достижения приемлемой точности достаточно учитывать 
гармоники поля не выше пятого порядка (нередко и 
третьего), то число искомых переменных при численном 
расчете поля сравнительно невелико, чем и объясня
ются небольшие затраты машинного времени. Умень
шение же точности определения характеристик асинх
ронных режимов АСТГ вследствие принятой идеали
зации незначительно. При необходимости расчета допол
нительных потерь, обусловленных зубчатостью статора 
и ротора, следует обратиться к специальным методи
кам.

Представим основное содержание разработанной ма
тематической модели асинхронных режимов АСТГ.

Математическая полевая модель АСТГ на основе 
дифференциального гармонического метода состоит из 
шести однородных слоев:

сплошного изотропного электропроводного ферро
магнитного слоя ярма ротора;

сплошного анизотропного электропроводного ферро
магнитного слоя зубцовой зоны ротора; в слое равно
мерно в радиальном и синусоидально в тангенциальном 
направлениях распределена сторонняя плотность тока, 
обусловленная токами обмотки ротора;

сплошного анизотропного электропроводного ферро
магнитного слоя клиновой зоны ротора; эквивалентная 
электропроводность слоя определена с учетом наличия 
немагнитных клиньев из бронзы, дюралюминия, тита
нового сплава или другого материала при условии их 
плотной посадки в пазах;

слоя воздушного зазора; увеличение его удельного 
магнитного сопротивления вследствие двусторонней зуб- 
частости примыкающих к нему зубцовых зон статора и 
ротора учитывается путем введения коэффициента воз
душного зазора, определяемого по известным методикам;

анизотропного неэлектропроводного ферромагнит
ного слоя зубцовой зоны статора; в слое равномерно 
в радиальном и синусоидально в тангенциальном на
правлениях распределена сторонняя плотность тока, 
обусловленная токами обмотки статора;

изотропного неэлектропроводного ферромагнитного 
слоя ярма статора.

Амплитуды гармоник параметров стационарного 
электромагнитного поля в слоях модели в синхронно- 
вращающейся системе координат описываются урав
нениями [7]:

dH.
dp dp

Bp  ̂=  pDA^/p,

где (Z — Hp, Bp, Бр, A, б)— векторы-столбцы 
вида

■̂г — (■̂с1> ■̂ev> ■̂cn> ^апУ t ( 2)
образованные из амплитуд гармоник усеченных рядов 
Фурье

Z =  2  (Z^vCOsvpT]-fZg^ sinv;?Ti), (3)
v =  1

аппроксимирующих зависимости от тангенциальной уг
ловой координаты т] радиальных Яр, Вр и тангенци

альных Я^, составляющих вектора Я  магнитной 

напряженности и вектора В магнитной индукции, а 

также векторного магнитного потенциала А и сторон

ней плотности тока б (два последних вектора вслед
ствие допущения о плоскопараллельности поля имеют 
лишь аксиальные составляющие).

В (1)— (3) обозначены:

D  =  diag

\

1

—1

V

— V

n

— n
(4)

/
— постоянная матрица; р — число пар полюсов; р — радиус.

Уравнения (1 ) должны быть дополнены уравнением 

связи между векторами Я  и В, линейным для воздуш
ного зазора и нелинейным для остальных слоев модели.

Описывающая стационарные асинхронные режимы 
АСТГ система уравнений содержит, кроме уравнений 
вида (1 ) для всех слоев модели, также уравнения элект
рического равновесия обмоток:

©1

—SCOj

50)̂

'1>1 +
ri

Г2

-- {iix,

■= “i:

‘ а =  «а.

(5)

где %  =  % „)^ ; ii =  (ii,, и̂  =  (и, ,̂ ЩуУ ;

^ 2^ ( ' 1̂ 2зс» f *2»)  ̂> — век
торы-столбцы, образованные из проекций на оси син
хронно вращающейся системы координат у (рис. 1 ) 
изображающих векторов потокосцеплений ifj, токов 
i\, ijj и напряжений ^моток статора (индекс 1 ) и ро

тора (индекс 2) Uj; ©i— угловая частота напряже
ния сети; S— скольжение ротора; — активные со
противления фаз статора и ротора.

Связь потокосцеплений обмоток с амплитудами пер
вой гармоники зависимости от угла т) переменной В^ 
в пределах зубцовых зон определяется выражениями

( 1а)
%  =  Liii +  ai J Bpip^dp;

(16)
+ J Bpip̂dp,

Pi

(6)
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Рис. 1. Изображающие векторы переменных состояния АСТГ

где

^ 1 — diag (Lcti, ^ai)» - 2̂ ̂  *̂ *̂ 6 (^о2> ■̂ стг)’

^р 1  =  (-®ре1> ^psl) >

_  _ _  4Wjkui»l

к-

6ici — byiiy\ — biî \

би'г̂ ш! ■ h _ 4 t y | A u ^

 ̂ p(pi-p^)’  ̂ p {pI - pI ) '

^ai. i-02— суммы индуктивностей лобового и диффе
ренциального рассеяния обмоток; I— длина активной 
части магнитопровода; — число витков и обмо
точный коэффициент обмотки статора; w^, — число
витков и обмоточный коэффициент обмотки ротора; рь, 
Ре— значения радиусов поверхностей, ограничивающих 
слой зубцовой зоны статора; р ,̂ pj— значения радиу

сов поверхностей, ограничивающих слой зубцовой зо
ны ротора. Интегралы формул (6) при их подстановке 
в (5) заменяются суммами.

Амплитуды первых гармоник сторонних плотностей 
тока 6i и 62 в слоях зубцовых зон связаны с проек

циями на оси X, у изображающих векторов и то
ков обмоток соотношениями:

этому дифференциальные уравнения (1а) для этих слоев 
аппроксимированы конечно-разностными уравнениями.

В целом система уравнений, описывающая стацио
нарный асинхронный режим АСТГ, представляет со
бой нелинейную систему конечных уравнений, в кото
рой заданными являются s, Uî , и̂ у, и^, Щу, а искомы
ми — токи I'lj,, t'sj*, Ну и значения амплитуд гар
моник векторного магнитного потенциала на одномер
ной сетке значений радиусов в пределах магнитопро
вода.

Для расчета характеристик при постоянстве момента 
на валу к системе уравнений добавляется еще уравне
ние электромагнитного момента. Тогда значение момента 
является заданным, а скольжение s переходит в группу 
искомых переменных.

Описанная полевая математическая модель АСТГ— 
двухмерная. В ней для учета краевых эффектов в роторе 
по аналогии с работой [4] удельные электропроводности 
слоев ротора разделены на коэффициент краевого эф
фекта, найденный по методике [5].

Реализующая математическую модель программа бы
ла использована для расчета стационарных асинхрон
ных режимов и их характеристик турбогенератора 
АСТГ-200 (Ян=200 мВт; 5е=2350 мВ-А; ( / i h = 1 5  кВ), 

установленного на Бурштынской ГРЭС. Программа 
при числе неизвестных решаемой системы уравнений, 
равном 552 (учитываются 1-я, 3-я и 5-я гармоники поля), 
требует 250 Кбайт памяти и около 4 мин машинного 
времени ЭВМ ЕС-1045; при учете же 1-й и 3-й гармо
ник машинное время для расчета одного асинхронного 
режима АСТГ составляет около 2 мин. Значение коэф
фициента краевого эффекта в роторе при расчете было 
принято равным 1,33.

Совокупность асинхронных неуправляемых режимов 
АСТГ-200 исследована экспериментально на Бурштын
ской ГРЭС *. Эти же режимы были рассчитаны на ЭВМ 
с использованием упомянутой выше программы. Данные 
расчетов и экспериментов приведены в таблице. Их 
сопоставление показывает, что расхождение расчетных 
и экспериментальных значений токов обмоток и актив
ной мощности не превышает 4 %  и реактивной мощно
сти — 7 % . Это позволило прийти к выводу, что исполь
зуемая в расчетах математическая модель отражает 
физические процессы в генераторе с достаточной для 
режимных расчетов точностью.

Результаты расчетов управляемых асинхронных ре
жимов АСТГ-200 иллюстрируются на рис. 2—5. На

М р | - Р в) * М Р з - Р ^ )-

Для всех слоев магнитопровода, за исключением 
воздушного зазора, уравнения поля (1 ) нелинейны, по

* Экспериментальные исследования выполнены сотрудниками 
ВНИИЭ И. А. Лабунцом, А. П. Лохматовым и Б. Л. Шапиро (ру
ководитель лаборатории доктор техн. наук, проф. Ю. Г. Ша- 
карян).

Расчетные и экспериментальные данные асинхронных неуправляемых режимов турбогенератора АСТГ-200

№ режима
Задаваемые величины 11. кА Л . МВт Qi. МВ-А 2̂ГП' ‘‘А

«. % t/,. КВ расчет эксперимент расчет 1 эксперимент расчет эксперимент расчет эксперимент

1 0,0306 14,96 4,21 4,35 36,65 37,8 — 102,6 — 106,3 0,248 0,244
2 0,062 14,91 6,16 5,37 71,46 74,0 — 112,4 — 117,3 0,494 0,495
3 0,083 14,73 5,86 6,09 91,16 92,9 — 118,5 — 124,4 0,648 0,652
4 0,111 14,65 6,89 7,16 116,1 116,5 — 130,8 — 139,4 0,847 0,845
5 0,161 14,41 8,65 8,95 151,1 140,1 — 154,6 — 166,4 1,166 1,141
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рис. 2 показаны зависимости от фазового угла 6 изо

бражающего вектора и̂  (рис. 1 ) значений тока /j, реак
тивной мощности Qx и коэффициента мощности cos 
обмотки статора, скольжения s ротора, а также актив
ной Рг и реактивной Qj мощностей обмотки ротора и 
действующего значения ее тока при постоянстве мо
мента на валу Л1=0,4 о. е. и амплитуды напряжения 
обмотки ротора Как следует из этого ри
сунка, изменением угла 0 при заданном значении 
можно изменять в широких пределах реактивную мощ
ность (от —0,18 до — 0,94 о. е.) и скольжение ротора 
(от 0,03 до 0,15 %). Изменение токов и напряжений об
моток в этой группе управляемых асинхронных режи
мов иллюстрирует рис. 3, на котором изображены го

дографы комплексов O 2/S, h  и Точки на годографах, 
соответствующие одному и тому же режиму, обозначе
ны одинаковыми цифрами.
L, Совокупность всех рассчитанных асинхронных ре
жимов АСТГ-200 отражена на диаграмме Р— Q мощно
стей генератора (рис. 4). Все асинхронные неуправля
емые режимы лежат на пунктирной линии диаграммы. 
При подведении к обмотке от возбудительного устройства 
напряжений частоты скольжения область существова
ния асинхронных режимов расширяется и уже пред
ставляет собою не линию, а часть круга. Так, при ^/3̂ =  
=25 В и 0=var область существования асинхронных 
режимов будет частью круга, ограниченной правой и 
левой кривыми (по отношению к пунктирной линии), 
соответствующими напряжению f/2m~25 В (часть этой 
области заштрихована). Заштрихована на рис. 4 также 
часть области существования асинхронных режимов для 
(/,,=50  В.

Каждый асинхронный режим из области его суще
ствования может быть установлен при одном и том же 
значении двумя различными значениями угла 0 . 
Реализацию асинхронного режима при его параметрах 
Pi=0,4 о. е. и Q i=—0,7 о. е. ** иллюстрирует рис. 5, 
на котором условия существования этого режима такие: 
(/j„>35 В и 1,14л;^0^2л. В частности, этот режим 
при (/2т = 10 0  в может быть осуществлен двумя значе
ниями угла 0, равными 01«1,17я и 0ц»1,97я. В пер
вом варианте имеем: /2=810 А; /*2=110 кВт (потребля
ется от возбудительного устройства); s=0,02 % ; потери 
в массиве от вихревых токов кВт. Во втором ва
рианте: /г=270 А; Р2=12 кВт (отдается возбудитель
ному устройству); s=0,15 % ; p^^l^O кВт. Все точки 
на кривых рис. 5, соответствующие первому варианту, 
обозначены римской цифрой I, второму —  цифрой II. 
Взаимно соответствующие друг другу части кривых 
этого рисунка показаны одинаково — сплошными ли

ниями и пунктирными. Векторы /j, h  и U^ls рассмот
ренных вариантов реализации данного режима показаны 
на рис. 3 сплошными и пунктирными прямыми.

(ак следует из рис. 5, при увеличении амплитуды 
напряжения на обмотке ротора суммарные потери в 
роторе растут. Минимум потерь соответствует минималь
но возможному напряжению, но при этом режим работы 
с заданными уровнями активной и реактивной мощно
стей не имеет запаса по статической устойчивости. Для 
того чтобы выбрать, каким значением угла 0 из двух его 
возможных значений (при напряжении обмотки ротора.

1г,А s,% I,,cosif,oe. РгуКВт-.а̂ .кВ А

Рис. 2. Угловые регулировочные характеристики АСТГ при 
постоянстве момента на валу

Масштабы^ 

тока ij , / 2
О,Jo e.; 

напряжения

1,0 о . е.

■0——007

Рис. 3. Годографы векторов напряжений и токов АСТГ в управ
ляемых асинхронных режимах АСТГ при постоянстве момента

на валу

** Активная Р) и реактивная Q, мощности определяются по 
отношению к 5б, а момент М  —  по отношению к Л1в=р5б/(01.

-1,0 -0,8 -0,6 -О,It -О,г О 0,2 0,¥ 0,6 0,8 1,0

Рис. 4. Диаграмма мощностей генератора

большем минимально возможного) следует устанавли
вать требуемый асинхронный режим, необходимо оп
ределить тепловое состояние ротора (эти два варианта 
существенно отличаются по соотношению потерь в мас-
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Рис. 5. Характеристики установившегося режима P i=0 ,4  о. е., 
Q i = —0,7 о. е.

сиве и меди ротора) и проанализировать устойчивость 
в обоих режимах.

Для реализации «перевозбужденного» асинхронного 
режима (пониженное потребление реактивной мощности 
или выдача ее в сеть), которому соответствует точка на 
P—Q диаграмме справа от пунктирной линии, угол 0 
должен изменяться в пределах О<0<я. Так, для режи
ма с параметрами Pi=0,4 о. е. и Q i= — 0,4 о. е. получе
но условие: (/j„>42 В и 0,16 0,96я.

Интересно отметить, что с ростом напряжения на 
обмотке ротора и при В в первом случае (Pi=
=0,4 о. е., Qo==—0.7 о. е.) и при f/2m>^08 В во вто
ром (Pi==0,4 о. е., Q i=— 0,4 о. е.) скольжение при 
соответствующем значении угла 0 изменяет знак и ста
новится положительным, хотя машина генерирует ак
тивную мощность в сеть. Такой же эффект может быть 
достигнут, как известно, и в коллекторной асинхронной 
машине. Нетрудно прийти к выводу, что свойства АСТГ 
в управляемых асинхронных режимах аналогичны свой
ствам коллекторной многофазной асинхронной машины 
с независимым возбуждением при изменении амплитуды 
напряжения частоты сети на щетках и углового поло
жения щеток; вносит свои коррективы лишь массив ро
тора. Если же коллекторную асинхронную машину вы
полнить с массивным ротором, то она может быть ис
пользована как наиболее адекватная физическая модель 
системы АСТГ — возбуждающее устройство в управля
емых асинхронных режимах^(естественно, при условии 
соблюдения критериев подобия и в особенности — по 
поверхностному эффекту).

Картины полей в рассчитанных с применением опи
санной выше математической^модели асинхронных ре
жимах генератора АСТГ-200 показали, что поверхност

ный эффект в массиве ротора в окрестности рабочих 
скольжений не имеет, вопреки распространенному мне
нию, резко выраженного характера. Поле проникает 
в ярмо ротора достаточно глубоко, и это является след
ствием сильного насыщения пери^рии ярма: индукция 
в нем достигает 2,5 Тл и более.

Выводы. 1. Полевая математическая модель АСТГ 
на основе дифференциального гармонического метода 
обладает сравнительно высоким быстродействием и поз
воляет с достаточной для режимных расчетов точностью 
моделировать на ЭВМ с учетом насыщения и поверхно
стного эффекта в роторе управляемые и неуправляемые 
асинхронные режимы асинхронизированного турбо
генератора и получать все необходимые характеристики 
этих режимов.

2. Важным параметром регулирования АСТГ в уп
равляемых асинхронных режимах наряду с амплитудой 
напряжения обмотки ротора (частоты скольжения) вы
ступает фазовый угол 0 этого напряжения. Для установ
ления асинхронных режимов как с повышенным, так 
и с пониженным потреблением реактивной мощности 
или же с выдачей ее в сеть при оптимальных скольже
ниях возбудительное устройство должно обеспечивать 
амплитудно-фазовое регулирование с установлением уг
ла 0 в полном диапазоне О < 0< 2я .
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Демпфирование колебаний ротора гистерезисного электродвигателя 

параметрическом импульсном регулировании намагниченности

ТАРАСОВ В. Н., канд. техн. наук

Московский энергетический институт

При

Для синхронных машин любого типа характерным 
является режим малых колебаний ротора около поло
жения равновесия. В маломощном инерционном приводе 
центрифуг, гироскопов, телеметрических устройств и 
т. д. преимущественное применение нашел синхронный 
гистерезисный двигатель (ГД). Нормальное функцио

нирование этих механизмов невозможно без обеспече
ния стабилизации мгновенной частоты вращения, из
менение которой в основном связано с колебаниями ро
тора. Демпфирование колебаний ротора, кроме стаби
лизации мгновенной частоты вращения, повышает ус
тойчивость привода, снижает потери энергии в сети и
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двигателе, вызываемые циркуляцией мощности колеба
ний.

В [1] предложен новый способ параметрического 
демпфирования колебаний ротора (ГД), который по 
эффективности не уступает известным способам [2], 
а по простоте реализации превосходит все известные 
технические решения, так как не требует автономности 
выполнения привода и использования обратных свя
зей с датчиками мгновенной частоты вращения. Это да
ет большой выигрыш по массогабаритным показателям, 
особенно в структуре многодвигательного привода [3]. 
Способ основан на использовании внутренних адаптив
ных свойств ГД, механизм действия которых не нашел 
еще полного изложения.

Статья ставит целью выявление существа механизма 
демпфирования колебаний ротора ГД при параметри
ческом импульсном регулировании намагниченности и 
составление физико-математической модели процесса.

Режим периодического импульсного намагничивания 
ротора ГД состоит в организации специфичной нессимет- 
ричной пофазной модуляции напряжения питания, ко
торая создается путем подключения импульсного ис
точника либо непосредственно к цепям питания ГД, 
либо к различным цепям преобразователя частоты, от 
которого питается ГД [3]. Для примера на рис. 1 при
ведена форма фазного напряжения U a  и указаны ин
тервалы модуляции: Tp^i — период следования им
пульсов; и Д/риг — момент формирования и дли
тельность действия импульса. Изменения напряжений 
других фаз происходят одновременно, а их форма за
висит от решаемой задачи. В [3, 4] приведены выраже
ния мгновенных значений фазных напряжений для ре
жимов намагничивания и размагничивания ГД и для 
разных вариантов выполнения и подключения блоков 
импульсного намагничивания. Наибольшее применение 
нашел вариант рис. 2 [5]; здесь при замыкании ключа 
Ki и размыкании ключа /Сг по команде блока управле
ния (БУ) конденсатор с напряжением Upui, получаемым 
от зарядного блока (ЗБ), подключается к фазам ГД на 
Mpui в момент

Для намагничивания ротора ГД с целью повышения 
его cos ф до 1 , а к. п. д. — до уровня более 0,8 за счет

увеличения степени возбуждения обычно Ti

при амплитуде i/p„j=(l -4-2,5) U^, где Tj и U^ —  пе
риод и амплитуда линейного напряжения питания. Мо
мент формирования импульса выбирается из условия 
обеспечения синхронности вращения ГД [3] и лежит в 
диапазоне ^p„j=(l/3-rI/2)Ti. Частота импульсов /р„, =  
= для демпфирования колебаний задается в 2—
5 раз больше, чем собственная частота колебаний рото
ра ГД, которая обычно не превышает 3 Гц.

Наиболее часто колебания ротора ГД вызывают дис
кретное изменение нагрузки на валу (Л4д). В уравнении 
движения ротора

dQ

Рис. 2

дукционная М^, гистерезисная Мр и тормозная (гене
раторная) составляющие момента.

Для режима естественного демпфирования при не
изменном напряжении питания и степени возбуждения 
ГД составляющие (I) в результате изменения момента 
нагрузки М „ + А М „  для малых изменений угла поло
жения ротора р относительно синхронной системы ко
ординат [6] имеют вид

dQ

dt dt
dfi

гр dt

yWe(fi) =  M e (Q o ) +  - ^ ^ ^

_1_ .

zp dt^ »

1 dfi

= M , { Q o )  +  K - ^  -ar>

Q„ 2 p dt 

dfi .

М Ю  =  М { в г о ) + - ^ ^ ^
'roddr

=  М ( в ,о )  +  /П сЛ в /,

M r  =  K - ^ ;

A e , =

dt

|q„ X,

(2)

( 1 )

левая часть состоит из момента сил инерции J, момента 
сопротивления в функции частоты вращения ротора 
Me(Q), момента нагрузки на валу М„, а правую часть 
составляют синхронный момент ГД М  (0̂ ) в функции 
внутреннего угла 0  ̂ и сумма 2  М  электромагнитных 
моментов, действующих в ГД при изменении парамет
ров питания и частоты вращения (Q), куда входят ин-

3 Электричество № 6

где йд, 0̂ 0 — начальные значения частоты вращения и 
положения ротора до момента его колебаний; Zp—число

пар полюсов; Л/(0 )̂ = sin 0 ;̂ Е/, характери-
““О

зует э. д. с., определяемую потоком воздушного зазора, 
сцепленную с активным слоем ротора; — э. д. с. 
характеризующая намагниченность ротора; Хг — ин
дуктивное сопротивление по продольной магнитной оси 
ротора; Я.Д, Я,р, — коэффициенты индуктивного, ги- 
стерезисного и генераторного моментов демпфирования, 
при этом Я.Ц изменяется пропорционально квадрату потока 
Ф , Яр зависит от площади ц частного цикла пере- 
магничивания материала ротора, пропорционален 
квадрату э. д. с. ротора £^.
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^  0 , ^ 4 1  ...

Рис. 3

^  .  а(л,-*-в̂ +вг) 
d t

\ c j ,±
^ eft

Рис. 4

Совокупность (Я„ +  Хг +  Лс) рассматривается в [6] 

как положительный демпфирующий фактор, имеющий 

место при колебании ротора, а — как отрицатель

ный, поскольку увеличивается при уменьшении часто
ты вращения и наоборот.

При подстановке (2) в (1), исключении взаимоком- 
пенсируемых при Q =  Qo и ,0г = 0го постоянных членов

Мс(йо)+Л4н+Мт|а„ =  Л1 (0,.(,), замене изменения уг

лов dP =  (Po +  AP) на dAp и при условии Д0  ̂=  Др по
лучим

J  ̂ _  л й _  1 rfAP , dAP
гр dt̂

/ПсДр =  — X, 

dAP

“ di dt - +

(3)

Объединение в левой части всех составляющих, за

висящих от дает линейное неоднородное дифферен

циальное уравнение второго порядка, решение которого 
приводит к описанию передаточной функции ГД как 
колебательного звена с демпфированием, определяемым 
суммой всех X. Входящие в (3) Я,„, Х̂  могут рассмат
риваться как переменные величины, зависящие от па
раметров питания и состояния намагниченности ротора, 
которые претерпевают дополнительное изменение в пе
реходном процессе импульсного намагничивания. Зна

чение Яд без использования специальных нагрузочных 
устройств (типа муфт торможения) не подлежит регу
лированию.

Посмотрим, что изменяется в составляющих (3) при 
включении импульсного источника в момент (рис. 1 ). 
На рис. 3 приведены осциллограммы изменения фаз

ных токов (а), результирующего вектора тока /х (б) 

в момент tp̂ i (1фивая Ipui), а также диаграммы изме

нения модуля |/i|, его фазы_ф7  ̂ и фазы результи

рующего вектора напряжения f/j относительно синхрон
но вращающейся системы координат (в).

Так как в интервале между импульсами никакого 
внешнего регулирующего действия на ГД не проводится, 
то эффект демпфирования связан лишь с процессами, 
которые происходят в ГД за время действия импульса. 
Поэтому проанализируем возможные изменения элект
ромагнитных составляющих момента.

На рис. 4 приведено пространственно-временное рас
положение составляющих векторной диаграммы ГД 
[7], где относительно синхронно вращающейся с часто

той « 1 системы координат U— V показано взаимное 
расположение в установившемся режиме векторов: на

пряжена питания t/i, э. д. с. и Е^, тока статора /j. 

Вектор Ег совпадает с осью ~q, перпендикулярной маг

нитной оси ротора d. Вектор Т определяет положение 
произвольной точки ротора, приведенной к системе 
электромагнитных координат. Изменения в переходном 
режиме намагничивания частот вращения всех векто
ров указаны над стрелками.

В установившемся режиме все векторы вращаются с 
неизменной частотой вращения coi. При естественном 
колебательном движении ротора изменяются углы Р

и 0 ,̂ причем Д р=А 0  ̂ =  если пренебречь ги

стерезисом угловой характеристики ГД, что для пере
возбуждения ГД и малых Др вполне допустимо.

В переходном режиме импульсного намагничивания 
с изменением напряжения (см. рис. 1 ) все электромаг
нитные векторы изменяют свое положение и относитель
но тела ротора, частоту вращения которого за время дей
ствия импульса можно принять неизменной, так как 
электромеханическая постоянная времени на 3—5 по
рядков больше длительности A^p„j. Это приводит к по
явлению дополнительных импульсов индукционного мо
мента

^(Рх +  Ф)
а pul ■ dt

гистерезисного М .̂ p̂ i

л d (р, +  ф)
=  Лг pul — — , а также синхронного момента

А ^р н ! ~  pul'v^\ pulV —  'Фл pul vJ\ putv)

- М (0,„), (4)

где ■̂ iipuiv, 4>hpuiu, I  \ pul и, /i рц/7 — проекции потоке- 
сцепления ротора и результирующего вектора тока 

статора 1 \ на синхронно вращающуюся систему коор 

динат и — V в переходном процессе импульсного пере- 
магничивания; М  (О̂ о)— синхронный момент до включе
ния импульсного источника.

В [8] показано, что в результате изменения может 
происходить изменение положения намагниченности ро 
тора Дб^. Это означает, что в переходном режиме импуль 

сного намагничивания частота вращения намагниченно
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Рис. 5

сти относительно обмоток статора также меняется и по
является дополнительный импульс тормозного момента

М  - I  rf(Pi +  e„ +  6r)
pul '^ 1 pul

в результате уравнение (3) должно быть дополне
но составляющими переходного режима, выраженными 
через приращения углов:

zpdt 

+  Ят

2 р dz ■+

dAP , , йА(р1 +  Ф) , л ^А(Р1 +  Ф)
^  pul ^  ^ 1' pul

где

dt “ dt Р“‘ dt

±  ±  Д А )„ ,- Д М ,.

Изображение (5) по Лапласу имеет вид:

[айр"̂  -\-aip-\- l) Ар =  fcpAp +  fei/̂ A (Pi +  ф) +  

+  ЬгрА (Pi +  0о +  0/-) +  АО,— Афн>

(5)

( 6)

а„ =  -
.

ГПс ’Zp/Пс ZipniQ

^ — -f- рц1 pul , ^ pul .
HIq

д е ; = ± Д ^ ;  Дф„
ГПс. Шг

А6л=/(Ар) и АМ =/(А 0г— А0г) были использованы 
для расчета переходного процесса изменения Ар=/ (О 
при изменении момента нагрузки и импульсной модуля
ции напряжения питания.

Результаты физического и математического модели
рования приведены на рис. 6, а на рис. 7 показан «ме
ханизм» появления дополнительного демпфирующего 
момента. Комментарии к рисункам.

Обычный режим колебаний ротора Ар при дискретном 
изменении АЛ^н показан на рис. 6 (процессы А, Б), 
где колебания демпфируются —^т+^с при
равенстве нулю остальных членов уравнения (6). Демп
фирование мало, и действие этих членов в дальнейщем 
не учитывалось.

Режим фазового намагничивания сопровождается 

дискретным изменением фазы Е^, что для рассматри

ваемого случая Ti) приводило к уменьшению

момента на AMp^i и угла 0̂  на А0 .̂ Качественно пере
ходный процесс изменения М  за время A^p„; действия 
импульса показан на рис. 7, где AMp^i образуется в 
результате намагничивания [8]. Из-за дискретного 
уменьшения момента и угла 0  ̂ возникают колебания 
ротора (процессы В, Г, рис. 6).

Процесс демпфирования при периодическом дей
ствии N  импульсов показан на рис. 6 (процесс Д, Е). 
В интервале от О до ti Мн=соп51, и последовательность 
из N  импульсов не перемагничивает материал ротора. 
Процессы в роторе протекают при изменении м. д. с. 
статора по замкнутым частным циклам и не приводят 
к появлению изменения положения намагниченности 

ротора. Анализ траектории движения /j (рис. 3, в) 
относительно координат ротора, которые взаимонепод-

Структурно-функциональная схема гистерезисного 
привода приведена на рис. 5, на котором пунктиром об
ведена часть, отображающая структурное представление 
уравнения (6). Функциональная часть показывает вза
имосвязь составляющих структурной модели с элект
ромагнитной модель ГД и устройством импульсного на
магничивания. Решение (6) возможно лишь при нали
чии информации об изменении электромагнитных со
ставляющих ГД в переходном режиме. Поскольку точ
ной моделью ГД с учетом перемагничивания ротора по 
незамкнутым частным циклам не существует, то исполь
зовалась физическая модель ГД, в которой измерялись 

значения Ji, Е,., Eî , М , Ар при импульсном воздействии. 
Полученные функциональные зависимости изменения

3 *

&J3

&в.

Afi

т

йр

А

— -/11 ш л г '

I B  f \ f \ f
П П П Л А П  -

- Авг \1 и 
А

г _П

Ul 1) и и и и Ur

f l f U W W -

t
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t
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о
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вижны в этом режиме с координатами U— V, показал, 
что составляющие момента, определяемые по (6), имеют 
переменное значение (см. кривую А^, рис. 7). Они малы 
по абсолютному значению (единицы процента синхрон
ного момента), а время их действия составляет 10“ ®— 
10“® периода частоты колебаний ротора ГД. Составля
ющая b̂ pis. (Pi+0u + 0r) в этом режиме равна нулю. 
Наибольшее изменение в переходном режиме претер
певает синхронный момент М , хотя среднее его значение 
также равно нулю (кривая А^, рис. 7) из-за изменения 
знака момеета за время А/риг- Это объясняется законом 

изменения 1 ,̂ который несмотря на изменение модуля 
и фазы в интервале А/риг сохраняет среднюю частоту 
вращения в периоде неизменным. Поэтому замедле

ние поворота 7i на этапе нарастания тока сменяется 
его ускорением на этапе спадания (рис. 3, в), что и соз
дает от взаимодействия с намагниченностью ротора зна
копеременный момент.

При изменении нагрузки (момент рис. 6 и 7) 
ротор начинает отрабатывать изменение угла Ар. Фор
мирование очередного N + 1 , Л̂ +2  и т. д. импульсов 
(рис. 7) приводит к мгновенному изменению момента 

ГД на АЛ! (кривая Ei, рис. 7), так как изменяется Е^. 
В контуре регулирования AMpui/nic (рис. 5) появля

ется сигнал, пропорциональный изменению угла А0;-.

Движение ротора Ар будет протекать под действием пе
ременного синхронизирующего момента, значение ко
торого изменяется по кривой, показанной на рис. 7 
(кривая £i). Оценка изменения составляющих Ьр Ар; 
bip А (Pi+ф); Ь^рА (Pi+0u+0r) в"этом режиме по срав
нению с режимом без колебаний показала, что эти из
менения равны нулю. С учетом их малого абсолютного 
уровня и кратковременности проявления дополнитель
ное демпфирующее их действие при периодическом им
пульсном намагничивании отсутствует.

Таким образом, единственным новым фактором при 
периодическом намагничивании и колебании ротора яв

ляется изменение Е,., т. е. появление AM  и А0г.

Установление взаимосвязи AQr=f (Ар) показало, 
что в структурной схеме рис. 5 появляется внутренний 
регулятор, образованный звеном который
имеет передаточную функцию пропорционально-диф
ференциального звена. Переходный процесс изменения 
момента и положения ротора показан на рис. 7 (кривые 
Si, Bi), там же пунктиром показан характер их изме
нения в обычном режиме. Действие внутреннего регу
лятора сводится к изменению уровня потребляемой энер
гии из сети в интервале между импульсами за счет того, 
что в момент импульса изменились угол 0, и мгновенное 
значение момента.

Устойчивость и сходимость в нуль процесса измене
ния А р = / {() оценивались численными методами. Ре
зультаты расчета и эксперимента приведены на рис. 6 
(кривые Е). С достаточной для практики точностью по
казана активность модели, принципиальная сходимость 
процесса изменения Ар, что было подтверждено много
численными экспериментами.

Рассмотренный режим позволяет эффективно демп
фировать качания ГД в структуре одиночного и группо
вого электропривода. Время демпфирования для одного 
уровня возмущения снижается не менее чем в 10 раз.
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УДК 62-83.001.5:681.325

Двухкоординатный линейный шаговый электропривод 

с самокорректирующейся измерительной системой для устройств 

ввода-вывода фотоизображений

КУЛАГИН Б. П., ШАТАЛОВ Ю. А.

Одним из путей повышения координатной точности 
измерительных столов для устройств ввода-вывода фото
изображений (УВВФ), работающих на линии с ЭВМ, 
является применение датчиков линейных перемещений. 
Применение для сканирования фотоизображений в 
УВВФ измерительных столов на базе двухкоординатных 
линейных шаговых электродвигателей (ДЛШД), несмот
ря на их высокую (±5 мкм) позиционную точность, не 
освобождает их от необходимости использования дат
чиков линейных перемещений из-за большой динамиче
ской координатной погрешности измерения положения 
в режиме непрерывного сканирования [1 ].

Особенностью работы ДЛШД в УВ ВФ  (рис. 1) яв
ляется такое конструктивное исполнение якоря 2  
ДЛШД, при котором его рабочая поверхность, являю
щаяся носителем фотоизображения 3 и перемещающаяся 
относительно светового (лазерного) пучка 4 и индук
тора 1 , не может быть использована для целей измере
ния координат. Поэтому использование в качестве из- 
мерителёй систем с двумерными штриховыми сетками 
и дифракционными решетками [21 связано с конструк
тивными трудностями реализации этих способов изме
рения координат в ДЛШД.

Применение в ДЛШД лазерных интерферометриче- 
ских датчиков перемещений [2] в настоящее время не 
получило широкого распространения ввиду сложности 
оптико-механического сопряжения этих измерителей с 
ДЛШД и несовершенства существующих измеритель
ных лазеров. Одним из направлений повышения точности 
измерительной системы УВ В Ф  с ДЛШ Д является при
менение специальных индуктивных зубчатых преобра
зователей перемещений, встроенных в якорь ДЛШ Д и 
осуществляющих преобразование перемещения в элект
рический сигнал.

Настоящая статья посвящена вопросам теоретиче
ского II экспериментального обоснования использования 
индуктивных датчиков перемещений для ДЛШД в 
устройствах ввода-вывода фотоизображений.

Структурная схема индуктивного преобразователя 
перемещений для ДЛШ Д в УВВФ. При разработке ин
дуктивного преобразователя перемещений (ИПП) для 
систем с ДЛШД за основу были взяты принципы построе
ния накапливающих преобразователей перемещений с 
фазовыми интерполяторами, где в качестве преобразо
вателей перемещения х в угол (фазу) измерительного 
сигнала ф использованы зубчатые ИПП [31. Выходные 
сигналы зубчатых ИПП аналогичны выходной инфор
мации синусно-косинусных вращающихся трансформа
торов. На выходных обмотках этих трансформаторов 
формируются сигналы вида

( 1 ) 
(2)

^вых 1 =  sin (Sit COS а; 

t/вых i =  Ucos (ot sin a.

где U и (0— амплитуда и частота переменного напря

жения; а = х— электрический угол.

После суммирования сигналов (1) и (2) на выходе

сумматора получим:

и =  и sin { ( o t а). (3)

Сравнение полученного сигнала Uf. с опорными 
и  sin cot показывает, что они отличаются фазой а, в 
которой заключена информация о положении внутри 
шага нарезки т.' Дальнейшее преобразование а в число
вой код, пропорциональный перемещению х произво
дится путем накапливания элементарных приращений h 
(шагов квантования), на которые разбивается переме
щение.

Описанный принцип положен в основу разработки 
ИПП для ДЛШД. Структурная схема такого ИПП 
(рис. 2) включает генераторы синусоидальных напря
жений (ГС, ГК), сдвинутых друг относительно друга по 
фазе на я/2. От этих генераторов питаются обмотки мо
дулей индуктивных преобразователей (рис. 2) С (синус
ного) и К  (косинусного). Магнитопроводы модулей 
преобразователей А и В (рис. 3) смещены в простран
стве на угол т/2 , что соответствует сдвигу по а на угол 
я/2 .

Преобразователи С и К  смещены в пространстве на 
т/4, что соответствует электрическому угловому сдвигу 
а=я/2. Между движущими модулями и модулями ИПП 
существует индукционная связь, поэтому в обмотках 
модулей ИПП наводится э. д. с.

=  (4)

где Ф „ — поток рассеяния, создаваемый движущими мо
дулями; W — число витков обмотки модуля ИПП.

Изменение потока рассеяния Ф„ происходит при 
движении ДЛШД, причем частота этого изменения про-

Рис. 1. Двухкоординатный линейный шаговый двигатель для
У В В Ф

Рис. 2. Структурная схема индуктивного преобразователя пере
мещений для ДЛШ Д
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о 2л о

Z g =  (s>Wb G b , (5)

где (о =  2л/— угловая частота входного напряжения, 
изменяющегося с частотой — W в =  ^  —  число
витков обмоток преобразователей; G^, Gb— магнитные 
проводимости зубчатых магнитопроводов соответствую
щих реактивных сопротивлений Z^, Zg.

Пренебрегая высшими гармоническими составляю
щими, магнитные проводимости зубчатых структур мож
но записать в виде

7  й)Г^

2 (бо +  бх cos а) 2 (бо — 6i cos а) > (6)

где S — двойная площадь зубьев полюса магнитопрово- 
да преобразователя; бо, — соответственно амплитуды 
постоянной и переменной составляющих эквивалентно
го воздушного зазора полюса; х— перемещение.

Соответствующие относительные изменения сопро
тивлений плеч мостовых схем можно получить, зада
ваясь приращением Да:

а [cos а — cos (а -f А«)] . а [cos а — cos (а+Аа)]

1 +  cos (ос +  Да) ’ “  1 — cos (а Ла)

Si

8а (7)

Рис. 3. Модуль индуктивного преобразователя перемещений
ДЛШ Д

порциональна частоте управляющих токов, питающих 
движущие модули ДЛШД. Частота управляющих токов 
более чем на порядок ниже частоты питающих ИПП 
синусоидальных напряжений, что обеспечивает воз
можность фильтрации наводимой низкочастотной по
мехи. Однако опыт работы с ИПП показывает недоста
точность указанного способа снижения помехи. Поэто
му для снижения уровня низкочастотной помехи было 
применено встречное включение обмоток индуктивных 
преобразователей ИПП, как показано на рис. 2, где 
точками обозначены начала соответствующих обмоток.

С выходов мостовых схем, в плечи которых включены 
соответствующие обмотки ИПП (рис. 2 и 3), через 
компараторы аналоговых сигналов напряжения /̂выхк 
^вых2 поступают на входы сумматора, с выхода кото
рого снимается напряжение 0̂ - Затем напряжение 
и сопоставляемое с ним по фазе напряжение U  sin at 
поступают на входы фазового детектора, который вы
являет разность фаз сравниваемых входных сигналов. 
Преобразователь фаза-код выполняет квантование сиг
нала, пропорционального указанному рассогласованию, 
и его преобразование в числовой код [4].

Функция преобразования И П П  для ДЛШ Д. Из струк
турной схемы рис. 2 следует, что преобразование пере
мещения в фазу периодического напряжения осуществля
ется зубчатыми ИПП, обмотки которых включены в две 
мостовые схемы. Напряжения, снимаемые с выходов 
мостовых схем, вычитаются, причем разностный сигнал 
содержит информацию о положении якоря зубчатого 
преобразователя '%2 (рис. 3) относительно индуктора 
ДЛШД, который одновременно выполняет функцию 
индуктора зубчатого преобразователя /. Обмотки А и 
В, расположенные на зубчатых магнитопроводах и имею
щие реактивные сопротивления Zĵ , Zb, включены в 
плечи мостовых схем (рис. 2).

Пренебрегая активным сопротивлением, реактивные 
сопротивления обмоток ИПП можно определить из вы
ражений [3]:

-коэффициент воздушного зазора.

Коэффициент симметрии плеч моста k можно опре
делить по отношению соответствующих реактивных 
сопротивлений:

, Za  1 — а cos а

1 +  а cos а (8)

Для измерительной мостовой цепи с четырьмя ра
бочими плечами функция преобразования одной мосто
вой схемы ИПП описывается выражением [3]:

t / в ы х  . Z i  ( 1  +  в , )  Z ,  ( 1 Ч :  в , )  -  Z a  ( 1  -  8 , )  Z 3  ( 1  -  8 3 )  . Q
i / в х  -  [ Z i  ( 1  +  8 i )  +  2 ^ ( 1 - 6 2 ) ]  [ 2 з ( 1 - 8 3 ) +  2 4 ( 1 + 8 4 ) ]

где — выходное и входное напряжения мос
товой схемы.

Приравнивая

^ 4  =  2 ^ ,  Z 2 =  Z 3 == Zg , Eĵ  =  84 =  8 ĵ̂ , 81̂  =  63= 63,

можно упростить выражение (9) и привести его к виду

{/выт кВ - 1

и вх А:В+ 1 *
( 10)

где В = t +  ВА 

1 — Ъв

Подставляя в (10) соответствующие и ед, полу
чаем функцию преобразования одной мостовой измери
тельной цепи зубчатого ИПП:

^  ВЫХ1

{/в
=-■ — а cos (а +  Да). (И)

Учитывая, что ИПП второй мостовой измерительной 
цепи сдвинут в пространстве на угол я/2 , его функ
цию преобразования можно записать следующим обра
зом:

и
( а + Д а ) .

ивхг
(12)

Если на первую и вторую мостовые измерительные 
цепи подавать соответственно напряжения

U^^i — Uisinoit и =  f/j cos (0̂ , (13)

то на выходе суммирующего элемента будет сформиро
вано напряжение

Uc =  U^a^ cos (ô sin (a +  Aa) +  {yiaisinco^cos(a +  Aa). (14)

При равенстве амплитуд питающих гармонических 
напряжений U^ =  U^ =  U  и коэффициентов воздушных 
зазоров ai =  a„ =  a функция преобразования ИПП бу
дет иметь вид

и
=  а sin (coi+  ф). (15)

где ф =  а+Д а .
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Поскольку

Ф =  -^(л; +  Дл:), (16)

где Дл:— приращение координаты, соответствующее Да, 
«  фазе периодического сигнала получаемого с вы
хода устройства сравнения, заключена информация о 
перемещении л:.

Фазовое интерполирующее устройство, применяемое 
в рассматриваемом датчике перемещений, выполняет 
преобразование пространственного перемещения в фа
зовый сдвиг выходного сигнала 1/  ̂ относительно опор
ного сигнала UiSin Ы. Преобразование фазового сдвига ф 
в цифровой код производится путем заполнения указан
ного сдвига счетными импульсами (счетно-импульсный 
способ) [4]. При этом число импульсов заполнения iV„ 
определяется соотношением

(17)

Т] =
x +  ^x

x =  arctg I
.

сигнала x, описываемое выражением (22), поскольку 
в зубчатом ИПП применяется фазовый интерполятор.

Абсолютное значение статической погрешности мож
но определить из соотношения

или

Дф =  и — ф (23)

(24)

где ДдГс — абсолютное значение статической погреш
ности ИПП, соответствующее Дф.

Подставляя выражение (22) в (24), получаем

и фа
Дл:с =

2л
arctg tgф — ф (25)

где h— цена отсчета фазового интерполятора.
Подставляя соотношение (17) в (16), получаем пе

редаточный коэффициент датчика перемещения:

( 18)

Величина ti характеризует максимальное число ре
гистраций положения на единице длины, которое, поль
зуясь принятой терминологией [51, можно назвать про
странственным разрешением УВВФ.

С учетом вышеизложенного функция преобразований 
зубчатого ИПП системы^сканирования с ДЛШ Д будет 
иметь вид

Анализ выражения (25) показывает, что статиче
ская погрешность ИПП отсутствует при выполнении 
условия

- ^ = 1 .  (26)

Можно провести оценку величины статической по
грешности при невыполнении условия (26). Пусть — 
— U2= ^ U ,  01= 02, тогда функция, определяющая стати
ческую погрешность, будет иметь вид

A t /  \  .

-иГ)arctg 1 —  Ф (27)

Выражение (27) характеризует влияние девиации 
амплитуды питающего напряжения AU на величину 
статической погрешности датчика.

При а^— а̂  — Аа, Ui =  U^ абсолютное значение ста
тической погрешности можно определить из соотноше
ния

(19) Дд:с =
2я

arctg ^1 — tgф _ ф | . (28)

Анализ и оценка статической и динамической по
грешностей индуктивного датчика перемеш,ений для 
ДЛШД в УВВФ. Функция преобразования (19) зубча
того ИПП записана для условия равенства амплитуд 
питающих синусоидальных напряжений и равенства 
коэффициентов воздушных зазоров. Однако на практике 
эти условия трудновыполнимы из-за наличия погреш
ностей, обусловленных дрейфом усилителей генераторов 
и технологическими погрешностями, неизбежными при 
выполнении зубчатого ИПП. Поэтому для реального 

датчика и а^Фа^.
Целью настоящего исследования является оценка 

влияния девиаций указанных параметров зубчатого ИПП 
на статическую погрешность измерения координат, а 
также оценка динамической погрешности, проявляю
щейся в режиме непрерывного сканирования.

Выходное напряжение реального зубчатого ИПП

и с =  UjOi sin at cos ф +  cos at sin ф. (20)

После преобразования выражение (20) можно при
вести к удобному для анализа виду:

U ^ = V { U i a i C 0 S ((if  +  {U ^a 2 s i n ( p f  sin(o)^ +  x), (21)

где

Из (27) и (28) следует, что при невыполнении условия 
(26) абсолютная величина статической погрешности при 
заданных девиациях AU, Аа зависит также от положе
ния ИПП, характеризующегося углом ф. В общем слу
чае абсолютная величина статической погрешности ИПП 
определ яется выражением

AU \ / ,  Да
Д а̂ с = 2п

arctg 1 1 tgф Ф 1(29)

(2 2 )
и л

Для оценки величины статической погрешности ин
терес представляет только изменение фазы выходного

Из анализа следует, что для уменьшения статической 
погрешности зубчатого ИПП необходимо стремиться к 
выполнению условия (26).

Динамическую погрешность Дхд можно разделить 
на две составляющие: погрешность инерционности фа
зового интерполятора и погрешность, возникающую 
вследствие быстрого изменения измеряемой координаты 
X  (О за время опроса датчика Г=2п/со. Поскольку часто
та импульсов заполнения измеряемого фазового интер
вала выбрана равной приблизительно 5 МГц (что более 
чем на два порядка превосходит частоту опроса /„„р), 
погрешностью инерционности фазового интерполятора 
можно пренебречь. Следовательно, динамическая по
грешность преобразования будет определяться второй 
составляющей, которую можно назвать скоростной со
ставляющей динамической погрешности. Максимально 
допустимое абсолютное значение скорости сканирова
ния Уск при этом

2Т
(30)
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Рис. 4. Структурная схема самокорректирующейся измеритель
ной системы для ДЛШ Д

На основании соотношения (30) можно получить 
значение минимальной — для заданных скорости ска
нирования и динамической погрешности — питающей 
частоты генераторов ИПП

fflratn =  4п
Рек (31)

Расчет, проведенный на основании соотношения 
(31), показывает, что для скорости сканирования v^k=  
=  50 мм/с и динамической погрешности Дд;д=5 мкм 
необходимо, чтобы минимальная частота питающих об
мотки ИПП гармонических колебаний была не ниже 
20 кГц. Однако при такой частоте глубина модуляции 
ИПП значительно падает, что приводит к его неработо
способности.

Следует отметить, что наличие динамической погреш
ности ИПП особенно сильно сказывается на координат
ной точности УВВФ, поскольку сканирование фото
изображений осуществляется как правило в непрерыв
ном режиме. Для задач позиционирования при необ
ходимости точного выхода в точку с заданными коор
динатами в плоскости X Y , динамическая погрешность 
влияет лишь на быстродействие привода с ДЛЩД.

Для уменьшения статической и динамической со
ставляющих координатной погрешности ИПП авторами 
была разработана самокорректирующая измерительная 
система, испытанная в УВВФ  с ДЛШД.

Самокорректирующаяся измерительная система. При 
перемещении стола сигналы, формируемые на выходах 
ИПП имеют характер периодических функций с перио
дом, равным шагу нарезки индуктора ЛШД (в рассмат
риваемом случае 640 мкм). Эти функции можно прибли
женно заменить следующими выражениями:

2я
«0+  ajSin -|- а̂  cos

и.,=  fejcos (^-^л: +  0| +

4я
+  cos д; +  0 cos (at.

личину переменных коэффициентов Оо—0. В то же вре
мя эф^кт усреднения по нескольким десяткам элемен
тов нарезки ИПП обеспечивает достаточно плавное из
менение указанных коэффициентов при перемещении 
стола.

Структурная схема самокорректирующейся измери
тельной системы приведена на рис. 4. Система работает 
следующим образом. Генератор 1 синусоидальных сиг
налов подключен к входам первого 2 и второго 3 ИПП, 
встроенных в якорь ДЛШД, причем воздушный зазор 
между ИПП и индуктором 4 ЛШД составляет 10—20 мкм. 
На выходах ИПП 2 ч 3 формируются сигналы, описы
ваемые уравнениями вида (32), (33). Эти сигналы че
рез демодуляторы (ДМ) 5 я 6, амплитудно-фазовый кор
ректор (АФК) 7 и множительные устройства (МУ)
8, 9 поступают на входы первого сумматора 10, выход ко
торого через интеграторы 11, 12 и второй сумматор 13 
связан со входом преобразователя (ПНЧ) 14 «напряже
ние — частота».

Выходы П Н Ч  подключены к суммирующему и вы
читающему входам реверсивного счетчика (PC) 15, ко
довый выход р которого через функциональные преоб
разователи (ПЗУ) 16, 17 подключен к управляющим 
входам М У  8, 9. На выходе вычитателя 10 формируется 
сигнал f/io вида

(/ю =  cos Р— (/г sin Р ж  k
2п (34)

где U\ и и 2 —  сигналы на первом и втором выходах 
АФК ; k — постоянный коэффициент.

После включения и завершения кратковременного 
переходного процесса на одном из выходов П НЧ форми
руется последовательность импульсов частоты

fl4 —  ^1^10 ^2^11 “Ь (35)

sin (i>f, (32)

(33)

где Ui2 —  напряжение на выходе интегратора 1 2 , про
порциональное скорости перемещения стола; Уц — 
напряжение на выходе интегратора И , пропорциональ
ное ускорению перемещения стола; k̂ , k̂ , kg —  постоян
ные коэффициенты.

При положительном знаке правой части выраже
ния (35) импульсы частоты /l4  формируются на первом 
выходе ПНЧ, связанном с суммирующим входом PC, 
а при отрицательном знаке — на другом выходе ПНЧ, 
связанном с вычитающим входом PC.

Измерительная система обладает астатизмом второго 
порядка, поэтому в режиме постоянной скорости или 
постоянного ускорения динамическая ошибка преобра
зования устанавливается равной нулю. Амплитудно
фазовый корректор 7 введен в систему с целью снижения 
статической погрешности преобразования перемещения 
в код р. В этом блоке формируется сигнал

t/p =  i/1 sin р 4 - cos Р, (36)

где X— перемещение стола, мкм; т— шаг нарезки, мкм: 
— сигнал, формируемый на выходе первого ИПП; 

(/j— сигнал, формируемый на выходе второго ИПП; 
(О— частота модуляции, с~̂ ; а„, а̂ , а,̂ , Ь̂ , Ь̂ , Ь̂ , 9 — пе
ременные коэффициенты.

Разброс чувствительности ИПП, погрешности вы
полнения нарезки ИПП, индуктора ДЛШД, их рабочих 
поверхностей, а также непостоянство воздушных зазо
ров между ИПП и индуктором ДЛШД определяют ве-

знаки отклонения которого от стабилизированного на
пряжения (например 5 В) регистрируются с помощью 
схемы сравнения при значениях р, равных О, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270°, 315°.

В состав АФ  К введены семь множительных устройств 
(по числу корректируемых коэффициентов — Оо, а̂ ,
02, Ьо, bi, &2. 0. обеспечивающих стабилизацию сигнала 

Up путем последовательной коррекции сигналов U\ 

и U i
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На рис. 5, а приведены результаты натурного мо
делирования рассматриваемой самокорректирующейся 
измерительной системы, ко входам ДМ  5, 6 которой 
были подключены выходы имитатора, формирующего сиг
налы вида (32), (33). На входы двухкоординатного гра

фопостроителя Н-306 были поданы сигналы U\ и Vr  

В момент включения сигналы Ui и U 2 повторяли соот
ветствующие сигналы имитатора Ui и U2, в которые ис
кусственно были введены искажения. Поэтому исход
ная фигура Лиссажу, полученная с помощью графопо
строителя, имела вид неправильного свала.

В конце каждого периода входного сигнала, форми
руемого на выходе имитатора, коэффициенты передачи 
множительных устройств А Ф К  получали малые прира
щения, знаки которых определялись автоматически пос
ле дешифрации знаков отклонений Up от стабилизи
рованного напряжения 5 В, считываемых последова
тельно при значениях р, равных О, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315°. Поэтому исходная фигура Лиссажу ис
пытывала многократные периодические изменения и 
после окончания переходного процесса самонастройки 
приняла вид идеальной окружности (скорректированная 
фигура Лиссажу). После завершения переходного про
цесса самонастройки суммарная ошибка измерительной 
системы не превосходила единицы младшего разряда

Рис. 5. Графики переходных процессов самонастройки А Ф К  
при натурном моделировании с использованием имитатора

PC 15, соответствующей измеряемому перемещению 
1,25 мкм.

Результаты  ̂ экспериментт. Экспериментальные ис
следования самокорректирующейся измерительной си
стемы для ЛШД проводились с использованием натур
ного моделирования и на макете системы сканирования 
УВВФ  с ДЛШД.

Для выполнения натурного моделирования был ис
пользован имитатор, формирующий сигналы вида (32) 
и (33). На рис. 5, б приведены фигуры Лиссажу, харак
теризующие переходный процесс самонастройки в само
корректирующейся измерительной системе при наличии 
постоянной составляющей в сигнале неравенстве 
амплитуд первых гармонических составляющих сигна
лов Ui, Ui, а также наличии небольшой погрешности 
смещения по фазе между выходными сигналами ими
татора (т. е. а^фЬ^, Со, ЬдфО, 0=/=О). Как видно из 
рис. 5, б, даже при наличии сильных искажений выход
ных сигналов имитатора переходный процесс в самона
страивающейся системе заканчивается всего через 
37 циклов преобразования, после чего погрешность из
мерительной системы не превосходит единицы младшего 
разряда PC 15 (т. е. 1,25 мкм).

На рис. 5, в представлены фигуры Лиссажу, харак
теризующие процесс самонастройки при существенном 
отклонении от номинальных значений коэффициентов
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Рис. 6 . Графики Up=f (х) при работе самокорректирующейся измерительной системы в нескорректированном (а) и скоррек
тированном (б) режимах

Оо, &о> «1. 0 В сигналах имитатора. После завершения
процесса самонастройки фигура Лиссажу представля
ет собой окружность, идентичную приведенной на 
рис. 5, б. Рис. 5, г иллюстрирует процесс самонастрой
ки при завышенных амплитудах первых гармонических 
составляющих выходных сигналов имитатора. На 
рис. 6, а приведен график изменения Up при работе 
измерительной системы в нескорректированном режиме 
совместно с реальным индуктивным датчиком перемеще
ний, совмещенным с якорем ДЛШД, а на рис. 6, б — 
график изменения Up в скорректированном режиме.

Сопоставление полученных графиков характеризует 
реальное снижение координатной погрешности при ис
пользовании самокорректирующейся измерительной си
стемы, применение которой обеспечивает снижение ука
занной погрешности в 5—6 раз, благодаря чему погреш
ность измерения не превосходит ± 5 мкм в пределах лю
бого шага нарезки индуктора (т=640 мкм).

Выводы. 1. Анализ способов измерения координат 
для устройства ввода-вывода фотоизображений с ис
пользованием двухкоординатного линейного шагового 
двигателя показывает перспективность использования 
специальных встроенных зубчатых индуктивных дат
чиков перемещений.

2. Приведена структурная схема построения ИПП, 
обеспечивающего преобразование пространственного по
ложения якоря ДЛШД в электрический сигнал.

3. Получена функция преобразования зубчатого ин
дуктивного преобразователя перемещений для ДЛШД, 
позволяющая провести анализ и оценку его погрешно
стей.

4. Анализ статической погрешности ИПП выпол
ненный с использованием его функции преобразования, 
показал необходимость выполнения следующего условия 
для снижения указанной погрешности: {U<i,a l̂{Uia-^=\.

5. Показано, что наличие скоростной составляющей 
динамической координатной погрешности индуктивного 
датчика перемещений для ДЛШ Д накладывает ограни
чение на скорость сканирования фотоизображений в 
УВ В Ф  и снижает его производительность.

6. Приведено теоретическое и экспериментальное ис
следования самокорректирующейся измерительной си
стемы, обеспечивающей снижение погрешности измере
ния в 5—-6 раз.
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Формирование коэффициентов функций RLC-схемы полной 

топологической структуры

ФИЛАРЕТОВ В. В.

Ульяновский политехнический институт

В [1] для решения задачи структурного синтеза 
электрических схем введено понятие схемы полной топо
логической структуры, т. е. схемы, содержащей между 
каждой парой узлов параллельное соединение элемен

тов R, L, С. Формирование характеристического мно
жества [2] схемы полной топологической структуры 
(в дальнейшем полной схемы), необходимое для полу
чения коэффициентов схемных функций, весьма тру
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доемко. Так, в [1] указано, что технические возмож
ности современных ЦВМ допускают многовариантный 
анализ полных схем (ПС) не более чем с 10— 12 узлами, 
при этом, очевидно, имелись в виду универсальные ал
горитмы формирования схемных функций.

Вопросы разработки специализированных алгорит
мов символьного анализа ПС рассматривались в [3—
8]. Как известно [9, 10], качество сформированных сим
вольных выражений оценивается их компактностью и 
числом операций умножения в формуле схемной функ
ции. В [4] приведены результаты расчета числа операций 
умножения в выражениях определителей полных гра
фов проводимостей. При этом сравнивались рекурсив
ные аналоги [6] классических методов разложения по 
вершинам и путям между парами вершин [9], а также 
модифицированный метод разложения по ребрам [4]. 
Эти данные показывают, что для анализа сложных ПС 
нецелесообразно применять разложение по путям, для ПС 
до десяти узлов следует использовать метод разло
жения по ребрам с максимальными показателями уча
стия [4], а для схем с большим числом узлов — метод 
разложения по вершинам.

В [3] предложена модификация метода разложения 
по путям, обеспечивающая существенно меньшее число 
операций умножения по сравнению с классическим про
тотипом. В [5] описано улучшение алгоритма [3], дана 
оценка числа операций исправленного и доработанного 
алгоритма, из которого следует, что по числу операций 
умножения улучшенный алгоритм эквивалентен опи
санному в [4].

Вычислительные преимущества специализированных 
алгоритмов анализа ПС обеспечиваются учетом спе
цифических свойств полного графа, вытекающих из 
его регулярности. Например, алгоритм [3] использует 
смежность любой пары вершин полного, графа (ПГ), 
ряд свойств ПГ рассмотрен и учтен при построении 
алгоритмов в [6]. Весьма важно, что более глубокий 
учет специфики ПГ позволяет разрабатывать более эф
фективные алгоритмы его анализа. Так, в [5] дополни
тельно учтен, по сравнению с [3], факт инцидентности 
всех мультиребер (подграфов мультиграфа, состоящих 
из параллельных ребер [6 ) одной вершине мультигра
фа, образованного объединением какой-либо группы 
вершин ПГ. Это позволило значительно уменьшить 
число операций умножения в формуле определителя. 
Например, для ПС с пятью узлами вместо 56 умноже
ний [3] потребовалось лишь 40. Аналогично, учитывая, 
что результаты произвольных преобразований ПГ, со
стоящих в объединении вершин, представляют собой 
полные мультиграфы [4], приходим к выводу об избы
точности Ь (Ь— l)/2-f-6—3 алгебраических дополнений 
топологической таблицы [8] (Ь — число ребер ПГ). 
Эти дополнения могут быть получены изоморфными 
преобразованиями трех оставшихся алгебраических до
полнений.

Следует отметить, что для кодирования топологии 
ПС, схем, полученных в результате преобразований 
ПС 16] целесообразно применять базис ветвей в форме 
вектора ветвей, отображающего номера ветвей ПС в 
коды ребер ПГ [71.

Специфические свойства ПС наиболее полно учиты
ваются в алгоритмах [6]. Однако в этой работе не рас
смотрен вопрос Сформализованного представления ха
рактеристического множества, а значит, и не учтены все 
особенности этого множества, важные при реализации 
указанных алгоритмов как при ручных, так и при ма

шинных расчетах, например в рамках метода топологи
ческих таблиц [8].

В настоящей статье предлагаются эффективные спе
циализированные алгоритмы символьного получения 
характеристического множества (ХМ) ПС в форме цеп
ного ветвящегося произведения [3, 5] и алгоритм группи
ровки элементов этого множества по степеням комплекс
ной переменной р. В основу алгоритмов формирования 
ХМ, как и в [6], положены классические способы раз
ложения по узлу и по путям между парой узлов.

Рекурсивный подход к формированию ХМ  ПС со
стоит в следующем [6]. Объединение некоторого множе
ства узлов анализируемой схемы является особенностью 
рассматриваемых способов разложения ХМ  и обеспе
чивает, в конечном счете, компактность записи ХМ схе
мы. При объединении узлов в схеме появляются парал
лельно соединенные ветви (мультиветви) и в целом пре
образованная схема оказывается изоморфной мульти
графу (назовем ее по аналогии мультисхемой). Нетруд
но показать справедливость следующих свойств ПС с q 
узлами:

1) объединение i узлов преобразует ПС в полную 
мультисхему с q— t-fl узлами;

2) при объединении i узлов ПС возникает q— i муль
тиветвей, содержащих по i ветвей каждая и имеющих 
один общий узел.

Таким образом, по первому свойству центральное 
место занимает задача получения ХМ  полной мульти
схемы. Вместе с тем возможно сведение этой задачи к 
двум подзадачам:

1) получение ХМ  ПС, изоморфной исходной полной 
мультисхеме на множестве узлов;

2) определение изоморфизма между мультиветвя
ми полной мультисхемы и ветвями вспомогательной ПС.

Вторая подзадача решается с применением второго 
свойства ПС. Сочленение результатов решения указан
ных подзадач и обеспечит получение ХМ  полной мульти
схемы.

Рассмотренный подход позволяет сформулировать 
рекуррентное соотношение для ХМ  ПС с q узлами вида

T̂q — fiTq—i, Tq—̂, ..., Т;, ..., Т'2),

где Ti — ХМ  ПС с i узлами; / — некоторый функцио
нал, определяемый выбранным способом разложения ХМ.

Выделим то общее, что имеется в способах разложе
ния по совокупностям ветвей, инцидентных узлу, и 
ветвей, содержащихся в путях между парой узлов. 
Сущностью указанных способов разложения является 
разложение ХМ  на полный класс групп, элементы каж
дой из которых содержат некоторую специфическую 
совокупность ветвей, не принадлежащую элементам 
какой-либо другой группы.

Подмножество "^ХМ, представляющее определенную 
группу, получается посредством объединения узлов, 
инцидентных ветвям, характеризующим данную группу, 
и формирования ХМ  преобразованной таким образом 
схемы. При рекурсивном подходе к формированию ХМ 
характеристическое множество мультисхемы снова раз
бивается на полный класс групп и т. д. до получения 
тривиальных мультисхем. Существенно, что процесс 
рекурсивного разложения ХМ  может быть представлен 
в форме цепного ветвящегося произведения (ЦВП) вне 
зависимости от применяемого способа разложения. При 
ЦВП [3] используется специальная операция 0 , опе
рандами которой являются две матрицы: первая — А
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размерности kXn, вторая — В размерности (kn)Xm. 
Результатом операции является сумма произведений 
всех элементов матрицы А на сумму элементов соот
ветствующих строк матрицы В [5]:

к п /  т  N

А ® В  =

Характеристическое множество ПС с q узлами в фор
ме ЦВП представляет собой q— 1 столбец-операнд [{q— 1)- 
матрица соответствующей размерности], связанный q— 
— 2 операциями ® . Однако такое ЦВП в общем случае 
не будет учитывать свойства ПС. Принципиально важ
ным является отражение регулярности ПС в регуляр
ности математической формы ее ХМ  — ЦВП.

Первый столбец ЦВП ПС является первоначальным 
разложением ПС. Он содержит одну строку, состоящую 
из суммы произведений специфических совокупностей 
ветвей, включающих 1, 2, ..., {q— 1)-ю ветви. Для спо
соба разложения по узлу указанная сумма представля
ет собой сумму сочетаний из (<7— 1 )-й ветвей, инцидент
ных узлу, по 1, 2, ..., q— 1. Для способа разложения 
по путям, как показано в [6], эта сумма является суммой 
произведений совокупностей ветвей, соответствующих 
размещениям из набора узлов 2, 3, ..., q— 1 по 1, 2,..., 
q—2 (нумерация узлов схемы порядковая, начальный 
и конечный узлы соответственно 1 и ^).

В обоих рассматриваемых случаях расположим сла
гаемые строк ЦВП в порядке возрастания количества 
элементов (сомножителей). Заметим, что столбцы ЦВП, 
начиная со второго, образуются из разложений опреде
ленных мультисхем исходной схемы.

Из-за различного количества ветвей в специфических 
совокупностях процесс разложения ХМ  некоторых муль
тисхем обрывается, уже начиная со второго столбца 
ЦВП. .Поскольку общее число слагаемых t-ro столбца 
ЦВП должно равняться числу строк (t+l)-ro столбца, 
то в столбцах ЦВП появляются нулевые строки. Такие 
строки получаются в результате становления некоторой 
ветвью ЦВП {q— 1)-элементным произведением номер
ных обозначений мультиветвей (т. е. окончательного 
получения некоторой части ХМ). Нулевые строки мо
гут быть опущены только в том случае, если они явля
ются последними в некотором столбце ЦВП. Устранение 
промежуточных нулевых строк допустимо лишь при 
организации списочного кодирования столбцов ЦВП, 
т. е. при учете его разреженности.

Абстрагируемся от несущественных в данном рас
смотрении черт ЦВП ХМ  ПС. Для этого введем так 
называемую «укрупненную» модифицированную ветвь 
ЦВП, которая представляет собой /-элементное произ
ведение сумм, все слагаемые каждой из которых явля
ются произведениями с одинаковым числом сомножите

лей ti (i=l, j) и выбираются из суммы соответствующей
/

строки столбца ЦВП. Очевидно, что ^  =  1. Ука-

1=1
занная модификация ЦВП привела к утрате информа
ции о номерных обозначениях ветвей (исключая первый 
и последний столбцы ЦВП), но позволила сделать его 
компактным и регулярным, значительно уменьшив число 
строк в столбцах.

Назовем часть некоторого столбца модифицирован
ного ЦВП (МЦВП) в i строк, отделенную от остальных 
строк этого столбца сверху и снизу (только снизу, если 
указанные строки являются верхними в столбце) ну

левыми строками (строкой) комбинаторным оператором 
i-ro порядка первой категории. Покажем, что выявление 
закономерностей чередования комбинаторных операто
ров (КО) и нулевых строк позволяет построить форму- 
шаблон для ХМ  ПС.

Рассмотрим структуру МЦВП более подробно. Пер
вый столбец МЦВП состоит из одной строки-суммы. 
Эта строка начинается с 1-элементных слагаемых и за
канчивается {q— 1 )-элементными слагаемыми [произве
дениями {q— 1)-го сомножителя]. Второй столбец МЦВП 
состоит уже из {q—2)-х ненулевых строк [{q— 1)-эле- 
ментное произведение или произведения первого столб
ца МЦВП образуют {q— 1)-ую нулевую строку или стро
ки, но они опускаются]. Иными словами, второй стол
бец МЦВП представляет собой КО порядка q—2. Тре
тий столбец МЦВП содержит по возрастанию номера 
строк: КО порядка <7—3 , который соответствует первой 
строке второго столбца; КО порядка q—4 от второй стро
ки второго столбца: КО порядка q—5... и т. д.; КО по
рядка единицы от предпоследней строки второго столбца. 
Все q—Ъ, перечисленные КО третьего столбца, отделе
ны друг от друга одной нулевой строкой.

В четвертом столбце МЦВП каждый из этих КО 
/-Г0 порядка образует КО порядка 1— \, 1—2, ..., 1, 

также отделяемых друг от друга нулевыми строками. 
Последовательность строк 1-го столбца МЦВП, представ
ляющая собой КО первого и второго порядков, образу
ет в (/+1)-ом столбце две нулевые строки. Поэтому 
КО четвертого столбца, образованные от различных 
КО третьего столбца, отделяются друг от друга уже тре
мя нулевыми строками (заметим, что образующиеся ну
левые строки содержат по одному элементу-нулю). В этой 
связи целесообразно расширить понятие КО.

Под КО i-ro порядка /-й категории [/, tl будем пони
мать часть некоторого столбца МЦВП, включающую в 
себя некоторое количество КО первой категории, раз
деленных определенным образом нулевыми строками, 
расположенными группами по 1, 3, строк, при
чем формирование КО i-ro порядка /-Й категории мож
но осуществить рекурсивно, применяя соотношение

f/-l i] 

fij 0;

[/ t] =  [/-l г - 1 ] 

hjO-, 

[ / - 1  1 ],

(1 )

где символ hjO означает, что КО разделены hj нуле
выми строками, hj равняется числу строк в группе ну
левых строк, состоящей из максимального количества 
нулевых строк в группе нулевых строк для КО /-й 
категории.

Дальнейшее рассмотрение процесса ветвления 
МЦВП с использованием обобщенного понятия КО 
позволяет получить формулу

hj =  hj_y-\-2 ‘
/ — 2

(2)

Этой формулой можно пользоваться, начиная с ĥ , 
положив =

Прежде чем записать выражение для Х М  ПС Go 
с помощью КО, введем еще одну операцию над КО. 
Зная оператор t-ro порядка можно получить КО всех
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меньших порядков той же категории: 

1 А/ .
{} i - 1 ]̂ [/ '•]

2 h)

[/<■]

Ifu

li i]

[ / 1 ] =
i — 1 hj 

un
al]

(3)

(символ I hj означает усечение строк КО сверху до 1-й 

группы нулевых строк, содержащей hj строк включи
тельно). Здесь отметим, что КО первого порядка всех 
категорий неразличимы.

Итак, выражение ХМ  ПС, обобщающее методы раз
ложения по узлам и по путям между парами узлов, 
будет иметь вид:

o r  ® [G o
-.q I

(4)

(символ [“Gq обозначает первый столбец ЦВП)-

Реализация формулы (4) наряду с операциями (1) 
и (3) аппарата комбинаторных операторов требует ис
пользования алгоритма формирования полной мульти
схемы, образующейся при объединении некоторого мно
жества узлов X  полной схемы (мультисхемы) ( IX | — 
число объединяемых узлов) [6]. Учитывая смежность об
разующихся мультиветвей (второе свойство ПС), при
ходим к более эффективной модификации указанного ал
горитма, содержащей следующие шаги:

1) получение множества необъединяемых узлов Z;
2) формирование (q— |Х|)(<7— IX |— 1)/2 ветвей пол

ной мультисхемы путем взятия сочетаний из элементов Z 
(их q— IXI) по два;

3) формирование q— |Х| мультиветвей полной муль
тисхемы посредством декартового перемножения мно
жеств Z x X .

Недостатком формулы (4) (особенно при машинной 
реализации для сложных схем) является высокая раз
реженность ЦВП. Для списочного его хранения можно 
использовать рекуррентные формулы вычисления коли
чества ненулевых строк в столбце ЦВП, т. е. в КО 
г-го порядка /-ой категории над ПС, вытекающие из фор
мул [4 для оценки числа операций умножения при ре
курсивном разложении ПС [6]. Количество ненулевых 
строк для способа разложения по узлам

I— 1

/ = 2

[п ) —  ЧИСЛО сочетаний из т  элементов по п и для 
способа разложения по путям между парами узлов

Р{ =  ^  P r ^ D ‘zl+i +  P{-^;

i- 1
V D‘z\ +  \

(Dm— число размещений из т  элементов по л).

Преимуществом формулы (4) по сравнению с [6] яв
ляется возможность сокращения вычислительных опе
раций в рамках получения ветвей ЦВП, включенных в 
одну из модифицированных ветвей МЦВП. Это обу
словлено тем, что в модифицированной ветви содержатся 
так называемые изоморфные группы деревьев. Послед
нее допускает, вычислив часть ХМ, соответствующую 
одной из изоморфных групп, не прибегать к разложению 
и нахождению мультисхем для остальных изоморфных 
групп, а получать соответствующие им части ХМ по
средством изоморфных преобразований (перекодировки 
символов). Указанным преобразованиям подвергается 
часть ХМ, полученная первой. Они состоят в следующем. 
Проводится частичная перенумерация узлов исходной 
схемы (мультисхемы) для того, чтобы специфическая со
вокупность ветвей первой части ХМ  «заняла положение» 
специфической совокупности ветвей второй, третьей 
и т. д. частей ХМ  (данные специфические совокупности 
содержат одинаковое количество ветвей). После чего 
отдельно для каждой из искомых частей ХМ  просматри
ваем первую часть ХМ, осуществляя следующие опера
ции:

1 ) переход от номеров ветвей к номерам инцидент
ных узлов полной схемы (мультисхемы) [7];

2) замену старых номеров узлов новыми;
3) переход от номеров пар узлов к номерам ветвей 17] 

(обращение к выбирающей функции [8]);
4) замену в первой части ХМ  старых номеров ветвей 

новыми, в результате чего получаем искомую часть ХМ.
Формирование ХМ  ПС по формуле (4) выполняется 

следующим образом. Сначала выписываются первый и 
последний столбцы ХМ  соответственно выбранному спо
собу разложения. Остальные столбцы ЦВП получаются 
в два этапа:

1) используя алгоритм построения мультисхемы, фор
мируется одна из ветвей, принадлежащих к каждой мо
дифицированной ветви МЦВП;

2) применяя изоморфные преобразования, формиру
ются оставшиеся строки столбца по результатам первого 
этапа.

Рассмотренная последовательность вычислений во 
много раз уменьшает трудоемкость формирования ЦВП 
ХМ  ПС. Это следует из того, что число ветвей ЦВП мно
го больше числа модифицированных ветвей. Так, для 
ПС с пятью узлами число первых — 23, а вторых — 8, 
для ПС с шестью узлами аналогичные показатели со
ставляют уже 109 и 16. С ростом числа узлов ПС растет 
и отношение числа ветвей ЦВП к числу ветвей МЦВП, 
что, по нашим расчетам, дает возможность, используя 
современную вычислительную базу раскрывать опре
делители ПС с 14— 16 узлами. Изложенный аппарат 
КО позволил, например, вручную (!) раскрыть опреде
литель ПС с восемью узлами.

Дальнейшее повышение эффективности формулы (4)— 
уменьшение числа операций умножения может быть до
стигнуто вынесением общих множителей за скобки ана
логично способам разложения на цепные ветвящиеся 
произведения [3, 5] или по закону двоичного счетчика 
1111. Однако это может привести к увеличению затрат 
на формирование ХМ  вследствие существенного услож
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нения логнкн алгоритма, реализующего указанную 
формулу.

Рассмотрим алгоритм группировки элементов ХМ  
ПС по степеням р. При этом будем учитывать то, что 
каждая ветвь ЦВП полной T^LC-схемы может быть 
представлена следующим образом:

q - \

п
/ = 1 L/n= 1

(5 )

(S;— число ветвей в /-й мультиветви мультисхемы с 

параметрами Cm)-

Отсюда видно, что максимальная степень полинома 
от р, которым является определитель полного графа 
проводимостей, соответствующего ПС с RLC-мулът- 
ветвями, равна q— 1 , минимальная — (1—q), а спектр 
степеней [1 ] является полным и находится между этими 
границами. Существенно, что при этом каждая ветвь 
ЦВП имеет слагаемые, которые необходимо учитывать 
во всех коэффициентах полинома.

Формирование коэффициентов схемных функций по 
известным алгоритмам требует определения степени g 
каждого слагаемого элемента ХМ  [12], чего желатель
но избежать в нашем случае ввиду высокой сложности 
ХМ ПС. Учет формулы (5) позволяет устранить сумми
рование степеней от р ветвей (мультиветвей), соответ
ствующих некоторому слагаемому ХМ, необходимое для 
определения степени полинома числителя или знамена
теля схемной функции, к которой относится это слагае
мое.

Идея такого алгоритма заключается в следующем. 
Зная степень g определяемого коэффициента заносим 
в символьный вектор W  g элементов L (если ^СО) или 
g элементов С (если g'>P). Вектор W 'может содержать 
элементы трех типов: R, L, С в любых сочетаниях. 
В качестве остальных элементов вектора W  (их q— 1—g) 
выбираются либо только элементы R, либо некоторое 
количество пар элементов L и С (для создания нуле
вого «довеска» к степени коэффициента). Полученный 
вектор W  соответствует определенному типу дерева сте
пени g. Иначе говоря, внутри коэффициента степениg 
слагаемые подразделяются на типы. Очевидно, что все 
возможные слагаемые, соответствующие типу дерева, 
т. е. вектору W, могут быть получены как полное мно
жество перестановок с повторениями [13] на базе век
тора W.

Алгоритм, реализующий рассмотренный подход, со
держит следующую последовательность шагов:

1) если §■>0, то идти к п. 4;
2) если g=0, то идти к п. 5;
3) Wi, ..., Wg=L, идти к п. 5;
4) ^ 1 , . . . ,  Wg=C-,
5) Wg^i, ..., w,j_i=R, l=q— \—g\
6) если /=0, то идти к п. 13;
7) если /=1, то п=\, т = — 1, идти к п. 12;
8) если I — четное, то п = 0, идти к п. 10 ;
9) п=1;
10) т = — 1 ;
1 1 ) т = т + 2 , Wg+rn+n+i=C\
12) набираем перестановки с повторениями из век

тора W, соответствующего типу дерева степени g гра
фа схемы;

13) выбираем из ветвей ЦВП подветви— см. (15), при
надлежащие к степени g\

14) если 1=0, то коэффициент полинома при степе
ни g получен, конец;

15) если т < (/— п)/2— 1, то идти к п. И ;
16) коэффициент полинома при степени g получен, 

конец.
Примеры, иллюстрирующие формирование коэф

фициентов определителя матрицы, узловых проводимо
стей полной пятиузловой схемы с ^1С-мультиветвями, 
приводятся в приложении.

Вывод. Изложенные специализированные алгоритмы 
анализа полных RLC-схеьл высокоэффективны и могут 
найти применение в задачах оптимальной структурной 
реализации [1] электрических цепей, а также их расче
та методом шаблона [6, 8].

П р и л о ж е н и е .  Анализ полной пятиузловой 
схемы с i^LC-мультиветвями.

Получим ХМ  ПС с пятью узлами, ветви которой 
пронумерованы по порядку 1 - (̂f) с использованием упо

рядоченной нумерации [6, 81. Следуя формуле (4), 
имеем:

Применяя операции (1), (3) и формулу (2), перехо
дим к КО первой категории:

rs =  [ V o  1 ® [ ' g 'o " Г ®  О

Г/-5 П 
Go

Воспользуемся разложением ХМ  по узлам:

“G^ 1  =  ( ( 1 + 2 + 3  +  4 )+  1- 2+ 1 .3+ 1- 4+  2-3 +  

+  2 .4 + 3 - 4 +  1-2.3 +  1 .2 .4 +  1.3-4 +  

+  2 .3.4 +  1 .2 .3.4},

G | ']  =  {10).

Получение остальных столбцов ЦВП проводим в 

два этапа. Например, для [*Go имеем:
Этап 1 .

(5 + 6 +  7) +5-6 +5-7 +  6 .7 +  5 .6 .7 

(6 +  8 +  7 +  9 )+ (6 + 8 )(7  +  9)

(пять строк, соответствующих 

1-3, 1.4, 2-3, 2.4, 3.4)

7 +  9 + 1 0  

(три строки, соответствующие 

Ь 2 .4 , 1.3.4, 2.3.4)

Этап 2.
Получим третью строку второго столбца ЦВП. Для 

этого проводим перенумерацию вершин в полном графе 
с пятью вершинами: 3-^4, 4 ^ 3 .  Используя выбирающую 
функцию, получаем изоморфное соответствие ребер вто
рой строки (старая нумерация вершин) ребрам треть
ей строки (новая нумерация вершин): 6->5, 8^ 8, 7->7, 

9->10. Отсюда получаем третью строку

1о5 3
Go

1^5 3
uo

(5 +  8 +  7 + 1 0 ) +  (5 +  8)(7+10).

Аналогично могут быть получены оставшиеся строки- 
Окончательно, после описанных преобразований, вы.
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ражение для Т5 будет иметь вид:

75 =  {(1 +  2 + 3  + 4 )  + 1 . 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 2 - 3  +  2-4 +

+  3 - 4  +  1 . 2 . 3 + 1 - 2 . 4  +  1 . 3 . 4  +  2 - 3 - 4  +  1 . 2 . 3 - 4 }  0  

( 5 +  6 + 7 ) +  5-6 +5-7 + 6 - 7 +  5-6 -7 

(6 +  8 +  7 +  9) +  (6 +  8)(7 +  9)

(5 +  8 +  7 + 10 ) +  (5 +  8)(7+10)

(5 +  9 +  6 +  10) +  (5 +  9)(6 +  10)

(5 +  6 +  9 + 10 ) +  (5 +  6)(9+10)

® (5 +  7 + 8  +  10) +  (5 +  7)(8 +  10) ®

(6 +  7 +  8 +  9) +  (6 +  7)(8+9)

7 +  9 +  10 

6 + 8+10 
5 +  8 +  9 

[ 5 + 6  +  7

(8 +  9) +  8-9 

9 +  10 

8 +  10
8 +  9 

О 

10 
О

9 

О 

8 
О 

7 

О 

6 
О

5 )

Сформируем коэффициенты при степенях р для под
множества Гб, соответствующего первой ветви ЦВП:

0  =  (1 +  2 + 3  +  4)(5 +  6 +  7)(8 +  9)1О =

=  (^1 +  +  ̂ 2 +  Сг)(^з +

+  L3 +  Cg)(/?4 +  L4 +  С4),

4 4 4

где/?1 =  2 ^Ь  L i =  2  С, =  2  с):

0 { 1 О ) .

(6)

/=1
7

/ = 1 
7

R̂ =  ̂ Rb  L2 = 2  Сз = 2  СЬ =
1 =  5 1 =  5 1 = 5

=  /?8 +  ̂ 9 ’ ^3 =  ̂ 8+  ̂ 9’ Сз =  С8 +  Сэ>

Ri =  Rl0‘ /̂ 4 =  ̂ 10’ C4 =  Cjo-

Следуя алгоритму группировки слагаемых Х М  по 
степеням р, получаем буквенно-полиномиальное выра
жение для (6) (подчеркнуты слагаемые, соответствую

щие вектору W):

0  {р) =  С 1 С 2 С 3 С 4 Р *  +  (CiC^CgRi +  CiC^R^C  ̂ +

+  CiR^CsC/  ̂ +  RiC,figC^) p  ̂+  {C^C^L^C  ̂ +  +

+  +  L 1 C 2 C 3 C 4  +  C,C,R,R, +  C,R,C,R, +

+  CiR^RgC  ̂ +  R^C^Rfi It +  RiR^C^Ci, +  RiC^CgR^jp  ̂ +

+  (CiL,JJ^R  ̂ +  CiCoL^R  ̂ +  C-iCjR̂ L̂  +  L^C^C^Ri +

+  i ~b “b RiCi^L^C  ̂+  Ĉ RJ-.̂ Cit +

+  R^Lfi^Cit “ H  CiL^R^C +  CiRoCgL^) p +

+  ( C 1 L 2 C 3 L 4  +  C 1 C . 3 L 3 L 4  +  +

+  +  Ĉ L.̂ L̂ Cit -j-RiR^R^^) p ®  +  +

+  ^ i C 2 ^ - 3 / ? 4  +  L^L.^R^C  ̂ +  C i Z . 2 ^ 3 ^ 4  " Г  C^R.^L^L  ̂ +

+  R^L^LgCi +  RiL^C^L^ +  Lj^R^C^L  ̂ +  R^C^L^L^ +

+  CiL^R^L^ +  LjC^RgL^ +  +

+  Ril^%RsRk +  RiR^L^R^ +  RiR.^RgLJ p~̂  +

+  {LiL^CgL^ +  L 1 L 2 L 3 C 4  +  LiC.^L^Li +  +

+  L ] Z z 2 ^ 3 ^ +  +  L^R.^R^L  ̂ +  R^L^R^L^ +

+  RiR^LgL^ +  R^L^LgR^) p~  ̂ +  {LiL^LgR  ̂ +  L^L^R^L^ +  

-\- Lî R̂ LgL̂ -\- RiL^LgL^) p ^ +  L^L^L^L p̂
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Сообщения

УДК 621.313.333.019.3

Влияние тропического климата на надежность асинхронных двигателей

АЛЬ-ДЖАВАГИРИ М. А. С., канд. техн. наук

Ливия

В статье рассматривается надежность работы трехфазных 
асинхронных двигателей как в условиях сухого и жаркого 
тропического климата, так во влажных тропиках.

СССР является крупным поставщиком электрических ма
шин в арабские страны. Среди экспортируемых электрических 
машин асинхронные двигатели составляют не менее 80 % ,  
поэтому их высокая надежность при эксплуатации в условиях 
влажных тропиков имеет особенно большое значение. Надеж
ность асинхронных двигателей зависит от многих факторов [1]. 
На стадии проектирования надежность двигателей во многом 
определяется тем, насколько правильно учтены условия их 
эксплуатации и, в частности, влияние климатических условий 
В связи с этим исключительно актуальной является задача ис
следования влияния климата тропиков на надежность асин
хронных двигателей. Такое исследование было проведено ав
тором на территории Ливии более чем в пятидесяти различных 
пунктах. Результаты исследований и основанные на них реко
мендации изложены в настоящей статье.

Сухой и жаркий тропический климат характеризуется сле
дующими основными параметрами: среднемесячная температура 
окружающей среды выше 25 °С, среднемесячная относительная 
влажность окружающей среды не выше 30 %  . Кроме того, на 
надежность работы асинхронных двигателей в условиях сухих 
и жарких тропиков влияют: давление испарений воды, продол
жительность солнечного света, количество испарений воды, 
облачность, количество дождя, атмосферное давление на уровне 
моря, скорость ветра, количество пыли и др.

Влажный тропический климат характеризуется следующи
ми основными параметрами: среднемесячная температура окру
жающей среды выше 25 °С, среднемесячная влажность вы
ше 65 % .  Кроме этих основных параметров климата, на надеж
ность работы асинхронных двигателей в условиях влажных 
тропиков также влияют; среднемесячная продолжительность 
солнечного света, количество испарений, среднемесячное давле
ние испарений воды, среднемесячная относительная влажность, 
средняя дневная продолжительность облачности, среднемесяч
ное давление на уровне моря, среднемесячная сумма количества 
дождя, среднемесячная скорость ветра, содержание ионов в ат
мосферных осадках, толщина пыли, давление насыщенного 
пара (при определенной температуре) и содержание морской 
соли [2, 3].

Физика явлений в материалах, из которых изготовлена 
электрическая машина, под воздействием температуры и влаж
ности достаточно известна. На этом можно не останавливаться, 
воздействие же других климатических факторов в условиях 
влажных тропиков целесообразно рассмотреть подробнее.

Влияние солнечной радиации проявляется двояко. Длинно
волновая часть спектра нагревает электрическую машину, а 
коротковолновая оказывает ^тохимическое воздействие, вызы
вающее окисление материалов органического происхождения, 
изменение их свойств, разрушение лакокрасочных покрытий. 
Воздействие солнечной радиации на материалы электрических 
машин может привести к обратимым и к необратимым измене* 
ниям их электрических, физических и химических параметров. 
Обратимые изменения, вызываемые преимущественно Y-излу- 
чением, исчезают после прекращения действий радиации. Не
обратимые изменения, связанные с нарушением структуры 
вещества, сохраняются и после прекращения излучения. Замет
ное изменение свойств металлов происходит при плотности по
токов нейтронов более 10* на квадратный сантиметр. При облу
чении таким потоком сопротивление меди и других металлов 
увеличивается на 10—20 % .  Воздействие нейтронного излуче
ния вызывает структурные изменения, влияющие на такие 
параметры, как коэрцитивная сила, магнитная проницаемость,

остаточное намагничивание, удельное сопротивление, диэлек
трическая проницаемость. При облучении органических мате
риалов Б основном изменяются их механические свойства. Это 
обстоятельство заставляет ограничить применение органиче
ских материалов в электрических машинах, предназначенных 
для работы в условиях тропиков.

Понижение атмосферного давления также двояко влияет 
на надежность асинхронных двигателей. Во-первых, при пони
жении давления теплопроводность воздуха уменьшается, сле
довательно, отвод тепла от машины ухудшается. Во-вторых, 
уменьшение атмосферного давления увеличивает опасность воз
никновения газовых пробоев (разрядов). В результате обра
зуются некоторые агрессивные азотные соединения. В присут
ствии влаги они создают азотную и азотистую кислоты, вызы
вающие коррозию металлов и повреждение изоляции.

Атмосферные осадки содержат аэрозоли, которые являются 
дисперсными системами с газообразной средой и твердой или 
жидкой фазой. Они действуют совместно с температурой и влаж
ностью воздуха и вызывают коррозию металлов. Атмосферные 
аэрозоли оказывают неблагоприятное влияние на электрические 
свойства материалов. Осаждающиеся на поверхности частицы 
обладают проводящими или полупроводящими свойствами, 
снижая поверхностное сопротивление. Атмосферная пыль, осе
дая на металлических частях машин, может быть причиной 
потери работоспособности. Содержащиеся в пыли углекислые, 
сернокислые, хлористые и другие растворимые соли поглощают 
воду из окружающего воздуха. Таким образом, пыль является 
причиной ускорения коррозии. Пыль может также содержать 
грибковые споры. Песок оказывает влияние на работоспособ
ность электрических машин главным образом за счет абразив
ного действия; попав между движущимися деталями, песок 
ускоряет их износ.

Для правильного учета перечисленных климатических 
факторов были статистически обработаны метереологические 
данные, полученные в районе г. Триполи за период 1919— 
1985 гг. (климат влажных тропиков). Для учета климатических 
факторов в условиях сухих и жарких тропиков были статисти
чески обработаны метереологические данные, полученные в
9 южных городах Ливии за последние 30 лет.

В статье приняты следующие обозначения:
^  температура Тдр, Тщах, T’nxin, Т’дрщах' ^cPmln>

— порядковый номер месяца;
— среднемесячная дневная продолжительность действия 

солнца, ч;
— среднемесячное количество испарений воды, мм;

Д  — среднемесячное давление испарений воды, миллибар; 
Вл — относительная влажность, % ;
Об — дневная продолжительность облачности, ч;
Ду1 —  давление на уровне моря, мм. рт. ст.;

Д ж  — среднемесячное количество дождя, мм;
— среднемесячная скорость ветра, км/ч;

И — среднемесячное содержание ионов в атмосферных осад
ках, т/л;

— среднемесячная толщина пыли, г/см*;
—  давление насыщенного пара при определенной темпе

ратуре, мм. рт. ст.;
Рвнт — среднемесячная радиация солнца внутри помещения, 

Вт/' “

М
С

В

В т

П

Ди

Ос — количество дней с осадками в месяц;
Э —  среднемесячное количество эрозоли, мг/м’ ;
О — среднемесячное количество осадков, мм.

Из физических соображений следует, что между воздейст
вующими климатическими факторами должна быть статисти
ческая связь, которая может быть выражена уравнением ре.
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грессии. Для получения этого уравнения воспользуемся ста
тистическими данными об одновременных изменениях основных 
климатических факторов в течение года (по данным за 30— 
55 лет) в условиях тропиков.

Рассмотрим вначале влажные тропики.
Некоторые связи очевидны. Так, например, температура 

связана с дневной продолжительностью солнца, со средним 
дневным количеством испарения воды и со средним месячным 
давлением испарения воды. Эту зависимость на основе имею
щихся статистических данных можно выразить формулой:

7’тах =  1 .1 С - 0 ,0 4 б Д + 1 . (1)

Относительная влажность зависит от количества дождя, 
атмосферного давления и облачности. Имеющиеся статистиче
ские данные позволяют написать следующую зависимость;

Вл =  0,06Дж +  0 , т Д  — 8,570. (2)

Осадки, ветер и пыль связаны следующим соотношением: 

Я  =  0,056В/п +  0,006Л. (3)

Анализ статистических данных показывает, что все рас» 
сматриваемые климатические факторы могут быть связаны сле
дующим уравнением регрессии, справедливым для климата 
влажных тропиков:

Гтах =  0 ,078ВЛ -f 5, 9Я +  0,82С — 0,008В +  Д -f 0 ,005Д яе +

+  0 ,0084Дп — 0 ,6670 +  О, ЗЗВ/п +  0 ,036Я -Н 0 ,2. (4)

Теперь рассмотрим соотношения для сухих и жарких тро
пиков.

Так как надежность асинхронных двигателей в значитель
ной степени зависит от температуры окружающей среды, будем 
на данном этапе искать статистическую связь между наиболь
шей среднемесячной температурой окружающей среды Гор.тах 
и другими климатическими факторами. При этом климатические 
факторы разобьем на ряд групп.

В первую группу включим наибольшую среднемесячную 
температуру Гор.щах. среднемесячное давление испарений воды 
Д , среднемесячную радиацию солнца (внутри помещения) 
Рвнт и среднемесячное количество испарений воды В. Для этой 
группы факторов получено следующее уравнение регрессии:

Гор.max =  0,029 -  0.65Д +  1,69В +  О.бРввт- (5)

Во вторую группу включим наибольшую среднемесячную 
температуру Гор.щах. относительную влажность Ва , средне
месячное количество дождя Д ж  и дневную продолжительность 
облачности Об.

Для этой группы факторов получено следующее уравнение 
регрессии:

7’ор.та1  =  27,4 +  0,6Вл— 0 ,4806 — 0 ,45Дж. (6)

Б третью группу войдет наибольшая среднемесячная тем
пература Гср.тах. давление на уровне моря Дм, количество 
дней с осадками в месяц Ос и среднемесячное количество осад
ков О. Для этой группы факторов получено следующее урав
нение;

ГсР.max =  S.65-f ЗДм — 0,260с — 27,90. (7)

степенью защиты 1Р55. Время их эксплуатации составляло до 
30 тыс. ч. На рис. 1 приведены полученные зависимости интен- 
снвности отказов двигателей от времени эксплуатации.

Зависимости \=f{t) могут быть аппроксимированы сле
дующими уравнениями:

для двигателей со степенью защиты 1Р44

А, =  [2,9— l,93siп6•10-*^ —

— 0.26sin 12,9 (М О- »+  9)]-10-5; (Ю)

для двигателей со степенью защиты 1Р52 

Я, =  (2,9 —  1,93 sin 6 -10-*< — 0 ,26 sin 18.10-»0 10-5; (11)

для двигателей со степенью защиты 1Р55 

Я,= (2.4 — 1,64 sin 6 -10-»/ — 0,22 sin 18.10-90-10-^- (1 2)

Так как интенсивность отказов зависит от максимальной тем
пературы окружающей среды, то можно написать:

дХ д\ 7̂’тах 
dt = д Г т а х  dt •

(13)

Используя приведенные выше зависимости, на основании (13) 
можно получить следующие уравнения:

для электродвигателей со степенью защиты 1Р44

=  3 ,77 .10- »^% ^  +  1 ,12 .10- »- ^ +  3,083. Ю - »- ^  -f

дД дВл дО
+  6,43.10- »-^ -I- 1,47.10-»-5^ -f- 2 .10-0-5Р +

дДъ, дДж дВт
+  1 ,0 7 .1 0 - » » ^  +  5 ,5 6 .1 0 - » ^  +  1,02.10-»-5р +

дИ дП
-f l,1 1 .10-i-g;p+ 1.67.10-0-5^;

для электродвигателей со степенью защиты 1Р52

=  6 ,55 .1 0 - w ^ ^  +  1,95.10-»-^ +  5,36. -f

(14)

дД дВл дО
+  1,12.10-»-^ +  2,55- 10-»-5j- +  3,47.

„ад*
+  1,8 6 . 1 0 - » - ^  +  9 ,6 7 .1 0 - 1 » ^  +  1,6 6 . 1 0 - » ^  +  

+  1 ,9 .1 0 - * ^  + 2 ,9 4 . 10-*-|^; (15)

для электродвигателей со степенью защиты 1Р55: 

д \
■ =  5 ,9 5 .1 0 - » » ^ ^  +  1,77.10-»-^ +  4,87.10-»-^ +d t

дБ

dt

В четвертую группу войдут следующие взаимозависимые 
факторы: наибольшая среднемесячная температура Уср.тах. 
среднемесячная скорость ветра В т , среднемесячная толщина 
пыли П  и среднемесячное количество эрозоли Э.

Для этой группы факторов получено следующее уравнение:

Т'ср.шах ~  54,3 — 3f2Btn —  1,23.11 7.2^. (8 )

На основании формул (5)— (8 ) нетрудно получить общее 
уравнение регрессии, связывающее тридцать климатических 
факторов и справедливое для климата сухих и жарких тропиков;

7'сР. max =  21,9 — 0,16Д +  0 ,4 2В + 0 ,13 Я  +  0,15Вл — 0,120б —

— 0 ,11 Дае +  0 ,75Дм — О, ОбОс — 6 ,980—

— 0.8В/Л — 0,33/7-+-1,8Э. (9)

В Ливии эксплуатируется много асинхронных двигателей, 
изготовленных в разных странах. Для определения показате
лей их надежности для климата влажных тропиков были собра
ны и статистически обработаны результаты эксплуатации 
623 электродвигателей с изоляцией класса Е и степенью защиты 
1Р44, 1257 электродвигателей с изоляцией класса В и степенью 
защиты 1Р52 , 846 электродвигателей с изоляцией класса F и

4 Электричество № 6

дй дВл дО дВт

+  ‘о-*-ЗГ +  ‘ 1 Г  +

ди дП
+  1,76.10“ »-5^ + 2 ,6 7 .10-»-5^ (16)

Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов Л от времени эксп
луатации электродвигателей в условиях влажных тропиков: 
1 — со степенью защиты 1Р44 и изоляцией класса Е\ 2 — со 
степенью защиты 1Р52 и изоляцией класса В; 3 — со степенью 
защиты 1Р55 и изоляцией класса F
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Рис. 2. Зависимость интенсивно
сти отказов Я от времени аксплу- 
атации электродвигателей в усло
виях сухих и жарких тропиков: 
I — со степенью защиты 1Р44 и 
изоляцией класса Е\ 2 — со сте
пенью защиты 1Р52 и изоляцией 
класса 5 ; 3 —  со степенью защи

ты 1Р55 и изоляцией класса F

‘Z 8 12 1в Z0 2« t-Ю^ч

Для климата сухих и жарких тропиков зависимости Х =  f{t) 
приведены на рис. 2. Уравнения, аналогичные (14)— (16), но для 
сухих и жарких тропиков, приведены ниже:

для электродвигателей со степенью защиты 1Р44:

д1

dt
дД

dt

+  4 ,8 .10- w 4г+^’^^°^

dt
1 ,6. 10-1» ^ ^  +

dt
4,2-10-1“

дВл

dt • +

dO
+  9 ,2 .1 0 - 1 0 - ^ +  3 ,6 - 1 0 - 1 "^ + 4 ,ЫО-9 +

dOc

dt

+4,3.10-1«

dn
+  2,9-10-4-

dt

-1,3.10-='

1,7.10-1»

dBm

dt

d3

dt dt ' 

для электродвигателей со степенью защиты 1Р52:

(17)

dX
dt

=  10-10 ^ 2 ,8. 10-1» - ^  +  8 ,8. 10- »^ а ^
dt

dB

dt

+  2,6.10-1»-^ +  2,3.10-s
dBA

dt +  l,l-1 0 -“
d06

dt ■4-

+  5-10-1“
рДж

dt

dДм dO
l,9-10-i“- g ^  +  2 ,2 -1 0 -« - ^  +

dt

+  2 ,3 .1 0 -1" - ^  +  7,2.

+  1 ,6. 10-11

dt

дП

dt 9.10-11

Ж

d3

~sr (18)

для электродвигателей со степенью защиты 1Р55:

= 4 , 8 . 10-11^ ^ - ^  +  1 ,3.10-1“-!?- +  4 .1 0 - 1 1 ^ ^
dt dt dt

+  1 ,2 . 10-1 

+  2 , 3 . 1 0 - ^

дВ

dt

dBA d06
+  10-»“- ^ +  4 .8 .10-1“- ^  +

Дм dO dOc
+  8,8. 10- » - ^ +  10-»-^ +  10-10- ^  +

+  3,3-10-1“
dBm

dt
7.10-1*̂

dn
dt

+  4.10-11-
d9

dt
(19)

Полученные на основании многолетних статистических 
данных аналитические зависимости изменения основных клима
тических факторов в течение года позволяют использовать эти 
зависимости для прогнозирования надежности асинхронных 
двигателей, работающих в условиях тропического климата.

Установленная статистическая связь между интенсивностью 
отказов асинхронных двигателей с разной степенью защиты от 
окружающей среды и с различными классами нагревостойкости 
изоляции от совокупного воздействия климатических факторов 
позволяет прогнозировать надежность и правильно выбирать 
конструктивное исполнение (по степени защиты от окружающей 
среды) асинхронных двигателей, работающих в условиях влаж
ных тропиков, а также в условиях сухих и жарких тропиков.
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Определение дифференциального рассеяния многофазных совмещенных 

обмоток ротора одномашинных преобразователей частоты

попов в. и., доктор техн. наук

Горький

В совмещенных электрических машинах [1, 2], выполняе
мых обычно в конструкции серийных асинхронных машин 
с фазным ротором, применяются многофазные ( т >  3) раздель
ные и электрически совмещенные обмотки переменного тока [2 ]. 
Число фаз и фазных зон электромашинной обмотки существенно 
влияет на ее параметры, связанные с индуктивными сопротив
лениями рассеяния (пазового и дифференциального). Приведен
ные в литературе рекомендации [3—8] по расчету коэ(Й>ициен- 
тов и сопротивлений рассеяния ориентированы, главным обра
зом, на трехфазные якорные обмотки и не могут использоваться 
для многофазных, в связи с чем возникла необходимость в 
разработке расчетной методики для многофазных обмоток.

Наиболее полно теория дифференциального рассеяния пред
ставлена в [3—5], результаты которых широко используются 
в расчетной практике (4, 8 ]. Используя положения [3], получим 
расчетные коэффициенты для определения проводимостей диф
ференциального (и пазового) рассеяния многофазных совмещен
ных обмоток, применяемых, например, на роторе одномашин
ных преобразователей частоты асинхронного и асинхронно
синхронного типов (1—2, 9— 11). Для таких обмоток, выпол

няемых на фазном роторе с параллельными ветвями, демпфиро
ванием можно пренебрегать.

Согласно [3J удельная проводимость дифференциального 
рассеяния Я,д, обусловленного действием высших (и низших) 
гармонических магнитного поля в воздушном зазоре машины 
для т-фазной обмотки с числом фазных зон на пару полюсов 
т ' (m'’= 2 m или т'*=/л) и числом пазов на фазную зону 
—zlpm’’=cld { c u d  —  взаимно простые числа) зависит от без
размерного коэффициента 5 , определяемого выражениями;

если q — нецелое число: 

„2

если q — целое число:

I — +  2уСр — 1 +  Л3 j,

(1)

(2)

где /Соб — обмоточный коэффициент для основной гармонической 
поля; Дз =  ф (6 щ/6 ; 6 щ/< —  коэффициент, учитывающий зубча
тость сердечника и зависящий от отношения ширины открытия
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паза 6 ц, к воздушному зазору S и к зубцовому делению t [4];

Cp =  3 (4 p 'f- 2 s in ^ ^
т

(т ' \3 2я „ ( т '  Y

*= 1

Xsin* т ■г sin-̂ -Р; (3)

/Ср ==  Sin*
т '

т ЦУп-^У^] 
^ Р  +  2 2

ft=l

m

/Ср = sin*"
m

-Р+2 2
к = \

/(- =  4 sin“ „  
* m

2я
2  A:ft(l — лгй){1 — 2xft)cosĵ fe 

* =  1

(4)

(5)

(6)

В выражениях (3)— (6 ): yjq=m'fil2 и P=i/n/'t — относи
тельный шаг двухслойной обмотки в долях полюсного деле
ния т; 1(уд— \)!q] — целая часть числа {Уа— )̂1я\ X}^=kq— \kq] — 
дробная часть числа kq.

Совмещенные обмотки ротора рассматриваемого вида ра
ботают одновременно в качестве т-фазной короткозамкнутой 
для полюсности Pi двигателя и трехфазной для полюсности Ра 
генератора. Такие симметричные двухслойные совмещенные 
обмотки могут выполняться для различных соотношений pjpi 
[21 с числом фазных зон т '—2 т  при целом числе q (d=l, Xh=0), 
или с <?=c/2 > l (d = 2 ), когда X)^=0,5 для нечетных значений k, 
хь=0 для четных значений k и для обоих случаев коэффициент 
Кх из (6 ) равен нулю. При числе фазных зон т '— т  симметрич
ная совмещенная обмотка выполнима лишь при целом q и тогда 
также ^ 1 = 0 .

С учетом сделанных замечаний, выражения (3) и (4), напри
мер, для 9-фазной симметричной совмещенной обмотки с /п '=  
= 2 т = 1 8  и d = 2  запишутся в виде [9];

Ср =  3 (9Р)2 — 4 sin» ^ -|-(9p)3 +  (9p-l)3cos ^  +

+  (^P — 2)® cos (9Р —  3)® cos ̂  +  (^P —  4)» cos-^ +

+  (Эр — 5)» cos ^  +  (9р — 6 )s cos 4 - (9Р — 7)8 cos
18

+  (9Р - 8)3co s^
Л л

sin2 -yg*sin2 “^ p ; (7)

Kp=2sin*^[-J-  (9Р) +  (ЭР-  1)0,25cos ^  +

+  (9р — 2) c o s ^  +  (9р — 3) 0,25 cos (9р —  4) c o s ^  +

+  (ЭР — 5)0,25 cos
10я

18

1 2л
(ЭР — 6 ) C O S - ^

14л
+  (9Р— 7)0,25 cos-jg-

16я
(9Р— 8 ) cos-jg- (8)

0

/■

/ й

/ А
%  .
*•14 /

у

/
J
/

6
Л

1
/

1

' , ’= с
л '= 1

т=12
п = 6
\

'дО 1Ю 50 60 70 80 30р 
а)

30 40 50 60^70 80 ЗОр
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Рис. 1. Расчетные зависимости /Ср, /Ср=ф (90° Р) для

многофазных обмоток: а —  т = 3 ;  б — т = 6 ; в — /п=9;
г - /п= 1 2

кой, определяется выражением [4]: 

Л:р =  (1 +  З̂ Ср)/4. (9)

На рис. 1 и 2  построены кривые Ср =  /(Р ). /Ср =  Ф (Р) Для 

Jt=0,5, /Cp='f(P) для х = 0  и Кр=ф'(Р). вычисленные по (3)— (5) 

и (7)— (9) для значений чисел фаз т = 3 ,  6 , 9, 12 при зонности 
m '= 2m  и т '— т .  Кривые рис. 1, а и 2, а, б соответствуют обыч
ным трехфазным обмоткам [3, 4, 8 ], причем значения Ср уточ
нены по сравнению с [4]. С использованием кривых рис. 1 и 2 
рассчитываются параметры пазового и дифференциального 
рассеяния многофазных совмещенных роторных обмоток при 
различных значениях pi/p2, т , г, q и Уп- Некоторые результаты 
расчетов коэффициентов дифференциального рассеяния двух
слойных совмещенных обмоток ротора одномашинных преобра
зователей частоты типа ОПЧС-200 асинхронных (Р1/Рз=^1з) 
и асинхронно-синхронного (pJpi—'^U), спроектированных в 
конструкции асинхронных двигателей серии 4А типов 4A90L4 
и 4АК16054 [12], приведены в таблице, где удельная проводи
мость дифференциального рассеяния Яда определялась по выра
жению [3, 4]

Лд2 — ■
30б/Св

■1 =
и

■ 9,558 Кс, I (10)

В (7)— (8 ) значения (9Р—к) принимаются равными нулю 
при (9р—k ) ^  0; при d = l  (х^=0) вместо множителя 0,25 в (8 ) 

следует принимать 1 и тогда коэффициент (4) становится 

равным коэффициенту /fp (5), учитывающему влияние укоро

чения шага обмотки на пазовое рассеяние части паза, не заня
той обмоткой. Коэффициент ТСр, учитывающий влияние укоро
чения шага Уп на пазовое рассеяние части паза, занятой обмот-

для /п-фазной двигательной (pi =  1) и трехфазной генераторной 
(Pg =  3 и Pi =  i) частей совмещенных обмоток, где Кв — коэффи
циент воздушного зазора.

Сравним полученные результаты для коэффициентов  ̂
по (1), (2 ) со значениями коэффициентов дифференциального 
рассеяния Од, получаемыми из многоугольников м. д. с. [1 0 , 1 IJ. 
Построения многоугольников м. д. с., согласно [1 0 , 1 1 ], для 
совмещенных обмоток ротора с 9 = 1 ,5  (см. таблицу) показаны 
на рис. 3 (pilpi=V3, Z2—27) и рис. 4 (pi/pi^Vi, 22=36). Вектора 
токов фазных зон представлены для трехфазной генераторной 
части с полюсностью Р2 симметричной системой векторов А, Z, 
В, X , С, У , а для /п=Зр2-фазной двигательной части с полюс
ностью Pi —  тремя (рис. 3) и четырьмя (рис. 4) такими симмет
рично смещенными системами (к обозначениям добавлены один, 
два и три штриха); чередования фазных зон для полюсностей 
Pi и показаны на рис. 3, а, б и рис. 4, а, б.

Многоугольник м. д. с. для трехфазной генераторной части 
получен в форме 9-угольника и построен на рис. 3, г и 4, г
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Параметры двух
слойных совмещен
ных обмоток ротора 

ОПЧС-200 Гц

Бааовыв асинхронный двигатель

4A90L4 4AK160S4

Р,-1 Р.-З Р.-1 Р.-З Pi— 1 I P .- 4

27/1 ,5/5 36/2/7 36/1 .5/13
mint 9/18 3/6 9/18 3/6 12/24 3/6

К-06 0,547 0,9452 0,5714 0.933 0,904 0.945

L
5/13,5 5/4,5 7/18 7/6 13/18 13/4,5

90“ Р 100/3 - 35,0 65,0
90’ (2 — Р) — 80,0 — 75,0 — -

90° (Р — 2) — — — — — 80,0
(Kfi 0,475 0,93 0,50 0,905 0 , 8 6 0,93

Рис. 1, а, в ,г Ч 0,30 0,91 0,325 0,875 0,81 0,91

. 4 0 , 2 0 0,60 — — 0,51 0,60

Рис. 2, а, д, е Ср 0,0015 0,006 0,0016 0,0023 0.0013 0,006
мм 94,4 / 1 0 0 183,fi/143

Кб 1 ,47 1,38
мм 1 1 ,0 / 2 .0/0,3 16,0/3, 7/0,6

А, [4J 0,075 0.08
1 (1)-(2 ) 0,306 0,923 0,304 0,819 0,753 0,919
Хд* (1 0) 0,80 2,416 0,615 1,657 1,524 1,860

07)--(19) 0,499 4,562 0,264 2,360 0.258 4,562

(2 1 ) 0,308 0.936 0,313 0,830 0,765 0.932

П р и м е ч а н и я ;  1. Для ОПЧС на базе 4A90L4 — статор—серийный, 
а ротор — со специальной геометрией и с контактными кольцами на сво
бодном конце вала базовой машины. 2. Мощность выхода ОПЧС-200 Гц: 
на базе 4A90L4 — 0.60  кВ-А: на базе 4AK160S4 — 7, 5 кВ А.

J0 40 50 60 70 80 sop

J

/

V

\

S)
JO 40 50 SO 70 80 30fi

0,010
0,008

0,006

0,004-

а,оог

о

m '= 3

i

/ \ \
Л / \ /

V/ '

\

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001 

I) о

/rr’42

/ / \
/ \ /

J /

30 to so 00 TO во 90p 30 40 50 so 70 80 90p

30 40 50 SO 70 80 SOfi 30 40 50 SO 70 SO 90p

Рис. 2. Расчетные кривые Ср=/ (90° Р) для многофазных 
обмоток: а— т '= & ;б  — т '= 3 ;  в — т '= 9 ;г  — т'=;12; д— /п'=18;

е — т'=г24

A A' Л" г г' г" в В' 8" X X' с С С" у( У

8’ la" л U' X" |с С С" у у' У" А А’ А" 2 г' 2]

' 25 h

A z в л| у| Z X с у А 2 8 X С у

Z 8 л С у А 2 В X £• у А 2 В X с у

Рис. 3. Чередования фазных зон для полюсности ;>i=l (а), 
Р8=3 (б) совмещенной обмотки ротора при Za=27 и многоуголь
ники ы. д. с. для девятифазной двигательной (в) и трехфазной 

генераторной (г) частей

(пазовые точки с номерами 1ч-9 для одной повторяющейся р, 
раза части обмотки) с использованием вспомогательной треу
гольной сетки, сторона которой изображает вектор тока одного 
слоя паза и принята за единицу. По рис. 3, г и 4, г квадраты 

радиусов среднего для пазовых точек 1^, окружности для ос. 

новной гармонической и коэффициент дифференциального 
рассеяния (в процентах) 0 д [1 0 , 1 1 ] для генераторной части об
мотки (индекс €Г») равны:

, =  23/3; Ri =

=  [-|-0,9452j  ̂=  7,3322;

■Коб.
■г=

О д .г = [ (^ д .г / /? г )*- 1 ]  100 =  4 ,562% .

(11)

Многоугольники м. д. с. для т-фазиой двигательной части 
совмещенных обмоток получены в форме 27-угольника (рис. 3, 
в), 36 • угольника (рис. 4, в) и построены с использованием 
вспомогательных равнобедренных треугольников [10, И], бо
ковые стороны которых изображают токи фазных зон и содер
жат по <7-(-0 ,5 = 2  и q— 0,5=1 единиц длины, причем треуголь
ники со сторонами 9 + 0 , 5  и q— 0,5 чередуются. Основания Ьс 
и аЬ^2Ьс треугольников соответствуют шагу обмотки по пазам 
111] ynh=4('"—h') и точки а, Ь, с лежат на окружности радиуса 
/?o'=ec^sin 2у, где у = п 1т '. При шаге обмотки по пазам

i/n =  !/nftTl =  9(/n — А ')Т 1 (12)

треугольники adb, bee,... строятся вершинами к центру окруж
ности для |/п=г/пл— 1 (рис. 3, в) и вершинами от центра для 
Уп=</пк+1 (рис. 4, в). Их боковые стороны наклонены к осно
ваниям под углом

a  =  k ’ y  —  k ' n / m ' , (13)

где k' определяется из (1 2 ).
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(15)

Принимая боковые стороны треугольника бес ci?— 0 ,5 =  1 за 
единицу длины по рис. 3, в и 4, в находим:

r I =. (ас/2 sin 2у)* =  [(4 cos а)» +  (2 cos а)* +

+  2-8cos*acos2v]/4sin»2v=(20+ 16cos2у)(с05a/sin2у)*/4. (14)

Для пазовых точек 1 (повторяется раза) и 2 (повторяется
3 /7, раза) по рис. 3, в и 4, в квадраты радиусов равны

=  [rI _  ( 2  cos а )2 ] +  1® ч: 2  У  -  ( 2  cos а)^ sin а ;

r I =  {у ^  Ло — cos’* а =F sin а)*; ?̂д.д =

где верхние знаки соответствуют верхнему знаку в (1 2 ), а 
ннжние — нижнему знаку в (1 2 ).

По (12) — (15) с учетом (11) для/п-фазной двигательной
части обмоток получаем:

для рис. 3, в (т =  9, т '  =  18):

jTn =  j,(m — й') —  1 =  Ь5 (9 — 5) — 1 =  5 (при fe' =  5); v =  я /m' =

=  я/18 = 1 0 ”; a  =  fe'Y =  5-10 =  50°; ^ == 22.21082;

- ^ К  '
р^Я д

ад.д =  [(/?я.д/^?д)* -  1] 100 =  0 ,499 % ;  (17)

для рис. 4, в ( т = 1 2 ,  т '= 2 4 ) :

=  1,5 (12 -  4) +  1 =  13 (при к' = 4 ) ;  v =  "/24  =  7,5°;

0  =  4 .7,5 =  30°: 107,5876;

(-f- ^o 6 . д ) '  =  (- |- 0•^04)^-  107.31047; (18)

ад.д =  0,258 % .  (19)

где ^Гоб.д =  0-547 для г* =  27 и /Соб.д =  0.904 для Zj =  36 — из 

таблицы.

Абсолютное значение коэффициннта Од связано с коэффи
циентом £ по [3] выражениями:

без учета зубчатости сердечника

\2

\ =  0 ,547]^ =  22,10052;

1д =  3 р я ■̂Соб Од;

с учетом зубчатости сердечника

~  ^ ( р я ^об) ~  ̂ об ^3 •

(20)

(21)

Вычисляя | д  по (21), например, для обмотки czj =  27 (рис. 3) 
с учетом значений (11). (16— 17) при Дд =  0.075 (см. таблицу), 
получаем:

для P i=  1

I.

для Ра =  3

'д-я
= 3/?  ̂ад. д-/с2б.дЛз =  0,308;

5 д . г = 3 /? ? а д . , - А :2 в . ,Л з  =  0,936.

Аналогичным образом вычислены значения |д.д и |д.г для 
совмещенных обмоток (см. таблицу) с 22=36, <7» = 1 ,5  по (11), 
(18)— (19) и с г,=36, <7а= 2 по Од.д Од.г из [10. II] и результаты 
расчетов сведены в таблицу. Полученные таким образом зна
чения |д.д и |д.г являются точными (учитывают весь спектр 
кривой МДС) и хорошо согласуются со значениями g, получен
ными в таблице по выражениям (1) и (2 ) и кривым рис. 1 и 2  
для <?=1,5 и 2.

Таким образом, использование расчетных кривых рис. 1 
и 2  позволяет достаточно просто и точно при минимальной тру
доемкости определять коэффициенты, связанные с дифферен
циальным рассеянием многофазных электромашинных обмоток, 

с учетом зубчатости сердечника: коэффициенты и Кр (рис. 1) 

используются также для определения проводимости пазового 
рассеяния Хц [4, 6 , 8 ] таких обмоток. Приведенные результаты 
использованы при расчетах серийных асинхронных ОП ЧС — 
200 Гц. I

Изложенная методика проверена при расчетах многофаз
ных совмещенных роторных обмоток одномашинных преобразо
вателей частоты типа ОПЧС-200 Гц асинхронного и асин,-

А л" Л . Z’ г" Z 3 |з' в" 3 А X* с с' у у' у" 1̂/
у

Л  г г’| z"iz"| 3 в" д \ х х'|х" X с с'\с" ^\У у' у" /*]

А г в X с у л |г .|л с у А 2 в X |у А 2 3 X |у

4 Z в X с у А г в\ X с у А т!•> 3 X с у А 7 в X у

а)

5)

(16)

Рис. 4. Чередование фазных зон для полюсности Pi=l (а), 
Ра=4 (б) совмещенной обмотки ротора с Zj=36 и многоугольники 
м. д. с. для двенадцатифазной двигательной (в) и трехфазной 

генераторной (г) частей

хронно-синхронного типов, спроектированных для серийного 
выпуска в конструкции серийных асинхронных машин. Она 
применима для целых и дробных, со знаменателем дробности 
равным двум, многофазных совмещенных и специальных элек
тромашинных обмоток.
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Расчет параметров обмоток линейных индукторных двигателей методом 

проводимостей зубцовых контуров

ПОБЕРЕЖСКИЙ Л. П. доктор техн. наук, ДИАЛЕКТОВ В. Б., ЛОМОНОСОВА Л. Е.,

ЧУДНОВ В. Км инженеры

ВНИИЛИтранспрогресс

Расширяется область применения линейных индукторных 
двигателей (ЛИД) [1, 2]. Для описания Л ИД  как объекта уп
равления в системе электропривода требуется достаточно точ
ное определение параметров его якорных обмоток. Наиболее 
точное описание дает матрица полных входных сопротивлений 
обмотки. Особенностью большинства конструкций Л ИД  явля
ется выполнение магнитопровода нешихтованным. На рис. 1 
приведена принципиальная схема одной из конструкций Л ИД.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на распре
деление магнитного поля и соответственно на параметры обмо
ток ЛИД, являются вихревые токи в магнитопроводе, наводи
мые за счет движения и изменения тока в якорной обмотке. 
В данной работе не учитывалось влияние вихревых токов, выз
ванных движением индуктора относительно полюсов.

Полное сопротивление элемента обмотки (параллельные 
ветви, коммутируемая секция, фаза) может быть записано 
в виде [3]:

Zij (де, со) =  Rij (х, (О) +  / ш L u  (х, со) =

=  /??/+/?*"(•<> ®) +  / W L^j (х) +  Lij'(х, а) , (1)

где — активное' сопротивление и индуктивность, опре

деляемые на постоянном токе; ", Z.®/' —  активное сопротивле

ние и индуктивность, вносимые в первичную цепь вихревыми 
токами; щ — круговая частота тока в обмотке якоря; х —  поло
жение индуктора относительно полюсов.

Значения параметров определяются с помощью

численных расчетов электромагнитного поля. Выполнение та
ких расчетов для реальных конфигураций магнитопровода с 
учетом зубчатости индуктора Л ИД  и полюсной структуры ответ
ной части в настоящее время затруднено в связи с ограничен
ным объемом памяти и быстродействием ЭВМ.

Наиболее эффективным методом для решения задачи опре
деления параметров является метод проводимостей зубцовых 
контуров (МПЗ К) [4— 6 ].

Рассмотрим применение этого метода для поставленной 
выше задачи. Приняв в качестве базового расчетного элемента 
зубцовый контур, можно записать выражение для матрицы 
параметров секций обмотки якоря ||Zol|:

I 2с II =  II Жз II " X II 2з. к II X II Мз II +  II Ro II +  /Цкл.сИ.
где II Л1з II — топологическая матрица «зубцовый контур — секция»; 

Н^а.кЦ — матрица полных сопротивлений зубцовых контуров; 
II 0̂ II — диагональная матрица активных сопротивлений;

II i-л.о II— матрица индуктивностей рассеяния лобовых частей 
секций.

Аналогичным преобразованием по известной матрице ||Zc|| 
могут быть получены параметры обмотки, представленные в виде 
матрицы-функции:

о̂б

2 об

=  11м, Zc lIxllMclс|Г X

(3)

(4)

Магнитные проницаемости отдельных частей магнитопро
вода принимаем постоянными величинами. Введение эквива
лентной электрической проводимости материала магнитопровода

позволяет учитывать выполнение его массивным или шихто
ванным.

Поле рассчитывается для двумерной области, поэтому пара
метры, связанные с частями обмотки, расположенными вне 
пазов, учитываются с помощью известных методов расчета.

Метод проводимостей зубцовых контуров с помощью введе
ния особых граничных условий позволяет выразить проводи
мость k-TO зубцового контура через магнитное сопротивление 

потоку проходящему через зубцовый контур в прямом

направлении. Магнитное сопротивление обратному потоку, 
возвращающемуся в индуктор и определяющему потокосцепле- 
ние с другими контурами, принимается равным нулю. Проте
кание в магнитопроводе вихревых токов приводит к неравно
мерному распределению обратного потока по длине индуктора. 
С увеличением частоты магнитное сопротивление потоку, про
ходящему в магнитопроводе, увеличивается, и доля обратного 
потока, проходящего по удаленным зубцам, резко уменьшается. 
Обратный поток сосредоточивается вблизи зубцов контура. Это 
позволило в данной работе использовать МПЗ К при естествен
ных граничных условиях.

Расчет поля зубцового контура, возбужденного переменным 
током, выполняется с помощью численного метода конечных 
элементов (МКЭ) (7J. Выделяется несколько характерных зуб
цовых контуров, расположенных в средней части индуктора и 
на его краях. Расчет проводится для ряда взаимных положений 
индуктора и ответной части, а также для разных значений 
частоты возбуждения зубцовых контуров. Точную геометрию 
зубцовой структуры индуктора в расчетной области достаточно 
описать в пределах 7— 8  зубцов. Для более удаленных зубцовых 
делений расчетной зоны индуктор может быть представлен глад
кой поверхностью.

На первом этапе по результатам предварительных расчетов 
для низких частот оценивается относительное значение обрат
ного потока, замыкающегося вне расчетной зоны:

Дф=-

N - 1
фПР _  2  фОбр

1 =  1
i Фк

фПР
(6)

(2) где ф°®Р — часть обратного потока, сцепленного с зубцовым

где П МсII— матрица «секция— элемент обмотки».

На примере однослойной замкнутой петлевой обмотки 
(рис. 2 ) определим систему зубцовых контуров следующим обра
зом. Провода, расположенные в k-u и ( f e + l )- M  пазах, составляют 
ft-й зубцовый контур. В то же время провода (fe-fl)-ro и (fe+ 
+2)-го пазов составляют (^+1)-й зубцовый контур. Таким обра
зом, провода (fe+l)-ro паза являются общими для k-то и (fe-H 
4 -1)-го контуров, а ток, протекающий по проводам (fe-(-l)-ro 
паза, представляет собой сумму токов двух контуров и tft+j:

(5)

Рис. 1. Вариант конструкции ЛИД: 1 — обмотка возбуждения; 
2 — якорная обмотка
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контуром i-го зубцового деления расчетной области; N  —  чис
ло зубцовых делений индуктора, входящих в расчетную об
ласть.

С учетом реальных затрат машинного времени, а также до
пустимой ошибки Дф выбирается размер расчетной области 

зубцового контура. Далее рассчитываются характеристики зуб
цового контура для данной области, имеющей фиксированное 
число зубцов.

При использовании М КЭ решение дифференциального урав
нения Гельмгольца, описывающего электромагнитное поле, 
сводится к системе алгебраических уравнений относительно 
вектмного потенциала в узлах конечно-элементной сетки [7].

Предположим, что в пазу находятся W  проводников якор
ной обмотки. Для расчета с помощью М КЭ представим их раз
мещенными равномерно в п узлах конечно-элементной сетки. 
В общем случае комплексное сопротивление т-го контура при 
возбужденном i-м контуре может быть записано следующим 
образом:

(7)

где Eim —  9 . д. с. ж-го контура; /; —  ток i-ro зубцового кон
тура.

\ \ х /

fO 11 Номер
паза.

(>3

A / W \ A A A A v V V \
10 11

Номер
зубцодаго
нонтура

Рис. 2. Схема замкнутой петлевой обмотки Л ИД  и формирова
ния зубцовых контуров

а) S)

Рис. 3. Примеры графического изображения расчетной области поля зубцового контура (а — 20 Гц; б — О Гц)
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Рис. 4. Расчетные зависимости (- ) L (х, а), R {х, ш)
и данные эксперимента (О  » •) <0 о= = 2  я-50 Гц 

Э. Д. с. в (7) можно представить в виде

П _
ft) ,

k =  l

(8)

•̂ iro =  Ini

2  ft) 
W . ft- 1

(9)

Re -/Ш — /• (10)

Таким образом, с помощью численного моделирования не
стационарного поля вычисляются параметры якорнгй обмотки, 
определяющие, в свою очередь, характеристики Л И Д  в системе 
привода.

Ниже приведены параметры ЛИД, принципиальная схема 
которого дана на рис. 2 ;

длина индуктора, м
число пазов
воздушный зазор, м
число витков секции
номинальная скорость движения, h /q

пол1осное деление, м

0,13
12

3.10-»
70

1
3-10-?

Анализ предварительных расчетов показал, что для данной 
конфигурации магнитопровода расчетная область может быть 
выбрана состоящей из семи зубцов индуктора, при этом Дф 

составляет менее 2  % .

На рис. 3 приведены расчетные картины полей зубцового 
контура на частотах О и 20 Гц при симметричном расположении 
зубцового контура в расчетной области. Зависимости Zim(x, ш), 
записанные''в виде матрицы, имеют следующий вид;

ll f̂m I =  l^im (-̂-’w)!! +  / ®| L,-„ (х, ш)[

(И )

Необходимо отметить, что в матрице активных сопротивле
ний ||/?{7п(а:, <о)|| с помощью расчета поля может быть опреде
лена только активная составляющая, вносимая вихревыми 
токами. В индуктивностях, полученных в результате расчета 
суммарного поля от тока зубцового контура и вихревых токов, 
присутствуют соответственно индуктивность зубцового контура 
на постоянном токе и составляющая, вносимая вихревыми то
ками.

Матрица преобразования «зубцовый контур — секция» для 
обмотки, представленной на рис. 2 , имеет вид;

1̂3 2х,, 2x4 0 0 О О О 0 0
2 j2 ■̂24 0 О О О 0 0
■̂32 2 аз 2з4 ■̂35 ■̂зв О О О 0 0

4̂1 ^48 4̂3 4̂4 ^46 ^ 4, 2 „ 0  0 0 0
0 г,. ■̂66 •Zse Zfi 0 0 0

. . . . . . .

IIAlgll =

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

(12)

где /4mft. Луп+i, h —  векторные потенциалы k-x узлов /я-го и 
(/п+ 1)-го пазов; I — длина проводников в пазах.

Таким образом, с учетом соотношений (7) и (8 ) собственные 
и взаимные индуктивности зубцового контура определяются по 
ынимой части комплексного сопротивления 2 ,-̂ :

Параметры секций, полученные с помощью МПЗ К, необ
ходимо дополнить индуктивностями рассеяния лобовых частей 
и активными сопротивлениями секций на постоянном токе 
1см. (2 )1 .

Далее по матрице соединений секций в обмотку ||Мс11 
могут быть определены параметры обмотки. Предположим, что 
обмотка подключена через коммутатор к источнику питания 
в точках А к В. Ъ качестве коммутатора здёсь может рассматри
ваться коллекторно-щеточный узел либо полупроводниковый 
коммутатор. Параметры параллельных ветвей при таком под
ключении могут быть определены с помощью матрицы, имею
щей вид; I

0 1 1  — 1 0  0 
— 1 0  0 0 1 1ЦМсП = (13)

Действительная часть комплексного сопротивления определяет 
собственные и взаимные активные сопротивления, вносимые вих
ревыми токами:

п

2  Mmft—Лт+1, ft)
.  * - 1

На рис. 4 приведены расчетные зависимости компонент 
полного сопротивления Ln(x, о) и Ra(x, ш) секций якорной об
мотки, а также данные экспериментальных исследований, по
строенные относительно значений этих параметров на постоян

ном токе и JR?.).

Зависимости, полученные по данной методике, могут быть 
представлены в виде переходных функций Л( 0  с помощью об
ратного преобразования Фурье;

(14)

Представленные в таком виде данные используются для 
расчета токов в обмотках электрической машины при питании 
от источника несинусоидального напряжения, например, от 
полупроводникового преобразователя. В некоторых случаях, 
когда вихревые токи наводятся только в зубцовой части индук
тора, например для машин, имеющих шихтованные полюса, 
частотные зависимости параметров могут быть непосредственно 
использованы при расчете токов в якорных обмотках.
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Прогнозирование ресурса полимерной изоляции 

по значению напряженности внутреннего электрического поля

ЛЕБЕДЕВ С. М., канд. техн. наук 

Н И И  высоких напряжений при Томском политехническом институте

Как показано в [1, 2], накопление объемного заряда в твер
дых диэлектриках в процессе их электрического старения при
водит к искажению картины электрического поля, что в конеч
ном итоге может явиться причиной пробоя изоляции. В этой 
связи исследование взаимосвязи ресурса изоляции с напряжен
ностью внутреннего электрического поля и ее распростра
нением является актуальной задачей.

В данной статье для измерения распределения электриче
ского поля в твердых диэлектриках был применен метод акусти
ческого зондировния [3]'. Измерения проводились с помощью 
устройства, описанного в [41. При измерениях £вн ® образцах 
из полиметилметакрилата (ПММА) и полиэтилена низкой плот
ности (ПЭНП) в исходном состоянии обнаружено, что несмотря 

идентичность условий изготовления образцов, значения 
;'£вн различных образцов резко отличались (рис. 1), иногда 
это отличие было более чем на порядок. После зондирования 
внутреннего поля образцы испытывались импульсным напряже
нием до пробоя в однородном электрическом поле с напряжен
ностью 10* В/м (рис. 2). При сравнении времени жизни образ
цов и значений Евн оказалось, что образцы с аномально высоки
ми значениями напряженности внутреннего поля в исходном 
состоянии имели минимальные времена жизни.

Из сравнения зависимостей, приведенных на рис. 1 и 2, 
видно, что первый участок функции распределения отказов, 
который обычно связывается с наличием технологических дефек
тов, соответствует второму участку функции распределения 
значений £вн> т. е. образцам с аномально высокими значениями 
напряженности внутреннего поля.

Для оценки связи между временем жизни образцов и значе
нием Явд были рассчитаны коэффициенты корреляции и оценена 
их значимость по критерию Стьюдента при доверительной ве
роятности 0,95. Для всех испытанных партий образцов из 
ПММА^иШЭНП коэффициенты корреляции были не ниже 0,65, 
т. е. между указанными параметрами выявлена линейная кор
реляционная связь (рис. 3).

Наличие внутренних полей в диэлектриках в исходном со
стоянии связано, по-видимому, с пространственным разделением 
заряда в поле механических напряжений, образующихся на 
стадии технологической обработки, и формированием простран
ственно неоднородной поляризации, которые сохраняются в 
высокоомных материалах в течение длительного времени.

Для проверки этого предположения было изготовлено по 
две партии образцов из ПМ М А и ПЭНП. Во всех образцах в 
исходном состоянии были проведены измерения £вя- После 
этого по одной партии образцов из ПММ А и ПЭНП  были под
вергнуты длительному отжигу при температурах, не превы
шающих температуры размягчения, с последующим медленным 
охлаждением до комнатной температуры. После отжига практи
чески во всех образцах значения £вн и® регистрировались. 
Напротив, после деформации образцов оставшихся партий с 
изгибом или сжатием (значение механических нагрузок при де
формации не превышало предела упругой деформации) напря
женность £вн резко возрастала.

[Таким образом, обнаруженная устойчивая корреляционная 
связь между временем жизни образцов и значением в исход
ном состоянии, а также взаимосвязь между значением механиче

ских напряжений в диэлектриках и Е^„ дают основание предпо* 
ложить, что наличие ранних отказов обусловлено существовани
ем значительной напряженности Явн’ которая образуется при 
технологической обработке материалов. Следовательно, по зна
чению напряженности внутреннего электрического поля в 
электроизоляционных материалах возможно контролировать 
качество технологической обработки материалов и прогнозиро
вать их ресурс [5]. Для этого по результатам измерений £вн в 
исходном состоянии необходимо построить функцию распределе
ния значений £вн "  произвести отбраковку образцов с ано
мально высокими значениями напряженности внутреннего поля 
(например, на рис. 1 второй участок до точки перегиба), так 
как они будут иметь малый ресурс.

4 6
в̂н-В!»

8 10^

Рис. 1. Распределение значений Рис. 3. Зависимость времени
£вн в образцах из ПММ А жизни образцов из ПММА от 

в исходном состоянии величины £вн

Рис. 2. Функция распределения отказов для образцов из
ПММА
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Метод термодинамических функций в электромеханике

ВЫШ КОВ Ю. д., Ж УМАГАЗИН Б. А.

Трудности анализа электромеханических систем на основе 
уравнений механического движения и уравнений Максвелла 
известны [1]. Эти трудности обусловлены зависимостями электро
магнитных характеристик материалов (электропроводности, маг
нитной и диэлектрической проницаемости) от плотности энер
гии в веществе (зависимости эти не поддаются теоретическому 
расчету, а экспериментальные данные могут быть получены 
лишь для простейших частных случаев). Трудности возникают 
и в силу математической сложности исследования уравнений 
электромагнитного поля при сложных конфигурациях электро
магнитных систем реальных устройств.

В настоящей статье анализ взаимодействия между электри
ческими и механическими частями электромеханических систем 
проводится на основе общих энергетических соотношений — 
уравнений энергетического состояния, определяющих это со
стояние через энергетические функции от переменных состояния 
системы. Правомерность и целесообразность такого подхода, 
применяемого в физической термодинамике, к электромехани
ческим системам обоснована, например, в [1 , 2 ], где оговарива
ются и существующие ограничения.

Начнем рассмотрение с системы с одним электромагнитом, 
сила которого прикладывается к подвижному объекту, переме
щающемуся лишь в направлении оси электромагнита (см. ри
сунок). В любом равновесном состоянии и в процессе в целом, 
который допустимо рассматривать как состоящий из непрерывно 
следующих друг за другом равновесных состояний, электро
магнитная сила F, расстояние между электромагнитом и подвиж
ным телом У  и ток электромагнита I связаны уравнением со
стояния

f(F , Y , /) =  0,

которое нельзя вывести из общих энергетических принципов. 
Однако если изменения состояния системы бесконечно малы, то 
соотношения между изменениями величин F, Y, I могут быть 
установлены без знания конкретного вида функции / (f, Y, /). 
Получим эти соотношения.

Уравнение энергетического баланса системы [3]:

Ы Н =  dW +  F d Y , (1)

где ¥  — потокосцепление; W  — магнитная энергия.
Уравнение (1) аналогично известному в термодинамике 

уравнению [4]:

TdS =  dUBs +  PdV, (2)
где Т — температура; S — энтропия; t/вн — внутренняя энер
гия; Р — давление; V —  объем.

Подобно тому, как это делается в термодинамике, будем 
характеризовать электромеханическую систему энергетическими

Электромеханическая система 
влектромагнитом

функциями состояния. Кроме магнитной энергии W  рассмотрим 
функции состояния;

энтальпию

с одним

свободную энергию 

энергию Гиббса

Яэ =  W'4-fK; (3)

(4)

(5)

Магнитная энергия системы на рисунке может рассматри
ваться как функция двух переменных состояния: Y; энталь
пия — как функция f ; свободная энергия — как функция
/, Y; энергия Гиббса — как функция I, F:

W  =  W ( V ,Y ) ;  Яэ (Y, F); Ясв =  Яср (/, Y);

Gs =  G ^ ! ,  F).

Уравнения (6 ) представляют собой уравнения состояния. 
Полные дифференциалы функции (6 ):

dW \ f dW \ ( дНд'

(6)

dr =

+

аясв
di

чг 

аяэ 
dF

dF-,

di +
дНс

dl JF
_dl +

dY

dĜ

d Y ;

dF
dF.

(7)

Сопоставление (7) с выражениями для дифференциалов, полу
чаемых из (1)— (5), позволяет выразить переменные состояния 
через частные производные энергетических функций состояния:

Y  =

/ =

аЯэ
dF

dW
dW

dW 
dY

аясв

ЧГ

U- I,' I

dl
Y =

dG.
dF

(8)

Следствием полученных соотношений являются уравнения

W =  HcB+l
dHa
dl

dG,
dl (9)

JY \ JF

аналогичные известным в термодинамике уравнениям Гиббса — 
Гельмгольца [1].

Первое из уравнений (9) можно использовать при исследо
вании электромеханических систем для определения магнитной 
энергии. Для этого с точностью до постоянного слагаемого 
можно найти свободную энергию Ясв, вычислив работу, произ
водимую системой при /=const (соотношения (24), (25)), и за
тем по первому из уравнений (9) определить магнитную энер-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 6. 1987 Сообщения 59

ГИЮ. Второе из уравнений (9) определяет суммарную энергию 
системы в равновесном состоянии — магнитную и потенциаль
ную энергию подвижного тела в поле электромагнитной силы.

Поскольку значения смешанных вторых частных произ
водных функций (6 ) не зависят от последовательности дифферен
цирования, из (8 ) получаем:

дР д!

дР

дУ N

- I дУ

дР

д!

\ I d'V \- ( дУ

) у ’ dF а/

(10)

Соотношения (10) позволяют выражать одни характеристики 
через другие.

Электромагнитная сила в системе, представленной на рисунке, 
является функцией переменных У  и /, т. е. f  =  F (У, /). Диф
ференциал силы равен

Из (11) получаем соотношения

(П)

=—1 . 

(12)

уравнения состояния

ак
а/

представляющие собой дифференциальные 
электромеханической системы.

Если система на рисунке является устройством электромагнит
ной подвески, то из (И) можно получить необходимое условие 
устойчивости подвески. Разделив (11) на ёУ, имеем

дР \ dl I дР \dP

dy а/
(13)

откуда получаем необходимое требование к регулятору: 

dl
>dY - т ш -

(14)

Назовем характеристики электромеханической системы F(/, 
K=const), Р(У, /=const) и 1{У, f=const) соответственно регу
лировочной, силовой и нагрузочной. Эти характеристики могут 
быть получены экспериментально и аппроксимированы в рабочей 
области показательными функциями;

Р (/. K=const) =  у4/“ ; Р {У . 1 =  const) =  ВУ^; 

Ц У , Р  =  const) =  СГ'^. (15)

Аппроксимация характеристик в виде (15) с использова
нием ЭВМ может быть проведена практически с любой точ
ностью, однако не следует добиваться погрешности аппрокси
мации меньше погрешности измерений при экспериментальном 
определении характеристик.

С учетом (15) устанавливаем из первого уравнения (12) 
связь между показателями аппроксимирующих выражений:

-Р-ау ■■

Из (15) и (16) определяется характеристика

,а
Р(У. / )=k yav

(16)

(17)

Из уравнения энергетического баланса (1) определяется зави 
симость магнитной энергии электромеханической системы от коор
динаты У. Поделим (1) на dK:

dW
dy

dW

dy -P. (18)

При постоянном токе / с учетом соотношений взаимности (10) 
из (18) получаем:

/ лт \ / ли \
(19)

Соотношение (19) представляет собой решение задачи, 
аналогичной задаче определения в термодинамике зависимости 
внутренней энергии от объема при постоянной температуре [2 ].

Введенная для электромеханических систем энтальпия (3) 
представляет собой сумму магнитной энергии и произведения

РУ, которое в случае электромагнитной подвески есть потен
циальная энергия подвешиваемого объекта. Энтальпия харак
теризует, таким образом, энергетические возможности электро
магнитной подвески.Для дифференциала энтальпии в соответ
ствии с (3) и имея в виду, что положительной считаем величину 
силы, направленной к электромагниту, а dV положительно при 
увеличении У, получаем

dH^ ^ d W  +  Pdy  +  ydP =  Ш  -f YdP. 

Делим (20) на dP:

dHs dV
— ®-= К + / •

dP dP

При / =  const с учетом отношений взаимности (10) 
(2 1 ) записывается как

аЯ. \ .. _/ дУ

(20)

(21)

выражение

дР ' ( Я .
(22)

В случае системы электромагнитного подвеса последнее со
отношение характеризует зависимость суммарной энергии (маг
нитной и потенциальной энергии подвешиваемого объекта) от 
величин У , /, Р, задаваемых требованиями к проектируемой 
системе.

Выполнение электромеханической системой механической 
работы производится за счет электрической энергии. Величина 
производимой работы определяется величинами электрических 
переменных состояния. Для системы, представленной на рисун
ке, работа по перемещению объекта из положения Ух в поло
жение Кг

У, У. У.

А = \  Pdy  =  J  (dW — /dV) =   ̂ /d4'. (23)

y. y. V.
где Wi, W j —  магнитная энергия системы при У^ и Kg гоответ- 
ственно

При постоянном токе

A =  (W ,~  /¥,) -  (1̂ 1 -  /Y,) =  Ясв . -  Ясв X- (24)

Свободная энергия может быть вычислена по известной 
магнитной энергии с помощью первого из уравнений (9).

В качестве примера определим работу, совершаемую в си
стеме электромагнитного подвеса при изменении положения 
подвешиваемого тела, если допустимо считать, что при измене
нии К система проходит через равновесные состояния при по
стоянной силе, определяемой соотношением (17). При а = 2 , 
0 ^ = 2  согласно (23) имеем

A = k \ ^ - (25)

Распространим результаты, полученные для электромеха
нических систем с одним электромагнитом и одной механиче
ской степенью свободы, на многокомпонентные электромехани
ческие системы с многими электромагнитами и с многими степе
нями свободы подвижных объектов.

Дифференциал магнитной энергии

W' =  W'(Yi..... ^п. К,.....  Уп) (26)

—  функции состояния многокомпонентной электромеханической 
системы

(27)

Здесь Yji —  расстояние между подвижным телом и k-ы электро
магнитом вдоль направления действия силы k-то электромагнита

Fh-
Другие функции состояния многокомпонентных электромеха

нических систем и их дифференциалы: 
энтальпия

=  2 / Л  +  2Kftdffc;l(28)
ftci k- l к> 1

свободная энергия

Ясв =  W '-  2  /ft'Ffc: dHoB= -  2  ^kd/k- 2  yhdVk-ЛЩ
k » l  k~ l
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энергия Гиббса

о ,  =  Ясв +  2  FkY^; dG, =  _  2  ^hdfk +  S  
*=.1 *=-1 *-i

Выражения, определяющие энергетические функции со
стояния многокомпонентных систем, представляют собой урав
нения состояния этих систем. Аналогично тому, как были по
лучены соотношения взаимности системы, представленной на 
рисунке, устанавливаем соотношения взаимности многокомпо
нентных электромеханических систем;

dh

dYi

дЧ .

dFi dU
dFi

dYi
dFi a'Pft 
a/fc ’ dFi

dYi . 
aYft •

dYi
a/i •

(31)

Если многокомпонентная электромеханическая система пред
ставляет собой систему электромагнитной подвески, то может 
быть получено необходимое для обеспечения устойчивости тре
бование к регулятору. Сила i-ro электромагнита является функ
цией многих переменных:

Fi =  Fi{Yi......

Дифференциал Fj 

dFi

к ......In). (32)

dF ак, • r f K J  +  . . . +

dFi

+

dYn

dFi
din

dV„
dFi
a/i

d/n. (33)

Делим (33) на dY^:

dFi dF

dYi
dY

dY^

dFi

dYi

dh
a/. dY,

dFi
dYi

dFi

dit

din
dYi

+
dFi dYn
dY„ dYi +

dli

dYi +

(34)

Считаем, что изменяется только Kj, а все прочие координаты 
Y  постоянны. Полагаем, кроме того, что ток «-го электромагни
та изменяется регулятором только при изменении тогда все 
токи, кроме /{, постоянны. В этом случае (34) запишется как

d F ^ . J F ^  dJidFi

dYi dYi -t- dli dYi

Поскольку необходимым условием устойчивости электромагнит

ной подвески является —т ~ ~ > 0 , то из (3 5 )
dYi

ние к регулятору многокомпонентной системы 
подвески:

dlj

dYi >  -
dF,

dYi

dh

dFi

следует требова- 

электромагнитной

(36)

Уравнение, аналогичное (19), для многокомпонентной элект
ромеханической системы получается из (27) в результате деления

иа dYi при постоянном токе всех электромагнитов, кроме i-ro, ес
ли при этом воспользоваться соотношениями взаимности (31):

dFi

dh

(37)

Уравнение для энтальпии многокомпонентной системы, анало
гичное (2 2 ), получаем из выражения дифференциала энтальпии 
(28) делением на dF^ при постоянном токе электромагнитов с ис
пользованием (31):

(38)

Описанное применение метода термодинамических функций 
для анализа электромеханических систем позволило получить:

1. Уравнения для электромеханических систем (9), уста
навливающие соотношения между энергетическими функциями 
состояния и аналогичные термодинамическим уравнениям Гиб
бса — Гельмгольца.

2. Соотношения (10) (за исключением известного первого 
из этих соотношений [1]), устанавливающие связи между стати
ческими характеристиками электромеханических систем.

3. Дифференциальные уравнения состояния электромеха
нических систем (1 2 ) и требование к характеристике регулятора 
(13), определяемое из необходимого условия устойчивости.

4. Аппроксимацию статических характеристик показатель
ными функциями (15) и связь между показателями этих функций, 
что позволяет вычислять одни характеристики по другим.

5. Зависимость магнитной энергии от координаты положе
ния подвижной части электромеханической системы при по
стоянном токе (19) и зависимость полной энергии равновесного 
состояния (суммарной магнитной и потенциальной энергии под
вижной части) от электромагнитной силы при постоянном то
ке (2 2 ).

6 . Выражения для работы при перемещении подвешивае
мого объекта в системе электромагнитной подвески (23)— (25).

7. Функции энергетического состояния многокомпонентных 
электромеханических систем, которые позволили установить 
соотношения (31), определяющие связи между различными ста
тическими характеристиками этих систем, что позволяет на
ходить одни характеристики по другим.

8 . Условие, предъявляемое к регулятору (36), необходимое 
для обеспечения устойчивости многокомпонентной электромаг
нитной стабилизации подвижного объекта.

9. Соотношения (37), (38) для магнитной энергии и сум
марной энергии (магнитной и потенциальной энергии подвиж
ного объекта) в равновесном состоянии многокомпонентных 
электромеханических систем, аналогичные соотношения (19), (22).
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Расчет эквивалентных параметров скин-слоя с учетом джоулева нагрева

ПЕТРОВ С. Р.

Истринское отделение ВЭИ

В последние годы широкое применение получили обладаю
щие высокой информативностью методы прямого решения задач 
электродинамики на ЭВМ. Однако в ряде случаев, например, 
при оптимизации параметров электротехнических устройств и 
построении схем их автоматизированного проектирования, когда 
требуется расчет сотен вариантов устройства, использование 
этих методов приводит к чрезмерно большим затратам машин
ного времени. Исследование электрических цепей при наличии 
скин-эффекта в проводниках существенно упрощается благода
ря использованию эквивалентных параметров скин-слоя [1— 5), 
позволяющих свести задачу к анализу электрической цепи с 
сосредоточенными параметрами. Результаты расчета основных 
характеристик устройств таким упрощенным способом отлича
ются от результатов, полученных прямыми методами, как пра
вило не более чем на 10— 15 %  [6 J, а затраты машинного вре
мени уменьшаются в десятки раз.

Усредненные за половину периода квазистационарного си
нусоидального тока значения индуктивности и активного со
противления единичной площадки проводящего полупространст
ва рассчитаны в [1 , 2 ):

'-8=  l/YoS;

где

6 =  У (1)
ц, Vo — магнитная проницаемость в электропроводность среды 
при нормальной температуре; ш — частота изменения тока.

В [3] введены в рассмотрение толщины скин-слоя магнитно
го потока

«<р(0
1

^Я(о77)|"
(X. о  dx

и скин-слоя магнитной энергии

1 "

(2)

(3)

где Н  (О, t) — напряженность магнитного поля на границе про
водящей среды.

Предельные режимы электрического взрыва скин-слоя при 
воздействии на проводник сверхсильных магнитных полей рас
смотрены в 14), где рассчитывалась сэффективная» глубина 
проникновения поля

Д '= В (0 ,0 /Ь /(0 .0 .  (4)

Д(0 , t) и У(0 , о — индукция магнитного поля и плотность тока 
на поверхности проводника.

Случай диффузии нестационарного магнитного поля в про
водящее полупространство рассмотрен в [51, где определены 
средние за отрезок времени (О, t) значения эквивалентных ак
тивного сопротивления и индуктивности единичной площадки 
поверхности проводника

»■»< =  l/Yo®r«: .
где

t

I* (О dt

t

Yo I  Ря (0

(5)

«I,* =  2

(t)dt

" ' I "

(6)
{t)dt

I (i) — полный ток, протекающий через единичную площадку; 
^н(0>  Ра (О ~  магнитная энергия и мощность активных потерь, 
отнесенные к единичной площадке поверхности проводника.

В отличие от мгновенных эквивалентных параметров, оп
ределяемых выражениями (2)— (4), которые для знакоперемен
ных магнитных полей могут изменяться в широких пределах 
(от О до оо ), усредненные за определенный отрезок времени 
параметры и более удобны на практике. Кроме того, 
последние найдены из определений понятий индуктивности и 
активного сопротивления, что делает их использование при 
построении схем замещения обоснованным. Автором (51, однако, 
не учитывалось изменение электропроводности среды за счет 
джоулева нагрева, происходящего при воздействии на провод
ник сильных магнитных полей.

В [7J численно проанализирован процесс диффузии сильного 
импульсного магнитного поля в проводник с учетом джоулева 
нагрева и теплопередачи. Показано, что влияние процессов теп
лопроводности может быть значительным лишь в тонком по
верхностном слое, существенно меньшем толщины скин-слоя.

Целью настоящей статьи является получение соотношений, 
позволяющих при расчете схем замещения по (5), (6 ) учесть 
влияние джоулева нагрева проводников. Как и в [1—5], рас
смотрим одномерный случай проникновения плоской электро
магнитной волны в проводящее полупространство. Примем, что 
электропроводность v(x, t) и удельное теплосодержание среды 
Q{x, t) связаны соотношением

V (*. О
Yo

1 4- PQ (X, t)
(7)

где Р — тепловой коэффициент электропроводности.
При расчете эквивалентных параметров по (5), (6 ) извест

ная из [1—51 система дифференциальных уравнений, описываю
щих процесс диффузии электромагнитного поля в проводник, 
решалась численно методом потоковой прогонки [81. Процессы 
теплопередачи не учитывались.

Согласно (5) при определении активного сопротивления 
расчетная толщина скин-слоя равна толщине слоя металла с 
электропроводностью уо> в котором при равномерной плотности 
тока за время усреднения t выделяется то же количество джоу
лева тепла, что и в реальной системе с неравномерным распреде
лением плотности тока и электропроводности. Определение 
эквивалентной глубины проникновения для расчета индуктив
ности согласно (6 ) не отличается от введенного в [5].

Ограничимся практически важным случаем воздействия на 
проводник магнитного поля, изменяющегося по закону затухаю
щей синусоиды, что является хорошим приближением к усло
виям в установках с конденсаторными батареями:

Я  (О, О =  Я т  е
—aot sin <0/. (8)

Зависимость от времени параметров и бх, (здесь и далее 
индекс t опущен) при нестационарной диффузии в проводник гар
монического поля (а =  0 } изображена на рис. 1 (сплошные кри
вые), где

/»с =  У 2/ЦоР-

В [5] показано, что при неизменной во времени электропро
водности среды и воздействии на проводник гармонических по
лей эквивалентные параметры при оо стремятся к фикси
рованным значениям б ,-► б, б^,-►0,56. Следствием джоулева 
нагрева проводящей среды является неограниченное нараста
ние во времени значений 6 л, и стремление к нулю величины б, 
при оо

Заменим систему с электромагнитным полем в проводнике 
слоем металла с равномерно распределенными по его толщине 
26i, (О усредненными плотностью тока

/ср (О =  Я  {О, t)/28L (t)

и электропроводностью

Yep (О =  1 +  ро,7(7Г
Yo

(9)

(10)
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Рис. 2. Изменение во времени эквивалентных параметров при 
воздействии на проводник затухающего поля: 1—3 —  бг (t)\ 
4~ 6~ 6^{ty , /, 4 — а=:0.6; 2, 5 — а = 0 ,4 ; 5, 5 — а = 0 ,2

где

о

(1 1)

Пока неизвестный коэффициент ki в (И ) учитывает неравно
мерность распределения параметров реального скин-слоя по 
его толщине. Используя известную связь между электропровод
ностью среды и «классической» толщиной скин-слоя

запишем

(О к Yo/Ycp (0 . (12)

где 6 i,o (О — эквивалентная глубина проникновения при отсутст
вии джоулева нагрева.

Из (9) — (12) получим

(0«-4(Овьо (0 :

A(t)^
Н Ц О , t) 

Vofiio (*)
dt.

(13)

(14)

Введя апроксимацию

«1,0 (0 «
^ s i n  

i 6/2.

ш/
0)f ̂ я ;  

<0̂  >  я

и определив значение коэффициента из условия наименьшего 
расхождения результатов расчета по приближенным выраже
ниям и результатов численных расчетов (по методу наименьших 
квадратов), получим

1 + 0 ,2 5

1 + 0 ,7 5

Нп
he

Ас

2 / 1 \ 
(ot — sin 2ШI

+  0 . 1 2 5 №

1/2

(15)

X Ш — ~Y sin 2(1)/ — п
1/2

(£>t >  Я.

Рис. 1 . Изменение во времени эквивалентных параметров при 
воздействии на проводник гармонического поля: 1—3 W :
4 - 6 - Ь ^  (ty, 1, 4 -  2 ,5  —  Я т / Л с = 1 . 0 ;  5 , 6  -

Я т/Ас= 2 , 0

Аналогично найдем

(16)

Зависимость 6 ;. (/), 6 i(<), полученную по (12), (15), (16), 
изображены на рис. 1 пунктирными кривыми. При ш />  1 из (13), 
(15) следует

что согласуется с выводами в [3] для монотонно нарастающих во 
времени напряженностей магнитных полей.

На рис. 2 изображены зависимости 6 jr, (/), бг (/) при Ят/Лс= 
= 3 ,  О, рассчитанные численно (сплошные кривые) и найден
ные по приближенным выражениям (13), (16) (пунктирные кри
вые), где с учетом (13), (14) и результатов численных расчетов 
получено:

Л (О
Ht — 2аа< sinm/- А 2- 4а cos* - у  —

-.11/2

A(t)^ 1 +
Hi 1_е-2яа_^4^-4яа

(17)

16а +hf(4«2+l)

а -|]1/2
+  -2 " — е ^“ “ '(4«sin* (Ot +  sin2 (o/+  1 /2 а) j ,Ш > л .( 1 8 )

Из (18) с учетом результатов, полученных в [5J можно най
ти значения эквивалентных параметров, усредненных за все вре
мя воздействия магнитного поля на проводник (<-»-оо):

где

i4_ = 1 +

б ,„  =  (1 , 1 - 1 ,2 ) 6/А ^ . 

Slco =  (0.55 4-0,65) аА^

Hi, / 1 _е-2ла^4^-

А?(4«^+1)

-4яа

16а

1/2

(19)

(20)

При анализе процесса диффузии сильных магнитных полей 
в проводнике не учитывалась возможность удаления с поверх
ности проводника нагретого выше точки плавления слоя рас
плавленного металла. Полученные выше результаты справед
ливы, вообще говоря, до начала плавления поверхности про
водника. Примем, что электропроводность слоев металла, до
стигших точки плавления (Q = Q m ) мгновенно исчезает, что 
соответствует модели «идеализированного» электрического взры
ва [41. Такая модель, например, должна хорошо описывать про
цесс проникновения в проводник знакопеременных магнитных
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Рис. 3. Изменение во времени эквивалентных параметров при 
удалении с поверхности проводника жидкой фазы: 1—3 — бг (0; 
4-6 -  бг {ty, 7-12 -  л:„л (0; 1, 4 , 7 , 8 -  Hm /h,=0,6 ; 2. 5, 9, 
10 —  Ят/Лс=0,8; 3, 6, 11, 12 — H JK = \ ,Q \  7, 9, II — алю

миний; 8, 10, 12 — медь

полей с напряженностью Я т <  he при их длительном?воздейст- 
вии, когда оплавление поверхности происходит достаточно мед
ленно и слой жидкого металла на поверхности проводника не 
накапливается. На рис. 3 представлены результаты численных 
расчетов параметров бг(/), 6 ,̂ (f) и координаты Хцл (О слоя про
водника достигшего точки плавления, при воздействии на 
проводник гармонического поля ( а = 0 ).

Анализ результатов численных расчетов позволяет сделать 
вывод, что момент времени /дл. соответствующий началу плавле
ния поверхности проводника, характеризуется приближенными 
соотношениями

ех.(^пл)^ ( 0 . 9 - 1 , 1) 6 ; 

6r(W <=«(0 .4H- 0,5)6 .

Положим, что приращение теплосодержания скин-слоя

Я» (О, t)

YoSr
dQ- ■dt (23)

идет на смещение границы «поле — проводник» за счет оплавле
ния поверхности

dQ (=« k^QundXjia^ (24)

где * 2  —  числовой коэффициент, учитывающий неравномерность 
распределения теплосодержания по толщине скин-слоя.

Из (23), (24) получим

^пл Я» (О. О . 
dt ^

Проинтегрировав (25) от < =  /цл Д°  ̂ с учетом (8 ), (22) при 
а =  О и определив значение коэффициента из результатов чис
ленных расчетов найдем, ограничившись линейными членами

(21)

(22)

%л «<  0,316
Hi

•(ш<— ш<пл)- (26)

В дальнейшем смещение границы «поле — проводник» за 
счет оплавления поверхности происходит со скоростью, близкой 
к постоянной, а картина распределения напряженности магнит
ного поля и плотности тока в металле в фиксированные моменты 
времени, отличающиеся на At=2nn/а ( п = 1 , 2 , ...), остается 
практически неизменной. Следствием является приближенное 
постоянство во времени параметров 6 ,̂ (<), б^(<) после начала 
оплавления поверхности.

' При расчете координаты Х„л (О необходимо учитывать до
полнительно величину р Спл, определяемую свойствами конкрет
ного проводника.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1 . Влияние на параметры схемы замещения джоулева на» 

грева проводников при воздействии на них сильных импульс
ных магнитных полей может быть отражено увеличением во 
времени эквивалентной толщины скин-слоя при расчете ин
дуктивности и уменьшением эквивалентной толщины скин-слоя 
при расчете активного сопротивления.

2. Получены приближенные соотношения, которые могут 
быть использованы при расчете параметров схем замещения 
импульсных сильноточных устройств.
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Оптимизация конструктивных параметров ВЛ 35— 220 кВ

(статья Александрова Г. Н. и Подпоркина Г. В., ^Электричество*, 1985, №  П )

Повышение эффективности электропередач переменного тока

(статья Александрова Г. Н . и Евдокунина Г. А ., *Электртество*, 1987, №  6)

Ш ЕРЕНЦИС А. Н.

По мнению авторов обсуждаемых статей, современные ВЛ 
35—220 кВ имеют неблагоприятные технико-экономические ха
рактеристики, так как передаваемая по ним мощность в боль
шинстве случаев значительно превышает натуральную. Авторы 
утверждают, что по этой причине на эксплуатируемых в на- 
стояш,ее время ВЛ 35—220 кВ наблюдаются повышенные зна
чения потерь напряжения и мощности и, кроме того, ограни
чена дальность передачи электроэнергии.

Авторы привели вывод формул и результаты выполненных 
по этим формулам расчетов, на основании которых ими сделан 
вывод о возможности значительного улучшения технико-эконо- 
мических показателей передачи электрической энергии путем 
увеличения натуральной мощности ВЛ 35—220 кВ. Кроме 
обсуждаемых статей, был опубликован ряд статей (1—4) в ко
торых с различных точек зрения рассматривалось одно и то же 
предложение: повышать натуральную мощность ЛЭП путем 
применения на ВЛ 35—220 кВ от двух до пяти расщепленных 
проводов в фазе. Представляется, что нельзя объединять линии 
такого напряжения в одну категорию и рекомендовать для вы
бора проводов и конструкций фаз универсальные решения для 
В Л 35 и 220 кВ, выполняющих в электрических сетях совершен
но различные функции я значительно отличающихся по даль
ности передачи энергии, конструктивным решениям, сечениям 
проводов, надежности, режимам заземления нейтрали и другим 
факторам.

Как известно, каждое номинальное напряжение имеет свою 
экономическую область применения, пределы которой характе
ризуются наибольшей передаваемой мощностью и длиной пе
редачи. Эти области были определены на основании выполненных 
в институте «Энергосетьпроект» технико-экономических расче
тов, в которых учитывались капитальные затраты в линии и 
подстанции, ежегодные расходы и срок окупаемости. Поэтому 
Г. Н . Александрову и его соавторам для обоснования своих 
предложений следовало в рассматриваемых статьях привести 
результаты технико-экономических расчетов с учетом приме
нения расщепленных проводов на ВЛ 35—220 кВ и сопоставить 
полученные величины передаваемых мощностей и значения даль
ности передачи энергии с экономическими областями номиналь
ных напряжений, принятыми в настоящее время для ВЛ с оди
ночными проводами.

Рассмотрим кратко современную практику проектирования 
электрических сетей 35—220 кВ и сопоставим ее с предложе
ниями авторов.

Пропускная способность электрических сетей 35—220 кВ. 
На современном этапе развития энергетических систем Совет
ского Союза электрические сети 35—220 кВ, как правило, вы
полняют функции распределения электрической энергии и пред
назначены для электроснабжения промышленных узлов, круп
ных предприятий, городов, сельских районов и других потре
бителей, плотность нагрузки которых постоянно возрастает.

Авторы утверждают, что в настоящее время в большинстве 
случаев передаваемая по ВЛ 35—220 кВ мощность превышает 
натуральную. В то же время из сопоставления приведенных 
ниже в таблице значений натуральных мощностей ВЛ ПО— 
220 кВ с одиночными проводами с их пропускной способностью 
при фактической средневзвешенной плотности тока можно сде
лать прямо противоположные выводы.

Анализ опыта эксплуатации показал, что средневзвешенная

плотность тока на ВЛ ПО кВ в европейской части СССР при* 
мерно равна 0,8 А/мм*, а в азиатской части — 0,7 А/мм“. Средне
взвешенная плотность тока ВЛ 220 кВ близка к нормирован
ным значениям и составляет 1,08 А/мм*. Для ВЛ ПО кВ средне
взвешенное сечение проводов составляет около 150 мм*, причем 
сечения 120— 185 мм* смонтированы примерно на 75 %  общей 
протяженности всех ВЛ. На В Л 220 кВ применяются преиму
щественно провода сечением 240 и 300 мм*, а средневзвешенное 
сечение равно 290 мм* [5].

Данные о нормированных и фактических средневзвешенных 
плотностях тока и наиболее распространенных сечениях прово
дов показывают, что по ВЛ 35—220 кВ в большинстве случаев 
передается мощность меньше натуральной.

Расчеты по определению отношений передаваемых по ВЛ 
35— 220 кВ мощностей S к натуральным Рд, результаты кото
рых приведены в табл. 3, 4 первой из обсуждаемых статей и в 
расширенном виде — во второй статье, проводились исходя из 
вызывающих сомнений соображений:

1. Мощности S, передаваемые по ВЛ 35—220 кВ, рассчи
таны исходя из значений плотности тока в диапазоне 1—2 А/мм*, 
т. е. в подавляющем большинстве случаев при исходных усло
виях, не соответствующих реальным условиям нормальной экс
плуатации, нормам на экономическую плотность тока и методике 
определения экономических сечений проводов по интервалам 
токовых нагрузок. Отношения 5/Рд, указываемые авторами 
в перечисленных выше статьях, а также в [2—4], характерны 
только для отдельных, сильно нагруженных линий и в некото
рых случаях для кратковременных послеаварийных режимов.

2. Неправильно для каждого класса напряжения учитывать 
подряд все сечения проводов в произвольно выбранном авто
рами диапазоне (например, для ВЛ 110 кВ — от 70 до 240 мм*). 
Это полностью противоречит современным принципам создания 
унифицированных ВЛ, которые предусматривают для унифици
рованных линий, как правило, только по два сечения для каж
дого класса напряжения [6 J.

Одновременно следует рассмотреть вопрос о предельно до
пустимых и фактических длинах В Л 35—220 кВ. Предельные 
длины при соотношении S lP ^= l , приведенные в табл. 3 второй 
обсуждаемой статьи, примерно соответствуют длинам, обще
принятым в проектной практике, которые были определены для 
ВЛ с одиночными проводами при нормированной плотности 
тока 1,1 А/мм*, передаче мощности, близкой к натуральной, 
и к. п. д. 90 %  Данные табл. 3 по предельным длинам при со
отношениях 5 / Я „ ^  2  практического значения не имеют по двум 
причинам. Во-первых, как уже отмечалось, по ВЛ 35—220 кВ 
в большинстве случаев передается мощность меньше или близ-

Передаваемая мощность, МВт

Напря
жение 

линии, кВ

Сечение 
проводов, ми нату

ральная

при нормиро
ванной плотно- 

сти тока

при фактической 
средневзвешен
ной плотности 

тока

1 1 0
2 2 0

120— 185
240—300

30
135

23—34
90-113,5

16,5-25,5
89— 112
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кая к натуральной. Во-вторых, в настоящее время средние 
длины ВЛ 220 кВ сократились до 59,5 км, ВЛ ПО кВ — до 
29,5 км. ВЛ 35 кВ — до 19,2 км [7]. Одновременно уменьшились 
потери энергии и потери напряжения.

Поэтому предложение авторов о применении расщеплен
ных проводов для увеличения дальности передачи энергии по 
ВЛ 220 кВ до 300—400 км, ВЛ 110 кВ — до 150— 200 км и ВЛ . 
35 кВ — до 50—60 км приведет только к удорожанию линий 
перечисленных классов напряжения.

Режимы работы ВЛ 35— 220 кВ с расщепленными прово
дами. Как известно, в случае применения расщепленных про
водов уменьшается индуктивное сопротивление фаз ВЛ и уве
личивается ее емкостная проводимость. При этом настолько же 
возрастает генерируемая линией реактивная мощность и од
новременно настолько же снижаются нагрузочные потери ре
активной мощности в ней. Соответственно уменьшается суммар
ная реактивная нагрузка и снижается необходимая суммарная 
установленная мощность источников реактивной мощности в 
энергетической системе. Для выполнения расчетов по опреде
лению потерь энергии, вызванных уменьшением реактивной 
нагрузки системы вследствие применения расщепленных про
водов прежде всего необходимо правильно оценить практические 
возможности уменьшения индуктивного сопротивления фаз BJ].
В случае применения общепринятых конструкций опор с рас
стоянием между фазами 3— 4 м и пучка из двух расщепленных 
проводов с расстоянием между ними 40 см индуктивное сопро
тивление ВЛ может быть снижено только на 15—20 % .  В этом 
случае по ориентировочной оценке снижение потерь энергии в 
электрических сетях 35—220 кВ будет составлять несколько 
процентов от суммарной реактивной нагрузки энергетической 
системы.

Очевидно, что в результате применения расщепленных про
водов в большей степени потери энергии будут снижены на 
ВЛ 220 кВ, а в электрических сетях 35— 110 кВ можно ожидать 
снижения потерь энергии на 2 — 5 %  .

Для количественной оценки влияния снижения индуктив
ного сопротивления на режим напряжений ВЛ 35—220 кВ 
необходимо сравнить режимы напряжений ВЛ с одиночными 
и расщепленными проводами. Возможное влияние снижения 
индуктивного сопротивления в случае применения расщеплен
ных проводов может быть различным в зависимости прежде всего 
от протяженности электрической сети и коэффициента мощности 
нагрузки ВЛ. В связи с отмеченным выше сокращением средних 
длин ВЛ 35—220 кВ расщепление на два провода в фазе оказы
вает сравнительно небольшое влияние на их режимы напряже
ния. Потеря напряжения в сетях 35—220 кВ в нормальных ре
жимах находится в пределах 1 0 — 12 %  и практически наполо
вину определяется активными сопротивлениями ВЛ. Следова
тельно, применение двух расщепленных проводов в фазе и умень
шение индуктивного сопротивления В Л на 15—20 %  может 
привести к снижению потери напряжения только на 1 — 1 ,5 %  
от номинального напряжения сети.

Влияние увеличения зарядной мощности ВЛ 110—220 кВ 
па снижение потерь напряжения в сети будет еще меньше и, 
кроме того, оказывается, одинаковым во всех режимах, т. е. не 
снижает диапазона отклонений напряжения.

Следовательно, для принятых в настоящее время конструк
ций ВЛ 35—220 кВ применение вместо одного — двух расщеп
ленных проводов в фазе, при расстоянии между ними 40 см, не 
приведет к дополнительному снижению потерь энергии и умень
шению потерь напряжения в электрических сетях.

В отличие от общепринятой практики авторы рекомендуют 
кардинально изменить конструкции В Л 35—220 кВ и, таким 
образом, значительно увеличить их натуральные мощности. 
Для решения этой задачи предложены конструкции ВЛ 35— 
2 2 0  кВ с 2 —5 расщепленными проводами в фазе и приведенными 
ниже значительно увеличенными шагами расщепления, а также 
максимально уменьшенными рассеяниями между фазами.

Класс напряжения, кВ 35 110 220
Расстояние между фазами, м 0,25—0,4 0,7— 1,2 1,4—2,4
Шаг расщепления, м 0,3 0,6 1,2

Для распределительных сетей, по которым требуется пере
давать относительно небольшие потоки мощности, авторы реко
мендуют сочетание компактных ВЛ с конструкциями ВЛ 330— 
750 кВ. В связи с рассматриваемым вопросом необходимо отме
тить, что эффект, полученный авторами в результате снижения 
в 2 — 5  раз индуктивного сопротивления при кардинальном из
менении конструкции линии и улучшения таким образом ре
активных параметров ВЛ 35—220 кВ, несопоставим с отрица-
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тельными последствиями такого решения по следующим трем 
основным причинам.

1. Предложение авторов не обеспечивает создание эконо
мичного режима работы электрической сети 35—220 кВ. Эко
номичным является тот режим, при котором потери активной 
мощности будут наименьшими. В режиме натуральной мощности 
обеспечивается только наименьшее значение потерь реактивной 
мощности. При этом, как уже отмечалось выше, потери напря
жения в ВЛ 35—220 кВ наполовину определяются активными 
сопротивлениями. Поэтому перепад напряжения по линии в 
пределах 6—7 %  сохранится при передаче натуральной мощ
ности.

2. Реализация предложений авторов привела бы к появле
нию сложных и дорогих конструкций ВЛ, у которых расстояния 
между фазами соизмеримы с расстояниями между проводами. 
Эксплуатационная надежность таких конструкций никогда не 
проверялась и вызывает большие сомнения, в первую очередь 
по условиям работы проводов в пролете. Кроме того, исклю
чается возможность проведения ремонтных работ под напряже
нием .

3. В СССР в сетях 110—750 кВ удельный вес ВЛ ПО— 
220 кВ по протяженности составляет около 8 8  %  [8 ]. Поэтому 
при проектировании распределительных сетей очень важно при
нимать наиболее простые и дешевые технические решения во 
всех случаях, когда это практически возможно и экономически 
обосновано. Особенно это относится к ВЛ 35 кВ, сооружаемым 
в сельскохозяйственных районах с небольшой плотностью на
грузки.

Для обоснованного вывода относительно целесообразности 
принятия таких предложений авторам необходимо рассмотреть 
варианты конструкций опор ВЛ 35—220 кВ с большим числом 
расщепленных проводов и уменьшенными расстояниями между 
фазами, их технико-экономические характеристики.

Следует также указать на противоречие в рассуждениях 
авторов обсуждаемых статей. Предложения об уменьшении по
терь энергии путем применения расщепленных проводов и по
вышения натуральной мощности одновременно сопровождаются 
расчетом параметров ВЛ 35-—220 кВ, как уже отмечалось выше, 
при плотностях тока в диапазоне 1—2 А/мм^. Несомненно, что 
потери энергии при плотностях тока, приближающихся к пре
дельно допустимым, по нагреву будут значительно больше, чем 
экономия в результате уменьшения реактивных параметров 
ВЛ, которая может быть получена в немногочисленных случаях 
передачи по ВЛ 35—220 кВ мощности свыше натуральной (ава
рийные режимы, перегруженные ВЛ). В связи с этим необхо
димо отметить, что в [1] авторы рекомендовали оптимальное 
значение плотности тока принимать равным приблизительно
1 А/мм^, а не 1,1—2 А/мм*, как это принято в обсуждаемых ста
тьях .

Режимы натуральной мощности, при которых потери на
пряжения в ВЛ определяются только активными сопротивле
ниями, авторы предлагают использовать вместо сосредоточенных 
источников реактивной мощности [3]. По этому вопросу необ
ходимо высказать следующие соображения.

1. Вызванное снижением суммарной реактивной нагрузки 
системы дополнительное снижение потерь энергии по величине 
зависит от мест расположения источников реактивной мощности 
в сети и может быть правильно оценено только в заданных кон
кретных условиях.

2. Источники реактивной мощности остаются необходимы
ми и при передаче натуральной мощности, так как основные по
тери реактивной мощности имеют место в повышающих и по
нижающих трансформаторах. Эти потери примерно в пять раз 
больше, чем в современных, относительно коротких ВЛ 35— 
220 кВ.

3. Во всех нормальных режимах должен быть обеспечен 
необходимый резерв реактивной мощности. Резерв должен пре
дусматривать также возможность отключения отдельных линий 
сети, приводящих к возрастанию потерь реактивной мощности 
и снижению уровней напряжения.

Кроме того, в [9] отмечается:
1. Батарея статических конденсаторов или другой источ

ник реактивной мощности устанавливается в тот момент, когда 
в нем возникает необходимость, в том или ином месте электри
ческой сети. В то же время емкость В Л возрастает до требуемого 
значения в течение длительного времени.

2. Исчезает эффект регулирования напряжения.

Области применения одиночных и расщшленных проводов.
По мере промышленного освоения новых, более высоких клас
сов напряжения конструкции ВЛ усложнялись. Увеличились 
габариты и масса опор, получили широкое распространение рас
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щепленные провода, применение которых на ВЛ СВН является 
обязательным. Таким образом, постепенно происходил процесс 
перехода от простых конструкций В Л к сложным.

Расщепление проводов явилось наиболее эффективным 
средством для ограничения потерь энергии на корону, уровня 
радиопомех и акустических шумов. Одновременно обеспечива
лось повышение пропускной способности ВЛ СВН .

Увеличение числа расщепленных проводов в фазе с ростом 
номинальных напряжений является вполне закономерным про
цессом и применяется во всей мировой практике. В то же время 
в тех случаях, когда нет необходимости в ограничении эффекта 
коронного разряда и обеспечении устойчивости параллельной 
работы, используют более простые технические решения. Поэ
тому в СССР и за рубежом на ВЛ 35— 110 кВ и в подавляющем 
большинстве случаев на ВЛ 220 кВ применяются одиночные 
провода, выбранные по критерию экономической плотности то
ка. Только в ГДР и ФРГ в сетях 220 кВ практикуется расщеп
ление фазы ВЛ на два провода АС-265, а для ВЛ 380 кВ — на 
четыре провода АС-265. При этом на ВЛ 110 кВ применяются 
одиночные провода того же сечения (АС-265), что позволило ис
пользовать одну и ту же конструкцию провода во всем диапазо
не напряжений 110—380 кВ.

Описанные в [10] результаты технико-экономического срав
нения вариантов одноцепных ВЛ 220 кВ с проводами АСО-480 
и 2хАСО-240 показали, что в случае применения одиночных 
проводов стоимость сооружения ВЛ уменьшается на 10 % .  Оче
видно, что в случае применения вместо двух трех— пяти проводов 
в фазе и увеличенного до 1 ,2  м шага расщепления разница в сто
имостных показателях возрастет в значительно большей сте
пени.

Полученные результаты объясняются следующими причи
нами.

1. Стоимость проводов расщепленной фазы дороже, чем 
одиночного провода в фазе.

2. Возрастают горизонтальные и вертикальные нагрузки на 
опоры в связи с действием ветра на увеличенную поверхность 
проводов и большей массой проводов и гололедных отложений 
на них.

3. Возрастание ветровых и гололедных нагрузок приводит к 
утяжелению опор и фундаментов, уменьшению экономического 
пролета и увеличению числа опор на единицу длины ВЛ.

4. Увеличиваются габариты опор.
5. Усложняется монтаж проводов, так как для получения 

одинаковой стрелы провеса все провода расщепленной фазы 
должны монтироваться одновременно и при одинаковом тяжении.

6 . Усложняется линейная арматура и возникает необходи
мость в применении распорок, устанавливаемых между прово
дами расщепленной фазы.

7. Снижается эксплуатационная надежность ВЛ 35— ПО кВ 
ввиду увеличения вероятности повреждения проводов умень
шенного диаметра и выпадения распорок, а также роста суммар
ной длины проводов.

8 . Увеличиваются электродинамическия усилия при к. а.
Двухцепные и многоцепные В Л . В статьях Г. Н . Александро

ва и его соавторов не рассматриваются двухцепные ВЛ и не 
дано их сопоставление с вариантом применения расщепленных 
проводов на одноцепных ВЛ. В то же время в сетях 35—220 кВ 
давно решена задача увеличения пропускной способности элект
ропередач путем сооружения двухцепных ВЛ, которые при сок
ращении затрат материальных ресурсов одновременно повышают 
надежность электроснабжения и упрощают задачу изыскания 
трасс в стесненных условиях районов промышленной застройки 
и интенсивного земледелия.

С учетом этого представляет также практический интерес 
рассмотрение вариантов конструкций многоцепных ВЛ 110— 
220 кВ с одиночными проводами. Такие конструкции ВЛ при 
одинаковом расходе цветного металла будут в несколько раз 
надежнее по сравнению с одноцепными ВЛ с расщепленными 
проводами.

В случае отказа одноцепной ВЛ как с расщепленными, так 
и с одиночными проводами электроснабжения потребителей мо
жет быть ограничено или прекращено. Отказ одной из цепей 
двухцепной или многоцепной ВЛ, как правило, в значительно 
меньшей степени отразится на режиме работы всей электри
ческой сети или электроснабжении отдельных потребителей.

Повышение номинального напряжения ВЛ. Предлагаемые 
Г. И. Александровым и его соавторами мероприятия для уве
личения натуральной мощности ВЛ 35—220 кВ должны при
вести, по мнению авторов, к расширению областей применения 
этих классов напряжения. Следовательно, эти мероприятия яв

ляются альтернативой перехода к более высоким ступеням шка
лы стандартных номинальных напряжений. Однако этот вопрос 
в обсуждаемой статье не рассматривался. Можно ожидать, что 
в диапазоне 35—220 кВ переход к следующему классу номиналь
ного напряжения, если это целесообразно по общей схеме элект
рической сети, окажется значительно эффективнее, чем умень
шение волнового сопротивления ВЛ. В этом случае натуральная 
мощность возрастет пропорционально квадрату отношения но
минальных напряжений, т. е. от девяти до четырех раз. Кроме 
того, с увеличением номинального напряжения ВЛ ее пропуск
ная способность возрастает в значительно большей степени, 
чем затраты материальных ресурсов [И]. По этим причинам в 
мировой практике наблюдается тенденция увеличения номиналь
ных напряжений распределительных сетей.

Выводы. I. Предложения авторов не обеспечат создание 
экономичных режимов работы сетей 35—220 кВ, так как осно
ваны на расчете параметров при значениях плотности тока до
2  А/мм^ включительно. Экономичными будут только такие ре
жимы, при которых потери активной мощности оказываются 
наименьшими. Замена экономичных режимов режимами нату
ральной мощности приводит только к улучшению реактивных 
параметров ВЛ. что не является оптимальным решением.

2. На основе анализа опыта эксплуатации можно утверж
дать, что по ВЛ 35—220 кВ в большинстве случаев передается 
мощность меньше натуральной. Поэтому в большинстве случаев 
нет практической необходимости в разработке мероприятий по 
повышению пропускной способности ВЛ этих классов напря
жений.

3. Мероприятия по повышению натуральной мощности ВЛ 
35—220 кВ в большей или меньшей степени, в зависимости от 
числа проводов в расщепленной фазе, приведут к усложнению 
конструкции и увеличению стоимости линий, а также к пониже
нию к. п. д. передачи.

4. Предложенные в обсуждаемой статье конструкции 
ВЛ 35—220 кВ будут аналогичны современным ВЛ 330—750 кВ, 
но окажутся еще более сложными и относительно более дорогими 
из-за увеличенного до 1 ,2  м шага расщепления и значительно 
менее надежными из-за уменьшения расстояний между фазами 
и применения проводов небольшого диаметра.

5. Для принятия решения по предлагаемому авторами ва
рианту необходимо рассмотреть технико-экономические пока
затели ВЛ 35—220 кВ с расщепленными проводами и сравнить 
его с альтернативными решениями, например, применением двух
цепных или многоценных ВЛ, переходом к следующим классам 
шкалы номинальных напряжений или переводом действующих 
ВЛ на повышенное номинальное напряжение.

список ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Г. Н., Лисочкина Т. В. Энергетически целе
сообразная плотность тока в проводах электрических линий. 
Дискуссия по статье Будзко И. А. и Левина М. С. — Электри
чество, 1985, №  10.

2. Александров Г. Н., Евдокунин Г. А., Подпоркин Г. А. 
Основные проблемы создания электропередач на современном 
этапе — Тр. ЛПИ, 1985, №  406.

3. Александров Г. Н., Евдокунин Г. А. Эффективность при
менения компактных линий электропередачи в энергетических 
системах. — Изв. АН  СССР. Энергетика и транспорт, 19^, 
№ 2 .

4. Эффективность использования ВЛ повышенной нату
ральной мощности в энергосистемах /  Г. Н. Александров,
Г. А. Евдокунин, Г. В. Подпоркин.— Электрические станции,
1986, №  6 .

5. Шапиро И. М. Принципы унификации электрической се
ти 110— 330 кВ. — М.: Энергоатомиздат, 1984.

6 . Шеренцис А. Н. Энергетически целесообразная плотность 
тока в проводах электрических линий. Дискуссия по статье 
Будзко И. А. и Левина М. С . — Электричество, 1985, №  11.

7. Барг И. Г., Эделыиан В. И. Воздушные линии электро
передачи. — М.: Энергоатомиздат, 1985.

8 . Файбисович Д. Л. Некоторые тенденции развития элект
рических сетей энергосистем в десятой пятилетке. — Электри
ческие станции, 1983, №  7.

9. Фельдман М. Л. Проектирование ВЛ повышенной про
пускной способности.— Электрические станции, 1985, №  И.

10. Зейлигер А. Н., Новгородцев Б. П. О  применении 
линий 220 кВ с расщепленными проводами. — Электричество, 
1958, №  2.

11. Смирнов Б. И. Повышение напряжения электропере
дач —  резерв экономии материальных и трудовых ресурсов. — 
Энергетическое строительство, 1984, №  10.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 6, 1987 Дискуссии 67

ПОСПЕЛОВ Г. Е., доктор техн. наук

Статья Г. Н . Александрова и Г. А. Евдокунина, направлен
ная на поиск нового пути повышения эффективности электро
передач переменного тока напряжением 35—220 кВ, заслужи- 
;*ает внимания и обсуждения.

Рассматриваются электропередачи, пропускная способ
ность которых оценивается по потерям напряжения и мощности. 
К сожалению, соотношения, полученные авторами, несколько 
громоздки и неудобны для анализа эффективности электропе
редач.

Потерю Напряжения в ЛЭП для П-образной схемы заме
щения представим в виде

P R  +  Q x - Q ,b U ^ b x  
AU = ------ FT------ • УЧи

Относительная величина потерь напряжения равна 

P (R  +  xtg ф)
-0,5 Ьх, (2)

где Р и Q — активная и реактивная мощность в конце линии; 
ф — соответствующий угол нагрузки; R, х, Ь — параметры линии 
в П-образной схеме замещения.

Выражая мощность Р в долях натуральной мощности, вместо 
выражения (2 ) получим

p(;?+^ctgф)

2в
—  0,5 6 л:, (3)

где Zb — волновое сопротивление линии; р — удельная переда
ваемая мощность.

Если активное сопротивление R  представить в виде

/? = F  ̂ Р

то вместо выражения (2 ) получим

(4)

и Zb

где /э — экономическая плотность тока.
Аналогично получим для потерь мощности

И относительных потерь мощности

(6)

(7)

Анализ выражений (3) и (7) показывает, что увеличение 
удельной передаваемой мощности р приводит к увеличению 
относительных потерь напряжения и потерь мощности. Это поло
жение согласуется с выводами авторов обсуждаемой статьи, од
нако они переоценивают предлагаемые ими мероприятия для 
повышения эффективности рассматриваемых электропередач. 
При увеличении числа проводов в фазе и уменьшении междуфаз- 
ного расстояния натуральная мощность увеличивается, а вол
новое сопротивление ЛЭП уменьшается в одинаковое число раз, 
поэтому, как показывают соотношения (3) и (7), это не приведет 
к изменению относительных потерь напряжения и мощности; 
составляющая 0,5 Ьх в выражении (3) при этом не изменяется. 
Некоторое уменьшение А«о достигается только .эа счет уменьше
ния индуктивного сопротивления линии X .

Из соотношений (3) и (7) удельная передаваемая мощность 
определится формулами

{Ащ  +  0,5Ьх)гв .
Р =

Р =

R +  xtg((>

^ P qZb 

^ ( 1 +  tg Ф)

нико-экономического анализа. Для одной электропередачи 
500 кВ такой анализ показал что стоимость увеличения на 
1 кВт пропускной способности электропередачи при продоль
ной компенсации составила 12,5 руб., а при расщеплении про
вода в фазе на 3 части — 75,0 руб.

Там же были рассмотрены экономические условия приме
нения расщепленных проводов для электропередач напряже
нием 220 кВ; расщепление проводов для таких электропередач 
оказалось экономически целесообразно при условии

ЛГа7 с~5?-ф

где X —  волновая длина линии передачи; у =  .

(10)

Zb

отношение

волновых сопротивлений линии при расщепленных и одиноч
ных проводах; — стоимость 1 кВ-А установки продольной
компенсации; — натуральная мощность линии передачи
с одиночным проводом; р — коэффициент, показывающий ка
кую долю составляет стоимость расщепления от стоимости линии 
с одиночными проводами; Ki —  стоимость 1 км линии с одиноч

ными проводами; I — длина линии передачи.
Для электропередач напряжением 220 кВ с достаточной 

точностью можно принять

sin Я,!
Zb

•== 10-3/.

(И)

Тогда вместо неравенства (10) запишем

Рнатгв соз̂ ф (* “■■'’) “с> 

где х^ — индуктивное сопротивление на 1 км линии.

Для конкретизации условия (11) при указанном выше ана
лизе была рассмотрена двухцепная электропередача 2 2 0  кВ; 
в одном случае — с одиночным сталеалюминиевым проводом се
чением 600 мм^, в другом — с расщепленным на две части про
водом сечением по 300 мм  ̂ каждый. Тогда условие, при котором 
экономично расщепление на две части провода в фазе для ука
занной линии, определяется неравенством

Р > 2 .6.

При меньших значениях удельной передаваемой мощности 
расщепление проводов экономически уступает продольной ком
пенсации.

Выводы, сфор.мулированные авторами обсуждаемой ста
тьи, подтверждаются соотношениями (3) — (9), однако в тексте 
имеются недостаточно обоснованные положения. К ним можно 
отнести рекомендацию применять расщепленные провода для 
электропередач 35—220 кВ. Для таких электропередач экономи
ческая целесообразность расщепления проводов должна про
веряться в каждом конкретном случае. Расщепление проводов 
в линиях более высоких напряжений необходимо по условиям 
короны.

Не следует исключать при рассмотрении ЛЭП 35—220 кВ 
применения источников реактивной мощности для получения 
необходимого перепада напряжений, в том числе синхронных 
компенсаторов и батарей статических конденсаторов. Поэтому 
предельно допустимые (максимальные) сечения одиночных про
водов, указываемые авторами, носят условный характер. То 
же самое можно сказать о предельной длине линии, которая мо
жет быть определена из квадратного уравнения, полученного 
на основе соотношения (3) в виде

(8)

(9)

'пр-
^Р(Го+Хд  tg ф) 

Zb&o^O
^ПР = 0 ,

где Гд, Хд, Ьд — погонные параметры линии. 
Отсюда найдем

^пР —

из которых видно, что за счет упомянутых мероприятий удель
ная передаваемая мощность не может быть повышена. Однако 
благодаря увеличению натуральной мощности повышается пе
редаваемая мощность в именованных единицах. Такой же эф
фект можно получить за счет повышения номинального напря
жения ЛЭП и установок продольной компенсации.

Выбор мероприятия по повышению эффективности электро
передач должен производиться на основе сравнительного тех-

5*

P(>~o+Xotg Ф) 

Zb*0-*0

+^0 tgф)̂  

^blxl

2 А«о

*0̂ 0
( 12)

В заключение отметим, что предлагаемые авторами обсуж
даемой статьи мероприятия заслуживают внимания при кон
кретном проектировании электропередач 35—220 кВ.

' П о с п е л о в  Г. Е. Элементы технико-экономических расче
тов систем электропередач. — Минск; Вышэйшая школа, 1967.
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Статья Г. Н . Александрова и Г. А. Евдокунина представ
ляется полезной и весьма своевременной. В полной мере следует 
согласиться с авторами, что имеющая место перегрузка линий 
110—220 кВ мощностью выше натуральной приводит к увели
чению потери напряжения и энергии и поэтому необходимо тех
нико-экономическое обоснование таких линий.

Вместе с тем выполненный в статье анализ технико-экономи
ческих показателей ЛЭП 35—220 кВ требует уточнения. В част
ности, авторы ориентируются на нормативные плотности тока 
и на этой основе решают задачу об оптимальном соотношении 
между сечением проводов ВЛ и уровнем компенсации для под
держания напряжения, хотя очевидно, что экономически целе
сообразная плотность тока является следствием решения ука
занной задачи. Кроме того, в работе отсутствует собственно ана
лиз приведенных затрат (как единственно правильного крите
рия оптимизации) и поэтому практические рекомендации по вы
бору исполнения проводов и уровня компенсации реактивной 
мощности не содержат необходимых конкретных данных по со
поставлению затрат на существующие и рекомендуемые электро
передачи.

Примем в качестве критерия оптимальности ЛЭП минимум 
ее приведенных затрат 3. Для ЛЭП 35—220 кВ, содержащей 
ВЛ длиной L (км) с погонными (на единицу длины) параметрами 
Zo=R(,-riX„, Yo, синхронный компенсатор СК мощностью Q„, 
величина приведенных затрат

3 =  -f Я =  (£н +  Рл) Кп +  +  Ро) Qk4o +

-^ДРЧд(т)т, (1)
где Eg — нормативный коэффициент сравнительной эффектив
ности капитальных вложений; р„, рс —  проценты отчисления на 
автоматизацию и обслуживание ВЛ и СК (согласно [1]
=  0 ,1 2 , ^Зл=0,028, Рс=0>064); Кц, K c= 4 cQk —  капиталовло
жения в ВЛ и СК мощностью Qj,; ц^, — удельная стоимость
СК и удельные затраты на возмещение потерь в электрических 
сетях в зависимости от времени максимальных потерь т; ДЯ — 
потери активной мощности в линии, определяемые по выражению

4 Я* -f Q2
^  (2)

Q2
^P =  ■ tI- ■■ RoL =

иcp (*0 Ut

нагрузки;P  H-Qg =  P tg 9 „ — активная и реактивная мощности 

Q  =  Q h  —  Q k ;

Ucv =  X  =  4 ”

(Ун =  *о(/н ~  напряжение вначале линии; U k =  ̂kU^ou —  напря
жение в конце линии {k/k  ̂—  коэффициент перепада напряже
ния); Uffou —  номинальное напряжение; L —  длина линии.

Подставляя (2) в (1), получаем выражение для 3  на линии 
с заданными уровнями напряжения в начале и конце:

3=0,148Л-л +  0,184ЧсСк +  4ч д Т77— X

X
P̂  +  (Qh -Qk)̂2 LKg.

ut
(3)

Обобщение многочисленных данных по капиталовложе
ниям в воздушную линию показывает [1 , 2 ], что Кц зависят от 
номинального напряжения конструкции опор, числа п
и сечения составляющих расщепленных проводов и условий 
работы линии (районы по гололеду, ветру). В соответствии с ре
комендуемым в [2 ] выражением для К л величина приведенных 
затрат

3  =  0 ,163- lO-^LU +  0,385.10-*L Po/Ro +  0.45 Ln +

1 Я* +  ((Зн — Qk)*
+  0 . 1 8 4 Ч с С к  +  4 Ч д Т 7 Г — 7-772--------- ------------------ ^ ^ L R „  ( 4 )

U  u(*o +  kf

где Rq — удельное сопротивление материала проводов (для про
водов АС Ро<«30 Ом-мм^км); п — число составляющих проводов 
в расщепленной фазе.

Для поддержания указанного режима по напряжению вели
чина мощности Qk компенсатора должна удовлетворять уравне
нию

+  [Q .- Q kY ] l  ̂{Ro +  x I) +

+  [RoP +  Xo)[Qn~QK]

-k^ Ui ■ 0. (5)

Ha рисунке приведены в качестве примера результаты рас
чета областей значений Ra, Х^, <3 к. соответствующих отклоне
нию приведенных затрат от минимальных на 5 %  для ВЛ 220 кВ 
при L = 2 0 0  км и различных величинах передаваемой мощности 
Р(Чс=8 тыс. руб/МВ-А, т=4600 ч). Ограничиваясь наибольшим 
суммарным сечением провода 5ц=600 мм  ̂ (как предельно воз
можным (?) для типовых опор ВЛ 220 кВ), было установлено, 
что наименьшие приведенные затраты при Р=100, 150, 200, 
250 МВт достигаются соответственно при проводах .АС 240, 
АС 500, АС 600, АС 600. Вместе с тем в область 5 %-ного откло
нения от наименьших приведенных затрат попадают провода 
АС 400, АС 500, АС 600 (при Р=100 МВт); АС 400, АС 600 
(при Р =  150 МВт); 2хАС 300, 2хАС 240 (при Р=200 МВт); ЗхАС 
185, 2ХАС 240, 2хА С  300, АС 500 (при Р=250 МВт). Имеющая 
место вариация суммарного сечения и результирующего сопро
тивления Ro, Ом/км (область Ra на рисунке отвечает соответствую
щим вариациям Хо, Ом/км, линии и мощности Qk компенсируется 
величиной Qk таким образом, что приведенные затраты изме
няются в пределах 5 %  от своего наименьшего значения.

В то же время прямое решение оптимизационной задачи 
приводит к следующим вариантам исполнения проводов, вели
чинам Qk (M B -А) (L=200 км) и 3 (тыс. руб.) при различных Р:

р . МВт « 0. Ом/км S„. мм« Xq, О м / к м О м '/к м
Q„. M B .А 3,

тыс. руб.

100 0,103 293 0,362 0,409 15.6 682
150 0,069 440 0.239 0,402 23.1 942
200 0,052 586 0,179 0.389 31.1 1202
250 0,041 733 0.144 0.386 37,1 1462

Здесь X j  — величина индуктивного сопротивления при 

оптимальном исполнении; X qi —  величина индуктивного сопро
тивления одиночного провода сечением 5ц.

Из приведенных данных следует, что при Р =100  МВт; 
L=200  км оптимальным является провод АС-300/39 — ACi 
400/204.

При Р = 2 0 0 —250 МВт оптимальные значения Хд не совпа

дают с Хо1 одиночного провода соответствующего сечения (АС- 
450, АС-600/72, АС-750/93), т. е. оптимальные варианты ВЛ в 
этих случаях не могут быть реализованы одиночным проводом и 
необходимо применять расщепление провода.

При Р = 150  величина Хц реализуется проводом ЗХАС-150/34 

при радиусе расщепления /•р=0,52 м; при Р = 200  МВт — 6 Х 
ХАС-95/16, гр=0,82; при Р = 250  МВт — 5ХАС-150/34, Гр= 
=  1,82 м. Не оценивая два последних варианта по условиям ко-

Хо* Q, 3„ir,,
Ом/км Ом/км М8т iOhbic pyS.

0,15

0.1

от

- 150

0,̂ -

- 100

03 -

- so

о.г -

р,тт

Области значений удельных сопротивлений R^ (ограничена 
сплошными линиями), Хд (штриховые линии), Qk (штрихпунк- 
тирные линии) при длине L = 2 0 0  км, соответствующие условию 
5 %-ной вариации 3  для каждого значения передаваемой мощ
ности Р.
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ронирования проводов, можно сразу отметить нецелесообраз
ность таких расщеплений, так как величина 3  при этом увели
чивается соответственно на 450 тыс. руб. и 360 тыс. руб. (около 
25—30 %  приведенных затрат на линии).

Таким образом, сравнивая приведенные затраты теорети
чески оптимальных вариантов с другими равноэкономичными 
вариантами (например, АС-240, 3=683  тыс. руб. при Я =  
=  100 МВт; АС-400, 3=968 тыс. руб. при Р =150  МВт; АС-600, 
3=1234 тыс. руб. при Р=200 МВт) можно сделать вывод о том, 
что в пределах 5 %-ной вариации приведенных затрат находят
ся весьма различные варианты исполнения проводов (см. ри
сунок).

Существенным обстоятельством при оптимизации приведен
ных затрат является то, что она должна выполняться в рамках 
существующих типов опор В Л 35—220 кВ [3]. Для таких опор 
из условий электрической прочности промежутков (с учетом 
качания проводов) следует, что радиусы расщепления проводов 
должны быть ограничены («0 ,5  м). Поэтому для реализации 
существенного снижения Хо=0,145 Ig (£>сР” э) Для типовых 
опор остается только одна возможность — увеличение числа 
составляющих. Но увеличение числа составляющих влечет пря
мое увеличение приведенных затрат.

Из приведенного примера для ВЛ 220 кВ видно, что вели
чина приведенных затрат имеет 5 %-ную вариацию в широком 
диапазоне изменения величин R^, Хд и (?„• Например, для ВЛ 
220 кВ минимум приведенных затрат 5 %  достигается на оди
ночных проводах при Р до 150 МВт (.\C-240, АС-300, АС-400) 
и на 2Х АС-400 при Р до 250 МВт.

Допустимость вариантов с большими сечениями проводов 
(АС-500, АС-600) определяется несущей способностью опор. 
Но и в случае достаточной несущей способности какой-либо 
опоры приведенные затраты будут меньше при реализации се
чения 500—600 мм  ̂ одиночными проводами.

В обсуждаемой статье в качестве критериальной величины 
выбирается отношение полной передаваемой мощности S к на
туральной мощности Р„ линии. Такой выбор вызывает возра
жение, так как приведенные затраты не могут быть выражены 
как функция одного этого обобщенного параметра и зависят раз
дельно от исполнения провода (Rg, п) и мощности компенсатора. 
Приведенные примеры показывают, что для одной и той же пе

редаваемой мощности S приведенные затраты могут быть мень
ше для линий с меньшей натуральной мощностью (например, 
при Р=100  МВт и L=200  км для АС-240, 3=685  тыс. руб., а для 
АС-600 3= 773  тыс. руб.).

Непосредственный анализ выражения (4) для приведенных 
затрат с учетом выполнения (5) показывает, что с увеличением 
уровня передаваемой мощности расщепление проводов становится 
одним из средств повышения экономичности линии. Однако для 
принятия окончательного решения необходимо более детально 
рассматривать существующую номенклатуру проводов АС и 
учитывать несущие способности типовых опор. В рамках таких 
ограничений задача повышения экономичности линий должна 
тесно увязываться с задачей определения оптимальных сочета
ний диапазонов передаваемых мощностей и уровней напряже
ния. Это должно стать предметом дальнейших исследований.

Выводы. I. На линиях напряжением 35—220 кВ применение 
расщепленных проводов не обеспечивает значительного сниже
ния приведенных затрат ЛЭП, а в ряде случаев может приво
дить к увеличению этих затрат на 25— 30 % .

2. Принятое в обсуждаемой статье в качестве критериаль
ной величины отношение S/P„ не обеспечивает оценку равноэко- 
номичности (или неравноэкономичности) вариантов исполнения 
ЛЭП.

3. Сечение проводов и глубина их расщепления должны оп
ределяться на основе критерия минимума приведенных затрат 
и увязываться с задачей определения оптимальных сочетаний 
диапазонов передаваемых мощностей и уровней напряжения.
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ЛЭП напряжением 35, ПО, 220 кВ являются основными в 
распределительных сетях, что обуславливает пристальное вни
мание исследователей и проектировщиков к обоснованию их 
конструкции и режимов их применения в составе электрических 
систем [1 , 2 ].

Во второй из обсуждаемых статей [3] рассмотрены зависи
мости уровней напряжения и потерь активной мощности в ЛЭП 
напряжением 35, ПО, 220 кВ от длины ЛЭП, сечения проводов 
фазы и плотности тока при фиксированном cos ф нагрузки на 
приемном конце, равном 0,85. Отмечается, что при увеличении 
сечения проводов ЛЭП отношение передаваемой мощности S к 
натуральной мощности Рд возрастает, что неблагоприятно ска
зывается на величине потерь напряжения и мощности в ЛЭП. 
Например, для ЛЭП 220 кВ длиной 200 км при плотности тока 
1,3 а/мм* увеличение S/P„ с 0,5 до 2 приводит к увеличению по
терь напряжения с 7 %  до 25 %  и потерь мощности с 5,5 %  до
9 % .  С целью уменьшения потерь мощности и напряжения пред
лагается применять ЛЭП с увеличенной натуральной мощностью 
за счет расщепления проводов. Сделанные в [3] выводы о высо
кой эффективности ЛЭП напряжением 35, ПО, 220 кВ с расщеп
ленными проводами недостаточно убедительны, так как не про
ведено технико-экономическое сравнение их с другими техни
ческими решениями и прежде всего — с применением конден
саторных батарей на приемном конце ЛЭП для компенсации 
реактивной мощности с целью сокращения потерь напряжения 
и мощности в ЛЭП, которое рекомендуется в [1, 2].

Расщепление проводов приводит к удорожанию ЛЭП преж
де всего вследствие увеличения стоимости монтажа проводов, 
который составляет значительную часть от стоимости ЛЭП. 
Так, для ЛЭП 220 кВ стоимость монтажа проводов составляет 
25—35 %  от стоимости сооружения. Происходит также удоро
жание ЛЭП из-за сокращения длины пролетов вследствие умень
шения сечения единичных проводов. Сокращение пролетов 
особенно значительно для П1 и IV районов гололедности и при 
сечении единичных проводов менее 1 2 0  мм*.

Так как в настоящее время отсутствуют сведения об увели

чении стоимости ЛЭП при расщеплении проводов, сделаем оцен
ку максимального удорожания ЛЭП, при которой они будут 
более экономичными, чем ЛЭП без применения расщепления, но 
с применением конденсаторных батарей для уменьшения потерь 
мощности и напряжения.

В соответствии с [1, 2] вопросы регулирования напряжения 
у приемников, обеспечения баланса мощности и уменьшения 
потерь электрической энергии в сетях надо рассматривать сов
местно. В [1, 2] даны оптимальные значения tg (р на стороне 
10 кВ подстанций ПО кВ в зависимости от длины ЛЭП ПО кВ 
и ЛЭП 220 кВ. Значения tg ф лежат в пределах 0,1— 0,4; боль
шие значения относятся к более длинным ЛЭП и с большей плот
ностью тока.

Замена ЛЭП обычного исполнения на ЛЭП с расщепленны
ми проводами при равном уровне потерь приведет к изменению 
мощности установленных в системе источников реактивной мощ
ности на величину

AQ= AQn  +  AQp,

где AQn — уменьшение потерь реактивной мощности в ЛЭП; 
AQp — увеличение генерации реактивной мощности в ЛЭП.

Если применить ЛЭП с расщепленными проводами в систе
ме с избыточной генерацией реактивной мощности, например, 
в районе г. Братска, то это приведет к уменьшению потребления 
реактивной мощности и потребует увеличения мощности шун
тирующих реакторов. Наибольший эффект от расщепления про
водов ЛЭП будет в системах с дефицитом реактивной мощности, 
когда требуется установка конденсаторных батарей или син
хронных компенсаторов, например, в районе г. Иркутска.

С целью оценки эффективности расщепления проводов ЛЭП 
в районах с дефицитом реактивной мощности были выполнены 
расчеты технико-экономических показателей для одноцепных 
ЛЭП напряжением 35, 110, 220 кВ на железных опорах во II рай
оне гололедности при плотности тока 1,1 А/мм* по данным, 
взятым и з[Ц . Рассчитанные параметры приведены в таблице.
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Сечение фазного провода ЛЭП 70 95 120 150 185 240 300 400

Расчетная мощность (MB-А)

Стоимость 1 км одноцепной ЛЭП на же
лезных опорах (тыс. руб.)

Удельная стоимость передачи мощность 
(руб/кВт-км)

Потребление реактивной мощности
(кВ-А/км)

Ожидаемое сокращение мощности ком
пенсирующих устройств от расщепле
ния проводов (кВ-А/км)

Отношение стоимости сокращенных ком
пенсирующих устройств к стоимо
сти ЛЭП (%)

35 кВ 
110 кВ 
220 кВ 
35 кВ 

ПО кВ 
220 кВ 
35 кВ 

ПО кВ 
220 кВ

35 кВ 
ПО кВ 
220 кВ 
35 кВ 

ПО кВ 
220 кВ

4.7
14.7

14.4
16.5

3,1
1,15

7,3
7,1
39

0,29
1,42

6,3
19,8

14,1
16,4

2,25
0,83

13,4
10,2
43,2

0,43
1,52

8,0
25

14,1
16,9

1,77
0,675

21,5
14.2
46.2

0,6
1,64

10,0
31,5

14,3
16,9

1,43
0,535

33,6
20.3
56.3

0,84
2,02

38,4

18

0,47

50

62

2,05

50
100

18,8
21

0,37
0,21

86

80,5
182

2,56
5,2

126

21,6

0,17

134

208

5,8

167

23,8

0,14

240

266

6,5

На стадии проектирования значения плотности тока свыше
1.1 А/мм^ для ЛЭП являются экономически неоправданными и 
используются вследствие дефицита алюминия для аварийных 
режимов [11-

При расчетах принималось, что при замене обычной ЛЭП 
на ЛЭП с расщепленными проводами потери реактивной мощ
ности в ЛЭП уменьшаются в 2 раза и генерация возрастает в
2  раза, что соответствует максимальному эффекту от расщепления 
фазного провода на 2  провода с большим радиусом расщепле
ния. Расщепление проводов позволяет уменьшить мощность 
конденсаторных батарей на приемном конце ЛЭП на величину

A Q  =  0 ,5 Q „ + Q r ,

где Qjj — потребление реактивной мощности обычной ЛЭП; 
Qr — генерация реактивной мощности обычной ЛЭП. 
Удельная стоимость конденсаторных батарей в соответствии 

с [1] принималась равной 6  руб/кВ.А.
Из таблицы видно, что с увеличением сечения проводов пе

редаваемая мощность возрастает значительно быстрее, чем сто
имость ЛЭП, что приводит к значительному снижению удельных 
капиталовложений на 1 кВт передаваемой мощности с
3.1 руб/кВт-км для проводов ЛЭП 35 кВ сечением 70 мм^ до
0,14 руб/кВт-км для проводов ЛЭП 220 кВ сечением 400 мм^.

Выигрыш в мощности компенсирующих устройств за счет 
расщепления проводов изменяется от 7,1 кВ-А/км для ЛЭП 
35 кВ до 266 кВ-А/км для ЛЭП 220 кВ.

Отношение стоимости сокращенных компенсирующих 
устройств к стоимости ЛЭП, соответствующее допустимому удо ■

рожанию ЛЭП при расщеплении, изменяется от 0,29 %  (ЛЭП 
35 кВ, 70 мм2) до 6,5 %  (ЛЭП 220 кВ, 400 мм^).

Из таблицы видно, что наибольший эффект от расщепления 
проводов можно получить для ЛЭП 200 кВ с максимальным се
чением проводов. Для двухцепной ЛЭП 220 кВ на железобетон
ных опорах с проводами сечением 400 мм  ̂ допустимое удорожа
ние составляет 9,5 %  .

Выводы. 1. Экономическая эффективность расщепления про
водов ЛЭП напряжением 35 и ПО кВ не очевидна, так как вы
игрыш от расщепления мал, а ожидаемое удорожание строитель
ства ЛЭП вследствие сокращения длины пролетов может быть 
значительным.

2. Для ЛЭП 220 кВ расщепление проводов ЛЭП будет оп
равданным, если удорожание стоимости ЛЭП не будет превы
шать 6—9 %  при уменьшении удельного индуктивного сопро
тивления в 2  раза.
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В обсуждаемой статье Г. Н . Александрова и Г. А. Евдоку- 
нина П) анализируется весьма актуальный вопрос необходи
мости повышения эффективности ЛЭП напряжением 35— 220 кВ. 
Протяженность этих ЛЭП в СССР в настоящее время составляет 
около 770 тыс. км (в одноцепном исчислении) или около 80 %  
от суммарной протяженности всех воздушных линий (ВЛ) 35 кВ 
и выше. На эти ЛЭП приходится более 60 %  потерь электро
энергии в сетях.

Для обоснования рациональных способов уменьшения по
терь в ВЛ и улучшения их технико-экономических показате
лей в [II анализируются разные варианты увеличения сечения 
проводов и изменения конструкции ВЛ. Рекомендуется увели
чение числа проводов в фазе при сохранении минимального се
чения единичного провода. Приведенные доказательства свиде
тельствуют об определенных преимуществах рекомендуемого 
варианта. Вместе с тем изложенный в статье анализ представ
ляется недостаточно полным в том смысле, что при рекомендуе
мом варианте предполагается увеличение сечения провода и, 
следовательно, дополнительный расход алюминия и соответ
ствующие затраты. Влияние этого фактора на выбор решения не 
показано.

Прошедшая дискуссия в журнале «Электричество» по ста
тье [2 ] и специальный анализ эффективности расхода дополни

тельного алюминия на увеличение сечения проводов ВЛ 35— 
220 кВ показывают следующее.

В настоящее время в СССР сечения проводов ВЛ выбирают 
согласно нормированным значениям экономической плотности 
тока( 3]:

Р — ®г̂ 5//эк>
где /эк — нормированное значение экономической плотности 
тока, выбираемое по табл. 1 ; / 5  — расчетный ток в линии на пя
том году эксплуатации: а; — коэффициент, учитывающий изме
нение тока нагрузки по годам эксплуатации линии.

Сечение, полученное в результате расчета, округляется до 
ближайшего стандартного.

Приведенная в табл. 1 нормированная экономическая плот
ность тока значительно превышает экономически оптимальную, 
которая при существующем соотношении стоимости проводов 
ВЛ и затрат на компенсацию потерь электроэнергии составляет 
для средних условий не более 0,7—0,9 А/мм^.

Эффект, который может быть получен, например, при пере
ходе от плотности тока 1,1 А/мм^ к плотности тока 0,9 и 0,7 А/мм* 
для средних условий европейской части СССР, проиллюстри
руем на примере ВЛ ПО кВ с нагрузкой 130 А.

Сечение проводов этой линии, согласно вышеприведенной
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Таблица 1 Таблица 2

Район

Европейская часть СССР, 
Закавказье, Забайкалье 
и Дальний Восток 

Центральная Сибирь, Ка
захстан, Средняя Азия

Экономическая плотность тока для алю
миниевых и сталеалюминиевых голых 

проводов (А/мм*) при значениях ч

1000 — 3000 3000 — 5000 свыше 5000

1,3

1,5

1.1

1,4

1,0

1,3

формуле, при /=1,1  А/мм^ принимается равным 120 мм® (АС- 
120), при /=0 ,9  А/мм* — 150 мм® (АС-150), а при /= 0 ,7  АУмм® — 
185 мм® (АС-185). Расчет затрат на 1 км ВЛ 110 кВ по вариантам, 
проведенный исходя из укрупненных показателей стоимости ВЛ 
по данным [3], при замыкающих затратах на электроэнергию 
30 руб/МВт-ч и стоимости алюминия 1000 руб/т, представлен 
в табл. 2 .

Из табл. 2 видно, что снижение плотности тока может дать 
большой экономический эффект на тонну дополнительного алю
миния. Причем наибольший экономический эффект достигается 
при снижении плотности тока с 1,1 до 0,9 А/мм®. Каждая до
полнительная тонна алюминия при стоимости 1 0 0 0  руб. дает 
эффект в снижении затрат в 320 руб., а при меньшей стоимости 
алюминия этот эффект будет заметно выше.

Следует отметить, что с чисто энергетической точки зрения 
увеличение производства алюминия с целью уменьшения потерь 
электроэнергии в проводах многократно окупается, так как по
лучаемое снижение потерь примерно за 1 год компенсирует за
траты электроэнергии на производство дополнительного алю
миния (15—20 тыс. кВт-ч/т) и далее дает чистый эффект.

Однако, основываясь на этом, еще нельзя ставить вопрос 
о целесообразности дополнительного выделения алюминия на 
электросетевое строительство за счет суммарного увеличения 
производства алюминия в народном хозяйстве, так как в дан
ном случае приходится говорить о сырьевых ограничениях. 
Поэтому, например, «Руководящие указания по выбору сечения 
проводов ВЛ 35—750 кВ» исходят из лимитированного суммар
ного ресурса сталеалюминиевых проводов и отражают лишь 
внутрисистемное оптимальное его перераспределение между ли

Плотность тока, А/мм* 
Сечение проводов, мм*

I . I
120

0,9
150

0,7
185

Капиталовложения в ВЛ, тыс. руб. 11,40 11,76 12,84
в т. ч. обусловленные стои

0,96 1 , 2 2мостью алюминия 1,53
Потери электроэнергии, тыс. кВт-ч 21,04 16,48 13,18
Приведенные затраты, тыс. руб/год 2,32 2,23 2,30
Расход алюминия, т 0,96 1 , 2 2 1,53
Эффективность дополнительной 

тонны алюминия:
в снижении затрат, руб/т — 320,0 41,0
в снижении потерь. тыс.'кВт-ч/т 17,47 13,85

ниями разных классов напряжения. Для реализации эффекта 
от снижения плотности тока и соответствующего увеличения се
чения проводов ВЛ дополнительное выделение алюминия на 
электросетевое строительство может быть осуществлено лишь за 
счет его межотраслевого перераспределения, т. е. необходимо 
обосновать целесообразность межотраслевого перераспределе
ния алюминия в пользу электроэнергетики.

При положительном решении вопроса перераспределения 
ресурсов для возможных вариантов повышения эффективности 
ЛЭП 35—220 кВ оптимальные сечения проводов и соответствен
но расход алюминия могут существенно различаться. Учет это
го фактора не снимает актуальности реко.мендаций в [1], но мо
жет значительно повлиять на сравнительную эффективность 
предлагаемых там мероприятий.
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В обсуждаемых статьях рассматривается возможность ши
рокого использования ВЛ напряжением 35— 220 кВ повышенной 
натуральной мощности (ВЛ ПНМ), как основного средства по
вышения пропускной способности ЛЭД переменного тока.

Авторы статьи стремятся доказать, что существующая прак
тика проектирования ВЛ по принципу применения на ВЛ 35— 
220 кВ одного провода принципиально неверна, так как приво
дит к работе ВЛ с загрузкой, превышающей натуральную мощ
ность и, как следствие, к высокому уровню потерь реактивной 
мощности. С целью повышения экономичности и качества пере
дачи электроэнергии, увеличения дальности электропередачи и 
сроков эксплуатации действующих сетей с ростом их нагрузки 
следует стремиться к уменьшению отношения 5/Я„. Последнее 
достигается для ВЛ рассматриваемых классов напряжения за 
счет использования конструкции фазы из двух и более проводов.

По существу приведенных в статье материалов может быть 
отмечено следующее.

1. Обоснование экономической эффективности использова
ния ВЛ. П Н М  в распределительных сетях 35— 220 кВ должно 
выполняться в условиях не только объективного учета их до
стоинств и недостатков по сравнению с ВЛ традиционного типа, 
но и с учетом условий их работы в электрических сетях энерго
систем страны. В этих условиях утверждение, приведенное в 
статье,— «... большинство электропередач высокого напряже
ния работ в режиме передачи мощности сверх натуральной даже 
при полной компенсации реактивного тока нагрузки» не соответ
ствует реальным условиям, так как основано на использовании 
экономической загрузки проводов максимального применяемого 
сечения. Практика проектирования показывает, что потребность 
в сооружении ВЛ 110—220 кВ, рассчитанных на использование 
максимальных сечений, т. е. на передачу мощности 2  Рдат и бо

лее чрезвычайно мала и не может быть принята в качестве ис
ходного положения для каких-либо обобщений о загрузке ВЛ 
рассматриваемых напряжений. На основании материалов, от
ражающих развитие электрических сетей на перспективу, можно 
утверждать, что для новых ВЛ распределительной сети 110— 
220 кВ наиболее характерны загрузки в диапазоне (0,7—

2. Авторы статьи отмечают, что важным положительным эф
фектом повышения натуральной мощности ВЛ П Н М  является 
снижение потерь реактивной мощности в ней, определяемое 
уменьшением потерь в индуктивном сопротивлении ВЛ и уве
личением зарядной мощности ВЛ П НМ . Проделанные расчеты 
позволяют считать, что для распределительной сети 35—220 кВ 
использование ВЛ традиционного исполнения с установленными 
источниками реактивной мощности оказывается существенно 
эффективнее, чем ВЛ П Н М  во всех реально возможных усло
виях загрузки. Установка на приемном конце источников ре
активной мощности (ИРМ) разгружает от перетока реактивной 
мощности всю линию, тогда как в случае применения ВЛ ПНМ 
снижение потерь реактивной мощности уменьшает реактивный 
поток на полную величину только в начале линии, а к концу 
ВЛ уменьшение реактивного потока снижается до нуля. Други
ми словами, ИРМ  разгружает ВЛ от протекания реактивного 
тока более :^фективно, чем применение ВЛ ПНМ . В результате 
при количественном равенстве мощности от ИРМ  и величины 
потерь реактивной мощности в ВЛ потери электроэнергии в ВЛ 
традиционного исполнения с ИРМ оказываются меньше, чем в 
ВЛ П НМ . Так, при сопоставлении двух вариантов для ВЛ ПО кВ 
длиной 100 км с нагрузкой 60 МВт при tg ф=0,5, выполненной 
в одном случае в виде ВЛ традиционного исполнения с одиноч
ным проводом АС-240 и ИРМ 9 M B -А, установленным на конце
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электропередачи, а в другом — в виде ВЛ П Н М  с двумя про
водами в фазе АС-2Х120 при натуральной мощности ВЛ ПНМ , 
в 1,5 раза превышающей натуральную мощность традиционной 
ВЛ, оказалось, что потери активной мощности ниже в ВЛ 
традиционного исполнения.

При анализе рассматриваемого вопроса, по-видимому, сле
довало бы рассмотреть и другой предельный случай, достаточно 
часто встречающийся в процессе развития сети, когда поток пе
редаваемой мощности по ВЛ оказывается ниже расчетного или 
в процессе развития сети по рассматриваемой ВЛ поток мощно
сти снижается. Очевидно, что при использовании традиционной 
конструкции ВЛ в этих условиях не потребуется установка ИРМ, 
а при использовании ВЛ П Н М  ничего сделать уже нельзя, 
так как дополнительные капиталовложения при сооружении ВЛ 
из-за использования конструкции фазы с большим числом про
водов уже осуществлены и их следует рассматривать как эко
номически неоправданные. Указанное показывает, что линия 
традиционного исполнения обеспечивает более гибкий подход. 
Даже в условиях роста потока мощности по ВЛ традиционная 
схема оказывается более благоприятной, поскольку позволяет 
осуществить часть капиталовложений (установка ИРМ) в более 
поздние сроки по отношению к вводу в работу ЛЭП.

3. Повышение натуральной мощности В Л 35—220 кВ при 
сохранении неизменным общего сечения и использования не
скольких проводов в фазе приведет неизбежно к уменьшению 
расчетного пролета и, как следствие, к снижению экономических 
показателей В Л ПНМ . Сохранить величину расчетного пролета 
ВЛ при применении малых сечений сталеалюминиевых прово

дов можно только при использовании марок провода с большим 
сечением стальной части. Но и в этом случае экономические по
казатели ВЛ П Н М  будут ниже, чем ВЛ с одним проводом в фа
зе. Для примера рассмотрим эффективность замены на ВЛ 
110 кВ провода АС- 50/24 на два провода АС-70/72, при которой 
величина расчетного пролета практически не изменится. Удо
рожание ВЛ ПО кВ (на 1 км) только за счет проводов 
составит:

стоимость 1 км провода (трех фаз) АС 70/72 принята по прей» 
скуранту 15—09 равной 465 руб.;

то же для провода АС 150/24, потому же источнику— 488 руб.
Удорожание по проводу при переходе к ВЛ П Н М  составит 

442 руб/км.
Необходимо отметить, что использование двух проводов 

АС 70/72 вместо одного АС 150/24 приведет к увеличению ветро
вой нагрузки в 1,5 раза, а весовой нагрузки — в 2,5 раза. Ука
занное вызовет соответствующее утяжеление опор, при котором 
затраты на ВЛ П Н М  существенно превысят стоимость ВЛ тра
диционного исполнения.

4. Проведенные расчеты для участка существующей сети с 
включением отдельной ВЛ П Н М  показали, что потери активной 
мощности в сети возросли, так как включение такой В Л в сеть 
увеличило неоднородность сети и, как следствие, определило 
рост потерь электроэнергии.

Отмеченные соображения не позволяют присоединиться к 
основному выводу авторов о какой-либо области применения 
ВЛ П Н М  в распределительных сетях энергосистем напряжением 
35—220 кВ.

jA A / W W W V W *

УДК  621.315.2.01/628.78.001.8

Определение емкости симметричного высокочастотного кабеля с 

кордельно-полистирольной изоляцией

(статья Мирзабекяна Ж- М ., Алиханяна Р. А., <сЭлектричество ,̂ 1986, №  9)

ЛАКЕРНИК Р. М., НИЗАМЕТДИНОВА Ф. Ф.

Обсуждаемая статья вызвала у нас, конструкторов подоб
ных кабелей связи, недоумение. До рассмотрения содержания 
статьи сделаем некоторые предварительные замечания.

Несмотря на перспективы развития волокно-оптических ка
белей традиционные электрические кабели связи продолжают 
широко применяться. Это в полной мере относится к основному 
типу симметричных высокочастотных кабелей, изоляция (ЭИ) 
которых выполнена путем спиральной обмотки токопроводящих 
жил полистирольными корделем (нитью) и пленкой. Согласно 
имеющимся прогнозам в обозримом будущем для более полного 
удовлетворения потребности населения и народного хозяйства 
в услугах связи их производство и применение будут продол
жаться. Поэтому разработка и внедрение новых, менее мате
риалоемких конструкций таких кабелей является актуальной 
задачей. Для создания оптимальных конструкций кабелей нуж
ны инженерные формулы, данные расчетов по которым на ЭВМ 
имели бы хорошее совпадение с результатами эксперименталь
ных исследований.

Как известно, расчет рабочей емкости симметричного ка
беля, содержащего несколько звездных четверок и имеющего не
однородную ЭИ, встречает определенные трудности.

Впервые эмпирическая формула для расчета емкости сим
метричной кабельной цепи была предложена в 1926 г. Люше- 
ном Ф. В 1938 г. Кулешов В. Н. [1] вывел более точную формулу 
для емкости, Ф/км, учитывающую влияние соседних цепей в 
кабеле:

С =
Хвг

361п
/  2а

10 - ' (1)

где е, эк — эквивалентная относительная диэлектрическая прони
цаемость ЭИ; а — расстояние между осями токопроводящих жил, 
образующих рабочую пару; dg —  диаметр токопроводящих жил; 
X — коэффициент укрутки кабельных цепей; if — коэффициент, 
учитывающий влияние окружающих токопроводящих жил.

Эквивалентная относительная диэлектрическая проницае
мость неоднородной (комбинированной) ЭИ, состоящей в дан
ном случае из трех диэлектриков — полистирола, бумаги и воз
духа — зависит от свойств каждого диэлектрика и объема, за

нимаемого им в общем объеме ЭИ. Принимая значения относи
тельных диэлектрических проницаемостей этих материалов со
ответственно равными 2,6; 2,4 и 1,0, можно видеть, что их отно
шение не превышает 2,6. Поэтому на основании [2 и 3] для оп
ределения величины эквивалентной диэлектрической прони
цаемости кордельно-полистирольной ЭИ следует пользоваться 
известной логарифмической формулой Лихтенеккера:

п

1пегэк=
1 = 1

(2)

где Bfi к Vi —  относительная диэлектрическая проницаемость 
и объемная концентрация г-го диэлектрика.

Значения коэффициента укрутки жил х {y,= KiK2, где Ki — 
коэффициент укрутки при скрутке жил в четверки, К2 —  коэф
фициент укрутки при скрутке четверок в кабельный сердечник) 
и коэффициента Кц, характеризующего зазор между бумажными 
лентами, т. е. объем воздуха в поясной ЭИ, определяются на 
основании отраслевой нормативно-технической документации на 
конструирование кабельных изделий. Определение объема каж
дого из диэлектриков в общем объеме ЭИ также производится в 
соответствии с отраслевой нормативно-технической докумен
тацией.

Согласно [1] коэффициент г]) для неэкранированных звезд
ных четверок рассчитывается по фор.муле

(3)

где d r — диаметр четверки, мм; йиз —  Диаметр изолированной 

жилы, мм.

При конструировании кабелей связи с кордельно-полисти- 
рольной ЭИ традиционно применяют формулы (1) — (3).

В 1980 г. значения входящих в эти формулы коэффициентов 
и относительной диэлектрической проницаемости были уточне
ны заводом «Москабель». Необходимость уточнения была выз
вана широким внедрением методов машинного расчета парамет
ров передачи кабелей и оптимизации их конструкций, требо
вавших повышения точности используемых формул.

Принятые на заводе «Москабель» исходные данные для рас
четов в 1955— 1972 гг. (в числителе) и в 1980— 1986 гг. (в зна-
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Таблица 1

Расчетные значения емко
сти. нф/км

1955-1979 гг.

24,89

1980—1986 гг.

24,53

Измеренное
значение
емкости,
нф/км

24,51

Расхождение данных рас
четов и измерений, %

1955-1979 гг. ] 1980-1986 гг.

1,5 0,1

Таблица 2

Конструкция

Одиночная звездная 
четверка 1х4х1 ,2

Кабель в алюминиевой 
оболочке :̂

МКСА 1Х4Х1.2 
МКСА 4х 4х 1 ,2  
МКСА 7х4х1 ,2

Рабочая емкость, нф/км

по таблице обсуж
даемой статьи

расчет
ная

измерен
ная

21,84 22,60

по гост 15125 — 76

ДЛЯ одиночной чет

верки (заготовки) не 

нормируется

24,8—26,8
23,5—25,5*
23,0—25,0

> В обсуждаемой статье для этих кабелей ни формулы для расчетов 
рабочей емкости, ни результаты расчетов по ним, ни данные измерений 
не приведены.

• Результаты измерений ( п=15  ООО); С =  24,51 нФ/км; из расчета по 
формулам (1) — (3) имеем С = 24 ,53  нФ/км.

менателе) приведены ниже; 

вгпот 2 ,6/2,6
X

Ки

1,020/ 1,002
1,022/1,005
1,00/0,95

0,635/0,635

8гбум 2 ,5/2,4
®гвовд 1 ,0 / 1 , 0
Кх 1,002/1,003

Результаты сравнения расчетных и экспериментальных дан
ных о рабочей емкости кабеля 4Х 4Х 1 ,2  в алюминиевой оболоч
ке, полученных при измерении 1875 строительных длин по 825 м 
(среднее из 15000 значений), показаны в табл. 1, из которой 
видно, что если до 1980 г. расхождение между расчетными и 
экспериментальными данными составляло 1,5 % ,  то в настоя
щее время оно равно всего 0 ,1  % ,  что полностью подтверждает 
правомерность использования формул (1) — (3).

В связи с тем, что в обсуждаемой статье предложен новый 
метод расчета емкости кабелей с кордельно-полистирольной ЭИ, 
естественно возник вопрос, каковы его точность и достовер
ность.

Прежде всего, в отличие от универсальной традиционной 
формулы (1) Мирзабекян Ж- М. и Алиханян Р. А. предложили 
формулу, предназначенную, как об этом сказано в статье, для 
расчета только одной, притом самой простой, конструкции ка
беля — одночетверочного. Авторы не дали формул для рас
чета основных выпускаемых промышленностью кабелей — че
тырехчетверочных и семичетверочных.

Кроме того, авторы на каждом шагу противоречат сами 
себе и истине. То они утверждают, что предложена формула для 
расчета «рабочей емкости кабеля», то говорят об «одночетвероч
ной конструкции», то об «одночетверочном неэкранированном 
кабеле». Однако неэкранированного кабеля с кордельно-поли
стирольной ЭИ не существует. Все кабели изготовляются в ме

таллической (алюминиевой, стальной, свинцовой) оболочке, 
одномеменно являющейся экраном.

Поэтому, естественно, приведенные в таблице анализируе
мой статьи расчетные и измеренные значения емкости для одно
четверочной конструкции не соответствуют реальным значениям, 
рабочей емкости кабелей, многократно подтвержденным измере
ниями на заводе «Москабель» и на основании их отраженным в 
ГОСТ 15125—76 (см. табл. 2).

Следовательно, для расчета одночетверочных кабелей пред
ложенная в обсуждаемой статье формула непригодна. Если же 
она справедлива для расчета не кабеля, а только заготовки, 
полуфабриката — одиночной звездной четверки, то и тогда 
практического интереса не представляет.

Происхождение приведенных в таблице статьи Мирзабекя- 
на Ж- М., Алиханяна Р. А. значений емкости «с учетом скрутки» 
непонятно. Если речь идет о скрутке жил в четверки и четверок 
в кабель, то увеличение емкости отукрутки (не скрутки, а имен
но укрутки) составляет 0,5 %  . А если под скруткой понимать 
и спиральность наложения корделя, и укрутку жил, то, хотя 
объемная концентрация полистирола увеличивается на 19,3 % , 
рабочая емкость возрастает не на 1 0  % ,  как указывают авторы 
статьи, а только на 2,4 % .

В отличие от хорошего совпадения результатов расчетов 
и измерений по известным формулам, расчеты по выражениям, 
предложенным авторами нового метода, вообще дают весьма 
странные результаты: емкости пары и четверки оказываются 
отрицательными величинами, а абсолютное значение емкости 
пары получается равным только 4,0 нФ/км, в то время как в таб
лице их статьи указано 22,23 нФ/км.

Большое сомнение вызывают приведенные в таблице «опыт
ные значения емкости». Но в анализируемой статье не указаны 
условия эксперимента (длины и конструкция испытывавшихся 
образцов, их количество), что делает невозможным его воспроиз
ведение и проверку достоверности полученных результатов.

Сравнивая расчетные и экспериментальные данные, авторы 
рассматриваемой статьи отмечают, что получили их достаточное 
совпадение. Однако указанные выше ошибки в расчетах, от
сутствие необходимой информации об условиях эксперимента, 
на наш взгляд, не дают никаких оснований говорить о таком 
совпадении. В то же время, если даже принять данные, приве
денные авторами в таблице, то расхождение результатов рас
четов и экспериментов для четверки звездной скрутки состав
ляет 3,4 % , что в 34 (!) раза больше, чем при использовании тра
диционных формул.

Выводы. 1. Обсуждаемая статья содержит ряд бездоказа
тельных, неточных и противоречивых утверждений.

2. Результаты расчетов по предложенным формулам расхо
дятся с данными, приведенными авторами в статье, что ставит 
под сомнение достоверность самих формул.

2. Предложенный метод определения емкости неоправданно 
сложен и значительно уступает по точности традиционному 
методу.

4. Содержание статьи не соответствует ее названию. В ней 
не рассмотрен расчет ни одной реальной конструкции кабеля. 
Авторы ограничились лишь расчетом заготовки — одиночной 
пары и четверки без учета влияния остальных цепей и металли
ческой оболочки кабеля, вследствие чего не представляет прак
тического интереса.
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ОТВЕТ АВТОРОВ

По предмжению редакции наша статья ((Определение электрической емкости сим~ 
метричного кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией» обсуждалась на постоянно 
действующем при Н И И П Т  семинаре по прикладной электродинамике Научного совета 
по комплексной проблеме ^Научные основы электрофизики и электроэнергетики-» ОФТПЭ  
А Н  СССР с учетом откликов, поступивших в адрес редакции.

На семинаре было отмечено, что определение электрического поля и емкости много
парных кабелей с кордельно-полистирольной изоляцией является новой и черзвынайно 
сложной электротехнической задачей. В ходе детального обсуждения выяснилось, что 
статья содержит некоторые недостатки в постановочном и методическом планах.

Для устранения выявленных недостатков авторы обратились к семинару о методи- 
еском руководстве и помощи при дальнейшей работе.

В заключение авторы благодарят всех участников дискуссии за высказанные замеча
ния и пожеланий'.

М И Р З А Б Е К Я Н  Ж. М ., АЛ  И Х  А Н  Я Н  Р. А.

WWWWWW

от РЕДАКЦИИ

По просьбе редакции материалы дискуссии были рассмотре- на Р. А. были допущены некоторые ошибки как при форму-
ны 22.01.87 на заседании постоянно действующего при Н ИИ ПТ лировке задачи, так и в ходе ее решения; соответственно в
семинара по прикладной электродинамике Научного совета по статье были получены ошибочные формулы для расчета емкости
комплексной проблеме «Научные основы электрофизики и кабеля.
электроэнергетики» ОФТПЭ АН  СССР. В заседании семинара, 3. Из-за некорректности полученных в статье формул пред-
проходившем под председательством доктора техн. наук Иос- принятые в откликах попытки сопоставления результатов теоре-
селя Ю. Я., участвовали: автор статьи доктор техн. наук Мир- тических расчетов с экспериментальными данными лишены
забекян Ж. М., автор критического отклика на обсуждаемую смысла. Учитывая это, было признано считать продолжение
статью канд. техн. наук Шарле Д. Л., член редколлегии журна- дискуссии нецелесообразным.
ла чл.-корр. АН СССР Костенко М. В., ряд ученых и специа- Указанные выводы были поддержаны всеми участниками
листов научно-исследовательских и учебных институтов Ленин- семинара, включая автора и его оппонента. Автор обратился
града, Москвы, Красноярска. также к семинару с просьбой об оказании ему методической по-

На семинаре были заслушаны сообщения Мирзабекя- мощи при проведении дальнейших работ по теме,
на Ж- М. и Шарле Д. Л ., а также рассмотрены поступившие в Редакция получила также выступления в дискуссии канд.
редакцию отклики на статью канд. техн. наук Лакерника Р. М. техн. наук Абрамова К- К. (НПО ВН ИИКП), инж. Столбо-
и инж. Низаметдиновой Ф . Ф . (завод «Москабель»), а также док- вого Л. Н . (Куйбышевский завод кабелей связи), в которых от-
тора техн. наук Кулешова В. Н . (ВЗЭИС). мечен ряд погрешностей в постановке и решении задачи, в том

В результате проведенной затем дискуссии семинар пришел числе указанных в опубликованных откликах тт. Шарле Д. Л.,
к следующим выводам: Лакерника Р. М. и Низаметдиновой Ф . Ф .

1 . Аналитическое определение электрического поля и ем- Редакция благодарит всех участников дискуссии, которая,
кости многопарных кабелей с кордельно-полистирольной изо- несомненно, оказалась полезной как для выявления причин рас-
ляцией является одной из актуальных и сложных задач электро- хождения расчетных и экспериментальных данных о емкости
статики, недостаточно разработанных в технической литера- кабалей указанного типа, так и для формулировки проблем,
туре. решение которых необходимо для развития теории кабелей

2. В обсуждаемой статье Мирзабекяна Ж- М. и Алиханя- связи.

лллллллллллл

в то время, когда материал готовился к печати, авторы обсуждаемой статьи пред
ставили в редакцию и на семинар по прикладной электродинамике при НИИПТ уточ
ненные материалы расчетов. О результатах рассмотрения этих материалов редакция 
сообщит читателям.
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хроника

Электро-87

15—24 июля в парке «Сокольники» и на Красной Пресне 
будет проходить международная выставка «Электро-87». Она 
проводится в Москве уже в четвертый раз и завоевала большую 
популярность у посетителей, специалистов, коммерсантов.

Главная задача отечественной электротехнической промыш
ленности на современном этапе — создание высоконадежного 
оборудования для народного хозяйства. О  том, как решается 
эта задача и рассказывается в Советской экспозиции. В разделе 
«Электрооборудование для автоматизации производства» де
монстрируется продукция предприятий, выпускающих двига
тели общепромышленного применения. С внедрением техноло
гического оборудования, выполняющего обмоточно-изолиро
вочные, пазоукладочные, сборочные и другие трудоемкие опе
рации, в СССР за последнее десятилетие выпуск электродвига
телей возрос на 30 %  без увеличения расхода электротехниче
ской стали.

На выставке показана в действии автоматизированная ли
ния по сборке и намотке сердечников статоров двигателей серии 
АИ малой мощности, одновременно ведется контроль  ̂геометри
ческих параметров. Средняя производительность такой линии — 
400 тыс. статоров в год. С другой автоматизированной тех
нологической линии каждый час сходит 1 0  готовых якорей элект
рических машин. Все операции по изолированию пазов, намотке 
и укладке катушек, формованию заклиниванию, бандажирова- 
нию лобовых частей и электрические испытания осуществляются 

без участия человека.
В этом же разделе демонстрируются перспективные образ

цы электроприводов, в частности с вентильными двигателями. 
Это одно- и пятикоординатные электроприводы ЭПБ-2. По сво
им техническим и массо-габаритным характеристикам они стоят 
на уровне лучших зарубежных аналогов. А конструкция ревер
сивного электропривода ЭПУ2-2, широко применяемого в стан
костроении, запатентована в Англии, СШ А, Франции, Японии.

Большая группа экспонатов рассказывает о вкладе электро
технической промышленности в Энергетическую программу 
СССР, о дальнейшем совершенствовании топливно-энергетиче- 
ского баланса страны. Применение оптимальных технических 
решений в конструкциях турбо- и гидрогенераторов позволяет 
говорить о новом качественном уровне этих традиционных ма
шин для генерирования электроэнергии. Впервые в мире у нас 
в стране создана единая унифицированная серия турбогенерато
ров на единичные мощности от 63 до 800 тыс. кВт для тепловых 
и атомных электростанций. Эти машины отличаются высокой 
надежностью (допускают до 300 пусков в год и не требуют ре
монта в течение по меньшей мере 5 лет), имеют широкие возмож
ности работы в маневренных режимах. Кроме того, масса турбо
генераторов мощностью 320 тыс. кВт, например, снижена на 
93 т.

Представленный в советском разделе турбогенератор ТЗВ- 
800-2 для тепловых электростанций не имеет аналогов в мировой 
практике. Это самая экономичная машина среди других типов 
турбогенераторов, рассчитанных на ту же мощность и частоту 
вращения (3000 об/мин). Его отличительная особенность — пол
ное водяное охлаждение (без вентиляторов и газоохладителей) 
обмоток ротора и сердечника статора.

Несомненно привлечет внимание специалистов принципиаль
но новое оборудование, и прежде всего электрооборудование, 
созданное с использованием явления сверхпроводимости, — 
сверхпроводнйковые турбогенераторы и электродвигатели, сверх
проводящие кабели. Использование явления сверхпроводимости 
в сочетании с беспазовой конструкцией статора позволяет сни
зить массу турбогенератора в 2—2,5 раза и одновременно на 0,6—
0,7 %  поднять его к. п. д. Потери энергии при этом снижаются 
более чем вдвое. Наглядные примеры такого оборудования — 
первая отечественная машина мощностью 20 тыс. кВт и — 
прообраз будущей техники — сверхпроводниковый турбогене
ратор мощностью 300 тыс. кВт.

К технике новых поколений относятся и полупроводнико
вые блоки и модули, отражающие успехи самого молодого науч
ного направления — силовой электроники. Среди них — пре
образовательный блок БВМП-800/470, изготовленный промыш
ленностью для Экибастузской подстанции, от которой ведет 
свое начало ЛЭП-1500. Большая мощность блока (263 МВт) и 
высокий к. п. д. позволяют значительно увеличить пропускную 
способность линии без повышения расхода топлива на тепловых 
электростанциях.

На выставке можно увидеть широкую номенклатуру электро
изоляционных материалов, плазменные и лазерные технологи
ческие установки, нетрадиционные источники электроэнергии. 
В советской экспозиции показано более 250 наименований бы
товых приборов и около 300 светотехнических изделий. Все они 
характеризуются сниженным энергопотреблением, повышенной 
комфортностью, широким использованием регулирующих уст
ройств, программаторов и микропроцессоров, расширением 
функциональных возможностей.

В разделе «Электротехника — медицине» — новейшие мо
дели компьютерных томографов для исследования мозга и любых 
внутренних органов человека, эхокардиоскопы, дозаторы ле
карственных веществ, электростимуляторы дыхания и другие 
диагностические, профилактические и лечебные электротехни
ческие комплексы.

В смотре достижений мировой электротехники принимают 
участие сотни электротехнических фирм всех социалистических 
стран, а также Англии, Бельгии, Италии, США, ФРГ, Франции, 
Швеции, Японии и др.

ФЕДОТОВА Л. Г.

лллллллллллл

Уважаемый читатель!

15— 17 сентября 1987 г. в Воронежском политехническом институте состоится 
X Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам автоматизированного 
электропривода.

Будут работать 3 секции:
1. Теоретические вопросы электропривода.
2. Системы промышленного электропривода.
3. Средства автоматизированного электропривода.
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Шота Иванович Лутидзе

(К  60-летию со дня рождения)

Доктор технических наук, профес
сор, заведующий лабораторией крио
генной электротехники Государствен
ного научно-исследовательского энер
гетического института им. Г. М. Кржи
жановского Шота Иванович Лутидзе 
является видным ученым, крупным спе
циалистом в области электроэнерге
тики.

Ш. И. Лутидзе родился 24 мая 
1927 г. в с. Зеда Алисубани Тержоль- 
ского района Грузинской ССР. В 1944 г. 
поступил в Грузинский политехниче
ский институт, который в 1949 г. окон
чил с отличием и получил квалифика
цию инженера-электрика.

Трудовую деятельность Ш. И. Лу
тидзе начал в 1949 г. на ХЭМЗе, куда 
был направлен как молодой специа
лист; на заводе он принимал активное 
участие в освоении новых серий асин
хронных двигателей специального на
значения. В 1951 г. Ш. И. Лутидзе 
стал аспирантом в Энергетическом ин
ституте им. Г. М. Кржижановского. 
Здесь в 1954 г. он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, посвящен
ную вентильным системам возбуждения 
и регулирования крупных синхронных 
машин с применением буферных венти
лей и был оставлен в институте в ка
честве младшего научного сотрудника. 
С этого момента под руководством 
Ш. И. Лутидзе были начаты исследо
вания по полупроводниковым и ти
ристорным системам возбуждения элек
трических машин и по бесщеточному 
возбуждению синхронных машин — 
с применением вращающихся полупро
водниковых вентилей.

Ш. И. Лутидзе провел большую ра
боту по созданию общей теории нового 
класса электрических машин с управ
ляемым полупроводниковым коммута
тором и в 1966 г. успешно защитил на 
эту тему докторскую диссертацию. Ре
зультаты исследований в этой области

изложены в четырех монографиях, в 
которых развит метод комплексного 
преобразования переменных, дано си
стематическое изложение основного кру
га вопросов динамики синхронных ма
шин и машинно-полупроводниковых 
комплексов, развиты специальные ме
тоды анализа и синтеза этих систем.

В 1969 г. Ш. И. Лутидзе получил 
звание профессора.

С 1974 г. Ш. И. Лутидзе много 
сил и труда отдал новой актуальной 
проблеме — использованию явления 
сверхпроводимости в энергетике и соз
данию на основе этого явления преобра
зователей энергии. Над этими вопро
сами работала организованная и руко
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водимая им лаборатория криогенной 
электротехники.

Выполнены теоретические и экс
периментальные работы по исследова
нию сверхпроводннковых преобразова
телей, устройств для питания сверх- 
проводниковых индуктивных накопи
телей, сверхпроводящих экранов, энер
гетических криотронов и криотронных 
преобразователей, их систем управле
ния. Ш. И. Лутидзе предложен и ис
следован ряд новых конструкций и 
схем сверхпроводниковых трансформа
торов, электромагнитных вводов энер
гии трансформаторного и электрома- 
шинного типов, криотронов, криотрон
ных преобразователей и др. Им разра
ботана инженерная методика расчета 
электромагнитного поля в сверхпро
воднике и создана макроскопическая 
нелокальная теория сверхпроводни
ков, основанная на применении функ
циональных параметров. Эта теория 
получила признание не только в СССР, 
но и за рубежом.

Наряду с научно-исследователь
ской работой Ш. И. Лутидзе ведет боль
шую научно-педагогическую деятель
ность в ЭНИНе и в Московском инсти
туте нефте-химической и газовой про
мышленности им. И. М. Губкина, где 
с 1967 г. работает в должности про
фессора. Под руководством Ш. И. Лу
тидзе защищено 2 0 0  кандидатских дис
сертаций.

Ш. И. Лутидзе является автором
7 монографий, ПО научных трудов и 
45 изобретений.

Трудолюбие, высокая принципи
альность, целеустремленность, глубо
кое чувство ответственности — вот те 
качества, которые характеризуют про
фессора, коммуниста Ш. И. Лутидзе.

Ш. И. Лутидзе награжден медаля
ми, значком «Отличник энергетики и 
электрификации СССР», знаком «Изо
бретатель СССР».

Группа товарищей и учеников

Вниманию руководителей организаций и предприятий!

в Эиергоатомнздате в мае 1987 г. выходят бланки-заказы на плакаты по электро
безопасности (включая предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указа
тельные); плакаты по экономии электрической и тепловой энергии.

Плакаты по электробезопасности иллюстрируют основные положения правил по 
технике безопасности, напоминают о мерах и приемах безопасной работы на электри
ческих станциях и подстанциях, в энергетических системах, электроустановках про
мышленных предприятий и промышленной теплоэнергетике, на предприятиях электро
технической промышленности, при пользовании электроэнергией в сельском хозяйст
ве и быту.

Плакаты по экономии электрической и тепловой энергии призывают экономить 
электроэнергию, топливо, показывают пути и средства их рационального расходо
вания.

Бланк-заказ высылается издательством бесплатно по запросам организаций. 
В нем приведен полный перечень плакатов, а также указаны условия их получения 
и порядок оформления заказов.

За получением бланка-заказа следует обращаться по адресу: 113114, Москва, 
М-114, Шлюзовая наб., 10. Энергоатомиздат. Отдел распространения. Телефон для 
справок 235-39-27.

Своевременно оформляйте заказы!
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Олег Константинович Никольский

(К  50-летию со дня рождения)

Исполнилось 50 лет со дня рожде
ния и 25 лет научно-педагогической 
деятельности заведующего кафедрой 
«Электроснабжения сельского хозяйст
ва» Алтайского политехнического ин
ститута им. И. И. Ползунова, доктора 
технических наук, профессора Олега 
Константиновича Никольского.

Инженерную деятельность
О. К. Никольский начал в 1960 г. 
В 1962 г. он перешел на преподаватель
скую работу в Новосибирский электро
технический институт. В 1965— 1968 гг. 
обучался в аспирантуре Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
электрификации сельского хозяйства. 
В 1969 г. О. К- Никольскому при
суждена ученая степень кандидата тех
нических наук, а в 1973 г. присвоено 
ученое звание доцента. В 1979 г. 
О. К. Никольский защитил докторскую 
диссертацию. В 1982 г. ему присвоено 
звание профессора по кафедре «Элек
троснабжение промышленных пред
приятий».

О. К. Никольский является одним 
из авторов и непосредственных разра
ботчиков перспективного направления 
в области электрификации сельского 
хозяйства — научных основ создания 
оптимальной системы электробезопас
ности, базирующихся на вероятност
ной концепции о природе электротрав
матизма.

О. К- Никольского можно считать 
основоположником создания в сель
ском хозяйстве новой высокоэффектив
ной защитной меры — устройств защит

ного отключения. Специалистам-про- 
изводственникам широко известны се
годня отмеченные медалями ВД Н Х  
СССР устройства типа Р У Д  и УЗ К, 
автором которых является О. К- Ни
кольский.

В последние годы О. К. Николь
ский возглавил ряд работ, непосредст
венно направленных на интенсифика
цию животноводства. К ним в первую 
очередь следует отнести: изучение ме
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Вниманию читателей!

ханизма воздействия низких электри
ческих напряжений (электропатологии) 
на продуктивность крупного рогатого 
скота, создание новых электротехноло
гий обработки грубых кормов (соломы 
и сена) с целью повышения их питатель
ных свойств, разработку эффективных 
и экономически целесообразных средств 
местного электрообогрева животновод
ческих помещений на основе примене
ния новых композиционных материа
лов.

О. К. Никольский — автор около 
1 0 0  печатных работ, в том числе моно
графии и изобретений.

Работая в Алтайском политехни
ческом институте почти 2 0  лет,
О. К. Никольский много сделал для 
открытия на Алтае специальности 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельского хо
зяйства». Принимая во внимание сло
жившийся в Западной Сибири острый 
дефицит сельских инженеров-электри- 
ков, по инициативе прос^ссора Ни
кольского в 1983 г. в институте была 
открыта специализация и кафедра 
«Электроснабжение сельского хозяйст
ва».

О. К. Никольский является чле
ном ряда научно-технических и науч
но-методических советов по электри
фикации сельского хозяйства. На про
тяжении многих лет он ведет активную 
пропаганду научно-технических дости
жений, являясь председателем секции 
«Энергетика» краевого общества «Зна
ние».

Группа товарищей

Энергоатомиздат готовит к выпуску в свет в конце 1987 — 
начале 1988 г. серию книг с общим названием «Микропроцессор
ные БИС и их применение», под редакцией лауреата Государст
венной премии СССР, доктора технических наук, профессора 
Домрачева В. Г.

В серию войдут следующие книги:
1. Басманов А. С., Широков Ю. Ф. Микропроцессоры и од

нокристальные микро-ЭВМ: Номенклатура и функциональные 
возможности. — 8,5 л.: ил. — (В обл.); 45 к.

2. Одноплатные микро-ЭВМ^ В. Г. Домрачев, С. Н . Ива
нов, А. Ф . Романов, Ю. Н. Чернышов. — 10 л.: ил. — (В обл.): 

50 к.

3. Цифровая обработка информации на основе быстродейст
вующих БИС/ С. А. Гамкрелидзе, А. Б. Завьялов, П. П. Маль
цев, В. Г. Соколов. — 8,5 л.: ил. —  (В обл.): 45 к.

4. Широков Ю. Ф., Муренко Л. Л., Чурков В. М. Програм
маторы запоминающих и логических интегральных микросхем. —
10 л.: ил. — (В обл.): 50 к.

5. Домнин С. Б., Иванов Е. Д., Муренко Л. Л. Средства 
комплексной отладки микропроцессорных устройств. — 1 0  л.: 
ил. — (В обл.); 50 к.

6. Белов А. М., Иванов Е. А., Муренко Л. Л. Средства авто
матизации программирования микропроцессорных устройств. —
10 л.: ил. — (В обл.): 50 к.

7. Овчинников В. В. Архитектура распределенных информа
ционно-вычислительных микропроцессорных систем. — 7,5 л.; 

ил. 40 к.

8 . Бойченко Е. В. Методы схемотехнического проектиро
вания распределенных информационно-вычислительных микро
процессорных систем. — 7,5 л.: ил. 40 к.

В книгах обобщены и систематизированы материалы по: 
составу, структуре, характеристикам, функциональным возмож
ностям, выбору и применению микропроцессорных комплексов 
и однокристальных микро-ЭВМ широкого применения послед
них разработок (К1810, К1814, К1816, К1820, K182I и др.);

средствам отладки и программирования микропроцессорных 
устройств (ориентированным на использование микро-ЭВМ);

созданию одноплатных микро-ЭВМ с применением новых 
высокопроизводительных микропроцессоров, например К1810;

архитектуре и проектированию распределенных микропро
цессорных систем.

В книгах отражено современное состояние отечественной 
микропроцессорной техники. Авторы ставили своей задачей 
придать книгам практическую направленность, поэтому сделана 
ставка на отечественные разработки как собственно БИС, так 
и отладочных средств, которыми могут воспользоватьея много
численные специалисты по созданию микропроцессорных систем 
в различных отраслях промышленности. Одновременно книги 
могут быть полезными для аспирантов и студентов, специализи
рующихся в области вычислительной и информационно-измери
тельной техники, систем управления и обработки информации.

Заявки на книги принимакэтся всеми книжными магазина
ми, распространяющими техническую литературу, после получе
ния информации о сроке их выхода через «Книготорговый бюл
летень».

Читатели могут заказать интересующие их книги также 
через магазины, имеющие отделы «Книга — почтой».
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Подготовка рукописей для журнала «Электричество»

1. Материал статьи должен быть изложен в строгой и вместе 
с тем понятной форме для широкого круга научных работников 
и инженеров. В частности, необходимо пояснить все малоизвест
ные термины и понятия. Надо помнить, что читателя прежде 
всего интересует физический смысл рассматриваемых явлений.

Если в статье сообщаются новые разработки (научных и тех
нических проблем), то должны быть показаны их технико-эко- 
номические преимущества по сравнению с ранее известными. 
При изложении новых методов расчетов, исследований и т. п. 
необходимо давать их сравнительную оценку (по отношению к 
известным способам) с точки зрения их простоты и затрат вре
мени на изучение и пользование ими.

Перед заглавием статьи желательно проставлять ее индекс 
в соответствии с универсальной десятичной классификацией 

(УДК).
Для того чтобы облегчить работу читателя с журналом, ав

торам необходимо придерживаться следующей структуры ста
тей:

а) краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса 
и постановка задачи, решаемой в статье;

б) метод решения задачи и принятые допущения;
в) основное содержание статьи — физическая сущность, 

исходные и конечные математические выражения, эксперименты 
и расчеты, примеры, иллюстрации;

г) обсуждение полученных результатов и сопоставление с 
известными ранее;

д) выводы и рекомендации;
е) приложения: доказательства использованных в статье 

положений; математические выкладки и преобразования;
ж) список литературы.
2. При написании статьи необходима избегать применения 

громоздкого математического аппарата. Сведения, приводимые 
в статье, должны содержать лишь самый минимум формул.

Объем статьи с приложением не должен превышать 12 стра
ниц машинописного текста.

3. Статья представляется в двух экземплярах (первый и 
второй), отпечатанных через два интервала с полями 4—5 см.

4"; Формулы вписываются темными чернилами в отдельных 
строках, а не в тексте.

В том числе, если прописные и строчные буквы имеют оди
наковое начертание, прописные буквы рекомендуется подчерки
вать двумя черточками снизу, строчные — двумя черточками 
сверху. Греческие буквы заключать в кружочек красным ка
рандашом.

При вписывании индексов следует указывать, какие,из них 
латинские и какие русские.

5. Библиографический указатель (список литературы) со
ставляется в порядке последовательности в тексте, при этом 
указываются:

а) для журнальных статей — фамилия и инициалы автора, 
название статьи, наименование журнала или сборника, год из
дания, том, номер;

б) для книг — фамилия и инициалы автора или всех авто
ров, название книги, наименование издательства и город, в ко
тором оно находится, год издания.

Названия иностранных работ и работ на языке народов 
СССР, а также фамилии их авторов должны быть приведены в 
оригинальной транскрипции и напечатаны на машинке.

В список литературы не следует включать неопубликован
ные материалы, а также материалы, отпечатанные литографи
ческим и подобным ему способами.

6 . Рисунки не должны содержать лишних данных, а все 
обозначения на рисунках обязательно должны соответствовать 
ГОСТ. Поясняющие надписи следует по возможности выносить 
в подпись к рисунку, причем они должны дополнять текст ста
тьи, и не повторять его.

Цифровые или буквенные обозначения, имеющиеся на ри
сунках, необходимо объяснять либо только в подписи к рисунку, 
либо только в тексте.

Следует учитывать, что при печати рисунки уменьшаются, 
поэтому детали их не должны быть мелкими, однако размер каж
дого рисунка не должен превышать 20X30 см.

Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой глянцевой 
бумаге. Изображение должно быть контрастным, с резкой про
работкой деталей. На одном экземпляре осциллограмм не долж
но содержаться никаких надписей.

Рисунки и фотоснимки не следует вклеивать в текст статьи: 
на обороте каждого из них необходимо указывать фамилию ав
тора.

Количество рисунков не должно превышать 7 шт. на 1 авт. 
лист (не более 1 рис. на 3 стр. машинописного текста), причем 
необходимо учитывать, что буквенные подразделения графиче
ского материала (например, рис. 1 , а, рис. 1 , б и т. п.) редакция 
ж. «Электричество» считает за отдельные рисунки.

7. В таблицах все наименования следует указывать пол
ностью, не сокращая слов.

8. К статье необходимо приложить реферат.
Реферат должен дать читателю представление о характере 

работы, оригинальности постановки вопроса, методике прове
дения исследования и основных его результатах.

Средний объем реферата — 0,5 стр. машинописного текста, 
отпечатанного через два интервала на белой писчей бумаге 
обычного формата (30X20 см) и двух экземплярах, с полем 4 см 
с левой стороны.

Сообщение о наличии в реферируемой работе библиографи
ческих источников необходимо дать в конце реферата. Например: 
Библ. 9.

9. В конце статьи должны быть указаны фамилия, имя и 
отчество автора, домашний адрес, место работы, номера домаш
него и служебного телефонов.

10. Рукописи статей должны сопровождаться письмом ав
тора и необходимыми документами предприятия (учреждения).
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Рефераты публикуемых статей

УДК 621.314.26
Высокочастотные источники питания мектро^-ехнологических уста
новок. — В а с и л ь е в  А. С.. Б л и н о в  ГО. И. — «Электричест
во*, 1987, № 6
Рассматриваются системы питания электротехиологических устано

вок, построенные на базе резонансных инверторов, в частности, с исполь
зованием инвертора с удвоением частоты и диодами встречного тока. По
казано, что при изменения параметров нагрузки в широких пределах 
и фазовом регулировании инверторными мостами возможны режимы ге
нерации высших гармоник. Это явление объясняется возннкновеннем резо
нансных колебаний на частотах, отличных от основной. Причем амплитуды 
высших гармоник могут превышать номинальное выходное напряжение. 
Произведена оценка влияния параметров инвертора и нагрузки на данные 
резонансные явления. Указаны методы их предотвращения. Библ. 8. 

УД К  621.311.6.027.3
Источник электропитания с умножением напряжения и улучшенны
ми энергетическими характеристиками. Щ е р б и н и н  С. И., 
К а х а н к о в  А. Е. — «Электричество», 1987, № 6 
Рассматривается трехфазная схема умножителя напряжения, обла

дающая высоким коэффициентом мощности и шестикратной частотой пуль
саций. Приведена методика расчета элементов схемы, исходя из мини
мальной энергоемкости конденсаторов умножителя. Предложенные источ
ники питания повышенного напряжения имеют малые массогабаритные по
казатели и обеспечивают ограничение тока при коротких замыканиях. 
Библ. 3.

УДК  621.311.018.782.3.001.24
Расчет апериодической статической устойчивости энергосистем на 
основе анализа переходных процессов. Ч а с а ч е н к о  В. Ф. ,  М а 
л ы ш е в  А. В. — «Электричество», 1987, № 6.
Используемая электромеханическая модель дополнена ограничителя

ми токов статора и ротора синхронных генераторов, необходимыми при 
утяжелении режима. Получены критерии для анализа устойчивости пере
ходного процесса при утяжелении. Разработана логическая схема управле
ния вариантами расчета процессов утяжеления, приводящая к пределу 
апериодической устойчивости с заданной точностью. Приведены результаты 
расчета апериодической устойчивости сложной энергосистемы. Описаны 
дополнительные возможности по сравнению с расчетами по алгебраиче
ской модели. Библ. 15.

УД К  621.315.1.001.24
Повышение эффективности электропередач переменного тока. 
А л е к с а н д р о в  Г. Н., Е в д о к у и н н  Г. А. — «Электричест
во», 1987. № 6
Проведен анализ нормальных и послеаварнйных режимов питающих 

линий 35—220 кВ в зависимости от их длины и нагрузки. Показано, что 
с ростом сечения фазы линии электропередачи увеличиваются относи
тельные потерн активной мощности, снижается уровень напряжения 
у потребителей. В качестве рекомендации, позволяющей повысить техни
ко-экономические показатели электропередач, предложено снижение отно
шения передаваемой мощности к натуральной. Библ. 2.

УД К  621.311.1.027.5.017.2.001.24
Метод обобщенного анализа потерь электроэнергии в линиях 6— 
10 кВ предприятий электрических сетей. А н и с и м о в а  Н. Д., 
В а к у л к о  А. Г., С а р к и с я н  К. Б. — «Электричество», 1987, 
№ 6 .
Рассмотрены вопросы расчета и анализа потерь электроэнергии в 

линиях 6— 10 кВ предприятий электрических сетей на основе использова
ния их схемно-режимных характеристик. Разработаны универсальные ма
тематические модели потерь мощности и электроэнергии для различных 
уровней административной иерархии районного энергетического управле
ния. Обоснована методика формирования обобщенных характеристик сети 
6— 10 кВ для анализа структуры потерь и определения «зон» наибольших 
и повышенных потерь. На основе применения теории факторного плани
рования эксперимента предложен подход для учета неоднозначности, ин
тервальной оценки потерь и ранжировки схемно-режимных параметров 
по степени их влияния на величину потерь мощности и электроэнергии. 
Библ. 3.

УД К  621.3.066.017.71.022.001.57
Математическая модель нагрева контактов электрических аппара
тов. К а р п е н к о  Л. П., С к о р н я к о в  В. А. — «Электричест
во», 1987, ,V9 6
Предложена математическая модель для описания процессов нагрева 

замыкающихся контактов и определения закона изменения силы, сжи
мающей контакты, в отсутствие сваривания контактов. Разработанная ма
тематическая модель представляет совокупность нелинейных нестационар
ных уравнений теплопроводности и электромагнитного поля с уравне
ниями упруговязкопластической модели внбрацнн контактов. Математи
ческая модель учитывает динамику изменения действующих на контакты 
снл и протекающего по ним тока. Реализация математической модели осу
ществлена численным методом. Библ. 11.

У Д К  621.313.322-81.012.001.24
Расчет характеристик асинхронных режимов асиихронпзнрованного 
турбогенератора. Г л у х и в с к и а Л. И., П е р х а ч О. В., 
П е р х а ч  Т. В. — «Электричество», 1987, № 6 
Описана полевая математическая модель асинхронных режимов 

асннхронизированного турбогенератора (АСТГ) на основе дифференциаль
ного гармонического метода с учетом поверхностного эффекта в роторе 
и насыщения. Приведены характеристики неуправляемых и управляемых 
асинхронных режимов АСТГ, полученные из предложенной модели. 
Библ. 8.

УД К  62-83.001.5:681.325
Двухкоординатный линейный шаговый электропривод с самокоррек
тирующейся измерительной системой для устройств ввода-вывода 
фотоизображений. К у л а г и н  Б. П., Ш а т а л о в  Ю. А. — 
«Электричество». 1987, ЛГ« 6
Приведены результаты теоретического и экспериментального иссле

дования двухкоордннатного линейного шагового электропривода с само
корректирующейся измерительной системой для устройств ввода-вывода 
фотоизображений в ЭВМ. Библ. 7.

У Д К  621.372.061.
Формирование коэффициентов функций R L C -схем полной топологи
ческой структуры. Ф и л а р е т о в  В. В. — «Электричество», 1987, 
Ss 6
Приведен обзор специализированных методов анализа электрических 

схем полной топологической структуры (СПТС). Дано обобщение класси
ческих способов разложения по узлу и по путям между парой узлов при
менительно к характеристическому множеству (ХМ) СПТС. Предложены 
специализированные рекурсивные алгоритмы формирования, ХМ  СПТС, 
учитывающие выделенные свойства полного графа, вытекающие из его 
регулярности. Характеристическое множество СПТС представляется 
в форме цепного ветвящегося произведения (ЦВП) с помощью введенного 
в статье аппарата комбинированных операторов, при этом возможен учет 
разреженности столбцов ЦВП. Рассмотрены вычислительные преимущест
ва указанных алгоритмов по сравнению с известными рекурсивными ме
тодами получения ХМ  СПТС. Предложен алгоритм группировки слагае
мых Х М  по степеням комплексной переменной р, который, в отличие от 
известных, не требует суммирования степеней р ветвей, соответствующих 
слагаемым ХМ  СПТС. Перечисленные алгоритмы предназначены для задач 
оптимальной структурной реализации электрических цепей, а также их 
расчета методом шаблона. Библ. 13.

УД К  621.313.333.019.3
Влияние тропического климата на надежность асинхронных двига
телей. А л ь - Д ж а в а г и р н  М. А. С. — «Электричество», 1987, 
№ 6
Обработаны материалы об отказах асинхронных двигателей с разной 

степенью защиты от окружающей среды и различными классами нагрево- 
стойкости изоляции. Получены уравнения, позволяющие прогнозировать 
надежность этих двигателей при работе в условиях влажного, а также 
сухого и жаркого тропического климата. Библ. 3.

УД К  621.313.3.045.001.24
Определение дифференциального рассеяния многофазных совмещен
ных обмоток ротора одномашинных преобразователей частоты. П о -
п о в В. и. — «Электричество», 1987, № 6
Изложена методика и построены расчетные кривые для определения 

коэффициентов и проводимостей дифференциального (и пазового) рассея
ния многофазных симметричных совмещенных электромашинных обмоток 
при числах фаз т = 3 ,  6, 9, 12 с учетом зубчатости сердечника. Приведены 
примеры расчетов для совмещенных обмоток ротора одномашинных асин
хронных и асинхронно-синхронного преобразователей частоты типа 
ОПЧС-200 Гц при числах пазов Zj=27 и 36 с т = 9  и 12-фазной двига
тельной (р ,— 1) и трехфазной генераторной {рг=3 и 4) частями. Библ. 12.

УД К  621.313.3.045.001.24
Расчет параметров обмоток линейных индукторных двигателей ме
тодом проводимостей зубцовых контуров. П о б е р е ж с к и й  Л. П., 
Д и а л е к т о в  В. Б., Л о м о н о с о в а  Л. Е., Ч у д 
н о е  В. К. — «Электричество», 1987, Л» 6
Изложены результаты применения метода проводимостей зубцовых 

контуров для расчета параметров якорных обмоток линейных индуктор
ных двигателей. Влияние наводимых в массивном магиитопроводе вихре
вых токов на параметры обмотки учитывается в виде зависимостей компо
нент полного сопротивления от частоты возбуждения зубцового контура н 
положения индуктора относительно полюсов ответной части. Расчеты поля 
зубцовых контуров проведены методом конечных элементов. Библ. 7.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

Б«ртмно1 А, И., Будэко И. Д., Веников В. А., Глебов И. А., Евсеев Б. Н. (зам. главного редактора), Ефремов И. С., Иванов-Смолен
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