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Расчет в фазных координатах несимметричных
установившихся режимов в сложных системах
ГУСЕЙНОВ А. М.
Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова

Наряду с симметричными установившимися
режимами (УР) часто в инженерной практике
приходится исследовать и несимметричные квазиустановившиеся режимы, допустимость которых
в каждом конкретном случае должна быть про
верена.
Расчет несимметричных квазиустановившихся
режимов необходим, например, при большом со
держании в общей нагрузке однофазных токо
приемников (электрическая тяга, электрические
печи и т. д.), режим потребления которых
приводит к несимметрии токов по фазам, либо
при нарушениях симметрии схемы передачи энер
гии, вызванных к. з. или другими обстоятельст
вами (работа через неполнофазную группу транс
форматоров, ремонт фазы группы, обрыв фазы ли
нии, трансформатора, выключателя и т. д.). Ирл
расчетах таких режимов в любой другой коор
динатной системе часто необходимо возвратиться
к координатам А, В, С и на основании сравнения
полученных токов и напряжений с номинальными
данными машины и других элементов системы
сделать соответствующие выводы.
Для расчета несимметричных режимов в элект
рических системах наибольшее распространение
получил метод симметричных составляющих [1,
2], согласно которому расчетная схема может
быть представлена тремя схемами замещения,
соединенными только в месте несимметрии. К ос
новным недостаткам метода симметричных состав
ляющих следует отнести сложность представления

нескольких одновременных несимметрий из пере
численных выше типов и трудоемкость алгорит
мизации и программирования задачи. При этом
может оказаться более целесообразным примене
ние метода фазных координат [1—8], где весьма
просто учитываются несимметричные соединена
элементов сети и, кроме того, легко реализуются
различные виды к. з. и разрывов фаз. В результат*
этого отпадает необходимость учета сложных свя
зей между схемами отдельных последователь
ностей системы.
Решение указанных задач в фазных коор
динатах обладает большой универсальностьк
и вместе с тем простотой алгоритма при ис
пользовании ЭВМ. При этом главная трудносп
состоит в получении трехфазных схем замещения
для элементов системы, особенно для различны)
трансформаторов, работающих в условиях слож
нонесимметричного режима. При использованш
фазных координат электрическая система можебыть описана двумя способами: трехлинейно]
схемой [2, 8] и в виде составной сети (ком
паунд-сети) [3, 6], где требуется определят
эквивалентные трехфазные параметры элементе
систёмы. В последнем случае в расчетной с-хем
не должны присутствовать тросы ЛЭП, нейтрал]
трансформаторов и т. д., наличие которых требуе
проведения дополнительных расчетов величия
определяемых по напряжениям или токам фа:
Поэтому для придания методу универсальност
и повышения оперативности расчетов в пре/
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лагаемой статье используется первый способ, где где [Zabc] — матрица сопротивлений размерно
основное внимание уделяется схемам замещения сти 3X 3; [Оаьс] — матрица напряжения размер
различных трансформаторов.
ности 3X 1; [1аЬс] — матрица тока размерно
В статье рассматривается метод расчета сти 3X1; [ЁаЬс] — матрица э. д. с. размерности
трехфазных электрических систем в фазных коор 3X1.
Выражение (1) можно представить следующим
динатах, где каждый трехфазный элемент описы
вается соответствующими схемами замещения. образом:
При этом учитываются силовые трансформаторы
и автотрансформаторы с различными ответвле
ниями, включающие комплексные коэффициенты
трансформации для регулирования напряжения.
( 2)
Составлены матрицы узловых уравнений для от
дельных элементов системы, позволяющие исполь
[Н 456] т= [0<050 6] ;
зовать результаты расчетов не только для целей где [Н , 2з ]т= [ Н , Н 2Н з];
[£
а
й
{]
Т=
[ЁаЁьЕс]
;
[
/
,
2
3
]
Т=
[
/ 1/ 2/ 3 ] ;
[ /4 5 б ] Т=
релейной защиты и автоматики, но и для решения
более сложных задач по симметрированию ре = [ Ш е ] ;
жима, а также для стыковки с программами
(У0+У1 + У2)
( Y o - \ - a Y i - \ - a 2Y2)
расчетов электромеханических процессов в фазных
(Уо + а 2У, + аУ2) (Уо+ У. + Уг) .
координатах, где отпадет необходимость в опре
( Уо- | - a Y i -f- а 2У2) (Уо + а 2У | + аУг)
делении шунтов к. з. и т. д. Ниже рассматри
вается включение в узловые уравнения различных
Yo~\-a2Yi -\-aY2
Г У11У12У13
трехфазных элементов системы. Все величины
Yo-\-aY\ -\-a2Y2 I = I Y2 1 Y22Y23
выражены в относительных единицах.
У о+У + Уг
J
L X31Xз2УззМатематические модели элементов системы
и их схемы замещения. Модели синхронных а = 1 < 1 2 0 ° ; ri, У2, Уо— проводимости прямой,
машин. Общая трехфазная схема системы в фаз обратной и нулевой последовательностей.
ных координатах представлена на рис. 1,а. Она
При этом для синхронного генератора можно
может быть применена к синхронному генератору, записать:
если Ёа, Ёь, Ёс будут отнесены к внутренней
э. д. с., а узлы 4, 5 и 6 будут соединены в звезду,
Ёь= а2Ёа\ Ёс= аЁа\ ]
как это показано на рис. 1, б.
h = E.+ f b-\-h; .
}
(3)
Согласно рис. 1, а можно записать следующее
UN=U4 = U5= Ub; J
матричное выражение:
[Пайс] = [£а6с] + [Zabc] [lake],

(1 )

L=

.
( t /* + £ . )

h=

.

. ; /« =

{Un + Ё ъ)

:

(и„ + Ёс)

,

(4

Г Д е /4 z==-1 a\ f b ==Iby I b — I c*

С учетом (2), (3) и (4) можно получить сле
дующее матричное выражение:

’ис. 1. Общая трехфазная схема системы (а) и трехфазная
хема замещения генератора с заземленной нейтралью через
проводимость при условии У, = У2 (б)

Yu Y\2 У,з — У0— У,
У21 У22 У2з -У0—a2Y\
У31 Уз2 Узз —Yo—aY i
- Y n - Y , 2- Y t3 Yo
У.
— У2| - У 22- У 23 Yo а 2У,
— У31—У32— У33 Yo aY 1

Hi
U2
U3
Он
Ea

7,1
/2
/3
ia
lb
lc

(5)

Если нейтраль генератора заземлена через
проводимость, как это показано на _рис. 1,6, то,
учитывая, что I<N= U - { - h - ] - h + Y N0UN, получим:

ис. 2. Схема замещения идеального однофазного двухобмо>чноготрансформатора (а) и обобщенная «Х»-образная схема
тещения идеального однофазного двухобмоточного транс
форматора (б)

У,2
У.з - У .
-У о
Yu
Y21
У22 Угз -- а 2У,
-У о
У32
Узз —а У,
-У о
Уз.
0
- У . — aY 1 —а 2У| ЗУ,
0
У0 -Уо
ЗУо+У,но
-У о
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где (1-И):1 — коэффициент трансформации иде
ального трансформатора.
С учетом (8) определим токи на выводах
трансформатора:

/з

^ , Ы^|2

Ёа +
О

Ёа

Я

(6)

YUrIs — —

Матричное выражение (6) включает полную
мощность
для синхронного гене
ратора либо для асинхронной машины. В послед
нем случае величина 23 берется с отрицательным
знаком. Токи / i, / 2 щ/з считаются фазными токами
на выводах машины. Заметим, что в выражениях
(5) и (6) в качестве основных приняты фаза А
и э. д. с. Ёа, для которых производится расчет.
При проведении расчетов в сложной сети один
узел выбирается в качестве балансирующего,
тогда выражение (6) для такого узла примет
следующий вид:

YUS

1 -и

YUS

’

Y0r

(9)

1-И ’
1+t
+tf
где Us= Uj— Uk\ Ur= Up— Uq.
В общем случае для узла /, связанного с m
узлами, включая и узлы к, р, q, получим:
/, = 2 1-,Л и = 2 ( Uj— Um) ?jm+
т
т
+ Л ) Л й ,~ с ,) ~

^

ф ,~ 0 ')-

(1 0 )

В соответствии с выражением (10) можно
получить обобщенную схему замещения двухоб
моточного однофазного трансформатора, котора*
Y 12
Y u
— Ко
-1
К ,3
г
Ч '
приведена на рис. 2, б, где коэффициент трансфор
К 2з
У 21
к 22
- К о
и 2
мации учитывается соотношением a:f$. Здесо
Y 32
О з
Кзз
Кз,
Ко
и далее a, р отражают соответственно изме
3 K o + K woJ
- К о
— Ко - t o
L
0 N
нения ответвлений в первичной и вторично#
обмотках. В данном случае a = l -Н а, р = 1 + / р
где /а и /р показывают изменение числа виткш
3 ,/£ /, + У,£«ал
соответственно в первичной и вторичной обмотках
$ 2 / 0 а+-а2? хЁ1Г
(7)
Например, если в относительных единицах коэф
З 3/# з + а № ал
фициент трансформации равен 1,025:1, то ta=
О
= 0,025, /р = 0. Заметим, что ta и /р могут имет1
как положительный, так и отрицательный знак
Расчет режима работы силовых трансформа
Для генераторного узла, заданного как Р ( 0 ) ,
полная активная мощность определяется с учетом торов (автотрансформаторов) в сложной элект
Ёа. Применяя (6), можно получить значения рической системе с различными ответвлениям!для регулирования напряжения связан толькс
полной и реактивной мощности:
Z$ = EaYl ( - U i- a U 2 - a 2U3) + 3 Y i \£a\2— Ym\UN\2- с пересчетом сопротивлений трансформаторов
при переключении ответвлений; при этом сохрг
няются неизменными сопротивления других эл<
<ЭРезуЛь т = — Im{£aK i(— U\— aU2— aU3) +
ментов схемы. Следует отметить, что при составл«
+ 3 Y l \Ea\2- Y NQ\UN\2}.
нии схемы замещения с приведением всех сопрс
тивлений к одной ступени напряжения при п(
Таким образом, матричное выражение (6) реключении ответвлений потребуется пересче
может быть использовано в качестве математи также сопротивлений многих элементов схем!
ческой модели синхронной машины при расчетах системы. При этом определение истинных значени
квазиустановившихся несимметричных режимов токов и напряжений связано с пересчетом в сооп
и к. з.
ветствии с коэффициентами трансформации транс
Модели трансформаторов. Для получения мо форматоров. Поэтому более целесообразно сохрг
дели различных трансформаторов в фазных коор нение в схемах замещения трансформаторны
динатах воспользуемся схемой замещения идеаль связей с учетом изменения ответвлений.
ного двухобмоточного однофазного трансформа
Применяя (10) для рассматриваемого транс
тора без учета сопротивления намагничивания, форматора и с учетом [8] были разработан!
представленной на рис. 2, а. Для этой схемы заме фазовые диаграммы (модели) различных типо
щения можно записать:
трансформаторов и автотрансформаторов, вклк
ченные в библиотеку специальной подпрограммь
Получены‘также фазовые диаграммы для таки
U = {l+t)U'-, л
( 8)
трансформаторов,
как с соединениями звездаir— — (l+0*s> /

[

1*
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зигзаг, треугольник—зигзаг, трехфазно-двухфазный трансформатор (табл. 1), которые часто
используются в электрических системах с тя
говыми нагрузками, а также в нефтепромыс
лах.
Заметим, что если трансформатор характе
ризуется в общем случае комплексным коэффи
циентом трансформации а , + / а к, то матрица про
водимостей, составленная для обобщенной схемы
замещения (рис. 2 , 6 ) , определяется следующим
образом:

i
k

/
У

к

a ,a v

OC/Ctv

—У

f
CC/CLy

a ,a i
—?

р
я

где а , — \

У
“гР

Р

У
«гР
—У
«VР

я

—У У
“/Р а,Р
У -У
а,р а,Р
У -У
Р2
Р2
- f
У
р2
Р2

a v= \ -\-tv \ Р=1-Ир-

Таблица 1
Соединение
обмоток

Прово
димости
ветвей

Звезда—зигзаг

2 У /а2
>7Р2

пп.
I

2

Треугольник—зигзаг

Соединения между узлами

Л—Л/, В—Л/, С— jV
a i—п, Ь|—л, Ci—л
a i—b2, bi—с2, с,—a 2

Трехфазная
диаграмма

а) См. рис. 3, а
б) См. рис. 3, б
в) См. рис. 3, в

?/а$

А —ai, А —Ci
В —Ь\, В—а\
с — С ь с—Ь 1
, N—a 2, N—b2, N—с2

-* У « Р
317«Р
—2 f /a p

А —п, В—п, С—п
А — а2, В — Ь2, С—Ci
N—п
N—а |, N— b 1, N—с.

2?
•2

а—b, Ь—с, с—а

а) См. рис. 5, a

А , — jV, S i — N, С,— УУ

б) См. рис. 5, б

— A 2, J3[---^ 2, Cl — C 2

в) См. рис. 5, в

Примечание

а = (1 + / а) о.е.
p = V 5 (l+ * p ) о.е.
1. Здесь и далее, если нейт- рали N, п не имеют
связи или глухо зазем
лены, то ветвь N— п исключается из диаграммы
2. Если нейтрали соединены.
как это показано на рис. 4,
то в графу № 3 включаются
проводимости:
Y n D> Упв’ УDO

а = у/3(1 +У„) о.е.

а

f
'

р2

а/3

Р = ^ 0 - И » ) о .е .

a — A 2, b — C2, c— B2
ex— В i, c— Ci, b — A 1
a — Ci, b — В i, c—A 1

У

a —B2, b—Л2, c—C2

«Р

Трехфазнодвухфазный
трансформатор

Ут/а?
2УТ/Рт
^т/®тРт
— У'т/атРт

4 Ут/«*?
— 2Ут/ а тРт

2Ут/ а тРт
41V “

m

М Ж
2ТМ/« МР„
З^м/ОмРм

Л— N
a 2— a,
Л — a 2, o2— /V
ai — N, A — ai
D— N
D— a 2
D — ai
В — D, C— D
61 — b2
B— b2, C—b,
B—b 1, C—b2

См. рис. 6

См. рис. 7
“ м = л/3(1 + /«)о.е.
“ м 1 = “ м2 = ° .5 а мо.е.
Рм = (1 + /р ) о.е.
а т = (1 + /р)о.е.
а т1 = а то.е.
а т2= 0,5ат
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Рис. 5. Диаграммы связи ветвей «ай» (а), «ас» (б) и «йс» (в)
Рис. 3. Диаграммы связи фаз А (а), В (б) и С (в)

Хо
Рис. 4. Схема соединения нейтралей (к табл. 1)

Таким образом, в соответствии с полученными
диаграммами в фазных координатах трансфор
маторы представляются в виде матрицы узловых
проводимостей Yф.т.
Решение системы узловых уравнений в фазных
координатах. Математическая модель установив
шегося режима трехфазной сети аналогична мо
дели однолинейной сети и представляет собой
нелинейную алгебраическую систему уравнений
с комплексными коэффициентами и переменными.
Для ее решения могут быть использованы любые
известные методы [9, 10].
В статье для решения системы уравнений уз
ловых напряжений в форме баланса токов, запи
санной в матричном виде

Рис. 6. Диаграмма связи для
трехфазно-двухфазного
транс
форматора

Рис. 7. К примечаниям
табл. 1 для трехфазно
двухфазного трансформа
тора

определяется согласно выражению (7). При этом
учитываются ограничения следующего вида:
Р

1 <r m

< nг *р

rt

< г *р

I max

Q i min

Q r i ^

Q i max

Ui max» i 1» 2, 3,..., П.
Допустимые пределы характеризуют измененш
активной мощности Р,, реактивной мощности Q
и модуля напряженйя | f71 в узле с номером i
В программе используется ускорение сходимосп
[ У ] [ #] = [/],
итерационного процесса, где новый коэффициен'
использован метод Гаусса—Зейделя.
ускорения определяется пересчетом старого коэф
Информация об узлах для каждой фазы за фициента через заданное число итераций [11]
дается мощностями нагрузок P h+ /Q h; для генера Итерационный процесс заканчивается после до
торов задаются величины Pr + /Qr либо Рг и |t / r| стижения заданной точности расчета.
соответственно для каждой фазы. Как и для одно
Модель линии электропередачи. Подробно*
линейной схемы системы, один узел выбирается
представление и определение параметров лини!
балансирующим и для него принимается, что в фазных координатах детально рассмотрено в [2]
э. д. с. трех фаз смещены относительно друг друга где учитываются продольные и поперечные сопро
областная универсальная
научная
ЛЭП,библиотека
включающие в общем случае мат
на 120°. Напряжение Вологодская
для балансирующего
узла тивления
www.booksite.ru
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Рис. 8. Схема исследуемой системы (мощности нагрузок заданы в M B -А; S6a3=100 МВ-А)

рицу сопротивлений несбалансированных трех 6 подпрограмм. При этом программный комплекс
фазных элементов [3]. При этом в трехфазной позволяет использовать различные режимы муль
системе координат предусмотрен учет четырехпро типрограммной работы, т. е. может работать
водной схемы.
в пакетном режиме и в режиме разделения времени
Модели нагрузок. В расчетах несимметричные с вводом-выводом информации на дисплей.
нагрузки можно задавать значениями полных Программа позволяет учитывать различного рода
мощностей по фазам. При этом, если регу коммутации и может использоваться в диалоговом
лировочный диапазон трансформаторов достаточ режиме для проведения многовариантных ра
но четко определен, то нагрузки в расчетах не счетов.
симметричных УР могут вводиться в виде .$„ =
В результате расчета симметричных либо не
= P -f/Q = const. Заметим, что при несимметрич симметричных УР для каждой фазы определяются
ном распределении нагрузок по фазам значения модули и углы напряжений в узлах, потоки ак
напряжения в них неодинаковы. Поэтому в расче тивной и реактивной мощности по линиям
тах несимметричных электрических режимов так и трансформаторам, потери в каждом элементе
же предусмотрен учет нагрузок в виде шунтов и по системе в целом, реактивная мощность
постоянной проводимости K„.m= const. Отметим, в тех узлах, где заданы модули напряжения,
4то значения К„.шопределяются для каждой фазы и другая информация, если она необходима.
этдельно. Расчет режима в такой постановке
При расчетах режимов к. з. выходная инфор
ложет быть выполнен только итерационным ме- мация также выдается на экран дисплея в таб
одом.
личной форме и включает в себя точки в точке
Расчет токов к. з. и неполнофазных режимов. к. з., остаточные напряжения в узлах схемы
короткие замыкания и обрывы фаз учитываются и их фазы, токи либо потоки мощности по ветвям,
[епосредственно при составлении узловых урав- включая потери в каждом элементе и в системе
;ений. При этом в ЭВМ вводится информация в целом.
В работе допускается выполнение расчетов
'о, У1 . У2 с учетом емкостных проводимостей
оответствующих составляющих линий; сопротив- при к. з. в промежуточной точке ветви без вве
ения составляющих трансформаторов (авто- дения в расчетную схему дополнительных узлов.
рансформаторов); сопротивления, включаемые
Таким образом, разработанная методика
нейтраль трансформаторов, генераторов и т. д. и комплексная программа могут быть успешно
'азрыв фазы ветви можно заменить включением использованы в промышленности для решения
нее бесконечно большого сопротивления.
следующих практических задач.
1. Сопоставление, оценка и выбор схемы
В матрице проводимостей [У] достаточно
росто можно учесть к. з. через проходное сопро- электрических соединений как отдельных уста
пвление. Для моделирования металлических к. з. новок (станций, подстанций), так и системы
еобходимо принять напряжение в заданной в целом.
зчке нулевым.
2. Выбор аппаратов, проводников и их провер
Программная реализация. Программа расчета ка по условиям работы при к. з..
3. Выбор параметров срабатывания и оценка
гсимметричных установившихся режимов и сложэнесимметричных к. з. составлена на алгорит- чувствительности устройств релейной защиты,
ическом языке ФОРТРАН-IV применительно а также параметров устройств автоматики.
Вологодская
научная библиотека
4. Конструктивные
решения элементов распре
ЕС ЭВМ с использованием
ОС иобластная
содержитуниверсальная
www.booksite.ru
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делительных устройств и, в частности, шино
проводов.
5. Проведение различных испытаний, анализ
происшедших аварий.
6. Определение необходимости дополнительно
го применения симметрирующих устройств, выбор
их параметров и мест установки.
7. Стыковка с промышленными программами
расчета электромеханических переходных процес
сов в регулируемых многомашинных ЭЭС и др.
По разработанной программе был проведен
ряд оперативных расчетов для реальных энерго
систем. В качестве примера на рис. 8 представлена
простейшая исследуемая система, где эквивалент
ный источник питает симметричную нагрузку.
Результаты расчетов симметричного режима пред
ставлены в табл. 2. Там же приведены результаты
расчетов несимметричного УР, вызванного нали
чием нагрузки только лишь в узлах / и 6.
Таблица 2
Симметричный
формальный
режим

Несимметричный
режим

Узел
Напряо. е.

1
2
3
4
5
6
9
10
11
8
12
13

1,048
1,048
1,048
1,038
1,038
1,038
1,060
1,060
1,060
1,025
1,025
1,025

Угол,
град

Напря-

— 1,03.
118,93
— 121,00
—92,52
27,40
147,65
0,00
120,00
— 120,00
—93,72
26,27
146,27

1,041
1,037
1,051
1,035
1,043
1,018
1,060
1,060
1,060
1,020
1,020
1,020

о. е.

Угол,
град

Нагрузка,

— 122,05
118,88
—0,98
148,38
27,68
—93,39
— 120,00
120,00
0,00
145,89
25,89
—94,10

20 + /Т5
0
0
0
0
30 + /2 5
0
0
0
0
0
0

Ниже приводятся данные о перетоках между
узлами (табл. 2) в несимметричных режимах:
Узлы

„
/ начало
Перетоки ( --------- \

, МВ

-4 2 ,4 2 -/2 0 ,3 5 8
1— 9

-4 2 ,4 2 -/2 2 ,2 8 2
— 2 1 ,2 3 8 - /2 0 ,8 0 9

2 — 10

— 2 1 ,2 2 8 — /2 1 ,6 7 7
— 1 6 ,4 5 9 - /9 ,4 5 8

3 — 11

-1 6 ,4 5 -/9 ,8 1 0
-1 3 ,5 2 3 -/5 ,7 2 5

4— 8

-1 3 ,5 2 -/5 ,0 1 2
- 1 1 ,4 8 8 -/3 ,9 9 1

6 — 12

- 1 1 ,4 4 6 -/3 ,3 3 1
-5 ,0 2 6 -/1 ,7 6 0

5 — 13

— 5 ,0 2 8 - /1 ,6 6 0

Выводы. 1. Получена математическая модель
генераторного узла в фазных координатах для
исследования сложнонесимметричных квазиуста-
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новившихся режимов и к. з. в многомашинных
ЭЭС.
2. Разработаны математические модели для
существующих силовых трансформаторов (авто
трансформаторов) в фазных координатах, в том
числе для трансформаторов, соединенных по
схемам звезда—зигзаг, треугольник—зигзаг, трехфазно-двухфазного трансформатора, которые час
то используются в системах с тяговыми нагруз
ками, а также в нефтепромыслах. Приведены
соотношения для учета трансформатора с комп
лексным коэффициентом трансформации. Создан
специальный архив трансформаторных данных
в фазных координатах, которые включены в спе
циальную подпрограмму для расчетов на ЭВМ.
3. Предложенная математическая модель не
симметричных УР и к. з. в фазных координатах
и созданная на ее основе программа могут быть
использованы при оперативно-диспетчерском уп
равлении режимами работы электроэнергети
ческих систем, для проверки возможности дли
тельной работы в рассматриваемом несимметрич
ном режиме с точки зрения условий работы
электроприемников, для выяснения необходимости
применения симметрирующих устройств, для вы
бора их параметров и мест установки, для обес
печения экономичности несимметричных режимов
и т. д. Кроме того, программа позволяет выпол
нять расчеты нескольких сложнонесимметричных
одновременных повреждений, предшествующих
несимметричным режимам, для проверки уст
ройств релейной защиты и автоматики.
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Расчет импульсных напряжений в обмотках трансформаторов
с учетом нелинейных элементов защиты
БУНИН А. Г., ЖЕЛОНИН В. А.

При существующих уровнях испытательных на образованной системы используется ЦВМ. Ввиду
пряжений выбор значительной части изоляцион ограниченных возможностей АВМ и трудоемкости
ных промежутков проектируемых силовых транс подготовки моделирующей схемы этот метод на
форматоров определяется воздействиями при ис шел применение лишь для единичных исследова
пытаниях трансформатора полным и срезанным тельских расчетов схем с небольшим числом рас
грозовыми импульсами. Расчет импульсных воз четных элементов.
действий на участки изоляции на стадии про
Для выполнения текущих проектных расчетов
ектирования трансформаторов выполняется в на трансформаторов, в том числе в рамках САПР,
стоящее время на ЭВМ по методике [1, 2]. Эта необходимо разработать численный алгоритм и
методика базируется на предположении, что ак программу для ЦВМ, заменяющие моделирование
тивные сопротивления схемы замещения не ока на АВМ и расширяющие его возможности.
зывают существенного влияния на переходный
Целью данной статьи является разработка та
процесс и могут быть учтены эмпирическими ких алгоритма и программы и исследование с их
коэффициентами затухания собственных колеба помощью импульсных процессов в реальных схе
ний. Как показал многолетний опыт использова мах трансформаторов с нелинейными активными
ния методики и соответствующей ей программы элементами защиты.
для ЭВМ, указанное предположение вполне
Предлагаемый метод расчета является распро
приемлемо для большинства практических кон странением методики [1, 2] на указанный выше
струкций обмоток и схем импульсных испытаний, класс задач, а разработанная программа унифи
в которых активные сопротивления обусловлены цирована по системе исходных данных с програм
относительно малыми потерями в обмотках, маг- мой [1,2] и ориентирована на широкий круг поль
нитопроводе и изоляции. В этих случаях собствен зователей — конструкторов и исследователей.
ные колебания схемы имеют слабо затухающий
Рассмотрим задачу расчета переходного про
характер, при котором даже значительные ошибки цесса в системе обмоток трансформатора, произ
при введении коэффициентов затухания мало вольные участки которых зашунтированы разряд
влияют на значения максимумов импульсных на никами. Варисторы, резисторы и искровые проме
пряжений, всегда наступающих в течение перво жутки можно рассматривать как частные случаи
го периода основного колебания.
разрядника, поэтому специальное рассмотрение
Однако имеется ряд важных практических слу для них не требуется. Схема замещения такого
чаев, когда активные сопротивления схемы не мо трансформатора показана на рис. 1 (для упроще
гут рассматриваться как малый параметр, так ния чертежа разрядники показаны подключенны
как коренным образом влияют на максимальные ми только к одной обмотке). Каждая из обмоток
значения и длительности импульсных напряжений. разбита на I расчетных элементов, представленных
К этим случаям относятся: защита от импульс в схеме замещения собственными индуктивностя
ных перенапряжений регулировочных обмоток и их ми, взаимными индуктивностями со всеми осталь
частей вентильными разрядниками; шунтирование ными элементами (на схеме не показаны), ем
частей обмоток и участков переключающих костями на соседние обмотки и заземленные части,
устройств варисторами; заземление нейтрали продольными емкостями. Обозначения в круж
трансформатора через токоограничивающий ре- ках — номера узлов схе^ы, напряжения в которых
шстор; учет волновых сопротивлений подключен подлежат определению. (Заземленному узлу при
иях к трансформатору линий и генераторов и др. сваивается номер 0,), Разрядники могут быть
Введение в расчетную схему нелинейных актив- включены между любой парой узлов. Общее число
1ых сопротивлений резко усложняет расчет, так т узлов схемы выбирается в зависимости от слож
сак матричное уравнение, описывающее схему, ности обмоточной системы и целей расчета. В прак
:тановится нелинейным и содержит не только тических задачах т = 40—100. Каждый разрядник
(торые (как при отсутствии активных сопро- г представлен включенным ключом Кг и нелиней
ивлений), но и первые производные узловых на- ным активным сопротивлением Rr. Предполагает
фяжений по времени.
ся, что ключ Кг замыкается в определенный момент
Эффективный метод расчета таких схем, осно- времени /вкл г после приложения воздействующего
анный на комбинированном использовании циф- на трансформатор импульса Uо (/) и остается вклю
овых и аналоговых ЭВМ, предложен и реализо- ченным в течение всего рассчитываемого процесса.
ан в [3, 4]. В этом методе решение нелинейной Момент времени £вкл , может быть задан прямо или
"истемы дифференциальных уравнений определя косвенно — через напряжение С/вкл г срабатывания
ется путем ее моделирования в преобразованном разрядника, после достижения которого ключ за
иде на АВМ, а для вычисления
параметров
мыкается.научная
В частном
случае ^вклг==0 разрядник
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Рис. 1. Схема замещения многообмоточного трансформатора
с шунтирующими разрядниками

вырождается в варистор, а при задании линейной
вольт-амперной характеристики варистора — в ре
зистор.
Следуя [3, 4], разделим схему рис. 1 на две
подсхемы: линейную, включающую схему замеще
ния обмоток и источник испытательного импульса
Uо (t), и нелинейную — разрядники. Линейная
часть схемы на рис. 1 обведена пунктирной линией.
Обозначим неизвестные токи разрядников через
to (/), .... ior (/), .... iok (t). По теореме об эквивалент
ном генераторе схему на рис. 1 можно представить
в виде рис. 2, где разрядники заменены зависимы
ми источниками тока i0r (/), которые рассматри
ваются как неизвестные, подлежащие опре
делению.
Напряжения V\ (t) в узлах схемы на рис. 2
можно рассматривать как результат одновремен
ного воздействия на схему источника испытатель
ного импульса Uo (/) и вторичных источников —
токов i0/( t )( r = 1, 2, ..., k ) . В силу линейности
схемы на рис. 2 переходный процесс в ней может
быть описан операторными (по Лапласу — Карсо
ну) уравнениями. Операторные уравнения Кирхго
фа, записанные для схемы на рис. 2 по методу
узловых потенциалов, в матричной форме при ну
левых начальных условиях имеют, вид:
p U - T U = f 0Uo\
(1)
pCU + T * T = - p C 0Uo + DTo,
(2)
где 0 , 1 — векторы изображений узловых напря
жений и токов в индуктивных ветвях; L, С —
матрицы индуктивных и емкостных параметров;
Со — вектор емкостной связи источника U0 с узла
ми схемы; Т, D — матрицы соединений индуктив

у

Рис. 2. Схема замещения многообмоточного трансформатора
с разрядниками, преобразованная по теореме об эквивалентном
генераторе

ных ветвей и зависимых источников токов (раз
рядников); Т0 — вектор соединений индуктивных
ветвей с источником U0; Uо — изображение по
Лапласу испытательного импульса напряжения;
/ о — вектор изображения токов ior(t) (г= 1 ,
2, .... k ) .

Вид и размерности матриц L, С, Со, Т, Т0
приведены в [1]. Матрица D имеет размерность
m X k (k — число разрядников), причем D(/ = ± 1,
если к /-му узлу схемы подключен й разрядник,
иначе Dij = 0.
Решение системы (1), (2) можно свести ана
логично [1] к решению полной задачи собственных
значений симметричной матрицы (см. приложе
ние) . В операторной форме это решение име
ет вид

U(p)- ■KoUo (р)-\- 2 Ki
i= l

p2U0 (p) + p 2 gi,hr(p)
r= 1

’

(3
где gir =

(D'Ki) r

_

(KI) г ь - ( К д ,

(
muy
1
m„Л2
(m2i---- -~4
(m2i---v
U\; '
V
frt; '
Ко, К, — векторы квазистационарного распред*
ления напряжения и распределения амплитуд г'-г
собственного колебания в схеме без разрядникш
to, — круговая частота /-го собственного колебг
ния в схеме без разрядников; Ши, т 2/ — пром<
жуточные параметры (см. приложение); гь, га номера узлов подключения г-ro разрядника.
Параметры Ко, Ki, ы„ m и, ш2, (/= 1 , ..., п
описывают линейную часть схемы (при отключе!
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ных разрядниках) и могут быть рассчитаны по
методике и программе [ 1 ].
Воспользовавшись принципом суперпозиции,
оригинал выражения (3) представим в виде
суммы:
U(t) = U' (t)+U"(t),
(4)
где
U(t)=(Ko + 2 Ri /

. К о »);

(5)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

Заменяя интеграл в (7) суммой интегралов
по всем шагам до п-го включительно и учитывая
(9), получим:
U" (tn) = 2 Kt (Ain sin u>itn—Вы cos (Oitn) , ( 10 )
i— J

где A in< Bin определяются по рекуррентным соот
ношениям
Аы—-Л; (л- 1)+

sin ев,- g-cos ю, ^/л—1 + j-) 2 g,>X

io A tn ) — l O r ( b i - l )
V
S H \ g ‘'io r { t n + ) ____
lt n
m P 2 gi,h,{r)
X ------- F
г--------1- r=
2j 1br(tn)--------cos co,/„;(10a)
I
W
i
U"(t) = ; i=]
(6)
2
r=pnL » •
k
= („_,)+ ^5 sin tOi 2“Sin 10,- (tn—i “Ь 2~) 2 g/rX
Составляющая U' (t) представляет собой век
тор узловых напряжений, обусловленных только
внешним воздействующим импульсом Uq(р), т. е.
x iorJQ tor (t„-0 _|_ 2 6r (tn) e‘rior {tn+) sin tOitn,
при отключенных разрядниках. Для полного и сре
n
r=l
(O,
занного испытательных импульсов составляющая
(10 6 )
U\t) может быть определена аналитически по
формулам [2 ].
6 ,( /я) = {° при
(10 в)
Оригинал выражения (6 ) в аналитической фор
(1 при tn= t.клг;
'
'
ме получить невозможно, так как неизвестны /4,о = В,о = 0.
1ог{р). Рассматривая члены суммы в (6 ) как про
Составляющая U" (t) в выражении (10) пред
изведения изображений ■ ,, = —sin to,-/ (по ставлена в виде разложения по собственным ко
Р “Г
0)j
Карсону) и /or (р), применим для нахождения лебаниям линейной части схемы. Однако в отличие
U" (/) теорему о свертке -[5] с учетом нулевых от решения для V (t) в полученном решении
амплитуды собственных колебаний Л,„, Bin не оста
начальных токов ior (t = 0) = 0 :
ются постоянными, изменяясь от шага к шагу.
Последние члены выражений (10 а, 10 б)
m
k
1
учитывают
скачкообразные изменения токов раз
U"(t)= 2 Ki hgir ^
dx. (7)
рядников от 0 до ior (tn+) в моменты их включения.
Нелинейные элементы схемы (в общем слу При этом условно предполагается, что включе
чае — разрядники) описываются уравнениями ние разрядника происходит в момент времени,
О при t < t , * Лг
кратный шагу Л.
м о = [Fr |Д Щ /)| при
(8 )
г= I.... k,
На основе полученных выражений алгоритм
где Fr — вольт-амперная характеристика r -го раз- расчета строится следующим образом.
эядника; MJr (t) — напряжение между узлами
1_. Расчет матриц индуктивностей L, емкостей
юдключения г-го разрядника.
С, Со и производных от них матриц S, М, гп\,
Уравнения (4), (7), (8 ) при известном U\t) m 2 (см. приложение).
образуют нелинейную интегродифференциальную
2. Определение вектора конечного распреде
Систему относительно неизвестных токов разряд ления напряжения Ко, собственных частот to,-,
ников ior(t). Так как число разрядников в по векторов амплитуд Ki собственных колебаний и
давляющем большинстве практических случаев параметров mu, m 2i (i = 1 ,..., m) для схемы с отклю
^счисляется единицами, то и размерность системы ченными разрядниками согласно [ 1 ].
4), (7), (8) оказывается малой, несмотря на
3. Расчет по формулам [2] напряжений U] (/„)
ольшое число узлов схемы. Этим обусловлена в заданных узлах /, в том числе — между узлами
■ффективность рассматриваемого метода по срав подключения разрядников ДU'r (/„) для заданных
нению с методами численного интегрирования моментов времени tn при воздействии полного или
Ища Рунге — Кутта [5] исходной системы (1), срезанного грозового импульса с заданными пара
метрами.
.>), О).
4. Расчет составляющей U" (tn) для всех момен
, Для решения системы (4), (7), (8 ) разобьем
ременной интервал интегрирования на малые ша- тов времени /„ и узлов /, для которых вычислена
1 h так, чтобы изменение всех токов i0r (t) в пре- составляющая u'j(tn). При этом:
глах шага можно было считать линейным, т. е.
4.1
по вычисленным значениям токов io,(tn- \ ) ,
ior (tn- 2) разрядников в двух предыдущих точках
dior (т) |
ior (/„)■ ior(tn—i) ,
(9) шкалы времени линейной экстраполяцией опре
дт | Te
--------------- 1
деляются начальные приближения токов i0r (tn) в
е tn= nh.
текущий момент
времени. Если ( „ С tBKJI г (r-й разВологодская областная универсальная
научная библиотека
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рядник не включен) или л = 1, то принимается
ior (in) — 0;
4.2 по формулам (10), (10 а), (10 6), (10 в),
рассчитываются составляющая
напряжения
U"(tn) в узлах подключения разрядников (/' =
= га, гь) и разности этих напряжений AU" (t„)
между концами разрядников;
4.3 сложением составляющих AU'r (tn) и
AU" (/„) определяются результирующие напряже
ния AUr(tn) на всех разрядниках (г = 1, ..., k) ;
4.4 по (8) определяются уточненные значения
токов i0r (in) , соответствующие найденным значе
ниям AU, (tn) ■ Затем производится переход на
п. 4.2;
4.5 итерации по п.п. 4,2, 4.3, 4.4 повторяются
до тех пор, пока не будет выполнено условие
шах |Д(Л‘\/„)—At/‘r_ ‘(/п)| <!е,
Г
где е — заданная точность расчета; AU^\tn),
AU^'Xtn) — напряжения на r -м разряднике, вы
численные на i-й и (г— 1)-й итерации;
4.6 вычисленные на последней итерации коэф
фициенты Ain, Вш используются для определения
составляющих U" (t„) напряжений и их разностей в
заданных узлах схемы по формуле (10). После
сложения составляющих U" (tn) с вычисленными в
п. 3 составляющими V] (/„) определяются оконча
тельные значения напряжений на заданных участ
ках схемы.
Теоретический анализ показывает, что необхо
димым условием сходимости итерационного про
цесса является неравенство

---------- d , r , j = \ , . . , k ,

на каком-либо шаге указывает на недопустимо
большую погрешность расчета (отклонение от до
пустимой погрешности линеаризации). В этом
случае нужен повторный расчет с уменьшен
ным шагом.
С учетом изложенного для решения системы
(4), (8), (9), (10) применяется метод простой
итерации с автоматическим дроблением шага.
Если на каком-либо шаге итерационный процесс
не сходится за заранее заданное число итераций
N, то шаг h делится пополам и расчет повторя
ется с половинным шагом. Деление шага и повтор
ный расчет будут продолжаться до тех пор, пока
не будет обеспечена сходимость за N итераций.
Изложенный метод расчета реализован в виде
программы для ЕС ЭВМ, позволяющей рассчиты
вать переходные процессы в схемах, имеющих
до 100 узлов и до 100 нелинейных сопротив
лений с ключами. Структурно программа пред
ставляет собой дополнительный блок к основной
программе, реализующей методику [1, 2] для
расчета напряжения U'. Время расчета на
ЭВМ ЕС-1045 схемы, имеющей 60 узлов и один
разрядник, составляет 10—15 мин.
На рис. 3—5 приведены результаты расчета
и измерения импульсных напряжений между кон
цами и на малых участках многоходовой регули
ровочной обмотки (РО) автотрансформатора
АОДЦТН-417000/750/500, расположенной на бо
ковом стержне и защищенной вентильным раз
рядником. Этот автотрансформатор подвергался
импульсному воздействию с имитацией разряд
ника специальным электронным устройством.

(И)

hRg,

п
где Rgr=
aиГг
^ u ) — Динамическое
сопротивление
г-го разрядника при напряжении на нем AUr.
В случае одного разрядника (£ = 1 ) условие
(11) является также и достаточным.
В случае co,/i<Cl, что обычно выполняется на
практике, необходимое условие сходимости упро
щается:
h2

Kirgij

- i = l — < 1 , r , / = l , 2 ..... k.

(12)

Из (12) видно, что условие сходимости всегда
может быть выполнено выбором достаточно ма
лого шага h. С уменьшением шага h сходимость
ускоряется.
Можно показать, что итерационный процесс
сходится, если h выбран таким, что относитель
Рис. 3. Напряжение на регулировочной обмотке трансформ.
ное отклонение напряжений на разрядниках от тора
АОДЦТН-417000/750/500 при воздействии импульс
линейного закона в пределах шага не превышает 1,5/40 мкс без разрядника (а) и с разрядником (6) : 1 — резул)
30 %. С другой стороны,
отсутствие
сходимости
тэты измерений;
2 — расчетные данные
Вологодская
областная
универсальная научная
библиотека
www.booksite.ru
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пика), форма этого напряжения и амплитуда
второго
пика
изменяются
значительно
(рис. 3, а, б). В то же время из сравнения
рис. 4 и 5 видно, что срабатывание разряд
ника мало изменяет амплитуду и форму напряже
ний на малых участках РО. Это объясняется тем,
что шунтирование РО нелинейным сопротивлением
разрядника приводит к демпфированию соб
ственных колебаний в схеме. Степень этого
демпфирования тем больше, чем больше амплиту
да данной гармоники между точками подключе
ния разрядника. В данном случае напряжение
на разряднике содержит в основном низко
частотную составляющую, определяемую соб
ственной частотой системы обмоток (рис. 3, а),
а напряжение на малом участке — высоко
частотные составляющие (собственные часто
ты РО (рис. 4). Поэтому при срабатывании
разрядника демпфируется, главным образом,
низкочастотная составляющая, что незначительно
сказывается на амплитуде и форме напряжения
на малом участке РО (рис. 5).
Сравнение результатов расчета по разрабо
Рис. 4. Напряжение на участке «две ступени» регулировочной
обмотки трансформатора АОДЦТН-417000/750/500 при воз
танной программе с результатами расчета для
действии импульса 1,5/40 мкс без разрядника (а — расчетные
этого автотрансформатора на АВМ по [4]
данные; б — результаты измерений)
показывает, что при использовании этой про
граммы достигается лучшее совпадение с экспери
ментальными данными благодаря полному учету
всех гармонических составляющих напряжений.
Разработанные метод и программа использова
лись для исследования возможности глубокого
ограничения импульсных напряжений, возникаю
щих на вакуумных контакторах переключающего
устройства преобразовательного трансформатора
ТДНП-25000/35, путем шунтирования контакто
ров варисторами. В примененном переключающем
устройстве к контактору постоянно приложено
напряжение одной ступени регулировочной об
мотки. На рис. 6 показана схема соединения
обмоток этого трансформатора с включением за 
щитного варистора в положении переключателя
«минимум», когда контакторы и шунтирующий их
варистор включены между точками 1 и 2. Резуль
таты расчета (рис. 7, 8) показывают, что дости
гаемое применением варистора ограничение
напряжения на защищаемом участке в 4 раза
сопровождается существенным в (1,45 раза)
увеличением напряжения на участке между об
мотками РОг и РОт (конструктивно катушки
с. 5. Напряжение на участке «две ступени» регулировочной
этих обмоток чередуются друг с другом). Это
мотки трансформатора АОДЦТН-417000/750/500 при возЯствии импульса 1,5/40 мкс с разрядником (а — расчетные
объясняется, как и в предыдущем случае, раз
данные; б — результаты измерений)
личным гармоническим составом импульсных
напряжений на защищенном и незащищенном
Как видно из рис. 3—5, результаты расчета участках. Демпфирование варистором одних гар
iK при отсутствии, так и при наличии разряд моник (проявляющихся на защищенном участке)
ка хорошо согласуются с данными импульсных при неизменных амплитудах остальных гармоник
питаний. Хотя включение разрядника в данном может приводить как к снижению, так и к уве
учае не оказывает влияния на амплитуду личению максимума напряжений на незащищен
;рвого пика напряжения РО (срабатывание ных участках в зависимости от сочетания знаков
(зрядника происходит Вологодская
вблизи максимума
гармонических
в момент максимуобластнаяэтого
универсальная
научнаясоставляющих
библиотека
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Рис. 7. Рассчитанные напряжения на ступени регулировочной
обмотки (между точками I и 2 на рис. 5) трансформатора
ТДНП-25000/35 при воздействии импульса 1,2/50 мкс ( / — с
варистором; 2 — без варистора)

Рис. 6. Схема импульсных испытаний преобразовательного
трансформатора ТДНП-25000/35 с защитой контакторов шун
тирующим вариантом ( / — 2 и 3—4 — точки, между которыми
определялись напряжения)

ма. Это требует проведения контрольных расче
тов по программе во всех случаях применения
защиты частей обмоток разрядниками или варисторами.
Приложение. Решение системы уравнений,
описывающих переходный процесс в схеме заме
щения трансформатора с разрядниками. Переход
ный процесс в линейной схеме замещения при
воздействии внешнего импульса Uо и заменяю
щих разрядники источников тока То описывается
системой операторных уравнений (1), (2).
Исключив из уравнений (1), (2) вектор
тока /, получим следующее уравнение:
р2С 0 + Т* ( L - 1Т 0

р D 70.
(П-1)
Матрица С, являясь симметричной, расклады
вается в произведение двух взаимно транспони
рованных треугольных матриц S и S*:
C = S*S.
(П-2)
С учетом (П-2) уравнение (П-1) после ряда
преобразований принимает вид:
+ L

Рис. 8. Рассчитанные напряжения в канале между соседни
катушками обмоток РОт и РОт(между точками 3 и 4 на рис.
трансформатора ТДНП-25000/35 при воздействии импуль
1,2/50 мкс ( / — с варистором; 2 — без варистора)

- 1Го U o ) = —Р 2Со U 0 +

[р2Е + M ] S U = ( m , + p2m2) U0+ р (S*) ~ 1DT0,
(П-3)
где
М = { T S - l)* L ~ l {TS-')-,
m ,=
= — (T S~' )*L ~ 1Го;
m2= — (S * )-'C 0;
S~\
L~ 1— матрицы, обратные к S и L соответственно;
E — единичная матрица.
Решение уравнения (П-3) SU можно разло
жить по собственным векторам матрицы М,
которые ортогональны в силу симметричности
этой матрицы:
m

_

S U = 2 a{p)Ri,
i=1

(П-4)

где ai(p) — проекции вектора SU на соотве
ствующие собственные векторы /?, (искомые в
личины); /?, — собственные векторы матрицы 1
определяемые соотношением
MRi = XiRr,
(П
К — собственные значения матрицы М.
Разложим векторы в правой части урав
ния (П-3) также по собственным вектор
матрицы М:
m
m i — 2 m uRc,
(П
1=]
m
m 2= i=
2 1 m2iRi\
(П
m
( S * ) - lDTo= .2 Р,(Р)Л,

(]

где mif, m 2i и f>{p) — коэффициенты разлож(
соответствующих векторов по собственным
торам Ri.
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В силу ортонормированности собственных
векторов симметричной матрицы имеем
пгц= (mu Rt); m2i= (т2, Ri);

(П-9)

Ifc(p) = ((S*)-'Z)7o,& ),

Р “Г А*

.

(П-12)

Подстановкой (П-12) в (П-4) определяется
;ыражение для вектора искомых напряже1ий U:
(mu + p2m 2i)U0+ p ^ (p ) c _ i

5

М

(П-21)

О

(П-22)

)
).
m2i-----(Of

После подстановки (П-22) в (П-16) с учетом
(П-21) получим
U"=

(П-23)

Так как матрица D является матрицей под
ключения разрядников к узлам схемы, то
(П-24)
(D*Ki)r={Kl)rb— (Кдга,
где га, гь — номера узлов подключения г-го
разрядника.
Уравнение (П-23) с учетом (П-24) прини
мает вид
U "-

/Г1 , оч

и = i=21 --------- > Hi, (11-13)
те о, — собственные частоты матрицы М (о?—А,,).
Воспользовавшись принципом суперпозиции,
азложим вектор напряжений U на две части —
гктор напряжений U', обусловленный воздейвием только внешнего импульса Uо и вектор
эпряжений U", обусловленный воздействием
•ешних токов /о ; тогда из (П-13) следует
U=U'+U"-,
(П-14)

Klти ,
m2i----G)fr~

то

(П-10)

где круглыми скобками обозначено скалярное
произведение векторов.
Подставляя (П-4), (П-6), (П-7), (П-8) в урав
нение (П-3) и учитывая (П-5), получим
т
__
т
2 ai(p)(p2E + ki)Ri= 2 [(mw +
1= 1
1= 1
+ p2m2i)U0+ p$i{p)]Ri,
(П-11)
)ткуда
а,(р) = ('n“+P2m*>

S ~ lR i -

т / k
( 2
i=l '
1
2

\ _

'

р

0>«-

(П-25)

где
___
g,r
1 -------а д Т '

(П-26)

/ог — изображение тока r -го разрядника.
Подстановкой (П-18) и (П-25) в (П -14)
окончательно получаем операторное решение
системы (1), (2) в виде (3).
Выводы. 1. Предложены метод и алгоритм
O ' - 2 m'‘+ P 2^ - U o S - 'R r
(П-15)
расчета на ЦВМ импульсных напряжений в об
мотках трансформаторов с учетом, в общем
случае, нелинейных коммутируемых активных
0"— 2
S-'Ri.
(П-16)
сопротивлений (разрядников, варисторов, рези
i=i p + m
сторов). Алгоритм основан на сведении реше
ния исходной системы нелинейных дифферен
Выражение (П-15) приводится (так же как
циальных
уравнений большой размерности к ре
[1, 2]) к следующему виду:
шению двух более простых задач: а) расчет
переходного процесса в линейной части схемы
(обмотки без внешних активных сопротив
(П -17)
U' = (4R o + 1=1
х к ,р^+(й?
—) и 0,
лений); б) решение системы нелинейных алгебраи
ческих уравнений малой размерности относитель
но токов внешних аетивных сопротивлений.
т
IS _ ^У --/Пи2—оо —Ii\iy
n.
2. Рассчитанные по предложенному алгорит
(П-18)
До
i= 1 (О,
му импульсные напряжения в защищенной вен
тильным разрядником регулировочной обмотке
ту
(s)fm2i—rtiu q—| п
(П-19)
Ai
-------з---^
Д(*
автотрансформатора
АОДЦТН-417000/750/500
(0,
удовлетворительно совпадает с измеренными по
Уравнение (П-16) также можно выразить амплитуде и форме.
3. Шунтирование разрядниками или варисто2з векторы Ki. Для этого преобразуем вырами частей обмоток трансформатора наряду
ение (П-10):
с ограничением напряжения на участке шунти
рования может приводить к повышению им
ЫР) = {1о, D*S~'Ri).
(П-20) пульсных воздействий на другие участки си
Гак как согласно (П-19)
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Влияние фазировки знакопеременного питания на эффективность
работы электрофильтра
КОПТЕВ А. С., МИРЗАБЕКЯН Г. 3., ЯНОВСКИЙ Л. П.

Очистка больших объемов промышленных га необходимо также учитывать, что частица вносит
зов от взвешенных частиц в энергетике, металлур ся потоком газа в первое и последующие поля
гии, цементной промышленности осуществляется в электрофильтра в произвольный момент времеш
основном электрофильтрами, которые могут обес*' to после смены полярности питающего напряжениг
печить снижение остаточной запыленности до тре в данном поле. При этом следует принять вс
внимание несовпадение во времени моментов сме
буемой величины. Одна из серьезнейших проблем
в электрогазоочистке связана с так называемой об ны полярностей последовательно расположенны)
полей — сдвиг напряжения по фазе. С учетом эти)
ратной короной, возникновение которой приводит
факторов можно рационально использовать знако
к увеличению выбросов в атмосферу в 3—10 раз.
переменное питание на современных многопольны)
Это явление имеет место в электрофильтрах при
улавливании пылей с высоким удельным электри электрофильтрах.
Степень воздействия перечисленных факторо!
ческим сопротивлением (УЭС), когда вследствие
накопления зарядов на поверхности осажденного
можно количественно оценить расчетом средней
слоя развиваются ионизационные процессы в по заряда частиц q в зависимости от длительносп
приложения напряжения каждой полярности
рах слоя. Эти процессы обуславливают снижение
фазировки напряжения по полям, размеров ме;
электрической прочности промежутка и частичную
дупольного промежутка, времени пребывай!
нейтрализацию зарядов пылевых частиц.
Одним из способов борьбы с этим крайне не частиц в активной зоне электрофильтра Т, а таю
желательным явлением служит питание электро дисперсного состава улавливаемой пыли.
Вначале проанализируем влияние фазиров:
фильтров знакопеременным напряжением [1], при
ЗПП на эффективность газоочистки при следу]
котором чрезмерное накопление зарядов на слое
предотвращается путем периодической смены по
щих допущениях:
1. Частота питающего напряжения одинако
лярности напряжения. Однако при этом происхо
во всех полях.
дит снижение среднего заряда частиц, вызванное
2. Сдвиг фазы питающего напряжения* в п
ограниченным временем их пребывания в поле
одной полярности, причем с увеличением частоты следовательных по ходу газа полях имеет регуля
ный характер.
смены полярности отношение среднего заряда
3. Длительность приложения напряжения ка)
частиц к заряду при постоянном питании умень
шается. Анализ недозарядки частиц в результате дой полярности одинакова.
4. Заряд частицы на выходе из поля электр
знакопеременного питания (ЗИП) аппарата был
выполнен в [2, 3] при условии, что частица заря фильтра не изменяется до момента входа в поел
жается в течение времени приложения напряже дующее поле.
Принимая равными положительный и отриц
ния данной полярности. При этом было Доказано,
что значение заряда зависит от длительности при тельный заряды, проходящие через межэлектро
ложения напряжения каждой полярности т. Меж ный промежуток за время приложения соотве
напряжений, пренебрегаем различием
ду тем последующие Вологодская
исследования
показали,
что ствующих
областная
универсальная
научная библиотека
www.booksite.ru
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Рис. 2. Зависимость среднего относительного заряда от сдвига
фаз напряжения: кривая 1 ■— т * /Г * = 1 , N = 2, т* = 1 0 ; кри
вая 2 — т * /Г * = 1 , N — 4, т * = 1 0 ; кривая 3 — т*/7'* = 0,1,
N = 2, т* = 1 0 ; кривая 4 — т*/Т* — 0,1, N = 4, т * = 1 0 ; кри
вая 5 — т*/7'* = 0,1, N = 2, т* = 30; кривая 6 — т*/7'* = 0,1,
N = 4, т* = 30

подвижности положительных и отрицательных
ионов.
Частицы, влетевшие в поле в момент смены по
лярностей, будут заряжаться в течение всего вре
мени приложения напряжения одной полярности.
Время зарядки остальных частиц, а следователь
но, и их средний заряд, окажется меньшим. С дру
гой стороны, если в последующем поле полярность
та же, что и в предыдущем, то заряд частиц про
должает расти. Таким образом, для получения
истинного значения среднего заряда необходимо
!для каждого момента времени влета частиц в элек
трофильтр усреднить среднее значение заряда по
Длительности приложения напряжения данной по
лярности.
Кроме времени пребывания частицы в электро
фильтре Т и частоты или длительности приложения
напряжения каждой полярности т, на величину
:реднего заряда частиц влияет также число полей
V и сдвиг фазы питающего напряжения /с/т по
юлям электрофильтра.
Приведем влияющие параметры к базисным ве
тчинам, взяв в качестве базисного характерное
фемя зарядки частиц t3ap= t6= 4e0EOc/j, где
о= 8,85-10-12 Ф/м; Еос — напряженность элекрического поля; / — плотность тока коронного
азряда у осадительного электрода. Тогда
= т / / 6; T* = T/t6; tf = tc/ t 6\ tfj = t0/ t 6.
В качестве критерия оптимального режима
1П принимаем величину среднего относительнозаряда частиц I* = £ЗППД = , где | зпп, £= — средie значения заряда при знакопеременном и уни|дярном питании; l = q/q max, q и qmax — соответвенно средний и предельный заряды частицы.
Величина £зпп определяется по выражению
X*

£ зп п = зН > V W t т о

(1)

Здесь
I m

участках траектории с одноименной полярностью
(рис. 1 ); m — количество участков траектории
с положительной и отрицательной полярностью
напряжения за время пребывания в электро
фильтре;
— средний относительный заряд на
г-м участке траектории.
Величина
определяется по рекуррентным
формулам с использованием известных соотно
шений [3]:
е- , _ ,

Si — 1
р
Smax i

l n [ / * ( l - i maxl_ , ) + l] .

-----------ji---------- ,

^*— ‘ 0
^m ax 1— 2)~Ь £max i — 2
Л * -.(1 — g, n a x / _ 2) + 1

1

( 3)

(4)

Если знак заряда Ц£ совпадает со знаком
напряжения на i-м участке, то величина | П]ах берет
ся отрицательной; £тахо= 0.
Для униполярного питания |= может быть
также определен по выражениям (2) — (4), при
этом /,* соответствует времени пребывания части
цы в одном поле электрофильтра, т. е. tf = T*/N.
При принятых допущениях
можно определить
по выражению
t

_ j __ In (Т* -f-1)

(5)

Для получения аппроксимирующей формулы
были проведены численные расчеты при следую
щих значениях влияющих параметров: т* =
= 6 —300; х*/7’* = 0,1 — 10; /* /т * = — I — 1; Л/ =
— 2 —4. Расчеты показали, что величина среднего
заряда частиц имеет экстремум вблизи нулевого
значения t f / т* (рис. 2). В интервале от 0 до
0,25 t f / т* средний относительный заряд для раз
личных сочетаний влияющих параметров оказы
вается максимальным, причем разница внутри это
го диапазона не. превышает нескольких процентов.
Заметно снижается
при отрицательных t f / т*;
для одинаковых значений влияющих параметров
это снижение может достигать 40 % при t f / т* =

( 2)

Влияние сдвига фазы напряжения возрастает с
е fi — средний относительный заряд единичной увеличением числа полей. Это хорошо видно из
и 2 (рис.
2). При неоптимальном сдвиге
стицы; tf — время пребывания
частицы универсальная
на кривых / научная
Вологодская областная
библиотека
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фазы средний заряд частиц для четырехпольного
фильтра может оказаться ниже, чем для двух
польного. В то же время небольшой положитель
ный сдвиг фазы меняет картину на обратную.
Усиление влияния фазировки делает оптимизацию
регулярного сдвига'фазы более актуальной для
многопольных электрофильтров, что объясняется
увеличением числа участков с малыми временами
зарядки. Следует отметить, что влияние фазировки
снижается при уменьшении отношения т*/Т*.
Проведенные расчеты показывают, что для до
стижения максимального заряда при ЗИП следует
принять /?/7’* = 0, и в этом случае
можно опре
делять по аппроксимирующему выражению:

17

фазы в используемой модели может оказаться от
рицательной. Таким образом, если не учитывать
время пролета междупольного пространства, то
потери в заряде могут превышать 40 %.
Следует указать, что принятое допущение
о сохранности заряда в междупольном пространст
ве может не соблюдаться в реальном аппарате,
так как электрическое поле объемного заряда мо
жет обусловить разрядку частиц. Коэффициент
разрядки
представляющий собой отношение
заряда частиц на входе в очередное поле к заряду
на выходе из предыдущего, может быть определен
следующим образом [4]:

|* = 1—ат*_р,
( 6)
где 0 = 0,702 -0 ,1 3 3 lg(T*/T*)-0,082 lg2 (т*/Г*);
' 0,86— 1,102 lg (т*/Т*) —
—0,428 lg2 (т*/Т*)\
0 ,1 < т* /Г * < 1 0 ; a = J 0 , l < T * / 7 ’* < l ;
0,86-1,071 lg (т*/7’*)+
+ 0,351 lg2 (т*/7’*);
и < т * /7 ’* < 10.
При 6 ^ т * ^ 3 0 0 погрешность аппроксимации
расчетных данных не превышает 2,5 % для т * < 10
и 1 % для т * > 10.
Анализ выражений (6) показывает, что при
значениях параметров т * < 3 0 и т* /7 '* < 1 (что при
характерном времени зарядки /зар= 0,1 с соответ
ствует длительности приложения напряжения дан
ной полярности т = 3 с) недозарядка частиц резко
усиливается (£*<0,9).
При уменьшении т*/Т* значение заряда, рас
считанное по (6), стремится к значению, опреде
ляемому без учета случайного характера момента
влета частиц в поле [2, 3]:

_

Al~

7 0 ,646-10+

ЕсрН

a'-25

zdz/zof-^a'-3’

m

1’

где 2 , 2 о — соответственно концентрация частиц
в данном междупольном пространстве и на входе
в электрофильтр, кг/м3; а — весовой среднеме
дианный радиус частиц, м; а = ехр [1п2о]; а — стан
дартное отклонение функции распределения
частиц; уч — плотность материала частиц, кг/м3;
Еср — средняя напряженность электрического по
ля, В/м; Н — длина междупольного промежут
ка, м.
Кроме того, токовые нагрузки полей, как пра
вило, различаются. Следовательно, различаются
времена, за которые возникает обратный коронный
разряд после смены полярности в каждом поле,
т. е. оптимальные по условиям подавления обрат
ной короны значения длительности приложения
напряжения обеих полярностей т могут разли
чаться по полям.
Учесть эти замечания можно, введя при вы
числениях поправку К\ в величину максимального
заряда £тах на входе в очередное поле и проводя
расчет заряда в каждом поле для соответст
s * _ j __ In (1,9т* - f-1)
вующих значений т и /зар.
*
X*
’
Для анализа влияния на величину заряда всей
что объясняется наличием большого числа участ совокупности влияющих факторов были выпол
ков зарядки частиц в течение всей длительности нены расчеты применительно к двухпольному
приложения напряжения данной полярности. При электрофильтру ДГП(УГ)-55Х2 (кривая 1 на
этом влияние фазировки практически неощутимо. рис. 2) и четырехпольному УГЗ-4-265 (кривая 2
С увеличением отношения т*/Т* момент влета на рис. 2).
Результаты расчетов для характерных значе
начинает оказывать существенное влияние на
средний заряд и соответственно усиливается влия ний Еср (3 и 2,5 кВ/см), токовых нагрузок
ние согласования фаз по полям. При больших (130 и 220 мА; 230, 230, 345 и 460 мА), скоростей
значениях т*/Т* значение заряда при ЗПП при газа (1 и 1,5 м/с) представлены в таблице. При
ближается к заряду при униполярном питании, этом вариант 1 соответствует одинаковым, а ва
и здесь отсутствие фазировки может привести к риант 2 разным значениям т по полям (2,5 и 1,5 с
резкому увеличению проскока частиц через элек для первого и 2, 2, 1,5 и 1,5 с для второго
электрофильтра). Значения выбраны с учетом об
трофильтр.
На промышленном аппарате в силу конструк ратной зависимости т от плотности тока из-за по
тивных особенностей последовательно располо вышения интенсивности обратной короны при
женные поля разделены междупольным промежут росте электрических нагрузок. Значения т для
ком длиной 1—2 м, что приводит к задержке электрофильтра 1 приняты на основании натур
длительностью 1—2 с входа частиц в последующее ных испытаний, для электрофильтра 2 приняты
поле относительно фазы приложенного напряже ориентировочные значения т.
Значения
при оптимизации по фазе
ния. При этом величина
соответствующего
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длительностями приложения напряжения обеих
полярностей т является неоптимальным с точки
№ Элек
4зП П
вари
зрения подавления обратной короны, так как с рос
тро
»
анта фильтр
Я max
^тах
том токовых нагрузок время ее развития резко
снижается и требуется соответствующее умень
шение величины т для подавления обратной ко
1
есть
нет
0,8886
0,9535
0,9319
роны. В результате уменьшения т снижается
нет
нет
0,8784
0,9535
0,9212
и средний заряд частиц, что соответствует уве
есть
есть
0,8770
0,9338
0,9394
личению проскока в 1,07 раз для двухпольного
нет
есть
0,8760
0,9338
0,9381
1
2
есть
нет
0,7517
0,9333
0,8054
(изменение заряда с 0,8886 до 0,8612) и в 1,26 раза
нет
нет
0,7671
0,7160
0,9333
для четырехпольного (0,7517—0,6987) электро
есть
есть
0,7228
0,8523
0,8481
фильтра. Если для двухпольного аппарата влияние
нет
есть
0,7166
0,8523
0,8408
изменения т по полям незначительно, то в случае
—
1
нет
0,8612
0,9535
0,9030
—
есть
0,9338
0,8605
0,9214
четырехпольного фильтра необходимо сопостав
—
2
2
нет
0,6987
0,9333
0,7485
лять потерю заряда от уменьшения т и вызван
есть
0,6988
0,8523
0,8200
—
ную обратной короной. При слабой обратной
короне питание всех полей с одинаковыми т и оп
П р и м е ч а н и е . <7зпП’
— средний заряд частиц при знакопеременном
тимальной
фазировкой может оказаться эффек
и постоянном питании; gmax — предельный заряд частиц.
тивнее.
Картина заметно меняется при учете разряд
соответствуют питанию последовательных полей
с учетом времени пребывания частиц в между- ных явлений в междупольном пространстве.
польном пространстве. При отсутствии оптимиза Наличие разрядных явлений, как следует из табли
ции взято среднее значение заряда при всевозмож цы, резко снижает влияние фазировки и измене
ных сдвигах фаз. Для варианта 2 представле ния т по полям на заряд и проскок частиц.
ны значения зарядов без оптимизации фазы, Так, для электрофильтра 1 при одинаковых т от
так как понятие регулярного сдвига фазы /с/т сутствие оптимизации фазы не приводит к увели
чению проскока, а для различных т проскок
в этом случае теряет смысл.
Оценку вклада изменения заряда частиц в сни увеличивается всего в 1,05 раза (изменение
жение проскока через электрофильтр можно про заряда с 0,8770 до 0,8612). Для электрофильтра 2
соответствующее увеличение проскока составляет
вести с использованием формулы Дейча [5]:
1,03 и 1,11 раза (изменение заряда с 0,7728
|i = e _b\
(8) до 0,7166 и с 0,7228 до 0,6988).
Указанное изменение проскока частиц лежит
где _р — проскок частиц через электрофильтр;
в
пределах
погрешности определения выходной
i = q/ qmax— относительный заряд частиц; А —
величина, включающая в себя эффективную ско концентрации, поэтому можно говорить, что при
наличии разрядных явлений фазировка питания
рость дрейфа.
полей неэффективна.
Отсюда
Учет разрядных явлений необходим при кон
_
центрации пыли в данном междупольном прост
ранстве свыше 6 г/м 3 и среднемедианном диаметре
Pi/P2 = m
1 .
(9) частиц примерно 10 мкм и менее (стандартное
Проанализируем случай, когда разрядные яв отклонение а свыше 2). В этом случае заряд на
ления в междупольном пространстве не учиты выходе из междупольного промежутка будет
составлять менее 80 % начального заряда.
ваются.
технологического режима электрофильтра
Оценка вклада фазировки в сокращение про 1 с Для
начальной
40 г/м 3 на входе
скока, частиц показывает, что при увеличении во второе поле запыленностью
заряд
частиц
не
20 %
числа.полей это влияние возрастает. Так, напри заряда в предыдущем поле; для превышает
электрофильтра
мер, для двухпольного электрофильтра при базо
вом проскоке 10 % с учетом изменения заряда 2 с начальной запыленностью 40 г/м 3 эта величина
(электрофильтр 1 в таблице) проскок частиц, вы составит 13, 21, 35 % перед вторым, третьим
полем соответственно.
численный по (9), снижается всего в 1,03 раза и четвертым
Следует отметить, что влияние разрядных яв
(изменение заряда с 0,8784 до 0,8886), а для четы лений на заряд сильнее сказывается для унипо
рехпольного аппарата с базовым проскоком 5 % лярного
питания.
(электрофильтр 2) — в 1,16 раза (с 0,7160 до
0,7517). Попутно отметим, что влияние относи
Расчеты показали, что влияние фазировки пи
тельного заряда возрастает при снижении базо тания полей становится заметным, если в между
вого проскока.
польном пространстве частица теряет менее 50 %
Напомним, что оптимизация фазы возможна полученного заряда при длительности т, большей
только при одинаковых т для всех полей. С дру времени пребывания в активной зоне. В против
гой стороны, питание всех
полей с одинаковыми ном случае можно определять заряд частиц по
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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выражению (6) для каждого поля и соответствен фазы и потерю заряда, вызванную неоптималь
но вычислять средний заряд частиц за время ной длительностью приложения напряжения обеих
пребывания в электрофильтре, полагая (с погреш полярностей по полям.
ностью менее 2 % ) , что частицы разряжаются
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Декомпозиция оптимального синтеза многоканальных
следящих систем
КУЗНЕЦОВ Б. И., канд. техн. наук
Украинский заочный политехнический институт

Центральной проблемой теории и практики
автоматического управления является повышение
точности регулирования. В ряде систем управле
ния никакая точность не является излишней, а
невозможность дальнейшего повышения точности
в существующих системах сдерживает развитие
техники и появление новых видов технологий.
В этом случае целесообразно применение много
канальных систем, работающих по принципу гру
бого и точного управления. Такие системы ис
пользуются в следящих системах [1], при управ
лении технологическими процессами [2], станками
с числовым программным управлением, роботами
[3] и т. д. Причем область их применения постоян
но расширяется в связи с неуклонным повыше
нием требований к точности управления.
Одним из классов многоканальных систем,
работающих по принципу грубого и точного управ
ления, являются итерационные системы, в которых
процесс воспроизведения задающего воздействия
х,{() осуществляется последовательными прибли
жениями y,{t), реализуемыми в пространстве ка
налов W,{t) таким образом, что каждый после
дующий канал компенсирует ошибки предшест
вующих приближений:

y{t) = У< - 1(0+ \
t<
s

— тХ*«{т) —i/i- 1(т)]dx, (1)

а нулевое приближение г/о(0—0Каждый канал Wt{t) состоит из некоторой не
изменяемой части (объекта управления), задан
ного полиномами В{р) и А,{р), собственно регуля
тора г,{р) (рис. 1), структура и параметры которого
в известной степени могут выбираться произ
вольно. Повышению точности препятствуют также
возмущающие воздействия F{t) на объект управле
ния (например, в виде векторной нагрузки) и по
мехи измерения f,{t) полезного сигнала x,{t) каж
дым каналом №,{/).
Задача синтеза такой системы заключается в
выборе операторов регуляторов каналов г,{р) та
ким образом, чтобы минимизировать ошибки
et{ t)=x^t)—y,{t) прр ограничениях на управляю
щие воздействия u,{t). При случайных входных
сигналах эта задача может быть сформулиро
вана как задача безусловной оптимизации
/ = <етМе> + (йтХи),
(2)
где вектор ошибок е(/) = {е,(^)}; вектор управления
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А В
а р

(7)

вместе с обратной.
Тогда в соответствии с методикой решения
уравнения Винера — Хопфа матричная функция
Ф, обращающая в нуль первую вариацию функ
ционала (2) и имеющая полюсы только в левой
полуплоскости S, определится соотношением [4]:
a > = - H - ' ( K 0+ K + + Lo + L +) D - \
(8)
где матрицы D и Н определяются в результате
факторизации матриц:
Рис. 1. Алгоритмическая схема синтезируемой системы

u(t) — {ui(t)}; М и к — весовые матрицы;
( ) —
знак математического ожидания.
Введем также векторы входных x(t) = {*,{/)} и вы
ходных y(t) = {</,(0} сигналов многоканальной систе
мы и автономных каналов Аy{t) = \Ay,{t)), а также
вектор возмущающих воздействий F(t) = {Fl{t)} и по
мех измерений f(t) = [fi(t)}.
Тогда на основании рис. 1 получим:

_ х — у = е;
H=r(p){e + fy,
у = А ~ \ Р + В(р)й).

(3)

J

Здесь диагональные матрицы r(p)= diag {г,{р)}
операторов
регуляторов;
В(р) = diag {В(р))\
А ~ \ р ) = TQ(p)\ 0(r)= diag {Лг'(р)}; Т — нижняя
треугольная единичная матрица.
На основании системы уравнений (3) имеем:
A(p)s(t) = ф(0

B(p)u(t)\

«(0='Мё(0+К0).

L
J

(4)

^(t) = A(p)x(t)-F(t).
(5)
Минимум функционала (2) будем рассматри
вать на множестве линейных матричных функций
r(S) (S — переменная преобразования Лапласа),
обеспечивающих устойчивость замкнутой системы
(4) на основе использования идей Винера — Кол
могорова, но не связанных с заменой замкну
той системы с обратной связью эквивалент
ной разомкнутой системой, а базирующихся на
специальном выборе матриц варьируемых функ
ций в соответствующем уравнении Винера — Хопфа [4].
Выберем матрицу варьируемых функций в виде
Ф ^ с с + ргХЛ + б ' Г 1.
(6)
где полиномиальные матрицы а и р (здесь и далее
для простоты записи аргумент S опускается)
должны удовлетворять требованию аналитичности
в левой полуплоскости матрицы:

DD t —5 ч>+ Л5/ + Л 4;
H H = Q ~ lGt G Q - 1,
матрицы GJ3 также определяются в результате
факторизации матриц:
G G = N M N + Ap(S)kAp(S).
Здесь:
Ap(S)= бе!Л; N = — Ap(S)A~'В\
Q = Ap(5)p + aiV.
Матрицы Ко, К + , Lo, L + — слагаемые в разло
жениях (сепарациях):
Ко + К+ + К - = Н - '(Q -[N M — ННа)А ~'D;
Lo + L + + L - = - H ~ lQ - 'N M S * A .
Индекс • означает операцию транспортирова
ния и замену аргумента S на — S.
Искомая матрица передаточной функции опти
мального регулятора согласно (6) определится со
отношением
г = ( р - Ф В ) - '( Ф Л - а ) .
(9)
При этом естественно предполагается, что
входные воздействия ф(/) и f(t) являются стацио
нарными случайными процессами с нулевым мате
матическим ожиданием, а их матрицы спектраль
ных плотностей S^co) и S/(со) являются дробно
рациональными.
Компоненты x,{t) вектора входных сигналов
x(t) в рассматриваемом классе систем частот яв
ляются однородными достаточно близкими между
собой, в частности, равными функциями времени.
Например, в трехканальной системе гидирования
стратосферных приборов [1] такими функциями
являются направления на Солнце, на край диска
Солнца и на некоторое изображение на Солнце.
Следовательно, матрица спектральных плотностей
вектора входных сигналов 5 ж(ю) является вырож
денной, либо близка к вырожденной.
Известные алгоритмы факторизации матриц
спектральных плотностей [5] не могут работать
с вырожденными матрицами. В связи с этим рас
смотрим скалярный подход к решению этой за
дачи. Точность п-канальной итерационной системы
характеризуется ошибкой последней п-й итера
ции E(t) = en(t), а поэтому в весовой матрице М
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в (2) все компоненты за исключением М(п, п)
могут быть нулевыми, и следовательно критерий
качества может быть принят в следующем виде:
/ = М<е2> + 2X,<uf>,
i—I

(10)

где Xj, i = 1, n и M — весовые множители.
Заметим, что при оптимизации системы по
критерию (10) все компоненты вектора дисперсий
<ете> принимают достаточно малые значения, хо
тя соответствующие компоненты весовой матрицы
М в критерии (2) при этом равны нулю, что яв
ляется следствием того, что оператор ошибки
гс-канальной итерационной системы равен произ
ведению операторов ошибок всех каналов, входя
щих в систему.
Полагая для простоты все компоненты вектора
задающих воздействий одинаковыми x,{t) — x{t),
получим

/=

х
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\ {М[ П E,E,SX+ 2

П

всех множеств корней характеристических урав
нений отдельных каналов.
Поэтому целесообразно выбра^гь вектор неза
висимых варьируемых функций Ф = {Ф,}, каждая
из которых определяет вариацию функционала
лишь по одному оператору канала
Ограничив
вариации всех функций лишь такими, при которых
полюса каждого канала
в замкнутом состоянии
находятся в левой полуплоскости, на основании
автономности многоканальной итерационной си
стемы по устойчивости будут также ограничены
вариации многоканальной итерационной системы
лишь такими, при которых в ее характеристи
ческом уравнении не будет корней, расположен
ных в правой полуплоскости.
Примем варьируемые функции по аналогии
с (6) в виде
а. + Р/О

где ос, и р, — такие полиномы, что Q, = Л В,—
—в,ос, — гурвицев полином для всех i — 1, п .
Тогда для функций (12) получим:

EiEl{ Wi Wi +
II

А р , — В ,а ,

+ S n+ Wfw]FSFi) + WnWnSfn+

В ,а ,

W/uF

& i A ,! — а,-

‘

А Р , - - В ,а .

А р , — В ,а , ’

+ i k i\wtWf\nEiEiSx] + s ' П EjEiX
i= 1 L
L/= l 1 1 J
/ = *+!
x (wkwkslk+ w£W[S Fk)+ S,i W“' W “FS F,1}dS,
( 11)
где согласно рис. 1

' 1V/uF

Ф ,А )

+
А Ф ,А — а,

AiTi

1 1
в =1

£

А < Р ,-Ф ,В ,)

Wi=
F,= __2i__•
A. + r.B, ’ W ‘

(13)

А Н - В ,/- ,-

р,—

А р , — В ,а ,

Вариация функционала (11) может быть пред
ставлена в следующем виде:

•

Ai + nBi ’
O'

(

Ф,-В,-

W f =

12)

б /=

4- f

2[{},6Ф, + {},6Ф,]^,
1 —/ ОО* I

(15)

Wf = Ai + rfii ’ ‘ — At + rtBi' .
откуда может быть получена искомая системе
(Черта сверху обозначает замену переменной 5
уравнений:
на — 5.)
Известно [4], что оптимальное решение не за
{}, = 0 для всех / = 1, п.
(16
висит от выбора варьируемых функций, однако
Из
этой
системы
уравнений
необходимо
опре
вычислительная сложность процесса получения
оптимального вектора существенно зависит от вы делить все п функции Ф„ i = l , n , которые бь
бора варьируемых функций. Особенностью ите имели полюса только в левой полуплоскости. Од
рационного алгоритма управления является авто нако даже для п = 2 эта система уравнений имеет
номность многоканальной системы по устойчи достаточно сложное выражение и искомые функ
вости отдельных каналов в автономном функцио ции Ф| и Ф2 могут быть получены лишь с по
нировании. Это свойство обусловлено, в част мощью специальных приемов.
Одним из эффективных подходов к приближен
ности, тем, что, как следует из (1), оператор
ошибки многоканальной итерационной системы ному решению сложных задач большой размер
равен произведению операторов ошибок отдель ности является использование принципов деком
ных каналов, а следовательно, множество корней позиции и агрегирования [6]. В данной задаче
характеристического уравнения многоканальной наиболее целесообразно выполнить декомпозицию
в пространстве
операторов канала Wi. Тогда ис
итерационной системы
являетсяобластная
объединением
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ходная задача оптимизации может быть прибли
женно решена с помощью итеративной процедуры
оптимизации на каждом шаге лишь одного опера
тора канала Wk, полагая остальные заданными.
В этом случае при нахождении варьируемой
функции Ф* канала Wk предполагается, что все
остальные варьируемые функции Ф„ г = 1 ,я ,
i=£k уже выбраны и требуется определить лишь
одну функцию Ф*. Выбор оператора Wk в итера
ционной системе не влияет на управление щ,
j < k , поэтому функционал (10) имеет следующий
вид:
/* = Л/<е2(Ф*)> + 2Л,<и)СФ*)).

(17)

/=*
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по варьируемой функции Ф, будут равны нулю.
Естественно, что при вычислении значений диспер
сий ошибок и управлений необходимо учитывать
все слагаемые.
Подставив в функционал значения Wk и Wln
из (14), получим

_

/“

J
J —j оо

/* = -!-

— Ф * В *(|3 * — Ф * В * ) + 02(Ф /гЛ * —

—а*ХФИ/Га*))—~ d S ,
QkQt

(24)

где
9i =AkAk}\ + /з;
02= ^>kBk}2-\-A2AkjA-\-}ъВариация функционала

С учетом (11) и (12) получим:
/°°

(25)
(26)

/* = 4- \ {EkEkji + WkWkji + W£Wkj3 +
' —j oo

j

/оо

+ WiWij* + WF
knWF
knj5}dS,

(18)

6/* = 4-

{{ }6Ф* + ПбФ*}^5,

(27)

где
где
j \ = M П ElE,Sx + M 2 Wi Wi П EjEjSit +
i=I
*i—1
/ = i+ 1
}¥=k

+

{) = —^г~[Ф*(01ВаВ* + 02/4kAk) —0i В* — 02/4*а*]
Q*Qk
(28)

1ФЬ

Выполним факторизацию

2 K W tW ? ( U E iEiS x+ 2 Wj Wj X

i=* + l

\= i
i¥‘k

'

y= 1

Q\BkBk-{-Q2AkAk = DkDk

(29)

и сепарацию
X n ■E,'E,S„+ ‘z w f W f Tl E & s A
/= /+ 1
/=1 '
' i=*/"
i+ 1
1фк
1фк

(19)
- U 0 , Bkfik + 02/4*a*j = Kok + K+k + К - k- (30)
UkDk

i- 1
j2 = M П E,EtSik+ 2 W?W? П EjEjSfk',
i=k+ 1
i= *+ 1
/=*+1

Тогда оптимальная варьируемая функция рав
на

( 20 )

Ф * — д^{/Со* + ^С+*]

/з
П £S£,Sf*
2 M W /=*+1
П ' ' '
' = М/=*+i
' + i=(i+i
( 21 )

i^X kU E iE iS^^W iW i
i= i

i= i

И

/= 1 + |

(31)

и следовательно, оптимальная передаточная функ
ция регулятора канала Wk равна

EiEjSFl+
A k(t>k — OLk

+ r*_,r*_,sM_1+s,*+

Р* — Ф kBk

+ V WF
t r f . V _EjEjSpi + WF
k_ , WF- .s f, *_,: (22)

(32)

При декомпозиции синтез оптимальных опера
торов осуществляется итеративно. Каждый канал
Wk определенным образом деформирует частот
/6 = S „.
(23)
ную характеристику системы и, следовательно,
от
В функционал качества не включены слагае- влияет на величины мощности управления
лые, не зависящие от операторов канала Wi, дельных каналов. Причем одни управления могут
возрастать,
а другие
— уменьшаться.
ак как вариации функционала
от этих
слагаемых
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Фактически требуется решить задачу глобаль
ной оптимизации
# = funm in<e2( # ) >

23

В этом случае линейная часть улучшения (умень
шения) равна

(33)

при ограничениях
<ы2( Г ) > < ы д„п,

(34)

где векторные функции W' — {Wi} и и ( 1 ) = {щ(№)},
где «доп — вектор предельно допустимых значе
ний дисперсий управлений.
Эта задача с помощью вектора множителей
Лагранжа Х= {А,,} сводится к задаче безусловной
оптимизации (10). При декомпозиции на каждой
итерации выбором множителей Лагранжа нера
венства (34) или некоторые его составляющие
(множество активных ограничений) обращаются
в равенство. При этом осуществляется некоторое
распределение «ресурсов управления» ы, между от
дельными каналами Wk таким образом, что из
менение параметров и структуры канала Wk с
целью уменьшения дисперсии ошибки системы
е2 сдерживается ростом мощности управления
ы„ необходимой для реализации этого управления.
Это «распределение» ресурсов осуществляется
произвольно и зависит от порядка последователь
ного оптимального синтеза отдельных каналов на
первой итерации декомпозиции.
Необходимым условием оптимальности опера
торов по критерию (33) при ограничениях (34)
является равенство двойственных оценок:
д ( г 2) \
_ < 5 < Е 2> |
_
~ М Г ' W‘~ ~ д й Г ' 9 > ~

ip„=

const (35)

для любых компонентов вектора и.
Это условие является следствием теоремы Ку
на — Таккера и сформулировано в виде соответст
вующей теоремы двойственности [6]. В противном
случае часть ресурса ы,- может быть перераспреде
лена между каналами таким образом, чтобы при
выборе оптимального оператора канала Wk, у кото
рого значение двойственной оценки ресурса ни
же, добавить часть ресурса, а при выборе опти
мального оператора канала Wi, у которого значе
ние двойственной оценки ресурса выше, умень
шить часть ресурса ы,.
Для перераспределения части Дщ ресурса ы,
может быть предложен простейший алгоритм

L;

(36)

/ = a rg m a x -^ —L .

(37)

/j = argm in^iL>
/

OUi 1

Значение Ды,- можно определить аналогично
тому, как это делается в алгоритмах градиентного
спуска при определении величины шага движе
ния вдоль градиента. Например, величину Ды,
можно определить из условия
Ди? = arg min Д <е2>,
а*
(39)
что соответствует наискорейшему спуску вдоль
принятого направления движения.
Выбор значения Ды, является центральной
проблемой построения вычислительного алгоритма
декомпозиции исходной задачи. В частности,
слишком малые значения Ды, увеличивают число
итераций, необходимых для вычисления глобаль
ного оптимума, и напротив, слишком большое
значение Ды, может привести к потере устойчи
вости вычислительного алгоритма. В целом при
выборе величины Ды, можно руководствоваться
теми же алгоритмическими методами, что и в ал
горитме градиентного спуска, причем с увеличе
нием числа итераций вводимые для коррекции
ресурсы должны уменьшаться и могут стать сколь
угодно малыми. Это позволяет решить задачу
с наперед заданной точностью.
Заметим, что так как при распределении ре
сурсов структура оптимальных операторов не ме
няется, а изменяются лишь значения коэффициен
тов регуляторов за счет соответствующего изме
нения множителей Xi, то задача перераспределения
ресурсов может быть сформулирована в виде зада
чи нелинейного программирования
< £* = arg min <е2>
*
при ограничениях
<ы2( Х * ) > < ы Яо„

(40)
(41)

и решена с помощью соответствующих алгорит
мов [7].
Такая схема централизованного лимитирова
ния ресурсов и децентрализованного выявления
эффекта от их использования соответствует ал
горитму Корнай—Липтака [6].
Так как система ограничений в итерационной
системе имеет блочнодиагональный вид
Ы1 ( W 1) ^ U1 допI
M l P h l F s ) < U2„ n;

Тогда можно использовать ресурс (ы,- +
-f Ды,)при выборе W i и (и,—Дм,) при выборе Wk .

U n { W U W 2......Г п Х ы п д о п ,
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то для декомпозиции системы может быть исполь
зован также и алгоритм Данцига—Вульфа, при
котором централизованно определяются «цели»,
а децентрализованно определяются наилучшие
возможности использования ресурсов, однако при
этом требуются более мощные ЭВМ в связи с не
достаточной скоростью сходимости этого мето
да [6].
Наиболее простым алгоритмом, позволяющим
получать достаточно хорошее приближение к опти
мальному, является первая итерация по всему
множеству каналов, причем синтез операторов
каналов осуществляется в пространстве каналов
Wk в порядке возрастания индекса канала 6, на
чиная с первого и заканчивая последним. В этом
случае требуется минимизировать дисперсию
ошибки 6-канальной системы:

е*= Е„ П EiX + E k i *П £/( Wt{, + гГД) +
1=1
i = 1 /=1+1

при ограничении лишь одного управления 6-го
канала и*. (19), так как предполагается, что все
операторы предшествующих каналов уже выбра
ны, а все операторы последующих каналов тож
дественно равны нулю. .Оптимальный оператор
Wk необходимо выбирать с максимальным исполь
зованием ресурса 6-го канала ц* и, следовательно,
критерий оптимизации существенно упрощается
Д = М*<е2>(Г*) + <ы1>(Г*).
(44)
Эта задача может быть сведена к синтезу
оптимального регулятора г* одноканальной систе
мы стабилизации:

(45)

где согласно (43) и (19) эквивалентное возмущаю
щее воздействие
_1

где
Q/t = +Pfc—

— гурвицев полином; Dt и
— функции, имею
щие нули и полюсы только в левой полуплоскости,
определяются из разложения (факторизации):
D kD k =

S y k - \ - A k A k S f k ',

GkGk = AkAk-\- MkBkBk',

(49)

(50)

K o k , L o k — целые части; K + k, E + k — правильные
дроби, имеющие полюсы только в левой полуплос
кости S в разложении (сепарации):

MjfikQk--GkG,flk Dk = Kok + f(+к+к _ к;

(51)

Z*kQ>Ak

MkSjkAkBk
(52)
L o k - г L + k “ Г L — kGkDk
Оптимальная передаточная функция регулято
ра Гк определяется согласно (32).
Следует заметить, что варьируемая функция
(13) зависит от выбора полиномов а и р , что
связано с универсальностью получаемого решения.
При выборе этих полиномов следует стремиться
к возможно более простому виду полинома Q(S).
В частности, если объект управления устойчив,
что обычно имеет место, то полином A (S) — гур
вицев, и, следовательно, наиболее простой вид
Q(S) будет при а = 0 и Р = 1 . Если В — гурвицев,
то можно принять а = 1 и р = 0. Причем, если
объект управления устойчив и не содержит неми
нимально фазовых звеньев, а следовательно,
можно считать а = 0 , р= 1, то оптимальный опе
ратор более просто может быть получен сведением
задачи к эквивалентной разомкнутой системе и
синтезом оптимального фильтра [4].
Так как система ограничений в итерационной
системе имеет блочнодиагональный вид (42), то
улучшение критерия качества (17) после первой
итерации последовательного синтеза возможно
лишь в случае

jf_2 k_1

П
£(X+ Z
П E l (Wif i + W f F , ) +
1=1
1=1 /'hi
+ Wk-ifk-i+WF
k- i F k - i]+ Fk .

(48)

Bk<Xk

----------= --------=

+ E t W k - i f k - i + W k - i F k - i ) + fkWk+ WkFk (43)

Uk= rk(tk + fk), )

, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

д ( е 2)
ди3 -

(46)

Примем варьируемую функцию Ф* в виде (13).
Тогда функция Ф*, обращающая в нуль первую
вариацию функционала (44) и имеющая полюсы
только в левой полуплоскости, согласно [8] опре
делится соотношением

3W )
ди2 -

1

1

<9<е2>
ди3

д ( г 2)
дип < ВТ, >

1

>

ВТг

д \ г 2>
ди2

>

|

I

(53)

ИЛИ

<?<e2> I .
ди3 1 w ’

(54)

или

д ( е 2} I
ди„ ' +

(55)

Г,

д (* 2> I
ди„
Wn- 1

Wx

Это обусловлено тем, что при последователь
ном синтезе каждый канал Wk был синтезирован
по условию наиболее полного использования
«своего» ресурса ц* при заданных предшествую
щих каналах Wj, / < 6 .
С помощью предложенного алгоритма решена
ф>
‘= — - о ^ { К ок+ Еок+ К+к + Е+к],
задача синтеза
оптимальных операторов двухВологодская областная универсальная
научная библиотека
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<е2> = [3 ,3 -10-4 ; 8-10' 6[для случая, когда кана
лы в двухканальной системе представляют собой
фильтры Баттерворса второго порядка, реализа
ция которых выполняется с помощью многокон
турных систем подчиненного регулирования с уче
том ограничений на управления. Сравнение полу
ченных значений дисперсий дает ответ на вопрос
о целесообразности использования оптимальных
операторов каналов.
В заключение отметим, что в синтезированных
при декомпозиции оптимальных операторах доста
точно просто могут быть обеспечены условия
стабильности [8], а оценки полиномов операто
ров регуляторов позволяют корректно сформули
ровать задачу структурного [11] и параметри
ческого [12] синтеза многоканальных систем.
Кроме того, такая процедура декомпозиции
оптимального синтеза может быть полезна также
и в том случае, когда важно получить приемлемое
решение в условиях дефицита вычислительных
мощностей, времени и технических средств для
реализации регуляторов, что важно для бортовых
систем управления.

Рис. 2. Зависимости составляющих дисперсий: а — первого
канала; б — второго канала при Sf2 = S/i; в — второго канала
при S /2 = 0,lSfi

канальной следящей системы измерения коорди
нат подвижных объектов [9]. На рис. 2 показаны
зависимости составляющих дисперсий от весовых
множителей М, критерия качества. С учетом огра
ничений в объекте управления, обусловленных
применяемыми электрическими
двигателями
МИ-52 и МИ-22 [9], вектор дисперсий для случая
S,2= SfI равен <е?> = [2 ,1 5 -10~6; 2 - 6 - 106]. Ниж
няя грань компонентов вектора дисперсий
<ej[) = [6 ,6 -106; 2,15 -10—6]т получена на основе
теории оптимальной линейной фильтрации, когда
не учитываются модель объекта управления и
ограничения на мощность управления. Как сле
дует из зависимостей, показанных на рис. 2, при
М-*-оо значения компонентов вектора дисперсий
оптимальной системы стремятся к дисперсиям оп
тимальных фильтров, что подтверждает правиль
ность расчетных соотношений и является следст
вием того, что в данной задаче объект управле
ния устойчив.
Полученные оптимальные операторы могут
быть, реализованы методами модального управ
ления [10]. В [9] приведены значения дисперсий
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Результаты промышленных испытаний первого
компенсированного выпрямительного агрегата с пятой и седьмой
гармониками тока в конденсаторах
ХОХЛОВ Ю. И., канд. техн. наук, КРАСНОГОРЦЕВ И. Л., инж., ЛЯПКАЛО С. Г., инж., СЕМЕНОВ С. Н., инж.
ВЕТЧИНКИН В. Е., инж.

На Челябинском электролитном цинковом
заводе в 1987 г. впервые в практике смонтирован,
испытан и сдан в промышленную эксплуатацию
компенсированный двенадцатифазный выпрями
тельный агрегат с пятой и седьмой гармониками
тока в коммутирующих конденсаторах, питающий
промышленные электролизеры цинка. Номиналь
ные выпрямленные ток и напряжение агрегата
12500 А, 850 В. Преобразователь выполнен по схе
ме, предложенной в [1], описанной в [2] и приве
денной на рис. 1. Компенсированный режим
в преобразователе осуществлен при полном сохра
нении конструкции трансформаторного и выпря
мительного оборудования серийного некомпенси
рованного агрегата ВАК-12500/850. Более того,
из схемы серийного агрегата удалось исключить
дроссели, уравнивающие постоянные составляю
щие токов выпрямительных мостов.
Преобразовательный трансформатор 1 агрега
та ТДНП-25000/10У1 имеет схему соединения
обмоток Д ^ А /л А -0 1 . Компенсирующее уст
ройство (КУ) введено включением в рассечку
ошиновки, связывающей вентильные обмотки 2 и 3
трансформатора с выпрямительными мостами
4 и 5, двух простейших реакторов 6 и 7 с маловитковыми сильноточными обмотками 8 и 10. Многовитковые слаботочные обмотки реакторов 9 и 11,
соединенные по схеме треугольника, включены
согласно-последовательно. Конденсаторная ба
тарея 12, входящая в состав КУ, подключена
к точкам связи обмоток 9 и 11. В результате на

четно-кратных 6/г ± 1 (k = 0, 2, 4, ...) гармониках
тока вентильных обмоток, включая первую,
реакторы 6 и 7 работают в режиме трансформа
тора тока, а на нечетно-кратных (k = l, 3, 5, ...) —
в режиме трансформатора напряжения. Послед
ние гармоники, как и в других преобразователях
данного класса [2, 3], перезаряжают конденса
торы КУ- Напряжения на конденсаторах, содер
жащие преимущественно пятую и седьмую гармо
ники, трансформируясь в контуры коммутации
вентилей, вызывают их опережающую искусствен
ную коммутацию.
В Челябинском политехническом институте
разработана универсальная многоуровневая ин
женерная методика исследования и расчета всего
класса компенсированных преобразователей с пя
той и седьмой гармониками тока в конденсаторах.
Первый уровень, соответствующий мгновенной
коммутации вентилей, служит для выбора схем
ного варианта преобразователя. Основные пара
метры и характеристики агрегата в рабочих
режимах при учете коммутационных процессов
в вентилях и отсутствии уравнительного тока (УТ)
между шестифазными блоками рассчитываются
при втором уровне абстракции, отвечающем
обычным для мощных выпрямителей допуще
ниям [3]. Учет УТ при наличии в ветвях преобра
зователя как реактивных, так и активных сопро
тивлений составляет суть расчетов третьего
уровня [4, 5]. Четвертому уровню соответствуют
расчеты сложных статических и динамических
(включая и аварийные) режимов работы преобра
I ВС
зователей на разработанных цифровых моделях
при произвольных законах управления и пара
метрах питающей сети, преобразователя и нагруз
ки [6]. Исследования на физических моделях
и реальных объектах, являющиеся основой под
тверждения характера электромагнитных процес
сов и правильности проведенных расчетов, отве
чают пятому экспериментальному уровню.
Сдаче внедренного агрегата в длительную
эксплуатацию предшествовали исследования и
расчеты, выполненные на всех описанных выше
уровнях. На основе сопоставления различных
вариантов компенсированных преобразователей
с пятой и седьмой гармониками тока в конденса
торах, выполненного путем расчетов первого
уровня с учетом возможностей конкретного
действующего производства, найдена представ
’ис. 1. Принципиальная схема промышленного компенсирован ленная выше схема агрегата. Расчеты, соответ
ного агрегата с пятой и седьмой гармониками тока в конден ствующие второму уровню, показали возможность
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Таблица 1
Параметры

Базисный ток, кА
Базисное напряжение, В
Ток нагрузки, кА
Выпрямленное напряжение, В
Тангенс угла сдвига фаз первых гармоник
напряжения и тока питающей сети (tg <р)
Собственная частота контура коммутации
вентилей {v)

О тн о с и 
тельная
величина

А б с о л ю т
ная
величина

—
0,05
0,98

250
765
12,5
750

—
6

0,067

—

режиме без реконструкции и изменения харак
теристик его элементов. Основные расчетные
параметры компенсированного преобразователя
сведены в табл. 1.
Выполнен расчет параметров КУ. Конденсатор
ная батарея КУ набрана из конденсаторов для
электротермических установок типа ЭСВ-0,8—0,5
с номинальным синусоидальным напряжением
секции 0,8 кВ и номинальной частотой 500 Гц.
Каждая фаза конденсаторной батареи состоит
из пяти параллельно включенных конденсаторов.
Вся батарея содержит пятнадцать конденсаторов
общей мощностью 3000 квар на частоте 500 Гц.
Охлаждение конденсаторов водяное.
Выбор типа конденсаторов осуществлен по кри
териям, изложенным в [7]. Амплитуда напряже
ния (электрическая прочность), потери в диэлект
рике и действующее значение тока в конденсаторе,
работающем на пятой и седьмой гармониках,
не должны превышать значений соответствующих
величин номинального режима работы конденса
торов. Известный из [3] спектр тока и напряжения
конденсаторов позволил определить предельные
действующие значения рабочего напряжения на
них t/C(M), UC(P), и С{1), соответствующие указан
ным выше критериям:
UС(М)
Cmном / £ А ;
иС(Р )< А-^ХсРнон/ t g б;
U с(/)^ Вхс! НОМ)

(1)

где UCmHom Ряон, / ном — амплитуда напряжения,
потери в диэлектрике и действующее значение
тока в номинальном для конденсаторов режиме;
кд = 2,0—1,9 — коэффициент амплитуды напря
жения на конденсаторах компенсированного пре
образователя, соответствующий /<**=0,024-0,12;
tg6 — тангенс угла потерь в диэлектрике конден
сатора; х с — емкостное сопротивление конденса
тора на частоте 50 Гц;
А=[(

2

Я = 5,7...

В=[(

2

I 2Cm*'/k2) / ( b 2

й = 5,7...
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к — 5,7...

I2Cmk. / k 2) / ( 2

типа КС, КСФ, ГСТ, ПСК, ЭСВ выявило наиболь
шую экономичность при использовании конденса
торов ЭСВ-0,8-0,5. Наименьшей предельной вели
чиной в (1) оказалось напряжение f/C(At) = 5 6 0 В.
В результате к установке приняты указанные
конденсаторы, а параметры согласующих реакто
ров 6 н 7 выбраны по критерию сохранения элект
рической прочности этих конденсаторов. При этом
два других критерия (1) автоматически выпол
няются.
Реакторы КУ, спроектированные и изготовлен
ные ПО «Уралэнергоцветмет» по техническим
условиям Челябинского политехнического инсти
тута, выполнены на магнитопроводах трансформа
торов TC3-630/6. Реакторы б и 7 сухого исполне
ния имеют естественное воздушное охлаждение.
Параметры обмоток реакторов приведены в
табл. 2.
Таблица 2

П арам етр

Число витков
Начальный ток, А
Номинальное напряжение, В

О бм отка / /

О бм отки 8, 10

О бм отка 9

5
5100

48
530

83
307

95

912

1580

Анализом и расчетами, отвечающими третьему
уровню, показано, что выбранные параметры КУ
обеспечивают выравнивание постоянных состав
ляющих токов нагрузки выпрямительных мостов
4 и 5 и отстройку от резонансного режима в конту
ре переменной составляющей УТ. Расчетные
зависимости неравномерности нагрузки мостов
постоянной составляющей (пунктирные линии
на рис. 2), построенные при учете действительной
несимметрии коэффициентов трансформации ли
нейных напряжений обмоток трансформатора
2 и 3 (обмотки имеют 7 и 12 витков на фазу и,
следовательно, отношение витков не связано стро
гим для двенадцатифазного режима значением,
равным 1Д/3) свидетельствуют о том, что в ком
пенсированном преобразователе v = 6) несимметрия не превышает 5 % от несимметрии неком
пенсированного агрегата (v = 0). В качестве

7 L * ./* )],/2~0,43;

к = 5,7...

/ 2Ст**)]1/2«0,18,

/ Ст*. — относительная величина k-ih гармоники Рис. 2. Экспериментальная и расчетная зависимости несиммет
тока конденсаторов.
рии постоянных
составляющих
Вологодская
универсальная
научная
библиотекавыпрямленных токов мостов от
Сравнение по критериям
(1) областная
конденсаторов
токов нагрузки преобразователя
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тока, равной 150° (без учета коммутационных
процессов). В первом предельном случае вырав
I d =10 кА
нивание токов нагрузки мостов нарушается, а во
втором — сохраняется.
Как и в некомпенсированных преобразова
*
/
телях одним из наиболее тяжелых аварийных
процессов является переходный процесс, возни
О 2 4 S Котпей.
кающий при пробое вентиля. Цифровым модели
рованием установлено, что этот процесс в компен
Рис. 3. Расчетная зависимость отношения амплитуды УТ к току
нагрузки от собственной частоты контура коммутации
сированном агрегате сопровождается появлением
v (О — экспериментальные значения)
первой гармоники в токах и напряжениях конден
саторов.
Амплитуда и действующее значение
характеристики несимметрии на рис. 2 исполь
напряжения быстро нарастают. При проектирова
зовано отношение
нии промышленного агрегата эта особенность
А/д* = (/dl— Id2) / (/«#. -\-Id2) ,
компенсированного преобразователя учтена уста
где /дь /дг — токи нагрузки мостов, подключенных новкой защиты конденсаторной батареи от пере
действующей
на
отключение
соответственно к вентильным обмоткам со схемами напряжений,
агрегата.
соединения звезда и треугольник.
Практически полное выравнивание постоянных
После окончания монтажа и наладки агрегата
составляющих токов мостов в компенсированном проведены его всесторонние промышленные испы
преобразователе уже на стадии проектирования тания в условиях реального производства. Про
позволило исключить из промышленного агрегата цессы, проверки которых на промышленном
уравнивающие дроссели.
агрегате затруднены, в рамках пятого уровня
В соответствии с расчетной зависимостью исследовались на физической модели преобразо
отношения амплитуды переменной составляющей вателя мощностью 15 кВ-А, изготовленной
УТ к току нагрузки I YTm/ld от v (пунктир на рис. 3) с помощью ПО «Уралэлектротяжмаш». Стати
выбранное v = 6 обеспечивает амплитуду указан ческие характеристики промышленного агрегата
ной составляющей практически такую же, что проверялись в следующих трех эксплуатационных
и у некомпенсированного преобразователя (v = 0). режимах:
1) некомпенсированный режим с длитель
Методами четвертого уровня исследован слож
ный статический режим работы преобразователя ностью вентильного тока, равной 120° (зашунтис повторной проводимостью вентилей в непрово рованы обмотки 8 и 10, КУ выведено из работы);
2) некомпенсированный режим с длитель
дящую часть периода. Показано, что с переходом
в этот режим начинается некоторое ухудшение ностью вентильного тока, равной 150° (конденса
tg(p и снижение выпрямленного напряжения торная батарея 12 отключена, реакторы 6 и 7 вве
агрегата. Положительными свойствами режима дены в работу);
3) компенсированный режим с 4-5- и 6-ю кон
с повторной проводимостью вентилей являются
денсаторами
в фазе батареи 1 2 (соответственно
дальнейшее снижение переменной составляющей
УТ, сохранение жесткого деления токов мостов v « 6,7; 6; 5,5).
В каждом из режимов с помощью светолуче
и ограничение напряжения на конденсаторной
вого
осциллографа типа К 115 осциллографиробатарее, защищающее ее от перенапряжений.
Расчеты указали на возможность длительной вались мгновенные значения тока iA и напряжения
эксплуатации преобразователя в этом режиме. иА в фазе А питающей сети, тока в вентильной
Исследование теми же методами динамических обмотке, соединенной в звезду, iaY напряжения
режимов показало, что эксплуатационные пере на вентиле — ив , напряжение на фазе конденса
ходные процессы в компенсированном преобра торной батареи ис , выпрямленного напряжения
зователе протекают благоприятно и не требуют одного выпрямительного моста Ud. Одновременно
каких-либо изменений параметров и защиты с помощью приборов электродинамической, элект
агрегата. Переходные процессы при замыканиях ромагнитной и магнитоэлектрической систем клас
или обрывах в конденсаторной батарее КУ не сов точности 0,2 и 0,5 измерялись действующие
являются опасными. Они сопровождаются лишь значения тока, напряжения, угла сдвига фаз
появлением пофазной несимметрии и ухудшением и активной мощности на входе преобразователя,
энергетических характеристик преобразователя. действующие значения тока вентильной обмотки
В предельном случае трехфазного короткого и напряжения конденсаторов, средние значения
шмыкания батареи агрегат переходит в обычный выпрямленного напряжения агрегата и токов
скомпенсированный режим работы. В другом каждого из шестифазных мостов Id\ и l d2.
Прежде всего промышленный эксперимент
федельном случае полного отключения батареи
^ преобразователе устанавливается режим с чере подтвердил важное свойство КУ ограничивать
дованием интервалов с пятью
и шестью работаю- переменную и резко снижать постоянную состав
Вологодская областная универсальная научная библиотека
цими вентилями и длительностью
вентильного ляющие УТ. На рис. 2 сплошная линия с v = 0
—1—
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9
\
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\
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отражает реальную несимметрию нагрузки выпря
мительных мостов постоянной составляющей,
имеющую место в первом эксплуатационном
режиме. Как видно из рис. 2, реальная несимметрия, обусловленная различием не только коэффи
циентов трансформации шестифазных блоков, но
и их активных и реактивных сопротивлений,
существенно выше расчетной. Неравномерность
нагрузки выпрямительных мостов столь велика,
что использование первого эксплуатационного
режима без применения специальных уравниваю
щих средств практически нецелесообразно. Поэто
му ниже этот режим не описывается. В компенси
рованном преобразователе дополнительные урав
нивающие средства не требуются, ибо указанная
несимметрия снижается до уровня, сравнимого
с погрешностью измерений Iai и hn (эксперимен
тальные точки для v « 5 ,5 ; 5; 6,7 расположены
в заштрихованной зоне вблизи оси абсцисс).
В той же зоне находятся экспериментальные точки
и для второго эксплуатационного режима. Пока
занные на рис. 3 кружками экспериментальные Рис. 4. Экспериментальные характеристики промышленного
величины отношения 1Утт/1г при включении 4-х, агрегата (О — некомпенсированный эксплуатационный ре
— компенсированный режим с 6-, 5-ю и 4-мя
5-, 6- и 9-и конденсаторов в фазе конденсаторной жим; Д , □ ,
конденсаторами в фазе батареи)
батареи (v«6,7; 6; 5,5 и 4,7) близки к расчетной
зависимости / Утт/ ld = f (v). Исследование этой
зависимости при меньших v затруднено необхо
димостью значительного увеличения емкости кон
денсаторов, что на промышленном агрегате прак
тически нереализуемо.
Основные экспериментальные характеристики
агрегата представлены на рис. 4 для второго
эксплуатационного некомпенсированного (v = 0)
и третьего компенсированного (v«5,5; 6 и 6,7)
режимов. Зависимости для эксплуатационного
компенсированного режима в свою очередь охва
Uc
тывают три рабочих режима: режим с амплитудой
переменной составляющей УТ, превышающей
выпрямленный ток, основной рабочий режим
и режим с повторной проводимостью вентилей
vVVVl/VWVVVWVVV
преобразователя. Границе первых двух рабочих
J Ud
режимов соответствует осциллограмма на рис. 5, а,
a)
5)
8)
снятая при / УГт« 0 ,5 Id — 2 кА для преобразова
теля с v « 6 (см. кривую iaY, масштаб которой Рис. 5. Осциллограммы статических режимов работы промыш
выбран несколько большим, чем на рис. 5, б и в).
ленного компенсированного преобразователя
Оптимальна работа агрегата вблизи границы
появления режима с повторной проводимостью точно глубоком режиме с повторной проводи
вентилей (рис. 5, б), возникающего в преобразова мостью вентилей. Зависимости линейного напря
теле с v * 6 при Id=10 кА.
жения на конденсаторах от тока нагрузки
Переход к режиму с повторной проводимостью UCn= f (1а) подтверждают сделанный выше вывод
вентилей (рис. 5, в) несколько снижает выпрям об ограничении конденсаторного напряжения при
ленное напряжение и ухудшает tgcp компенсиро появлении этого режима. С повышением v агрегат
ванного преобразователя. В области оптимальной переходит в режим с повторной проводимостью
работы выпрямленное напряжение компенсиро при меньших токах нагрузки.
Оценим эффективность использования конден
ванного агрегата на 40—50 В повышается за
счет большей жесткости внешних характеристик, саторной батареи в КУ внедренного агрегата.
a tgcp снижается на 0,25-=-0,32. В результате При номинальном токе агрегата 12,5 кА и пяти
преимущество компенсированного преобразова конденсаторах в фазе батареи (v « 6 ) величина
теля по указанным показателям сохраняется по tg<p компенсированного преобразователя рав
Вологодскаядаже
областная
универсальная
библиотека
сравнению с некомпенсированным
при достана 0,06,научная
а некомпенсированного
— 0,38 (рис. 4).
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Рис. 6. Осциллограммы переходных процессов включения и
отключения промышленного компенсированного преобразова
теля от питающей сети

Рис. 7. Осциллограммы переходного процесса при пробое вен
тиля компенсированного преобразователя, полученные на фи
зической модели
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ческой модели преобразователя. На рис. 7 пред
ставлена осциллограмма аварийного процесса,
возникающего при пробое вентиля. Осциллограм
ма подтверждает быстрое (практически четырех
кратное) увеличение амплитуды напряжения на
конденсаторе по сравнению с амплитудой рабо
чего режима. Возрастание напряжения на конден
саторах КУ вызывает всплеск выпрямленного
напряжения. Защита от указанных перенапря
жений должна быть достаточно быстродействую
щей.
В целом проведенные испытания подтвердили
результаты теоретических исследований и расче
тов.
Выводы. 1. Разработанная теория позволяет
с достаточной точностью определять все характе
ристики компенсированных преобразователей с
пятой и седьмой гармониками тока в конденса
торах.
2. Частотное преобразование реактивной мощ
ности конденсаторов КУ, перезаряжаемых токами
пятой и седьмой гармоник, в реактивную мощ
ность основной гармоники на входе преобразова
теля является высокоэффективным средством по
вышения коэффициента мощности преобразова
тельных подстанций.
3. Указанное выше снижение tgip обусловлено
сдвигом в сторону опережения сетевого тока ком
пенсированного преобразователя на угол, в опти
мальном режиме близкий к 15°. В результате при
параллельной работе компенсированных преобра
зователей с некомпенсированными в случае при
мерного равенства мощности тех и других на
преобразовательной подстанции устанавливается
режим преобразования, близкий к двадцатичеты
рехфазному, спектр сетевого тока подстанции
улучшается без применения дополнительных
фильтрующих элементов.
4. Одновременно с повышением энергетических
показателей в компенсированном преобразователе
обеспечивается выравнивание постоянных состав
ляющих токов шестифазных выпрямительных
блоков и ограничение переменной составляю
щей УТ.
5. Успешные испытания компенсированного
преобразователя с пятой и седьмой гармониками
тока в конденсаторах позволили приступить
к внедрению еще двух подобных агрегатов на
Челябинском электролитном цинковом заводе.
Готовится серийное производство аналогичных
преобразователей для питания электролизных,
электротермических и тяговых нагрузок.

Генерируемая
КУ
реактивная
мощность
Pd (tg<p„—tgtpK) =3000 квар.
Установленная мощность конденсаторной батареи
также 3000 квар на частоте 500 Гц. Удельная
стоимость конденсаторов ЭСВ-0,8-0,5 равна
0,5 руб/квар. Следовательно, стоимость конден
саторной батареи КУ составляет 1500 руб.
Стоимость конденсаторной батареи из косинусных
конденсаторов, компенсирующих ту же реактив
ную мощность традиционным путем включения
на частоту питающей сети, при удельной стоимости
3 руб/квар равна 9000 руб. Таким образом, в ком
пенсированном преобразователе конденсаторная
батарея используется в б раз эффективнее.
На рис. 6 приведены осциллограммы пере
ходных процессов при подключении и отключении
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Одноканальное цифровое управление вентильными
преобразователями
ОБУХОВ С. Г., канд. техн. наук, ЧАПЛЫГИН Е. Е., канд. техн. наук, РЕМИЗЕВИЧ Т. В., канд. техн. наук, ПАГИЕВ К. X., инж.

При разработке ведомых сетью вентильных опорного сигнала. Линеализация регулировочной
преобразователей (в частности, источников пита характеристики преобразователя при линейной
ния разветвленной сети потребителей постоянного форме опорного сигнала может быть достигнута
тока), нередко предъявляются высокие требова известными методами, например, описанны
ния к быстродействию, точности регулирования ми в [1].
Для определенности рассматриваем далее
выходного напряжения и качеству электрической
энергии на выходе. Однако качество электро систему с синхронизацией опорного сигнала, осу
энергии (такие показатели как несинусоидаль- ществляемой со сдвигом на полпериода сети от
ность и нестабильность напряжения сети, несим- момента естественной коммутации вентиля с но
метрия фаз и т. д.) на входе указанных пре мером п = 0. Обозначим приращение опорного
образователей часто невысоко. С целью реализа сигнала Kon{t) за межкоммутационный интер
ции указанных высоких требований применяются вал 2л/ т через D. Тогда за период сети опорный
системы фазового управления вертикального ти сигнал меняется в случае его дискретизации
па с ШИМ-2. В данной статье рассматриваются от mD — 1 до 0, где т — число пульсаций к кри
разновидности указанных систем управления, вой (/„ых вентильного преобразователя. В системе
имеющие одноканальное построение и синхрони управления Koa(t) сравнивается с управляющим
зацию с одной фазой питающей сети при неза сигналом Ky(t), который при дискретизации при
висимости задания угла управления на каждый нимает значения от 0 (при этом угол управления
вентиль преобразователя [1, 2]. В таких системах вентилей преобразователя а = 1 8 0 °) до m D / 2 — 1
при постоянном управляющем сигнале импульсы (при этом а = 0).
Управляющий импульс на вентиль я = 0 выра
на вентили следуют через равные интервалы
времени, что, как показывает гармонический батывается при /Су(0о) —/Соп(9о), где 0о — момент
анализ, обеспечивает наилучшее качество выход равенства кодов, отсчитываемый от начала фор
ного напряжения преобразователя при работе мирования опорного сигнала. На рис. 1, а пока
от несимметричной сети, т. е. минимальное со зано синхронизирующее систему управления на
держание низкочастотных гармоник в выходном пряжение сети, а на рис. 1, б — сигналы Ку(0)
напряжении [2]. Среди рассматриваемых систем и Коп (в), причем дискретизация сигналов не по
представляют интерес цифровые, поскольку по казана. Поскольку
мимо известных преимуществ реализуется одно
Kon = m D ( \ — ^ ) — 1
при 0 G 0—2л,
канальный принцип управления.
Рассмотрим математическую модель подобных в момент 0 = 0о
систем управления. Ограничим рассмотрение ли
K ,< e .)= mD ( i - £ ) - i _ mo ( 4 — g ) - m >
нейной разверткой с длительностью, равной пе
риоду сети (развертка, кратная половине периода
сети при двухкратной за период синхронизации откуда
критична к четным гармоникам сетевого напря
Ау(0о) + П
mD
1’
жения). Рассмотрим линейно
убывающую
(2 )
Вологодская
областная форму
универсальная научная библиотека
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Рис. 1. Временные диаграммы синхронизирующего напряжения сети (а), сигналов Коп,
Коп, К о п и К у для схемы рис. 2, б, в

что соответствует линейной форме фазовой харак
теристики системы управления.
Вентиль номер п включается в момент
0л = л + а п+ 2л п/ m = л + ао + Да -+- 2пп/т
при равенстве сигналов
Ky(Qn)-R(n)=Kon(Qn),
где

(3)

Ку(0л)= К у(0о)+ Л Л :у.
Величину R(n) назовем кодовой разностью и
определим следующим образом. Отбросив прира
щения, распишем стационарные составляющие
выражения (3):
ЛГу(0о) —R ( n ) = m D ( l — а°+ л+ 2лп / т у _ 1=
= mZ)( у —ао/ 2л —л/m ) — 1,

(4)

что справедливо при 0 с 0 —2л.
Вычтем из (4) выражение (1) и получим
R(n) = nD. При 0 > 2л опорный сигнал скачком
увеличивается на mD, тогда равенство (4) при
обретает вид:
/Су(0о) —R(n) = т й ( у —ао/2л —л/m ) — 1,

(4а)
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Ку

и

К 'у

для схемы рис. 2, а, б и сигналов

при суммировании кодовой разности и опор
ного кода реализуется способ управления с из
менением опорного кода [1].
Во-вторых, в системе управления циклический
принцип работы может достигаться за счет:
циклического изменения номера вентиля, т. е.
состояния распределителя импульсов;
циклического изменения кодовой разности.
Выбор реализации описанных способов управ
ления может включать рассмотрение аналоговых
и цифровых (аппаратурных и микропроцессор
ных) устройств, а также ряд комбинированных
вариантов. Развитие микроэлектроники, особенно
программируемых БИС (микропроцессоры, ПЗУ,
ПЛМ) позволяет считать более перспективными
в рассматриваемом классе систем цифровые ре
шения. Если при реализации ШИМ-I достаточно
обоснованы преимущества микропроцессорных
устройств фазового управления [3], то при реали
зации ШИМ-2 такой выбор трудно сделать одно
значно, поскольку разработок таких систем
мало [4], ряд способов построения (в частности,
рассматриваемые) не затронут исследователями.
Поэтому рассматриваем как аппаратурные, так
и программные реализации цифровых одно
канальных систем с ШИМ-2, учитывая, что и те,
и другие могут являться частью микропроцессор
ных устройств управления.

а вычитание (1) из выражения (4а) дает /?(л) =
= —( т —л )£)< 0.
На рис. 2, а приведена система фазового
Таким образом, номер включаемого вентиля л управления с адресным кодированием и цикли
однозначно определяет кодовую разность R(n), ческим изменением состояния распределителя [5].
создаваемую в системе управления для форми Для полного использования аппаратуры выби
рования импульса на л-й вентиль, причем кодовая рают D = 2Р, р — целое положительное число.
разность может принимать либо положительные, Формирующий опорный код Коп(0 (рис. 1, б)
либо отрицательные значения, что можно опреде счетчик CTi устанавливается в состояние mD— 1
лить из условия Ку—n D ^ O . При выполнении импульсом синхронизации по D-входам и пере
неравенства R(n) = nD, а при невыполнении ключается импульсами генератора G с частотой
/?(«) = —(m —n)D. Благодаря этому всегда fr= fcmD, где /с — частота сети. На входы цифро
K'y= K y - R { n ) ^ 0.
вой схемы Сравнения поступают опорный сигнал
Рассмотренная математическая модель позво Kon(t) и код К'у = Ку—R(n), младшие разряды
ляет сформулировать различные способы одно которого соответствуют младшим разрядам ко
канального управления с ШИМ-2.
да Ку, старшие формируются логическим устрой
Во-первых:
ством LU (реализуется на ИМС ПЗУ или ПЛМ).
при суммировании кодовой разности и управ Работа LU описывается таблицей истинности.
ляющего сигнала реализуется адресное кодиро
На рис. 1, б показаны коды К'у{п) и моменты
вание;
равенства
К'у = К0
П 0Л, когда срабатывает цифроВологодская областная универсальная научная
библиотека
www.booksite.ru

Одноканальное управление преобразователями

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

33

Функции логического устройства при т = 6
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1

вая схема сравнения, с выхода которой управляю Рис. 2. Цифровые схемы фазового управления при т = 6,
щие импульсы подают на распределитель на т р = 5 с адресным кодированием (а) и с изменением опорного
кода (б)
положений и далее на выходные формирователи
управляющих импульсов силовых тиристоров.
При каждом переключении распределителя на
вход L U задается номер вступающего в работу В LU в соответствии с величиной кодовой раз
вентиля гг, а на выходе LU вырабатывается ности R(n) = K'on — Коп на определенный выход
код К'у(п). Такая жесткая связь исключает ошибки транслируется сигнал F со схемы сравнения, на ос
при распределении импульсов на тиристоры.
тальных выходах — логические нули. Связь между
Система с изменением опорного кода и изме R(n) и п однозначна и представлена правым
нением кодовой разности приведена на рис. 2, б и левым столбцами приведенной выше таблицы,
[6]. Вычитающий счетчик С Т соединен со ошибки при распределении импульсов на ти
счетчиком С Т 2 на 4 т /3 положений и реверсивным ристоры исключены.
счетчиком С Т з на 2/п/З положений. В момент
Оценим основные показатели рассматривае
синхронизации в C T i устанавливается единичное мых систем. Все цифровые (в том числе и микро
состояние всех разрядов, а в С Т 2 записывается процессорные) системы управления с однократной
код, равный m—1. Счетчики С Т \ и С Т 2 формируют синхронизацией с сетью за период готовы к работе
опорный код Коп(0 (см. Рис- 2, в), а счетчик только после синхронизации источника опорного
сигнала, однако этот недостаток компенсируется
С Т 1 и С Т з — код /Соп = /Соп+ /?(«), подаваемый ( t )
на цифровую схему сравнения, куда подается известными преимуществами в гармоническом со
и управляющий код Ky(t) и фиксируется равен ставе выходного сигнала при работе от несиммет
ричной сети. Задержка при включении при произ
ство K'o„(t)= Ky(t), эквивалентное (3).
При срабатывании схемы сравнения импульс вольном состоянии распределителя может дости
поступает на вход логического устройства L U , гать 2л,( однако, как указано в [1] для умень
выполняющего функции распределителя импуль шения этой задержки возможно осуществление
сов, а через схему задержки поступает на при пуске ускоренного переключения распреде
суммирующий вход С Т з . В результате при каж лителя вплоть до формирования управляющего
дом срабатывании схемы сравнения код Коп импульса (в направлении убывания п ) . Аппара
увеличивается на величину D (см. рис. 1, в). турные затраты на реализацию устройств при
Задержка в доли периода G исключает эффект использовании современной элементной базы
состязаний при одновременном поступлении им невелики. Обозначим через q величину q = log2
(4/п/З).научная
Суммарное
число разрядов всех счетпульсов на входы суммирования
и областная
вычитанияуниверсальная
СТзВологодская
библиотека
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мера) , опорожнение которого осуществляется с
частотой fr = fcmD, а синхронизация происходит
однократно за период сети при начальной уста
новке в счетчике кода mD — 1, как и в схемах рис. 2.
В ПЗУ микропроцессорной системы записаны
программа, константы D, 2D, 3D, 4D, ..., mD,
а также m двоичных слов. При т = 6 это числа:
Ао = 100001В, Л, = 110000В, Л2= 011000В, Л3=
= 001100В, Л4= 000110В, Л5= 000011В. Каждый
разряд данных чисел соответствует определен
ному функционированию выходных формирова
телей преобразователя: 1 — формирование управ
ляющего импульса, 0 — его отсутствие.
Управляющий код подается с внешнего устрой
ства (например, мультипроцессорной системы уп
равления), он может представлять собой резуль
тат воздействия сигналов обратной связи. При
включении в работу устанавливается номер венти
ля п = 0 и вводится управляющий код. Микро
процессор сравнивает значения вводимого со
счетчика (таймера) опорного кода и управляю
щего кода К'у (см. [3]). При фиксации равенства
микропроцессор вызывает из памяти двоичное
Рис. 3. Алгоритм работы микропроцессорной системы управ
число At, соответствующее номеру вступающего
ления с ШИМ-2 и адресным кодированием
в работу вентиля п. Число Л, передается на уст
ройство вывода и обеспечивает включение соот
чиков схемы рис. 2, а равно p-\-2q, а в схеме ветствующих выходных формирователей управ
рис. 2, б p-\-2q— 1. Суммарное число разрядов ляющих импульсов. Затем повторяется тот же
цифровых схем сравнения в схеме рис. 2, a p-\-q,
цикл при увеличении номера вентиля п на единицу.
а в схеме рис. 2,6 — p-\-q— 1. Емкость логиче Цикл повторяется до п = т — 1, когда происходит
ского устройства в схеме рис. 2, а составляет возврат к началу программы и устанавливается
22q~ l (/-разрядных слов, а в схеме рис. 2,6 — п = 0.
Принцип обработки программы соответствует
22q m-разрядных слов. В схеме рис. 2, а распре
делитель включает дешифратор, а в схеме рис. 2, б аппаратурному решению, осуществленному в
схеме рис. 2, а. Сравнение управляющего и опор
имеется узел задержки.
Построение микропроцессорных устройств фа ного кодов при использовании микропроцессор
зового управления с ШИМ-2 на известном этапе ного комплекта К 580 занимает интервал соот
развития микросхемотехники встретило трудности, ветствующий 0,5 частоты 50 Гц, что позволяет
обусловленные тем, что в таких системах про осуществить дискретизацию углов управления на
цессор должен непрерывно обрабатывать про уровне (0,5—0,7)°, что превосходит решение,
грамму фазового управления, что резко ограни описанное в [4]. Программа может быть допол
чивает его возможности по отработке по преры нена подпрограммой управления частотой />, по
ванию других программ. Однако снижение стои лучаемой при управляемом делении частоты
мости микропроцессорных устройств, появление генератора тактовых импульсов микропроцессор
мультипроцессорных систем и однокристальных ного комплекта. Эта подпрограмма может быть
микроЭВМ обуславливает перспективность созда размещена в месте, обозначенном на рис. 3 звез
ния устройств управления с ШИМ-2 на базе про дочкой. Обсуждение способов подстройки частоты
граммных решений для преобразователей с повы в преобразователях при нестабильности частоты
шенными требованиями по динамике и точности. сети выходит за рамки данной работы.
Рассмотренное микропроцессорное устройство
При создании таких устройств сохраняют силу
выводы, сделанные при исследовании рассмотрен имеет те же показатели по динамике, что и
ной выше математической модели одноканальной схемы рис. 2 при равной разрядности управ
системы управления, а также основные способы ляющих кодов. В высокой динамике системы
легко убедиться, рассмотрев скачок сигнала
функционирования таких систем.
На рис. 3 приведена структурная схема алго Д/(у> 0. При большом скачке АКу сравнение
ритма микропроцессорной системы фазового уп (рис. 3) Ку^Коп даст отрицательный результат
равления с ШИМ-2, реализующей описанный и будет выведено число /4„ вступит в работу
выше способ адресного кодирования при цикли г'-й вентиль преобразователя. Программа вернется
ческом изменении номера вентиля. Опорный сиг к вычислению нового значения Ку—nD, однако и
при этомнаучная
результат
сравнения Ку^Коп будет
нал Kon(t) формируется на
выходе счетчика
(тай
Вологодская
областная
универсальная
библиотека
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Ряды Фурье для м. д. с. многофазных обмоток

отрицательным, и на выход будет выведено
число Ai+1, вступит в работу вентиль г + 1. Про
цесс последовательного включения вентилей и
уменьшения угла управления а будет происходить
со скоростью отработки цикла программы рис. 3
и завершится за 1° периода питающей сети.
При скачке АКУ<10 включение очередного вентиля
будет задержано, и угол управления очередного
вентиля будет увеличен в соответствии с АКу.
Аппаратурная реализация на ИМС комплекта
К 580 довольно проста, система включает в себя
помимо микропроцессора, генератора тактовых
импульсов и ПЗУ также счетчик (таймер) для
формирования опорного кода с системой синхро
низации с питающей сетью, а также устройство
ввода-вывода на базе стандартной схемы парал
лельного интерфейса, к которой подключены счет
чик опорного кода, источник управляющего кода
и выходной регистр, связанный с выходными
формирователями. Оперативное запоминающее
устройство в системе отсутствует, для размеще
ния оперативной информации достаточно регист
ров общего назначения. Это упрощает аппаратур
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ную реализацию и структуру магистрали управ
ления. Аппаратурная реализация по сложности
сравнима с устройствами рис. 2, что говорит
о перспективности программных способов реали
зации управления с ШИМ-2.
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Ряды Фурье для магнитодвижущих сил симметричных много
фазных обмоток вращающихся электрических машин
ЦЫБУЛЕВСКИИ Ф. И., канд. техн. наук
Новочеркасский политехнический институт

Основные электромагнитные свойства обмотки
В то же время многофазные симметричные
в достаточной степени характеризуются ее магни обмотки с числом фаз, большим трех, представля
тодвижущей силой (м. д. с.). Для м. д. с. практи ют интерес как в отношении улучшения характе
чески всех возможных симметричных трехфазных ристик (прежде всего механических) асинхронных
обмоток, состоящих из равномерно размещенных двигателей [3], так и в отношении расширения
по окружности якоря одинаковых элементов и возможностей регулирования частоты вращения
обеспечивающих для рабочей гармоники макси двигателей изменением числа полюсов рабочей
мальный коэффициент распределения (такие об гармоники поля.
мотки коротко называются регулярными [1]),
Далее будут приведены и проанализированы
получены детальные аналитические выражения в выражения для гармоник м. д. с. симметричных
виде рядов Фурье (для краткости сошлемся лишь многофазных обмоток при произвольном виде об
на [2], где приведена и подробная библиография). мотки фазы и при питании гармонической и сим
Однако в известной нам литературе отсутствует метричной системой токов любого следования фаз.
достаточно полное исследование м. д. с. симмет Будут сделаны также дополнения к полученным
ричных многофазных обмоток в общем случае,— в [2] результатам для многофазных регулярных
когда обмотки не являются регулярными и число обмоток.
фаз больше трех. Отметим, что хотя получение
рядов Фурье для м. д. с. произвольных обмоток
Пусть симметричная обмотка с числом фаз
рассмотрено в [1], однако записанные там выра п г ^ З расположена в z одинаковых пазах, равно
жения слишком общи и поэтому в своем непосред мерно размещенных вдоль окружности якоря, и
ственном виде не отражают специфики симмет имеет Р периодов повторения своей структуры.
ричных многофазных обмоток.
При этом
очевидно
выполняется
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
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z/Pm = Q,
(1)
где Q — целое число.
Последовательно пронумеруем пазы и фазы об
мотки в одном направлении вдоль окружности
якоря. В последующем будет рассмотрена и другая
нумерация фазных обмоток.
В самом общем случае, учитывая приведенное
в [2] выражение для м. д. с. катушечной стороны,
м. д. с. фазы номера g можно записать в виде
pg=

J , ^ £ ~ /gSin (p k a — '“ **).

(2 )

где а — угол вдоль окружности якоря, отсчиты
ваемый от оси первого паза в сторону нумерации
пазов; /С*, agk — обмоточный коэффициент, обмо
точный угол фазы g для гармоники номера k,
взаимно однозначно определяемые из комплекс
ного соотношения [4]:
- *2 ugn ^ Pk(n- ' ),z = KkPa&\
и n=l

(3)

где ugn — число эффективных проводников фазы g
в пазу п, величина алгебраическая, соответст
вующая ориентации в этих проводниках положи
тельного тока фазы относительно произвольно
выбранного положительного направления вдоль
оси машины; и — полное число эффективных про
водников фазы; а — число параллельных ветвей
фазы; ig — мгновенное значение тока фазы g.
Выражения (2) и (3) дают наиболее эконо
мичную и универсальную методику расчета гармо
ник м. д. с. произвольной обмотки.
Если фазная обмотка не может быть пред
ставлена в виде витков, как это имеет место для
некоторых однослойных обмоток [2], то м. д. с.
фазы имеет смысл лишь как часть м. д. с. всей мно
гофазной обмотки при отсутствии в ней токов нуле
вой последовательности.
Укажем основные свойства обмоточных коэф
фициентов и обмоточных углов, определяемых
выражением (3). Значение обмоточного коэффи
циента или обмоточного угла само по себе соотно
шением (3) устанавливается неоднозначно. Дей
ствительно, у обмоточных коэффициентов можно
менять знаки, изменяя при этом на я значения
обмоточных углов. На практике выражение (3)
удобно конкретизировать в виде
K k

= P
M

.

z /P

иЙПе12лРНп~

2
iП — 1
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структуры фазных обмоток отличаются лишь сдви
гом вдоль зубцовых зон, то согласно выражению
(3) обмоточные коэффициенты для всех фаз мож
но принять одинаковыми. При этом обмоточные
углы фаз l u g будут подчиняться соотношению
agk = a\k + 2nk(g— l)/m .
(5)
Обмоточный угол зависит от выбора начально
го (первого) паза при нумерации пазов, обмо
точный же коэффициент от этого не изменяется.
Из (3) легко видеть, что обмоточные коэффи
циенты и обмоточные углы некоторой фазной
обмотки не зависят от того, какой номер присвоен
этой обмотке при прочих неизменных условиях.
Как следует из (3), обмоточные коэффициенты
и обмоточные углы периодически повторяются в
зависимости от номера гармоники [4]:
K k + x z /P ^ = K fe ,

^ g ,k ^ -x z /P

^gky

(б )

где х — любое целое число, включая и нуль.
Из (6) следует, что в однофазном режиме
в общем случае будет всего z / P разных пар обмо
точных коэффициентов и обмоточных углов. Огра
ничиваясь, согласно сказанному ранее, случаем
равенства нулю суммы токов всех пазов, что прак
тически всегда выполняется, получаем, что
в м. д. с. многофазной обмотки будут отсутствовать
гармоники с номерами k = x z / P , где х = 1, 2, 3, ...,
и поэтому нет нужды рассматривать эти гармони
ки в фазных м. д. с., если они теоретически и су
ществуют в них.
На основании (3) нетрудно установить, что
K k = = 1 K z / P — k*

^gk

^ g zJP — /г

(^ )

Отсюда следует, что в однофазном режиме
достаточно знать обмоточные коэффициенты и уг
лы, например, лишь для k = 1, ..., z/2P при z / P —
четное или для k = \ ...... (z / P — 1) /2 при z /P —
нечетное, остальные же неповторяющиеся значе
ния пар обмоточных коэффициентов и углов (кро
ме значений для k — z / P ) легко найдутся со
гласно (7).
Для м. д. с. фазы g при питании ее гармони
ческим током
ig= T sin (o )/—фг)
(8)
на основании выражений (2), (3) и при условии
введения отрицательных k получим
оо
„ _
Fg=
cos М —Pka—'Фг + ag*). (9)
lt=sfcO

r-X /P

Заметим, что для отрицательных значений k
2
UgnPm
CCgk = = arg
в выражении (9) обмоточные коэффициенты и
Обмоточный коэффициент и обмоточный угол углы также определяются согласно (3) и подчи
определяются структурой соответствующей обмот няются соотношениям (4) — (7). При этом обмо
ки, т. е. распределением проводников обмотки точные коэффициенты и углы положительных и
по пазам с учетом знаков тока в этих проводниках. отрицательных номеров гармоник одного абсолют
Поскольку для многофазных симметричных обмо ного значения связаны соотношениями
ток при одинаковом выбореВологодская
стрелок токов
в фазах
областная
универсальная научная
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Получим выражение для м. д. с. произвольной
многофазной симметричной обмотки при гармони
ческой и симметричной системе токов в ней, опре
деляемой величиной
в (8), равной
i|3g= 2ns(g—1 ) /т ,
(11)
где s — порядок следования фаз токов в фазных
обмотках, O ^ s ^ m —1.
Любую из указанных систем токов можно полу
чить, используя симметричную m-фазную систему
питающих напряжений прямого следования фаз
и подключая к фазе номера g обмотки якоря фазу
{ l+ s(&—1) — [s(g—1)/m jm системы питающих
напряжений, где квадратные скобки обозначают
выделение целой части от заключенной в них вели
чины. При этом в случае нечетного т/ 2 можно
обойтись (ш/2)-фазной системой питающих на
пряжений.
Заметим, что токи (8) для 1 ^ g ^ m при усло
вии (11) образуют симметричную /п-фазную систе
му с минимальным углом сдвига токов разных фаз,
равным 2л/т, (в комплексном представлении —
симметричную m-лучевую звезду с углом 2л/т
между соседними лучами) лишь в случае, если s
является взаимно простым с т. Если же т и s име
ют наибольший общий делитель dms, то получаем
симметричную (m/dms) -фазную систему токов по
рядка следования фаз s / d ms, которая периодически
dms раз повторяется в фазных обмотках на периоде
всей обмотки.
С учетом (5), (9), (11) и при условии, что си
стемы проводников фаз имеют прямой порядок
следования вдоль окружности якоря, для м. д. с.
обмотки можно записать

F = ? S f e Tcos
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+ «,*),

(16)

где k принимает значения (14).
При этом часть гармоник ряда (16) может от
сутствовать, что определяется значениями обмо
точных коэффициентов. В частности, если в ряду
(9) будут только гармоники с нечетными номера
ми, то из (14) останутся также только нечетные
величины, что должно быть учтено соответствую
щими ограничениями в выборе значений х. Напри
мер, для обеспечения нечетного k при нечетном
т вместо (14) получим
2mx-\-s при s — нечетное;
2mx-\-(s-\- т) при s — четное,
где х = 0, ± 1 , + 2 , ... .

'

’

При четном же т и четном 5 нельзя указать
ни одного х, при котором в (14) получается нечет
ное /г, и в данном случае имеем нулевую
м. д. с. (16).
При s = 0 и при s — m/2 (в случае четного т)
получим режимы питания однофазным током,
не используемые обычно для работы многофазных
двигателей переменного тока.
На основании (10), (14), (16) нетрудно убе
диться, что при m /2 < C s \^ .m — 1 получим м. д. с.,
отличающуюся от м. д. с. при S2 — m—si, в основ
ном, лишь обратным направлением вращения
всех гармоник. Поэтому в отношении исследова
ния гармонического состава м. д. с. обмотки до
статочно ограничиться рассмотрением наибольше
го числа таких значений s = 0, ..., (т—1), среди
которых ни одна пара этих значений не дает в сум
ме т, в простейшем случае можно взять s = 0, ...,
т оо
[m /2 ]. Тогда в последовательностях номеров гар
F — 0=1
2 k=2—oo^nrka
“ * T cos Lсо/—Pka—ai* +
моник (14) для разных s не будет величин, одина
ковых по абсолютному значению.
к ф 0 9тт
1
Учитывая сделанное замечание относительно
+ ^ ( k s X g - 1)| (12)
перехода симметричной m-фазной системы токов
После суммирования по g в (12) не равными при произвольном порядке следования фаз в сим
нулю будут лишь гармоники с номерами, для ко метричную (m /d ms) -фазную, согласно [2] заклю
чаем, что симметричная многофазная обмотка
торых
будет целой (недробной) лишь в случае, если рабо
k~~s
чей
является гармоника с номером \ k \ = d ms.
---=
целое
число
=
х,
(13)
т
’
При условии l ^ s ^ m / 2 соотношение \k\ — dms
или с номерами
выполняется, если выполняется dms = s, т. е. если
s
является делителем числа фаз т. В частности,
k = mx-\-s,
(14)
в [3] рассматриваются лишь целые многофазные
где
обмотки с номером рабочей гармоники «1».
Из выражений (8), (11), (14), (16) и приведен
х — 0, ± 1 , ± 2 , ... при 1
— 1; 1
ного ранее относительно возможности получения
* = ± 1 , ± 2 , ... при 5 = 0.
! (15) m-фазной системы токов любого следования фаз
Однако при s = 0 можно допустить использова с помощью m-фазной системы питающих напря
ние и Дг= 0, так как в этом случае рассматривают жений прямого следования фаз следует принцип
ся только такие фазные обмотки, которые пред регулирования частоты вращения многофазных
ставимы в виде витков, и согласно (3) обмоточный двигателей переменного тока при т ^ 5 измене
коэффициент для k = 0 при этом получается нием варианта подключения линейных выводов
нулевым.
обмотки якоря к линейным зажимам сети. Анализ
Учитывая (13), вместо
(12) получаем
подтверждает
практическую
Вологодская
областная универсальная
научная
библиотека реализуемость укаwww.booksite.ru

38

Ряды Фурье для м. д. с. многофазных обмоток

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

трехфазных обмоток, за исключением выражений,
определяющих порядок следования фазных обмо
ток вдоль окружности якоря и номера гармоник
м. д. с. при питании обмотки гармонической си
стемой токов прямого следования фаз. Получим
эти недостающие выражения. Все записанные да
лее для регулярных обмоток формулы действи
тельны, если нет специальных оговорок, как при
«максимальном» распределении катушек, так и
при «максимальном» распределении катушечных
сторон [2].
Введем целочисленные величины
m m= hzp„m/d; rN= dr/p„\ р„ = р/Р, (21)
где, согласно [2, 6], hz — число секторов фазы
-[< ? /2 ]< V < [(Q -l)/2 ],
0 ^ s ^ пг/2;
(19) в звезде м. д. с. элементов обмотки, может рав
няться 1 или 2, но при четном числе фаз только 1;
- [ ( Q + 1 ) / 2 ] < y < [ Q /2 ] - 1 .
р — число пар полюсов рабочей гармоники на
m/2<Cs^m 1
окружности якоря; d — знаменатель дробности об
Квадратные скобки в выражениях (19) обо мотки, т. е. знаменатель числа
значают, что от значений берется только целая
q = N/ h zmp,
(22)
часть. При использовании значений у согласно
(19) номера основных гармоник в каждом частич записанного в виде несократимой дроби, где N —
ном ряду, получаемые из (18) при х = 0, будут число элементов обмотки; г — расстояние в меж
наименьшими по абсолютному значению из всех элементных интервалах между двумя элементами
номеров своего частичного ряда. Таким образом, обмотки, которым соответствуют два соседних век
как следует из (6), (1), (18), симметричная много тора в звезде м. д. с. элементов,
фазная обмотка при питании гармонической и сим
r = (N„h+ l)/ d, N„ = N/P, 0 < A < d — 1.(23)
метричной системой токов произвольного следо
Легко установить, что hzp„/d и d/p„ могут при
вания фаз создает только такие гармоники м. д. с.,
нимать
только значения 1 и 2 [2].
которые имеют всего Q разных пар обмоточных
На основании выражений (21), (22), (23) мож
коэффициентов и углов. При этом в случае s = 0 и
s — m/2 можно воспользоваться соотношениями но записать
(10) и сократить число независимых пар обмоточ
rNpn= mmq3h + 1;
ных коэффициентов и углов, при прочих же s фор r N= m mXr + Sr, X r ^ O , \ f ^ S r ^ n i m —1, sr и m m —
мулы (10) неприменимы.
(24)
Можно показать, что в случае выполнения (17)
в выражениях (1), (14), (18), (19) пг надо заме взаимно простые числа;
нить на 2 пг, а четное значение s — на s + m. pn — rnmxp+ Sp, Xp^zO, l < s p< r n m— 1, sp и пгт—
Рассмотрим наиболее общий случай, когда
(25)
фазные обмотки пронумерованы так, что сдвиг
фазы g
относительно первой
составляет взаимно простые числа;
2nsa(g—1)/Pm радиан, где l ^ S a^ m —1, sa и
s rSp = mmx ' 1,
—2,
(26)
пг — взаимно простые числа. Можно показать, что
при питании фаз токами, определяемыми выраже
ниями (8), (11) при s = s', м. д. с. обмотки будет где qэ — числитель числа q, записанного в виде
по-прежнему описываться выражениями (14) — несократимой дроби.
Используя введенную в выражениях (21) вели
(16) при значении в них s = s", где
чину rN, получим, что смещение системы провод
s " = !H±lLt
1.
(20)
ников последующей (по номеру) фазы от системы
проводников предыдущей согласно звезде м. д. с.
При этом каждому s' = 0, ..., m—1 соответству элементов [2] при всех hz и d составит 2nrN/Pm
ет свое значение s" из того же интервала [0, пг— 1]. радиан. С учетом выражений (24) и повторяе
Таким образом, самый общий случай симметрич мости обмотки на 2л/ Р радианах указанное выше
ного питания многофазной симметричной обмотки смещение будет эквивалентно смещению на
эквивалентен рассмотренному ранее случаю сим 2 n s г/Рт радиан. Такое распределение фазных
метричного питания при прямом следовании номе систем проводников на периоде обмотки приводит
ров фазных обмоток вдоль окружности якоря. к прямому следованию фазных систем векторов
Рассмотрим регулярные многофазные обмотки. на звезде м. д. с. элементов, а при q ^ 1 — по
Для этих обмоток остаются действительными просту к прямому следованию фазных зон элемен
тов вдоль
окружности
якоря.
все выражения, записанные
в [2] для
регулярных
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занного принципа с приемлемыми технико-эконо
мическими показателями, однако, рассмотрение
деталей этого вопроса выходит за рамки статьи.
С учетом свойства' (6) весь ряд гармоник
м. д. с. (16) можно разделить на Q частичных ря
дов, в пределах каждого из которых все гармоники
имеют одинаковые обмоточные коэффициенты и
обмоточные углы. При этом номера гармоник неко
торого частичного ряда будут
k ( y X) = m(y + xQ) + s, х = 0, ± 1 ,
± 2 , .... (18)
где у может принимать Q значений, которые анало
гично [5] удобно задать в виде

—

.

www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО X? 3, 1989

Ряды Фурье для м. д. с. многофазных обмоток

39

делением катушечных сторон
a lk = nPkr(q3- \ ) / N .
(31)
Выражения (29) — (31) получены при условии,
что первый элемент обмотки при положительном
токе фазы создает положительную м. д. с. на
участке своего шага, если элементом является
катушка, или на участке О с о с С л , если элемен
том является катушечная сторона.
Для обмоточных коэффициентов и обмоточных
углов регулярных обмоток, определяемых выра
жениями (29)— (31), периодичность по номеру
гармоники может выполняться либо в форме (6),
либо в дополнительной к ней форме, когда обмо
k=
,
(27) точные коэффициенты противоположны по знаку,
а обмоточные углы отличаются на л.
где х — такие целые числа, при которых правая
Как следует из (2), (5), (9), (16), (30), (31)
часть является целой.
для регулярных обмоток переносом начала отсче
Выражение (27) можно переписать в виде та угла а можно исключить обмоточный угол
а ц из выражений для м. д. с. [2]. Однако при про
mmx' + 1
ведении численных расчетов (например, добавоч
k—
s,
ных моментов по [5]) удобно рассматривать регу
лярную обмотку как частный случай произвольной
что с учетом (24) и (26) дает
обмотки, и тогда требуются выражения (29) — (31).
k = тптх -(-Sp, х = 0; + 1; + 2 ; ... .
(28)
Регулярную обмотку в общем случае можно пи
Согласно (25) при х = хр из (28) получаем тать токами разных последовательностей s в (11).
основную гармонику. Отметим, что выражение, При этом сочетание порядка следования фазных
эквивалентное (28),- приведено в [6], однако, токов и порядка следования фазных систем про
взаимное смещение фазных систем проводников водников на периоде обмотки, при котором соз
на периоде обмотки в [6] не рассматривается, а дается основная гармоника м. д. с. с номером
результат, по-видимому, был найден из общих k = pn, назовем основным режимом питания регу
лярной обмотки. Один из вариантов формального
соображений.
Для обмоточных коэффициентов и обмоточных представления основного режима питания регу
углов регулярных обмоток получены аналитиче лярной обмотки был указан выше.
Фаза регулярной обмотки при hz = 2, hzpa/d = 2
ские выражения [2, 6]. Прежде чем записать эти
выражения, введем понятие первого элемента об создает только гармоники м. д. с. нечетных номе
мотки (катушки или катушечной стороны), за ко ров. Поэтому с учетом (17) для регулярных обмо
торый принимается элемент, соответствующий ток при любом 0 ssj l m—1 в выражениях (1),
крайнему, сдвинутому в положительном направ (14), (18), (19) значение m надо заменить на mm
лении вектору в секторе м. д. с. элементов первой и при hz = 2, hzp„/d = 2 четное значение s заменить
фазы, причем в случае hz = 2, hzp„/d — 1 надо на s-\-m. Соответственно сказанному основной
взять сектор с большим числом лучей. Тогда, режим питания регулярной обмотки получим так
если в выражениях (2), (9), (16) для регулярных же при порядке следования фазных токов
обмоток угол а отсчитывать от оси паза, отстоя
s p, S p < m \
(3 2 )
sa — s p— m, s o > m
щего от середины первой катушки на угол
(—лу/г), или от оси паза, в котором лежит первая в (11) и прямом порядке следования фазных си
катушечная сторона, то для обмоточных коэффи стем проводников на периоде обмотки, при этом
циентов и обмоточных углов действительны сле в (14), (18), (19) вместо s получим sp. Как следует
дующие аналитические выражения:
из (21) и (25), порядок следования фаз токов (32)
жестко определяется значениями hz, m u d .
sin n(rkq3/N„—p„/d)
Kk= sin (лk y / z n) q, sin n ( r k / N„ — Pn/d
(29)
Из приведенного ясно, что многофазная регу
лярная обмотка производит гармоники м. д. с. в
где ztt = z/P\ у — шаг катушки в зубцовых деле принципе таких же номеров, как и произвольная
ниях, при этом в случае обмоток с максимальным симметричная многофазная с тем же числом фаз
распределением катушечных сторон величину и такой же системой питания.
sin (nky/z„) в (29) следует исключить; для одноДля регулярной обмотки в зависимости от чис
и двухслойных обмоток с максимальным распреде ла ее элементов N [2] выполняется
лением катушек
Г q3 при N = z\
(33)
aik = nPk[r(q3—I) / N + y / z ] —л/2;
(30)
I 2q3 при N = z/2.
для однослойных обмоток
с максимальным
распре
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Примем, что порядок следования гармониче
ской и симметричной системы фазных токов яв
ляется прямым ( s = l ) , что в комплексе с прямым
следованием систем векторов фаз на звезде м. д. с.
элементов обмотки обеспечит вращение основной
гармоники в положительную сторону. Тогда в ре
зультате суммирования фазных м. д. с. аналогично
(12) с учетом того, что в случае hz = 2, hzpn/d = 2
номера гармоник м. д. с. могут быть только нечет
ными и при этом m также нечетно, получим, что
регулярная многофазная обмотка создает гармо
ники м. д. с. с номерами
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Для рациональной регулярной обмотки значе
ние хр в (25) не должно превышать ур, где ур —
наибольшее значение у в (19) для s = sp. В против
ном случае номер рабочей гармоники р„ будет
не наименьшим по абсолютному значению в своем
частичном ряду, амплитуда рабочей гармоники
поэтому соответственно (16) будет не наибольшей,
и такая обмотка окажется явно нерациональной.
На основе выражений (18), (19) с учетом указан
ных ранее условий их применимости для регуляр
ных обмоток, а также выражений (21) — (23),
(33) можно установить что условие хр^ у р будет
обеспечено, если
p„<Zz„/2,
(34)
что легко приводится к выражениям
q > 2 / h zm при N = z\ q > \ / h zm при N = z/2.
(35)
Как видно, (35) выполняются всегда при
<7^1. Если же q < 1, то в зависимости от конкрет
ного сочетания величин hz, m и q (35) могут как
выполняться, так и не выполняться (например,
при hz = 2, m = 3 первое условие (35) выполняет
ся для q > 1/3, а при hz = 1, m = 3 — для q > 2/3).
Обеспечить выполнимость (34), если оно не выпол
нялось ранее, можно очевидно, достаточным уве
личением числа элементов обмотки (числа пазов).
Соотношение (34), естественно, следует счи
тать лишь необходимым условием рациональности
регулярной дробной обмотки. Достаточные же
условия рациональности обмотки должны быть
установлены с учетом индивидуальности машины,
для которой обмотка предназначается. Такие усло
вия указываются в руководствах по проектиро
ванию машин разных типов [7].

Для произвольной симметричной многофазной
обмотки необходимое условие рациональности сов
падает с (34).
Таким образом, приведенные выше выражения
для м. д. с. и результаты их анализа могут быть
использованы при разработке многофазных машин
переменного тока разнообразного назначения и
исследовании процессов в них, например, при соз
дании асинхронных короткозамкнутых двигателей
с улучшенными электромагнитными характеристи
ками или с регулированием частоты вращения
изменением числа периодов рабочей гармоники
поля.
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Задачи расчета электромагнитных полей в областях
со свободной границей
АМРОМИН Э. Л., КАПОРСКАЯ Г. Н., НОВГОРОДЦЕВ А. Б., ШИШИГИН С. Л., ШНЕЕРСОН Г. А.

Постановка задачи. К задачам синтеза элек
трических и магнитных полей относят так назы
ваемые задачи со свободной поверхностью. Под
свободной поверхностью понимается участок гра
ницы расчетной области или границы раздела об
ластей, форма которого при постановке задачи
неизвестна и подлежит определению в процессе
решения по заданным на ней условиям. Задачи
такого типа ставятся и решаются достаточно

давно; к ним относят задачи об определении фор
мы струи жидкости в гидродинамике, задачу
Стефана об определении формы границы раздела
фаз твердое тело — жидкость в теплофизике, не
которые задачи теории фильтрации, теории упру
гости и другие [ 1].
Примерами электромагнитных задач со свобод
ной поверхностью, рассматриваемых в настоящей
работе, являются задачи определения формы рав
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новесной конфигурации проводящей жидкости во
внешнем магнитном поле. В предположении иде
альной проводимости на ее поверхности имеем
граничное условие для нормальной составляющей
напряженности магнитного поля Нп= 0. Из требо
вания равенства магнитного и газокинетического
давлений на этой поверхности \ioH2/2 = nkT для
равновесной конфигурации имеем Ят= const.
Другими задачами подобного типа являются
задачи оптимального проектирования электромаг
нитных систем, в которых ставится ограничение
на величину максимальной напряженности, дости
гающей в области с однородными электрофизи
ческими свойствами наибольших значений на гра
ничной поверхности. Применительно к электриче
скому полю подобный подход ведет к выбору фор
мы создающих поле электродов, обеспечивающей
выполнение условия ограничения напряженности
£ шх< £ кр (£Кр — критическое значение напря
женности). Аналогично может быть поставлена
задача выбора формы полюсных наконечников
магнита, обеспечивающей ограничение степени на
сыщения ферромагнитного материала. Подобные
соображения могут также использоваться при
поиске конструкций массивных соленоидов, пред
назначенных для получения сильных импульсных
магнитных полей и подвергающихся интенсивным
механическим и тепловым нагрузкам. Ограниче
ние максимальных значений напряженности на
поверхности соленоида ведет к ослаблению дей
ствия указанных факторов, и, тем самым, приводит
к повышению работоспособности соленоидов.
Известное экстремальное свойство свободной
гидродинамической поверхности — минимизация
максимальных значений скорости жидкости в
струе [2] имеет аналог в перечисленных задачах
выбора формы электродов, полюсных наконечни
ков и соленоидов. При выборе участка гранич
ной поверхности электродов или полюсов из усло
вия постоянства модуля напряженности при фик
сированных потенциалах или м.д.с. и ограничениях
на их габариты значение максимальной напря
женности на участке оказывается наименьшим.
Это позволяет свести перечисленные задачи опти
мального проектирования к поиску геометрий гра
ниц из условия постоянства модуля напряжен
ности Е = const.
В приближении квазистационарного поля все
перечисленные выше задачи сводятся к решению
уравнения Лапласа в области, форма которой оп
ределяется по задаваемому на свободном участке
границы условию постоянства напряженности.
При анализе импульсных соленоидов и равновес
ных конфигураций идеально проводящей жидко
сти на их поверхности принимается условие рез
кого поверхностного эффекта, когда токи характе
ризуются поверхностным распределением, и на
поверхности проводника отсутствует нормальная
составляющая напряженности. Статические зада
чи решаются при традиционных граничных усло
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виях заданных потенциалов электродов или м.д.с.
полюсов, что соответствует допущению о неогра
ниченной проницаемости ферромагнетика. В ряде
случаев, в частности при определении равновес
ных магнитных конфигураций, распределение то
ков, создающих внешнее магнитное поле, может
приниматься заданным.
Метод решения. В плоских задачах расчета по
ля в однородной среде основным является анали
тический метод, основанный на определении функ
ции комплексного переменного z(co), осуществляю
щей конформное отображение вспомогательной
параметрической плоскости ш на область z, огра
ниченную искомым контуром системы электродов.
Основным этапом нахождения z(co) является оп
ределение аналитической зависимости комплекс
ной напряженности -^-(со) = —Еу —]Ех = Ееп ,
удовлетворяющей на криволинейных участках гра
ницы требованию постоянства модуля Е, а на пря
молинейных участках — условию постоянства ар
гумента ф, соответствующего пространственной
ориентации данного участка поверхности элек
трода.
Сформулированная задача сводится к стан
дартной краевой задаче об определении аналити
ческой функции In (dW/dz) = \n E-\-jq> по задан
ным значениям ее вещественной и мнимой частей
на отдельных отрезках границы. Для ее решения
может быть использован годографический метод
[3] — решение краевой задачи в обращенных пе
ременных — определение комплексного потенциа
ла W в функции аргумента dW/dz, заданного од
нозначно при постановке задачи. Затем найденная
аналитическая зависимость W = f(dW/dz) обраща
ется, и в результате интегрирования находится
функция z(W), выражающая искомую свободную
границу.
Более компактным способом определения ана
литической зависимости является так называемый
метод скругляющих множителей. Он состоит в мо
дификации выражения комплексной напряженно
сти поля в области с аналогичной геометрией,
в которой свободные участки заменены прямоли
нейными. В результате применения достаточно
простых правил в указанное выражение вносится
изменение, обеспечивающее постоянство модуля
напряженности на свободной поверхности. Для
простейших конфигураций такой прием перехода
известен достаточно давно и использовался для
описания поля систем плоских электродов со
скругленными прямыми углами [4]. В настоящей
статье впервые установлены условия такого пере
хода для широкого класса систем со свободной по
верхностью, в частности имеющих несколько раз
личных углов и несколько свободных участков,
расположенных несимметрично [5, 6].
На простейшем примере электродной конфи
гурации уголковый электрод — плоскость (рис. 1, а)
рассматриваемый метод применяется следующим
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www.booksite.ru

Задачи расчета электромагнитных полней

42

r
C

и определяемую по условиям на границе канони
ческой области со производную комплексного по
тенциала
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Рис. 1. Конфигурация систем электродов

образом. В области с прямолинейной границей
АВСА комплексная напряженность определена
выражением
dW/d z = C(a—b)~a,
(1)
где b — образ вершины электрода В на плоско
сти ш.
Для перехода к конфигурации со скругленны
ми углами, сомножитель (со — Ь)~а, соответствую
щий скругляемой вершине, заменяется на сумму
(-\До — +Аг\До —Ь'2) ~ 2а, где bi и Ьг — образцы
концов скругляемого участка на плоскости со. Ана
лиз поведения модуля dW/d z показывает, что в
данном случае при А,= 1 на скруглении модуль
напряженности максимален и постоянен на всем
скругленном участке В\В%В более сложных случаях — при анализе кон
фигураций с несколькими свободными участками
двучлен в скобке (1) заменяется на полином, и
прием расщепления знаменателя применяется не к
отдельным его сомножителям, а к полиному в це
лом. Требование постоянства модуля на всех
скругленных участках при этом приводит к си
стеме алгебраических уравнений относительно об
разов характерных точек. Заметим, что в подоб
ных задачах применение годографического метода
может встретиться с особыми трудностями, в пер
вую очередь, вследствие многолистности зависимо
сти W(dW/dz).
Проиллюстрируем описываемый способ выбора
комплексной напряженности на примере несим
метричной полосковой линии с двумя свободными
участками, на которых ставится условие равен
ства модуля напряженности. В рассматриваемой
системе (рис. 1,6) указанный путь ведет к сле
дующему окончательному результату для комп
лексной напряженности:

f

,

(w)-

(4)

После исключения переменной W эти выраже
ния позволяют перейти к производной dz/das,
интегрирование которой дает общее выражение
для комплексной координаты z и, в частности, ис
комый профиль криволинейных участков границы
расчетной области
z = \ ( f 2/fi)dti) + z(ti>o),

(5)

Ыо

где г(соо) — комплексная координата точки, соот
ветствующей нижнему пределу интегрирования шо.
В задачах с небольшим количеством особых
точек интеграл (5) для координат профиля выра
жается через элементарные функции или сводится
к эллиптическим интегралам. В общем случае для
определения координат возможно численное инте
грирование вещественной и мнимой частей (5).
Для решения задач со свободной поверх
ностью, в которых использование аппарата функ
ций комплексного переменного либо невозможно,
либо затруднительно, в частности при анализе
осесимметричных конфигураций, используются
преимущественно итерационные методы. Форма
свободного участка варьируется таким образом,
чтобы приблизить выполнение заданных на нем
обоих граничных условий — эквипотенциальности
t/= t/ o = const
(6)
(в случае электро- и магнитостатической задач)
и требования постоянства модуля напряженности

£ = £o = const.
(7)
Любое из этих условий может быть принято в
качестве исходного при решении прямой краевой
задачи — расчете поля в области с фиксирован
ной геометрией, выполняемом на первом этапе
итерационного процесса. Этот расчет проводится
любым известным численным методом — методом
конечных разностей, конечных элементов, инте
гральных уравнений, эквивалентных зарядов. По
результатам решения прямой задачи оценивается
невязка другого граничного условия на свободном
участке и производится коррекция его формы,
dW_ _
E m{ \ - X 2)
m
направленная на уменьшение невязки.
dz
( ’
При использовании на первом этапе условия
эквипотенциальности
один из широко применяе
где ± 1 , ±Я. — образы границы скругленных мых способов коррекции
[7] использует связь мо
участков, указанные в скобках на рис. 1,6.
дуля
напряженности
Е
со
средней кривизной эквиДальнейшая схема решения плоской задачи
со свободной поверхностью использует полученное потенциалей с : ^ ^ = — 2с, позволяющую вы
представление
разить необходимое изменение кривизны поверх
ности свободного участка Ас через отклонения на
dW
(3)
ли
пряженности
от библиотека
постоянного значения АЕ = Е —Еоdz =Вологодская
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Другой путь на первом этапе требует решения
смешанной краевой задачи, так как задаваемые на
свободном и фиксированном участках границы ус
ловия имеют различный характер. При этом не
вязка потенциала на свободном участке AU =
= U — Uо определяет необходимую для восстанов
ления эквипотенциальности величину смещения
нормали на этом участке [8]:
An = \ U / E 0.
(8)
При реализации в электростатической задаче
первого этапа методом интегральных уравнений и
задании на свободном участке условия эквипо
тенциальности (7) прямая задача сводится к
уравнению Робена относительно плотности заряда
о на электродах:

S+

=

рассмотрением поля в первом квадранте системы
(рис. 2, а) в расчетной области ABCDEA, огра
ниченной контуром сечения токоведущего эле
мента DEA, для которого, принимая условие
идеальной проводимости, имеем Нп= 0. Коорди
натные оси АВ и CD вследствие симметрии систе
мы лежат на силовой линии, совпадающей также
с участком свободной поверхности ВС.
При выборе в качестве образов характерных
точек на параметрической плоскости значений,
указанных в скобках на рис. 2, а, будем иметь
для комплексной напряженности в вакуумной
системе простое выражение dW/dz=c^f5>. Его
преобразование описанным выше способом дает
для напряженности в расчетной области со сво
бодной границей ВС:

(9>

где р — расстояние между контрольной и произ
вольной точками на поверхности электрода s;
Епо — нормальная составляющая напряженности
в контрольной точке, обусловленная зарядами на
других электродах.
В этом случае эффективным и легко реали
зуемым является гибридный метод коррекции
[9], основанный на введении дополнительных за
рядов Да на свободном участке, обеспечиваю
щих выполнение на нем условия [7]. Величина
этих зарядов определяется из решения интеграль
ного уравнения
Ло + 2 ^ 5 A a ^ ( j ) ds = 2 (oo-o),

43

dW/dz= - Z l/Z o ^ ^ n + V ^ + T ) .
(11)
v2
которое, как нетрудно проверить, обладает по
стоянством модуля на участке ВС. Для производ
ной комплексного потенциала dW/doi, однозначно
определенной полюсами в симметрично располо
женных точках источника и стока магнитного
потока A n d , имеем
dW/d(a=jc\/((x)2—А,2).
(12)
Оба последних выражения приводят к соот
ношению для производной отображающей функ
ции

(10)

dz _
„
d ^ - — c2

У <0 + 1

/ 1 Q4

—
,

(13)

где оо — среднее значение плотности заряда на интегрирование которой дает параметрическое
свободном участке.
представление для координат свободного участка:
Далее находится невязка потенциала AU,
обусловленная зарядами Дет, и с помощью (8)
х( у) = ^(V^+I+VCT) [V£ix
корректируется профиль свободного участка.
Поскольку все перечисленные способы для
определения компонент вектора коррекции исполь
*■" Ш Ш - V^Tarctg V I? ]- Ш)
зуют линеаризованные соотношения, для выпол
нения на свободном участке обоих граничных
условий (6) и (7) требуется многошаговый итера где верхние знаки относятся к координате х, ниж
ние — к у.
ционный процесс.
Входящий в полученное решение параметр А
При решении магнитных задач для идеаль
ных проводников конкретная форма решаемых однозначно выражается через значения напря
уравнений отличается от (9) и (10), однако об женности в характерных точках системы. Из (11)
легко находим А= (Н0/ Н Л) 2/2-\- (НА/Но)2/2. Та
щий подход к их выводу сохраняется.
Результаты решения. Проиллюстрируем приме ким образом, задача синтеза магнитного поля в
нение описанных методов на примере расчета рассматриваемой системе однозначно разрешима
равновесных конфигураций идеально проводящей при задании в качестве исходных величин напря
жидкости в магнитном поле встречно направлен женности поля на свободной поверхности Н0 и
ных токов. Найдем аналитическое решение в пло НА в точке А.
На рис. 2, а изображен ряд равновесных кон
скопараллельном приближении для системы то
ков, протекающих по массивным прямолиней фигураций, отвечающих различным значениям
ным проводникам, обладающим квадрупольной Н0/НА. Кривая 3, соответствующая предельному
симметрией. Анализируя поле в центральной случаю, для которого Но = НА, имеет бесконечную
области системы, упростим решение, что токо протяженность в направлении координатных осей,
несущие проводники имеют неограниченные раз что связано с принятой идеализацией магнитной
системы.
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
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Рис. 3. Профили края полосковых линий с отсутствием
краевого эффекта: а—Щ=ЗДг; б—Д| = Д2

ложенных в бесконечности, изображен на
рис. 2, г.
Расчеты профилей поперечного сечения мас
сивного одновиткового соленоида для получения
Рис. 2. Равновесные конфигурации в магнитном поле с остро
сильных импульсных магнитных полей, выполнен
угольной геометрией. Плоско'параллельное поле в квадрупольные изложенными методами [И], показывают,
ной системе массивных токоведущих проводников (а) (I — Но/
что
в результате выбора формы соленоида из
/ Н А= 0,40; 2 — Ho/HA=OJO\ 3 — На/ Н А= 1,0) и бесконечно
условия Н = Н 0= co n st можно достичь уменьшения
тонких проводников (б) (1—0 = Я о ^ = 0 ,1 4 ; 2—0 = 0 ,3 7 ;
максимальной напряженности на 20—25 % по
сравнению
с профилем, ограниченным дугами
3 — 0 = 0,70); осесимметричное поле в квадрупольной системе
простой геометрической формы, в частности ду
бесконечно тонких колец (в) ( / — G = Ho/ Hr шах= 0,40;2— G—
=0,75; 3 —0 = 0 ,8 3 ) и бесконечно удаленных проводников (г)
гами окружностей. Такое уменьшение максималь
ной напряженности ведет к снижению тепловых
В квадрупольной магнитной системе, изобра и механических нагрузок на (45—60 %).
женной на рис. 2, б, магнитное поле создается
При выборе профилей электродов высоко
двумя парами встречно включенных бесконечно
вольтного оборудования описанный прямой метод
тонких проводников [10]. В этом случае равно решения плоских задач позволяет выбрать про
весная конфигурация всегда имеет ограничен филь электрода, обеспечивающий заданную сте
ные размеры. Профиль с максимально возмож пень усиления напряженности в краевой зоне,
ными размерами характеризуется параметром
в частности построить профиль, исключающий
усиление
поля в краевой зоне. При этом уста
=0,7, с уменьшением этого параметра фигу
навливается также однозначность подобного
ры равновесия, изображенные на рис. 2, а, б,
решения. Так, для рассмотренной выше конфи
приближаются к астроиде, соответствующей квад гурации края двухпроводной полосковой линии
рупольной системе токов, расположенных в бес
(рис. 1, б) необходимым условием обеспечения
конечности.
поставленного условия Emax= E o = U /h является
На рис. 2, в приведено решение аналогичной
равенство суммарной толщины электродов меж
осесимметричной задачи, в которой магнитное
электродному зазору: d\-\-d.2=h. Возможные реа
поле создается парой встречно включенных коль лизации двухпроводной полосковой линии с отсут
цевых витков с током I. Отличительной особен ствием краевого эффекта даны на рис. 3. Суще
ностью равновесных конфигураций в приведен ственным параметром решения в рассматривае
ном примере является несимметрия их профиля.
мой системе является смещение краев электро
Совокупность профилей на рис. 2, в отвечает дов Ах. При данном отношении d \ / d 2 толщин
электродов равенство модулей напряженности на
различным значениям параметра отсечки С =
= Нo/Hrmax. Условие С <1 определяет существо кромках обоих электродов достигается лишь при
вание ограниченных равновесных конфигураций.
вполне определенном значении Ах, находимом при
Предельный осесимметричный профиль, соответ расчете.
ствующий квадрупольной
системе областная
токов, распо
’ Для научная
полосковых
систем с постоянной напряВологодская
универсальная
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Рис. 5. Конфигурации полосковых линий
Рис. 4. Профили стержневого электрода с постоянной на
пряженностью, расположенного над плоскостью: / —d / R = 0,5;
2—d / R = 1,0; 3—d / R = 2,0

соответствующие числовые значения Е§ относи
тельной напряженности (E6= U o / d ) :

Формулы для максимальной напряженности в краевой зоне
полосковых линий
Конфигурация
линии

М аксимальная напряженность

Рис. 5, а

Епг~

Рис. 5, б

E m= U o H h ( d l+ d 2/2)

Рис. 5, в

(d\-\-d.2)

(* Т + й ) 7

d/R
Et
Есф

0,5
1,093
1,300

1,0
1,502
1703

2,0
2,330
2,533

5,0
4,812
5,068

10,0
8,897
9,328

Эти значения при заданных размерах системы
d и R являются наименьшими. Любое изменение
профиля скругленного участка по сравнению с
полученным из условия постоянства напряжен
ности неизбежно ведет при сохранении основных
размеров системы к усилению максимальной на
пряженности. Для сравнения здесь же указаны
также значения максимальной напряженности
для краевых участков в форме полусферы Е*ф.
Рассмотренная геометрия описывает также и соот
ношения между напряженностью магнитного поля
ненасыщенного ферромагнитного полюсного нако
нечника, расположенного над плоскостью, рас
стоянием между ними и разностью магнитных
потенциалов.

женностью в краевой зоне (см. таблицу) приме
нение описанного аналитического подхода позво
ляет получить исключительно простые алгебраи
ческие соотношения [12], связывающие значения
максимальной напряженности, потенциалов элект
родов и их основные размеры. С одной стороны,
эти соотношения в явной форме определяют усло
вия формирования краевой зоны с заданной
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Расчет сил в двумерном магнитном поле с помощью четырех
угольных конечных элементов
САВИН Н. В., канд. техн. наук
Одесса

Расчет сил в магнитном поле непосредст
венно связан с расчетом составляющих векто
ра магнитной индукции. Можно выделить два
вида сил — силы, действующие на провод
ники с токами, и силы, действующие на фер
ромагнитные детали конструкции электромагнит
ного устройства. Физическая природа этих сил
разная, и их расчеты основаны на различных
физических подходах.
Составляющие вектора силы, действующей
на некоторую область с током плотности б,
расположенную в магнитном поле, определятся
по закону Ампера:
для плоскопараллельного поля
Fx =

Смоленского [2]. Для этого выразим вектор по
верхностной силы через нормальную и танген
циальную составляющие вектора магнитной ин
дукции В п и В х на границе раздела сред с
постоянными магнитными проницаемостями pi
И Ц21

Тп\2=

Fу = 55 bBxdydx \
ху
для плоскомеридианного поля
Fr = — 55 f>Bz2nrdrdz;
гг
nrdrdz.

/^г = 55 ббг2

(3)

где п — внешняя нормаль к границе среды 1,
направленная в среду 2.
В анизотропной среде выражение (3) примет
вид:
Ц,2

— \ \ 6B y d y d x ]
f ( "

!2 [1—
(-- -) + —
(--Ц )]п ,
|Ю 'Ц 2
Цо V i
|i?/J

(4)
(!)

( 2)

где р„ и рт — нормальная и тангенциальная
составляющие тензора относительной магнитной
проницаемости среды.
Составляющие вектора силы, действующие на
ферромагнитную область, ограниченную границей
L, определяется как интегралы вдоль этой
границы:
для плоскопараллельного поля

Здесь Вх, Ву и Вг, Вг — составляющие
вектора магнитной индукции соответственно пло F x = 57’ni2COS (п ; e x)d l- ,
k
_ _
(5)
скопараллельного и плоскомеридианного магнит
ni2c o s ( n ; ey)dl\
ных полей с ориентацией осей координат, Fy = )T
L
‘
принятой в [1].
для
плоскомеридианного
поля
Силы, действующие на ферромагнитные обла
сти, вычисляются через вектор поверхностной
силы, возникающей на границе раздела сред с Fr = jLT 'n ^ c o s (n; er)2:\r dl\
различными магнитными проницаемостями. Для
определения вектора поверхностной силы вос Fz = 5 7 „ i 2 C o s ( n ; ez)2nrdl.
(6 )
L
пользуемся методикой, предложенной Д. К. Макс
веллом и развитой в работах
А. областная
В. ИвановаПриведенные
выражения для вычисления сил
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носят обобщенный характер. Хотя они являются
вполне корректными и сводят расчет сил к вы
числению поверхностных и контурных интегралов,
тем не менее, в связи с тем, что подын
тегральные функции зависят от распределения
составляющих вектора магнитной индукции, тру
доемкость и точность интегрирования непосредст
венно зависят от результатов решения задачи
расчета магнитного поля. С другой стороны,
расчет магнитного поля в электромагнитных
устройствах сложных конструктивных форм яв
ляется достаточно трудоемкой задачей, заслу
живающей самостоятельного рассмотрения.
Поскольку обе задачи тесно связаны друг с
другом, то целесообразно решать их одним мате
матическим методом. Цель настоящей статьи
состоит в объединении решения этих двух за
дач на основе единого математического подхо
да для решения каждой из них — метода ко
нечных элементов.
Одна из особенностей метода конечных эле
ментов состоит в том, что после решения системы
алгебраических уравнений относительно векторно
го магнитного потенциала дальнейшее преобразо
вание информации осуществляется по значениям
характеристик поля в узлах конечноэлемент
ной сетки с помощью координатных функций.
Так, составляющие вектора магнитной индукции
[3] вычисляются через значения векторного
магнитного потенциала. Естественно построить и
вычисления составляющих сил через значения
составляющих вектора магнитной индукции в уз
лах конечных элементов. Такой подход позволяет
легко алгоритмизировать вычислительный про
цесс и построить его наиболее экономичным об
разом, так как вычисление характеристик поля
в узловых точках конечноэлементной сетки яв
ляется очень простой операцией.
При расчете магнитного поля методом конеч
ных элементов расчетная область покрывается
сеткой конечных элементов треугольной или че
тырехугольной формы. В дальнейших рассужде
ниях для однозначности будем исходить из
четырехугольных конечных элементов с квадратич
ной аппроксимацией [4].
Сетка конечных элементов выбирается таким
образом, чтобы границы раздела сред с раз
личными электромагнитными параметрами совпа
дали с границами конечных элементов. При
этом области, занятые обмотками с токами,
будут представлены в виде нескольких четы
рехугольников, в общем случае криволинейных.
Для расчета сил, действующих на обмотку,
достаточно вычислить силы, действующие на от
дельные конечные элементы, покрывающие обла
сти с токами, и просуммировать результаты по
всем этим элементам.
При известных значениях составляющих век
тора магнитной индукции в узлах конечного
элемента (рис. 1) Вхк и Вук для плоско

47

Н;,1)
7

2
6

ч, 1)
5

ё

4,
J

1
н-,-1)

2

3
(1-,-i)

Рис. 1. Нумерация узлов квадратичного четырехугольного
конечного элемента

параллельного поля или Вгк и Вгк для плоско
меридианного поля расчетные формулы для со
ставляющих силы, действующей на конечный эле
мент с плотностью тока б, примут следующий
вид:
для плоскомеридианного поля
Fг — — J J б £ N kBzk2nrdrdz\
гг
1
гг Д
Fz = \ J 6 X NkBrk2nrdrdz\
Z г к~ Х
для плоскопараллельного поля

(7)

Fx = — $ $ б £ NkBykdxdy\
ух
Fy = И 6 X NkBxkdxdy,
ух к=1
где п = 8 при квадратичной аппроксимации.
Так как координатные функции Nk задаются в
относительных координатах (£, т]), то интегри
рование выражений (7) и (8) удобно выпол
нять в относительных координатах в пределах
квадрата от (— 1) до ( + 1) с помощью квадра
тур Гаусса—Лежандра [5]:
Fr = — 2л

^ m w j b ^ N k(ir, rp)X

X в гк 2 Nt(li; r\i) Гk det [У];
m

m

Fz==2л 2 ,2 цу/Ш/6 2 Nk(b; т|/)Х
1—1 / = 1
k—1
X Brk 2 Nk ( b ; л;) rk det [У],

(9)

где [У] — матрица Якоби, которая вычисля
ется через координатные функции Nk [6]; g тр — уз
лы квадратур Гаусса—Лежандра; до,-, Wj — веса
квадратур; m — порядок квадратур.
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касательной и нормали к каждой сторойе соот
ветствующую взаимной ориентации осей коорди
нат (рис. 2). При этом, если направление
нормали п соответствует направлению оси х, то
направление т совпадает с направлением оси у.
Будем полагать известными значения составляю
щих вектора магнитной индукции Вх, Ву или
Вг, Bz, которые вычисляются через значения
этих величин в узлах. Разлагаем эти составляю
щие на нормальную и тангенциальную составляю
щие Вп и Вх. В декартовых координатах получим
S„ = S^sin a — ByCOS а; 1
Bx= B*cos а + Bj/Sin а. J
Направляющие cos а и sin а в (12) опреде
ляются из уравнений сторон криволинейного че
тырехугольника, представленных в параметриче
ской форме [6]:
Рис. 2. Взаимная ориентация векторов на сторонах четы
рехугольного криволинейного конечного элемента

Аналогично (9) запишем расчетные выражения
для численного интегрирования составляющих
сил в плоскопараллельном магнитном поле:

* = k2= 1Я*(|; т])хк; у = k=
2 1 Nk(l; х\)ук,
(13)
где Xk, Ук — абсолютные координаты узлов
аппроксимации.
На вертикальных сторонах при | = + 1:
п
V

ГП ГП
F* = ,1,

п
jLN&c, Л/X td e t [/];'

(

10)

mm
п
ру = (.1, ^WiWjb ^ N k{lr, ^/)fix*det [/].

у

В частном случае для конечных элементов
прямоугольной формы со сторонами а вдоль
оси х и б вдоль оси у можно избежать
численного интегрирования, объединив интегралы
от координатных функций в базовую матрицу [7].
I 1
Обозначим hk= \ $ W*(g; T\)cLl,dr\, тогда
—1 -1
[Я] = 1 1 — 1 14 1— 1 14 | — 1 14 1— 1 |4 |т.
Расчетные формулы (1) для составляющих
сил, действующих на прямоугольный элемент с
плотностью тока б, примут вид:
Fx= ~ b a± 2 hkBVk\
4

1
tg а = *=
(14)
п
V dth xk
*= 1 дц
Ha горизонтальных сторонах при т] = ± 1:

k=\

(,1)

Fy = b a± 2 hkBxk.
4 k=i
Далее рассмотрим расчет методом конечных
элементов сил, действующих на ферромагнитные
детали конструкции. Выделим криволинейный че
тырехугольный элемент и придадим ориентацию

,

tg « =

dNk

к- 1

у
к - 1

Ук
(15)

dNk
&

Аналогичные разложения могут быть представ
лены и в цилиндрических координатах. Для
этого достаточно в выражениях (12) — (15) пере
менные х и у заменить соответственно на г и 2 .
После вычисления нормальной и тангенциаль
ной составляющих индукции (12) по формулам
(3) и (4) в изотропной и анизотропной сре
дах определяются значения вектора натяжения
Тп. Дальнейшее интегрирование вдоль сторон че
тырехугольника выполняется численно с помощью
квадратурных формул Гаусса—Лежандра. При
этом следует учесть, что на левой и верхней
сторонах направление нормали п противоположно
направлению действия силы. В цилиндрических
координатах получим:
i m
F r =

г

п

2 л | Д ш / [ Д],ЛД(1;

п
T ] i ) T nk ^ N k ( l - , г у ) г к Х

X det[/]sina< —^2 АД— 1; тр) Тпк^ хNk{— 1; iъ)Х
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X /-*det[/]sina,+ tS лг*(5,; 1 ) ^ 2 А*&■; 1)г*х
X d e t[ /] s in o ,- £ N k ( h \ — Y)Tnk£Nk(b\ - 1 ) Х
Xr*det [7]sin a,]}.
m

r

n

{iI=ml [L-

(16)
n

Tii)rkX
kУ
= 1m u rM)Tnk£MU
1

X det [7]cos a,- +

—1

— 1; ф)Х

X /-*det[/]cosa/+ k 2= 1 Nk(lr, 1) Tnkk=2I N„(b\ l)r*X
Xdet [7]cos a , - 2 Nk(lr, - 1) Tnk 2 A*(b; - 1 ) X
6= 1
&= 1
X/>det [7]cos aj}.

(17)

Аналогично запишем расчетные выражения в
декартовых координатах:
пг

г

п

Fx =
—

r\i)T„kdet [7]sin а,- —
1; Tl<)^n*det [7]sin a,- + Д^ЛД(£,-; \)TnkX

X det [7]sin a, — £

— 1)77„*det' [7]sin a ,l.
(18)

Fy = У Wi\ — У Nk( 1; riO ^det [7]cos a,- +
+

1; nOT’nftdet [7]cos a,- + Д^А*(£,-; 1) X

X r^ d e t [7]cos at— , У A*(£,-; — 1)7'„*det [7]cos a,l.
(19)
В случае прямоугольных конечных элемен
тов в декартовых координатах интегрирование
может быть выполнено аналитически. Расчет
ные формулы для составляющих сил при этом
значительно упрощаются:
f * = | - [ 2 pkTn(k+2) — '2 pkT„(k+в)];
=i
k=
( 20 )
3
3
Fy= 4- [ 2. PkTn(k+4)— 2 РаТ’пд.];
fc= i
*= i
l
здесь интегралы p*= \ А* (5; —l ) d l объединяем
—i
в базовую матрицу [Р] [7]:
[Р] = у ГТТТПТ.
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Для вычисления составляющих сил, действую
щих на ферромагнитную область, состоящую из
нескольких конечных элементов, необходимо про
суммировать результаты интегрирования по всем
конечным элементам. Так как сумма сил,
действующих на границы конечных элементов,
расположенные внутри ферромагнитной области,
тождественно равна нулю, то для вычисления
сил, действующих на ферромагнитную область,
суммирование достаточно выполнить по конечным
элементам, границы которых совпадают с грани
цами рассматриваемой ферромагнитной области.
Описанный алгоритм был реализован в виде
программы на языке ФОРТРАН-IV, по которой
выполняетсй расчет магнитного поля методом
конечных элементов и определяются силы, дей
ствующие на обмотки с токами и ферромаг
нитные детали конструкции. Программа занимает
450 Кбайт памяти ЦВМ. Время решения задачи
на ЦВМ ЕС-1035 составляет 8 мин.
В качестве примера, иллюстрирующего работу
данной программы, рассмотрим результаты расче
та магнитного поля и электромагнитных сил
электромагнита, конструкция которого приведена
на рис. 3. Электромагнит состоит из обмотки 7,
представленной в сечении двумя прямоугольны
ми областями с плотностью тока 6 = 1,2 А/мм2.
Для замыкания магнитного поля служат станина
2, на которую намотана обмотка, и якорь 3.
Относительная магнитная проницаемость ферро
магнетиков принята постоянной и равной р = 1000.
Геометрические размеры конструкции и разбиение
расчетной области на конечные элементы пред
ставлены на рис. 3.
С учетом симметрии конструкции электромаг
нита расчет выполнялся только для половины
конструктива, расположенной по одну сторону от
оси симметрии. Результаты расчета сил пред
ставлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Силы, действующие на обмотку
Номер
блока

1
2

Составляющие сил

Граничные номера

Fx , Н

F y, Н

IH

IK

JH

IK

1 9 7 ,7
4 9 ,7

11,8
1 7 6 ,4

10
10

16
16

3
12

7
16

Таблица 2
Силы, действующие на ферромагнетики
Номер
блока

1
2
3
4
5

< С оставляю щ ие силы

Граничны е номера

Fx. И

Fy, Н

IH

— 3 0 9 ,2
4 8 1 ,3
— 1 0 2 3 ,4
6 7 ,4
— 7 ,7

2 8 6 ,4
— 3 8 0 2 ,3
— 3 1 4 1 ,1
6 5 5 6 ,9
74,1

7
7
4
4
7
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JH

1К

16
9
6
9'
16

9
12
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21
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Рис. 3. Разбиение на конечные элементы расчетной области
при определении сил электромагнита

Граничные номера /Я, IK, JH, JK пока
зывают, в каких пределах конечноэлементной
сетки в соответствии с нумерацией (рис. 3)
находятся прямоугольные блоки, моделирующие
обмотки и ферромагнетики,: /Я, IK указывают
граничные номера по оси х; JH, JК — гранич
ные номера по оси у.
Анализ результатов расчета сил, действующих
на обмотку, показывает, что верхняя часть об
мотки сжимается в горизонтальном направлении
к оси симметрии силой Яд: — 197,1 Н и отталкива
ется от станины силой /^ = 1 1 ,8 Н. Нижняя
часть обмотки сжимается в горизонтальном на
правлении силой Fx — 49,7 Н и прижимается к
станине силой Fy= 176,4 Н.
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Станина на рис. 3 представлена прямоуголь
ными блоками 1, 2, 3 согласно табл. 2. Сумми
руя силы, действующие на эти блоки, получаем
силу Fx = —851,3 Я, которая разгибает скобу ста
нины и Fy= — 13 314 Н, с которой станина
притягивает якорь. Якорь на рис. 3 модулируется
двумя блоками (4 и 5) согласно табл. 2. Гори
зонтальная сила Fx = 59,7 Н сжимает якорь, а
Fy= 13 262 Н притягивает якорь к станине.
Суммируя силы в горизонтальном направлении,
получаем тождественный нуль вследствие симмет
рии задачи. Алгебраическая сумма всех сил,
действующих вдоль оси у, согласно принципу
Даламбера также должна быть равна нулю.
Результаты расчетов дают 2 Я, = 324,4 Н, что
обусловлено погрешностью численного решения
задачи расчета магнитного поля и влиянием
искусственных границ, ограничивающих расчет
ную область. Относительная погрешность расче
та ДД/ = 2,4 % может быть вполне приемлемой
для инженерных расчетов на стадии предвари
тельного расчета при проектировании электромаг
нитных систем. Для повышения точности расчетов
необходимо увеличить число конечных элемен
тов и отодвинуть искусственные границы на боль
шее расстояние, что потребует увеличения объема
памяти и времени счета на ЦВМ.
Выводы. 1. Применение метода конечных
элементов для расчета сил в магнитном поле
позволяет экономично построить вычислительный
процесс как логическое продолжение преобразо
вания информации о характеристиках поля в уз
лах конечных элементов.
2. Использование прямоугольной сетки конеч
ных элементов в декартовых координатах исклю
чает численное интегрирование в расчетных вы
ражениях для сил.
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Сообщения
УДК 63:621.311.4:621.314.222.6.001.24

К расчету нормативов потребности в трансформаторах
для сельских подстанций 6 —20/0,38 кВ
ЛЯШЕНКО И. Н., доктор физ.-мат. наук, МЕЛЬНИК В. А., м. н. с., ФЕЩЕНКО Л. П., инж.
Киев

Правильное определение нормативов потребности в
трансформаторах играет важную роль в бесперебойном
энергоснабжении потребителей электроэнергии, в том
числе объектов сельского хозяйства, а также в обеспече
нии экономии электроэнергии.
В данной статье предлагается дополнение к нормати
вам потребности в резервных трансформаторах, вычис
ленным по рекомендациям [1—3], которое возникает
при расчете оптимальных перестановок трансформато
ров с целью уменьшения потерь электроэнергии [4], [5].
Способ снижения потерь электроэнергии путем переста
новок трансформаторов заключается в следующем: с
учетом того, что в каждом из трансформаторов района
электрических сетей (РЭС) возникают потери электро
энергии, зависящие от параметров нагрузки и трансфор
матора и их взаимного соответствия, с помощью методов
математического программирования определяется та
кая расстановка трансформаторов РЭС, которая обес
печивает минимум потерь электроэнергии по РЭС в це
лом; как показывают расчеты, этот способ позволяет
снизить нагрузочные потери на 10—20 % в год по срав
нению с существующими. При этом в РЭС нормативы
потребности в трансформаторах (страховой и ремонт
ный резервы) следует дополнить. Такое дополнение и
рассматривается в статье. Рассмотрим пример, убеж
дающий в необходимости наличия резервных трансфор
маторов для практического осуществления перестано
вок трансформаторов РЭС с целью снижения потерь
электроэнергии. В качестве примера рассмотрим РЭС с
250 трансформаторами, для которого результирующая
таблица перестановок трансформаторов имеет вид, по
казанный в табл. 1. Ежегодное снижение нагрузочных
потерь электроэнергии в результате этих перестановок

составляет 15,4 %. Д ля осуществления перестановок
трансформаторы должны быть перемещены по замкну
той цепи перестановок, показанной на рис. 1, где направ
ление стрелок показывает перемещение на нагрузку с
номером замещаемого трансформатора, а в квадратах
указаны номера трансформаторов.
В частном случае расчет может свестись к несколь
ким попарным перестановкам трансформаторов. Так,
например, рассмотрим РЭС с общим количеством трансТаблица I
Парам етры зам еняемого
трансф орм атора

’ Парам етры зам еняю щ его
трансф орм атора

Д и с п е т
черский
номер

Н о м и
нальная
м ощ ность,
кВ -А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25
63
63
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
160
160
160
250
250

М о щ н о с ть
нагр узки,
кВ -А

36
102
72
139
161
170
238
19,5
16
109
12
111
40,5
44
44
37,5 '
74
48

Д и с п е т
черский
номер

и
8
9
18
17
16
15
2
1
14
13
3
10
5
4
12
7
6

Н ом и
нальная
м ощ ность,
к В -А

100
100
100
250
250
160
160
63
25
160
160
63
100
100
100
100
' 100
100

М ощ ность
нагр узки,
к В -А

12
19,5
16
48
74
37,5
44
102
36
44
40,5
72
109
161
139
111
238
170
Таблица 2

Парам етры зам еняю щ его
трансф орм атора

Д и с п е т
черский
номер

1
2
3
4
5
6
Рис. 1

Н о м и
нальная
м ощ ность,
<,
кВ • А

69
63
63
250
400
400

Парам етры зам еняемого
трансф орм атора

М о щ н о сть
нагр у з к и ,
к В -А

Д и с п е т
черский
номер

Н о м и нал ь 
ная
м ощ ность,
к В -А

66
90
70
5,5
7,2
8.2

4
6
5
1
3
2

250
400
400
63
63
63
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М ощ ность
нагр узки,
к В -А

5,5
8,2 '
7,2
66!
70
90
,0{
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форматоров 190 шт., перестановки трансформаторов ко
торого приведены в табл. 2. Ежегодное снижение на
грузочных потерь электроэнергии в результате такой
перестановки составляет 23 %. Для такого РЭС практи
ческое осуществление перестановок в значительной сте
пени упрощается и сводится к попарным перестановкам
трансформаторов № 1 и № 4, № 2 и № 6, № 3 и № 5, как
показано на рис. 2. Однако такой случай (табл. 2, рис. 2)
является исключением.
В общем случае схема перестановок трансформато
ров аналогична показанной на рис. 1. Очевидно, для та
ких схем перерывы в электроснабжении, связанные с
выполнением перестановок, будут минимальны лишь в
Рис. 2
случае одновременного перемещения всех трансформа
торов, показанных на рис. 1, за исключением трансфор
маторов № 2 и № 8, которые можно поменять местами в
другое время.
Таким образом, при необходимости перестановки т
трансформаторов на другие нагрузки, 2k из которых
представляют собой k меняющихся местами пар транс
форматоров, нужно представить в распоряжение РЭС
т—2k средств транспортировки трансформаторов на
новую нагрузку и т—2k бригад для монтажа и демонта
жа трансформаторов. Для схемы перестановок, приве
денной на рис. 1, это составляет 16 бригад и 16 транс
портных средств. Приняв во внимание, что для боль
шинства РЭС число переставляемых трансформаторов
составляет несколько десятков, одновременную переста
новку трансформаторов осуществить практически чрез
вычайно трудно, а последовательная приведет к непри
емлемым перебоям в электроснабжении потребителей.
При наличии хотя бы одного резервного трансформато
ра цепочка перестановок становится разомкнутой и
принимает, например, вид, показанный на рис. 3.
Рис. 3
Размыкание цепочки перестановок позволяет после
Таблица 3
довательно выполнить необходимые перестановки, поль
зуясь при этом одним транспортным средством и одной
бригадой для монтажа и демонтажа трансформаторов.
Н ом и
Годовое
Д и с п е т
нальная
Если в РЭС есть резервный трансформатор с номиналь
потребление
черский
м ощ ность
Тип
эл
ектро
№
№
пп
номер
ной мощностью, отличной от указанной на рис. 3, то це
нагр узки
транс
энергии
тр а н с 
форматора
почка перестановок будет начинаться с трансформато
(к В т .ч )
ф орматора
(к В .А )
ра, для нагрузки которого рекомендуется установка
трансформатора с такой номинальной мощностью.
Для получения разомкнутой цепочки перестановок в
исходные данные трансформаторов РЭС, которые пред
ставляют в форме, показанной в табл. 3, необходимо
называемый «фиктивный резерв». Иными словами, про
включить данные об имеющихся в РЭС резервных
вести расчеты, предположив существование в распоря
трансформаторах, считая их действующими и обеспе
жении РЭС «неограниченного» склада трансформато
чивающими электроснабжение потребителя с нулевым
ров. Сравнив эти результаты с результатами, получен
потреблением электроэнергии. В силу критерия отбора
ными без «фиктивного резерва», руководству РЭС и
трансформаторов, номинальная мощность которых не
энергопредприятия нетрудно сделать заключение о ко
соответствует мощности их нагрузки и которые поэтому
личестве (и габаритах) трансформаторов, на которое
являются кандидатами в число переставляемых все
следует изменить норматив потребности в трансформа
резервные трансформаторы будут рассмотрены, и с
торах, вычисленный способами, рекомендуемыми в [1 —
большой вероятностью можно утверждать, что хотя бы
3]. Пусть, например, для некоторого РЭС результаты
один из них будет назначен на обслуживание реальной
нагрузки РЭС. Это как раз и даст возможность осущест этих расчетов имеют вид, показанный в табл. 4 (фиктив
ный резерв составлял 14 трансформаторов: по два
вить последовательную (рис. 3), а не одновременную
трансформатора номинальной мощностью 25 кВ-А,
(рис. 1) перестановку трансформаторов.
40 кВ-А, 63 кВ-А, 100 кВ-А, 160 кВ-А, 250 кВ-А
Расчет оптимальных перестановок трансформаторов
и 400 кВ-А).
позволяет вычислить дополнение к расчету потребности
в трансформаторах, необходимое для снижения потерь
Из сравнения результатов решений, приведенных в
электроэнергии. Для этого в исходные данные (табл. 3), табл. 4, следует вывод: в расчет потребности в трансфор
кроме данных о резервных трансформаторах РЭС, сле маторах следует включить 3 трансформатора (100 кВ -А,
дует включить дополнительно произвольное, но не более
160 кВ -А, 250 кВ -А), так как установка таких трансфор
30, число трансформаторов, представляющих собой так маторов на рекомендуемые нагрузки приведет к значиВологодская областная универсальная научная библиотека
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Таблица 4
К оличество переставляемых
трансф орматоров
Наличие ф иктивного
резерва
обшее

Без фиктивного резерва

31

С фиктивным резервом 14 трансфор
маторов

32

из них
из ф иктивного
резерва

—

3
(100 кВ-А,
160 кВ-А,
250 кВ-А)

Еж егодны е
затраты
на потери
электроэнер
гии, % руб.

Еж егодное
сокращ ение затрат
на потери

Еж егодны е
потери
электроэнергии

Еж егодное
сокращ ение потерь
электроэнергии,

руб

%

тран
сф орм аторов,
к В т -ч

к В т -ч

%

9352,19

1350,24

14,44

279249,8

30110,92

10,78

9352,19

2142,24

22,91

279249,8

51152,3

18,33

Таблица 5
К оличество пере
ставляемы х тр а н с 
форматоров

Еж егодны е
з атраты на

Е ж егодное сокращ ение
затр а т на потери

Еж егодны е
потери
электроэнергии

Е ж егодное сокра щ е
ние потерь
электроэнергии

Наличие ф иктивного резерва
общее

из них из
ф иктивного
резерва

Без фиктивного резерва

в

—

С фиктивным резервом 26 транс
форматоров

6

3
(400 кВ-А,
400 Кв-А,
560 кВ-А)

электроэнергии,
руб

руб

%

трансф орм аторов,
кВ т- ч

к В т -ч

%

1846,24

400,19

21,7

56916,7

13017,2

22,9

1846,24

417,66

22,6

56916,7

13535,2

23,8

тельному снижению потерь электроэнергии по РЭС —
В соответствии с [6] формулы для расчета вели
чин Э' и Э" могут быть представлены в виде:
на 7,55 % по сравнению с перестановками без этих
трансформаторов.
В ряде случаев бывает, что решение задачи с фик
Э' = A u '- p K i —EnKi U 3 B M ;
тивным резервом убеждает в нецелесообразности изме
Р2+ Ей
нения расчета потребности в трансформаторах. Так,
например, при решении задачи для Новоушицкого РЭС
Л и " - р (К'г' + к $: тр ) — Е й(К'г' + /Сф. р )
Винницкой области были получены результаты, приве
Э" =
иэвм,
денные в табл. 5. Из этих результатов ясно, что вносить
Р2+ £ н
дополнения в расчет потребности в трансформаторах не
где Аи' и Дм" — уменьшение ежегодных издержек на
следует, так как получаемая при этом экономия средств
потери электроэнергии в расчетах без использования
и электроэнергии несоизмерима со стоимостью дополни
фиктивного резерва трансформаторов и с использова
тельных трансформаторов и затратами на их установку.
нием такового; К'г и Кг — затраты на монтаж, демон
Целесообразность включения трансформаторов из
таж и транспортировку существующих трансформато
фиктивного резерва в нормативы потребности в транс ров РЭС, которые рекомендованы к перестановке на
форматорах определяется посредством следующего не другие нагрузки в результате расчетов без использова
равенства:
ния фиктивного резерва (К'г) и с использованием тако
вого (Кг)', Кф.т
р — затраты на монтаж и транспор
Э " — Э ' > 5,
(1)
тировку трансформаторов фиктивного резерва, реко
где Э" — величина годового экономического эффекта,
мендованных к установке на действующие нагрузки
получаемого путем перестановок с использованием
РЭС; Кф. р — стоимость трансформаторов из фиктив
трансформаторов из фиктивного резерва; Э ' — вели ного
резерва, рекомендованных к установке; р — норма
чина годового экономического эффекта, получаемого
амортизационных
отчислений на капитальный ремонт
путем перестановок только существующих трансформа
и полное восстановление; иэвм — стоимость машинного
торов РЭС; б — увеличение годового экономического
ЭВМ, затраченного на расчеты,— величина
эффекта за счет привлечения к перестановкам допол времени
практически одинаковая для обоих расчетов; Е„ — нор
нительных трансформаторов.
мативный, коэффициент эффективности капитальных
Практика показывает, что целесообразно выбирать вложений.
б ^ 1000. Иными словами, при получении небольшой
Левая часть нёравенства (1) тогда определяется
выгоды от привлечения к перестановкам трансформа выражением:
торов из фиктивного резерва не имеет смысла вносить
дополнения в расчет нормативов потребности в транс
Аи" - р К Ч - р К % . 1 - Е и К ' г ' форматорах. По усмотрению руководства РЭС значе
Э " — Э ' =
Рг + Еи
ние б может быть увеличено или уменьшено в зави
симости от того, какая экономия электроэнергии и
— ЕиКф. р— A u' -j- рК'г -{- ЕиКг
средств представляет интерес
для данного
РЭС. универсальная научная библиотека
(2)
Вологодская
областная
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

Сообщения

Если считать, что затраты на монтаж, демонтаж
и транспортировку существующих трансформаторов
РЭС равны в обоих случаях, т. е. АГг"= /Сг, а прове
денные расчеты показывают, что они отличаются не
значительно, то (2) можно записать в виде
а„
Э

а/
— Э’ =

Ь и " - А и ' - р К Г ?- Е яКФ р
-------------------------- 1 -5 ----------------------

Р2+ Е„

Тогда неравенство (1) примет вид:
Аи”- А и '- р К 1 1~ЕНКФР

> 6.

p2~\~E„

(2а)

( 3)

Если условие, выраженное неравенством (1) или
(3), выполняется, то трансформаторы из фиктивного
резерва, рекомендованные в результате расчета для
установки на действующие нагрузки РЭС, следует вклю
чить в нормативы потребности в трансформаторах;
в противном случае изменение нормативов потребно
сти в трансформаторах нецелесообразно, равно как
и установка таких трансформаторов. В качестве при
мера рассмотрим результаты расчетов, приведенные
в табл. 4. В соответствии с действующими нормами
и инструкциями удельные затраты на потери электро
энергии в трансформаторах напряжением 10/0,4 кВ
со смешанной нагрузкой равны 0,03 руб/кВт-ч; р =
= 0,064; />2 = 0,035; £„ = 0,15. Из табл. 4 видно, что
для установки на действующие нагрузки РЭС реко
мендованы три трансформатора из фиктивного резерва:
100 кВ-А, 160 кВ-А, 250 кВ-А. Стоимость этих транс
форматоров равна соответственно 415, 560 и 750 руб,
а стоимость монтажа — 24, 30,9 и 32,1 руб. Затраты
на транспортировку примем равными нулю, а 6=1500.
Из расчета левой части неравенства (3) следует, что
годовой экономический эффект от привлечения трех
дополнительных трансформаторов составит 1983,37 руб.
Так как неравенство (3) выполнено, делаем заклю
чение, что для повышения эффективности перестано
вок следует использовать дополнительно трансформа
торы 100 кВ-А, 160 кВ-А и 250 кВ-А. Для более
точного расчета следует в качестве левой части не
равенства воспользоваться выражением (2).
Дополнения в нормативы потребности в трансфор
маторах вносятся в соответствии с выражением
mR—mo + mi — m2,
(4)
где т | — количество трансформаторов из фиктивного
резерва, которые рекомендованы для установки
на действующие нагрузки РЭС; т2 — количество транс
форматоров РЭС, рекомендованных для вывода в ре
зерв (установки на фиктивные нагрузки) ;то — норма
тивы потребности в трансформаторах, вычисленные по
рекомендациям [1—3]; mR — результирующая величи
на нормативов потребности в трансформаторах.
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Несмотря на то, что т\ и т2 представляют одно
и то же число (количество нагрузок РЭС не меняется),
равенство (4) нельзя записать в виде mR=ma, так как
нужно учитывать не только количество, но и номи
нальные мощности трансформаторов. Так, например,
для установки нужны дополнительно трансформаторы
100 кВ-А, 160 кВ-A и 250 кВ-A, а в резерв вы
водятся трансформаторы 40 кВ-А, 63 кВ-А и 400 кВ-А.
Таким образом, последовательность действий в РЭС,
где используется метод уменьшения нагрузочных по
терь путем оптимальных перестановок трансформато
ров, представляется следующей: а) провести расчет
перестановок существующих трансформаторов и расчет
перестановок с «фиктивным резервом» трансформато
ров; б) вычислить разность годовых экономических
эффектов Э" — Э' по формуле (2) или (2, а); в) с по
мощью неравенства (1) оценить целесообразность при
влечения к перестановкам трансформаторов из фик
тивного резерва; г) в случае выполнения неравенст
ва (1) внести дополнения в нормативы потребности
в трансформаторах; д) после получения дополнитель
ных трансформаторов произвести перестановку транс
форматоров РЭС. Такое «упорядочение» расстановки
трансформаторов на нагрузки, а соответственно и до
полнение к расчету нормативов потребности в транс
форматорах, целесообразно производить периодически
один раз в несколько лет. Очевидно, что продолжи
тельность периода зависит от темпов изменения по
требления электроэнергии в данном районе (строитель
ство новых предприятий, ферм, животноводческих комп
лексов и т. д.) и определяется руководством РЭС.
Проведем несколько замечаний, связанных с реше
нием задачи о перестановках трансформаторов [5]
и возникающих в связи с введением в рассмотрение
трансформаторов фиктивного резерва. В [4, 5] для
оптимизации перестановок трансформаторов составля
ется матрица А затрат на нагрузочные потери элект
роэнергии для трансформаторов и нагрузок РЭС, эле
менты которой определяются по формуле
аг, = а'ц-\-ац,

(7=1, 2, . . ., А; / = 1 , 2, . . ., N),

где N — количество трансформаторов (нагрузок) РЭС;
а'р — затраты на нагрузочные потери электроэнергии,
возникающие при обслуживании 7-м трансформатором
/-й нагрузки; а//= Д •+ М/+ Тц — затраты на переста
новку 1 -го трансформатора на /-ю нагрузку; Д — за
траты на демонтаж 7-го трансформатора; Mi — затраты
на монтаж г'-го трансформатора; 7’,-/ — затраты на транс
портировку г'-го трансформатора на /-ю нагрузку.
Если фиктивный резерв принимается равным г транс
форматорам различных габаритов, то размерность мат
рицы А увеличивается: вместо NX.N становится равной
(А[-\-г) X (Л7 + г). Таким образом, матрица А прини
мает вид:

D t A - T l'N + r

а 'и

O l2

Ol N

D \ - \ - T \ tN + \

D { + T i tN + 2

021

022

aw

Д + Т ’г . л '- н

D 2- \ - T 2,n + 2

D 2- \ - T 2tN + r

О д /1

OJV2

О д/N

D n - \ - T n ,n -i-

D n + T n ,N + 2

D n A ~ T n ,n - ь

i

O j V + 1 ,1

О л Г + 1 ,2

О д /+ 1 ,Л /

0

0

0

О д /+ 2 ,1

О Л 1 + 2 .2

О д / - 1- 2 , Л/

0

0

0

O .N + r,l

0
0
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где Ti N+j ( / = 1 , 2 , . . . , N; / = 1 ,2 ,.. ., г) — затраты на
транспортировку /-го трансформатора на склад (вели
чина постоянная для i-то трансформатора).
Первый индекс элементов матрицы (номер строки)
соответствует номеру трансформатора; второй индекс
(номер столбца) — номеру нагрузки. Пунктиром обве
дены элементы матрицы без фиктивного резерва. Стои
мость каждого из г дополнительных трансформаторов
на этапе построения матрицы и решения задачи не
учитывается: она учитывается впоследствии в нера
венстве (1). Очевидно, что выбор слишком большого
значения г отрицательно скажется на эффективности
решения задачи.
Выводы. 1. При расчете перестановок трансформа
торов с целью сокращения нагрузочных потерь элект
роэнергии решение должно определяться с учетом ре
зервных трансформаторов, имеющих в распоряжении
РЭС, что дает возможность выполнить рекомендуемые
перестановки последовательно, а не одновременно.
Расчет может быть использован для внесения до
полнений в нормативы потребности в трансформато
рах, что достигается включением в исходные данные г
дополнительных трансформаторов, обслуживающих
фиктивную (нулевую) нагрузку.
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Свободноконвективный теплообмен в протяженных
тонкостенных расщепленных элементах токоведущих систем
ПЕТРУ1ДЕНКОВ В. А., ФИЛИППОВ Ю. А.

В [1, 2] рассмотрен тепловой режим при естест
венном теплоотводе протяженных расщепленных то
коведущих элементов (ТВЭ) швеллерообразной фор
мы, расположенных полками навстречу при разных
зазорах (рис. 1). Такая форма была выбрана в ка
честве наиболее рациональной исходя из наилучших
условий охлаждения по сравнению с другими формами
расщепленных ТВЭ [3], а также по конструктивно
технологическим соображениям. В [2] приводится
методика расчета теплообмена ТВЭ. Для всех иссле
дованных режимов ТВЭ, в которых диапазон чисел
Рэлея (Ra = GrPr) составлял 3,7*105— 1,3 • 107, кон
векция с внешней поверхности рассчитывалась по
ламинарной критериальной зависимости

основе (1). Расчет теплоотвода излучением с внутрен
ней поверхности ТВЭ не выделялся.
Цель настоящей статьи — усовершенствовать метод
расчета, предложенный в [2]. Конвективный теплооб
мен предлагается определять для ТВЭ в целом без раз
деления потоков с внутренней и наружной поверхностей.
Результаты для свободноконвективного теплообмена
обрабатываются в критериальной форме. Вид получен
ных зависимостей сравнивается с (1), делается вывод
о характере обтекания ТВЭ.
Поставленная задача решается с помощью исполь
зования результатов расчета теплоотвода излучением от
расщепленных ТВЭ по формулам, полученным авторами
в [3]. В результате вычитания теплового потока излу
чением конвективный тепловой поток выделяется из
общего джоулева тепла.
Средний коэффициент свободноконвективного тепло
обмена для наружной и внутренней поверхности про
филя определится из уравнения теплового баланса ста
ционарного режима в виде

Nu = 0,54Ra1/4.
(1)
Для суммарного теплообмена конвекцией и излуче
нием изнутри расщепленной токоведущей системы най
дена аппроксимационная зависимость в виде
«« = (1
1,56 (От —#0) 1/3,
(2)
где 6 — величина зазора; h — высота профиля.
С Ьк^Л э
ОСи»
(3 )
К числу недостатков такого метода расчета можно
отнести следующие. Зависимость (1) используется для
расщепленной системы в качестве приближенной, так
где а э — средний коэффициент теплообмена, соответ
как она получена для тел с непрерывной поверхностью ствующий общему выделенному теплу в ТВЭ; а„ —
по сечениям. Выражение (2) также носит приближен средний коэффициент теплообмена излучением для всей
ный характер в связи с тем, что оно получено на поверхности ТВЭ.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Дляудобства,
а также с цельюсогласования
с результатами [4] будем относить все тепловые по
токи только к внешней поверхности ТВЭ, т. е.
сс= \ tXjioKdS/Sn,
s.+s.
где с&лок — локальное значение коэффициента тепло
обмена; S„, S„ — наружный и внутренний периметры
профиля.
Величина а э определяется на основе эксперименталь
ных данных, приведенных в [1]:

Рис. 1. Геометрия модели

____ 6д/ 2р о ( Ч - а т<М
аэ---------- s j Ч ------ ’

(4)
где кл —коэффициент добавочных потерь ТВЭ, кото
рый определялся по данным Двайта для трубчатого
проводника квадратного сечения [5]; / — полный ток;
ро — удельное сопротивление проводника при О °С;
<хт — температурный коэффициент сопротивления; Фт —
средняя температура поверхности ТВЭ; F — площадь
поперечного сечения ТВЭ; ■&— среднее превышение тем
пературы поверхности над окружающей средой.
На основе [4] можно показать, что а„ определяет
ся следующим образом:
аИ= ( е И+ Аев)о0( Г - П ) / ( Т - Т о ) ,
(5)
где
А =фб/[ф« + (1 — ф«)ев];
(6)
ф6= ( 1 + 6 - 7 Г + 6Г ) / ( 1 + 2 5 ) ; 6 = - 1 : а = ^ - . (7)
Здесь ен, е„ — степень черноты соответственно на
ружной и внутренней поверхности; То — термодинами
ческая температура окружающей среды; Т — средняя
термодинамическая температура поверхности ТВЭ; 5 —
относительный зазор; А — отношение результирующих
потоков излучения изнутри и снаружи ТВЭ; ере — угло
вой коэффициент системы «внутренняя поверхность
ТВЭ — окружающая среда»; о0 — постоянная Сте
фана—Больцмана.
Степень черноты определялась экспериментально
при Фо= 20°С с помощью терморадиометра типа
ТРМ [6]. По результатам измерений средние значе
ния е оказались равными еи= ев = е = 0,63. Макси
мальная ошибка в измерениях не превышала 6 %.
На основе (3)—(7) определялись значения коэф
фициента конвективного теплообмена и числа Нуссельта для всех исследованных режимов. Характерные
параметры: размер — высота профиля Л, превышение
температуры — среднее превышение температуры по
верхности, определяющая температура — средняя меж
ду температурами поверхности и окружающей среды.
Кроме перечисленных параметров определялись критерий
Рэлея Ra и модифицированный критерий Рэлея Ra„:
Ra =

gpft/i3

------ , Ra„=

Рис. 2. Теплообмен при разных относительных зазорах

зазора для ТВЭ с h = 100 мм. Доля излучения в об
щем теплоотводе составляет 34—45 %. Следует отме
тить характер зависимости а к= а к(6). Коэффициент
конвективного теплообмена резко возрастает с увели
чением зазора б от 0 до 0,2. При 6 « 0 ,4 имеет
место пологий максимум с последующим слабым асимп
тотическим уменьшением а к. Аналогичное поведение
а к отмечается в струйной модели [7]. Величина сред
ней плотности конвективного теплового потока имеет
максимум при 6 = 0,1—0,2.
На рис. 3 приведены критериальные зависимости
в координатах lg Nu, lgR a для 6 = 0; 0,1; 0,2. В ис
следованном диапазоне чисел Рэлея 3,7-105—1,3-107
критериальные уравнения, полученные с помощью ме
тода наименьших квадратов, имеют вид
6 = 0; Nu = 0,155Ra0,320; Nu =0,288Ra°’242;
Ra =6,94Ra®’758;

) (8)

g P V 2Po(l + а тФт)Л4Д

------------- ---------- .

Здесь g — ускорение свободного падения; (5, v, а, X —

6 = 0,1; Nu =0,330Ra0,302; Nu = 0,502Ra°232;
} (9)
Ra = 3,98Ra“'768 ;

коэффициенты объемного расширения (р =
,2_ ),
6 = 0,2; Nu =0,308Ra0,311; Nu = 0,480RaJP7 ;
4
/ + /о /
} (10)
кинематической вязкости, температуропроводности и
R a=4,17R a8'763 ;
теплопроводности воздуха; J — средняя плотность то
ка; А — толщина стенки профиля.
0 ,2 < 6 < 0 ,8 ; Nu = 0,322Ra°'310 ; Nu = 0,496tf 2'237 ;
На рис. 2 приведено характерное для всех ТВЭ рас
} (11)
Вологодская
областная универсальная научнаяRa
библиотека
пределение параметров в зависимости
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Рис. 3. Критериальные зависимости для разных относительных
зазоров: 1 — 6 = 0; 2 — 6 = 0,1; 3 — 6 = 0,2; • — сечение
в виде швеллеров; □, X, О — сечения в виду дуг окружности
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поверхности ТВЭ. Например, для медных поверхностей
с /?* = 2 мкм и Rz = 40 мкм при одинаковом времени
окисления после обработки сроком 1 мес. степень
черноты равна соответственно 0,12 и 0,33.
На основе полученных результатов можно проводить
прямой тепловой расчет расщепленных ТВЭ исследо
ванной формы. Например, для токоведущих элемен
тов коробчатого сечения со степенью черноты поверх
ности е = 0,9 и высотой 75 мм (6 = 0,067) и 150 мм
(6 = 0,133) при дт= 75 °С, 0'о = 25°С расчетные значе
ния допустимого длительного тока составляют 2530 А
и 6650 А. Это на 7 и 5 % меньше приводимых зна
чений в «Правилах устройства электроустановок»
(1986). Снижение тока объясняется тем, что для
указанных размеров турбулентное течение дает более
низкие значения коэффициентов теплообмена конвек
цией по сравнению с ламинарным.
Выводы. 1. Проведена критериальная обработка
экспериментальных данных тепловых режимов расщеп
ленных токоведущих элементов с сечением швеллеро
образной и дугообразной формы в диапазоне чисел
Рэлея 3,7-105—4,5-108.
2. Для всех исследованных режимов токоведущих
элементов вид критериальных уравнений соответствует
турбулентному течению. Это свидетельствует о сниже
нии переходного числа Рэлея по меньшей мере на 2 по
рядка по сравнению с технически гладкими поверх
ностями.
3. Значительное уменьшение переходного числа Рэ
лея связано с дробеструйной обработкой поверхности
токоведущих элементов, шероховатость R* = 85 мкм.
Влияние создающей шероховатости на свободноконвек
тивный теплообмен полезно исследовать эксперимен
тально.
4. Отмечено наличие максимума кривой конвектив
ного теплообмена при относительном зазоре 0,1—0,2.
5. Полученные критериальные уравнения совместно
с формулами для теплообмена излучением позволяют
проводить тепловой расчет для рассмотренных и близ
ких по форме расщепленных токоведущих элементов.

Зависимости Nu = f2(RaI,) и R a = / 3(Ra„) позволяют
определять коэффициент конвективного теплообмена
и среднее превышение температуры ТВЭ по величине
средней плотности тока. Однако следует иметь в виду,
что в отличие от зависимости N u=/i(R a) они справед
ливы только для исследованного значения степени чер
ноты поверхности (е=0,63).
Вид первого уравнения в (8) — (11) позволяет пред
положить, что режим обтекания профиля турбулент
ный. В самом деле, при турбулентном обтекании гори
зонтального цилиндра [8]
Nu = 0,135Ral/3.
Причиной снижения переходного значения числа
Рэлея с 2-107 до Ra < 3 ,7 - 105, вероятно, является
шероховатость. Поверхность испытанных образцов бы
ла подвергнута дробеструйной обработке и имела шеро
ховатость с характеристикой Rz = 85 мкм. В [9] исследо
валось влияние шероховатости в аналогичном диапа
зоне чисел Рэлея. Было показано, что при числах
Рэлея от 106 до 107 происходит резкое повышение
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Выбор экранов электрооборудования наружной
установки при повышенных частотах
ЛАРИОНОВ В. П., доктор техн. наук, ТАРАСОВА Т. Н., канд. техн. наук
Московский энергетический институт

В изоляционных конструкциях электроустановок вы
родов. В зависимости от частоты и перенапряжений,
сокого напряжения промышленной частоты с целью
т. е. превышения приложенного напряжения над началь
ограничения напряженности электрического поля на
ным, корона на каплях имеет лавинную или стримерную
поверхности электродов и в теле изоляторов устанавли
форму. При стекании капель и удалении их от электро
вают экраны. В высокочастотных установках различно
дов корона исчезает, затем вновь появляется на других
г о назначения, в частности, содержащих подвесные
каплях, вновь образовавшихся на электродах. Эту ста
и опорные изоляторы, также устанавливаются экраны
дию коронного разряда в условиях дождя можно счи
с целью ограничения напряженности поля на арматуре
тать неустойчивой. Неустойчивый коронный разряд на
изоляторов и внутри диэлектрика.
арматуре приводит к радиопомехам, но с точки зрения
В [1] сформулированы требования к экранам, кото
электрической прочности не представляет опасности.
рые могут быть использованы в качестве критериев
Дальнейший подъем напряжения может привести к то
для выбора их размеров, формы и расположения, и
му, что коронный разряд, возникший на каплях, не по
приводится методика расчета и выбора экранов для
гаснет и будет продолжать существовать на электроде
установок промышленной частоты. При этом выбор
независимо от стекания и образования новых капель
геометрии экранов производится без учета влияния
и струек воды. Такой коронный разряд можно назвать
осадков на значения напряжения возникновения ко
устойчивым. Устойчивая корона на электроде, как пра
ронного разряда на их поверхности. Однако при осад
вило, представляет собой яркосветящееся образование
ках, например, при дожде, на поверхности экранов,
в виде кисти (кистевая корона). Распространяется ки
металлической арматуре образуются капли и струйки
стевая корона на расстояние более полуметра от экрана.
воды. Это приводит к возникновению коронного разря
Температура в ее канале может превышать 3000 К [4].
да при рабочих напряжениях. При промышленной ча
Такая корона представляет опасность как с точки зрения
стоте 50 Гц корона не оказывает заметного влияния
снижения электрической прочности изоляционного про
на работоспособность изоляционной конструкции [2].
межутка, так и с точки зрения возможности разрушения
В высокочастотных установках высокого напряжения
экрана или каких-либо других находящихся в непосред
осадки могут привести к образованию на экранах высо
ственной близости конструкций в результате теплового
кочастотной стримерной или кистевой короны при ра
воздействия. Избавиться от образовавшегося кистевого
бочем и даже более низком напряжении, вызвать по
коронного разряда можно только существенным сни
жением приложенного напряжения.
вреждение изоляции и экрана, пробой изоляционного
Исследования коронного разряда под искусственным
промежутка.
Опасность коронного разряда для высокочастотных
дождем проводились на тороидальных экранах радиу
сом Ra — bQ см, изготовленных из трубы радиусом го=
высоковольтных установок при нормальной эксплуата
= 5 см, расположенных на расстоянии Н = 4 м от
ции объясняется некоторыми его особенностями по
сравнению с коронным разрядом при_ напряжении про
земли, при частоте 16,5 кГц. Равномерный искусствен
мышленной частоты [3]. С ростом частоты изменяется
ный дождь капельной структуры интенсивностью 2,5—
форма коронного разряда, снижается начальное напря
3 мм/мин падал на экран под углом 45°. Использовалась
вода с удельным сопротивлением 100 Ом-м или водо
жение, значительно повышается температура воздуха
в области коронирования и в каналах короны, возни
проводная вода с удельным сопротивлением 45 Ом-м.
На результаты исследований значение удельного сопро
кает длительно существующий высокотемпературный
канал с низким градиентом, не гаснущий при перемене
тивления воды влияние не оказывало. Исследования
показали, что устойчивый коронный разряд возникает
полярности напряжения.
Под дождем коронный разряд образуется в первую
на экране при 180 кВ (здесь и ниже указаны действую
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека напряжение угасания кощие значения
напряжения),
очередь на каплях и струйках
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ронного разряда равно 140 кВ. Начальное напряжение
возникновения коронного разряда на экране, рассчи
танное без учета влияния осадков, согласно [1] состав
ляет 430 кВ, что почти в 2,5 раза выше измеренного
при дожде.
С целью объяснения причин снижения напряжения
возникновения устойчивой короны при дожде при напря
жении высокой частоты по сравнению с промышленной
частотой производились исследования развития корон
ного разряда на электроде с капель воды. Исследова
ния производились на тороидальном экране, радиусом
/?о = 30 см, с г —5 см при # = 2,5. Капли воды от ка
пельницы попадали в определенное место поверхности
экрана, что облегчало условия регистрации. Размеры
капель воды, получаемых от капельницы, и размеры
капель, образующихся на экране при искусственном
дожде, были примерно одинаковыми. Диаметр капель,
имеющих полусферическую форму при отсутствии элект
рического поля, равнялся 4—5 мм.
При повышении напряжения было зафиксировано
напряжение на экране, соответствующее возникнове
нию видимого коронного разряда на каплях воды при
частоте 16,5 кГц. Наблюдение производилось в затем
ненном помещении. Среднее значение напряжения, по
лученное по 10 и более измерениям, равнялось 85 кВ.
Дальнейшее повышение напряжения приводило к удли
нению ветвей коронного разряда и усилению их яркости.
Коронный разряд на каплях приобретал явно выра
женную стримерную или кистевую форму. При напря
жении 175 кВ коронный разряд на экране становился
устойчивым и не зависел от образования и стекания
новых капель.
На рис. 1 приведены стилизованные картины корон
ного разряда, возникшего в результате стекания капель
воды при изменении напряжения на экране от 100 до
175 кВ.
Представляет интерес коронный разряд на каплях
воды, которые расположены на поверхности электрода,
и на каплях, которые уже оторвались от электрода.
На рис. 1, а и 1, б показана корона на каплях, уже
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Рис. 2. Устойчивая корона на экране

несколько удаленных от электрода. По рисункам видно,
что разряд существует с двух сторон капли: а) между
каплей и электродом; б) с внешней стороны капли. На
рис. 1, б показана корона, образовавшаяся при стена
нии капли в тот момент, когда оба разряда практически
соединились, т. е. капля исчезла. Исчезновение капли
согласно [2, 5] происходило в том случае, когда электри
ческие силы превосходили поверхностное напряжение
капли, и тогда она распадалась на мельчайшие заря
женные капельки. В [2] показано, что разрушение
капли происходит при выполнении следующего соотно
шения:

£>0,447VS/r ,

где Е — напряженность на поверхности электрода,
кВ/см; S — поверхностное натяжение воды, дин/см;
г — радиус капли, см.
При радиусе капли г = 2,5 мм описанный механизм
исчезновения капель вероятен при напряженности на
поверхности электрода более 8,5 кВ/см. Возможен и
другой механизм исчезновения капель в результате
испарения воды в процессе их коронирования, посколь
ку температура в области коронирования согласно [3]
при стримерной короне достигает 400—600 К, а при
кистевой короне — 600— 1000 К. При изменении напря
жения от 100 до 120 кВ корона имела стримерную
форму. На рис. 1, в и 1, г приведены картины кистевой
короны на каплях при напряжении на экране 150 и
170 кВ. На них показан коронный разряд на каплях,
расположенных непосредственно на поверхности элект
рода. На рис. 2 приведена фотография устойчивой
короны на экране, полученная при напряжении 175 кВ.
На той же фотографии видны предшествующие устой
чивой короне ветви неустойчивого коронного разряда
на каплях, аналогичные приведенным на рис. 1, в и 1, г.
Помимо фотографирования коронного разряда, раз
вивающегося с капель воды, осуществлялась киносъем
ка процесса развития короны. Киносъемка производи
лась при плавном медленном подъеме напряжения от
170 до 175 кВ. При анализе были отобраны кадры, на
которых зафиксирована устойчивая корона, имеющая
наименьшие линейные размеры. На рис. 3 показан
отрезок кинопленки с четырьмя последовательными ки
нокадрами. Каждый кадр соответствует 300—500 перио
дам переменного напряжения частотой 16,5 кГц или
Рис. 1. Развитие коронного разряда при дожде: а — 67 = 110 кВ; 2—3 мс. На кадре 1 рис. 3, а имеет место кисть устойчи
б — £7= 120 кВ; в — 67= 150 кВ; г — £7= 170 кВ; д — вой короны наименьшей длины, которую удалось зцснять. Кадры
2, 3 библиотека
и 4 соответствуют устойчивой короне,
67=175
кВ
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Рис. 4. Зависимости напряжения угасания Ur (1, 2, 3) и на
пряжения начала короны на каплях UK0(4) от радиуса трубы:
1 — / = 20 кГц; 2 — / = 70 кГц, 3 — /= 1 5 0 0 кГц

Рис. 3. Кинокадры короны на экране: а — зажигание устойчи
вого коронного разряда; б — гашение коронного разряда

напряжении значительно меньшем, чем начальное на
пряжение возникновения коронного разряда Uо, опреде
ляемое без учета влияния осадков, объясняется низким
напряжением угасания высокочастотного коронного
разряда UT. Другими словами, коронный разряд при
напряжении высокой частоты может существовать при
напряжениях, меньших начального, в диапазоне от
Uо до UT. Напряжение угасания в диапазоне частот
15—1500 кГц составляет 70—30 % начального и тем
меньше, чем больше диаметр электродов. На рис. 4 при
ведены зависимости напряжения угасания коронного
разряда от частоты и размеров электродов. Снижение
напряжения угасания коронного разряда в диапазоне
частот от 15 до 1500 кГц объясняется нагревом воздуха
в зоне коронирования и высокой температурой в канале
разряда.
Значение напряжения, при котором происходит пре
образование неустойчивой короны на каплях в устойчи
вый коронный разряд на электроде, т. е. напряжение
возникновения устойчивого коронного разряда при дож
де Uу, должно удовлетворять следующим соотноше
ниям:

размеры которой во много раз превосходят размеры
неустойчивой короны.
Киносъемки высокочастотной короны производились
и при плавном снижении напряжения на электроде
вплоть до угасания и нового зажигания короны на
каплях воды. Кинокадры, снятые при снижении напря
жения, приведены на рис. 3, б. Кадр 3 соответствует
короне минимальных размеров, которую удалось за
/Уу> 7 / ко; 1
снять, кадр 4 — неустойчивой короне на каплях воды.
( 1)
Uу> Ur, >
Анализ результатов фотографирования и фотосъем
ки развития коронного разряда на электроде с капель где Uко — напряжение на электроде, соответствующее
воды позволил установить следующее. Коронный разряд возникновению коронного разряда на каплях; Г/г —
начинается на каплях воды при довольно низких напря напряжение угасания (гашения) коронного разряда.
жениях в результате усиления электрического поля на
Итак, из вышеизложенного следует, что инициирова
каплях, которые можно рассматривать как макровысту ние устойчивого коронного разряда на электроде при
пы на поверхности электрода. С ростом напряжения дожде осуществляется на каплях воды, а возникновение
происходит увеличение размеров и яркости ветвей ко устойчивой короны на электроде при напряжениях,
ронного разряда на каплях в связи с ростом тока меньших начального, определяется низким напряже
через канал короны, приводящего к повышению темпе- нием угасания высокочастотной короны.
чатуры в канале короны и вблизи него.
Напряжение возникновения короны на каплях опре
Сопоставление внешнего вида короны — неустойчи- деляется как формой и размерами капель, так и разме
юй на каплях (рис. 3, б, кадр 4), устойчивой (рис. 3, а, рами электрода, с которого они стекают. Рассматри
мдр 1) и короны, зафиксированной при угасании вая каплю воды как макровыступ, можно определить
(рис. 3, б, кадр 1),— дает возможность предположить, напряженность поля на ее конце следующим образом:
по преобразование неустойчивой короны на каплях в
Ек= пЕ3,
устойчивую корону на электроде происходит при опре
деленном значении напряжения, при котором возможно где Ек — напряженность электрического поля; п —
существование короны на электроде. Минимальное на коэффициент, характеризующий усиление электриче
пряжение, при котором возможно существование высо ского поля на капле, равный отношению максималь
кочастотной короны, соответствует напряжению уга ной напряженности на капле к напряженности внеш
сания.
него поля; £ э — напряженность электрического поля,
Возможность образования устойчивого высокоча определяемая зарядом на электроде.
областная
научнаянапряжения
библиотекана электроде UKо, соответстотного коронного разрядаВологодская
на экране под
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Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления электрического
поля на выступе от его размеров: 1 — выступ на плоскости;
2 — выступ на цилиндрической поверхности

ствующего зажиганию коронного разряда на каплях
дождя, должно производиться с учетом усиления напря
женности электрического поля на некотором расстоянии
от электрода, обусловленном размерами капли. В том
случае, если напряженность электрического поля изме
няется по степенному закону (согласно [6] такие
поля называются радиальными), выражение для t/Kо
примет вид
U к0 =

£*о(гО“Ьt)mS
ronk„

(2)

где £„о — начальное напряжение короны на каплях,
кВ/см; S — межэлектродное расстояние, см; /е„ —
коэффициент неоднородности разрядного промежутка;
го — радиус электрода, см; / — высота выступа, кото
рым можно представить каплю, см.
Значение коэффициента т для поля цилиндриче
ского конденсатора или поля уединенной заряженной
оси равно 1, для поля сферического конденсатора
т = 2, для поля диполя т = 3. Способ определения
коэффициента т для радиальных полей разной формы
приведен в [6]. В нашем случае для тора с Ro^$>r0
и при
можно принять т = 1. В том случае, если
размеры электрода значительно превышают размеры
капли (г о » /), напряжение возникновения короны на
каплях можно рассчитать по следующей формуле:

Рис. 6. Стилизованная картина возникновения и развития
высокочастотного коронного разряда (по результатам фото
графирования)

размеры капли, коэффициент п, определенный для
выступа, расположенного на цилиндрической поверх
ности, практически совпадает с коэффициентом п,
определенным для выступа, расположенного на
плоскости. Расхождение не превышает 10 %. В связи
с этим в качестве коэффициента п можно использо
вать приведенные в [7] значения коэффициента уси
ления электрического поля на выступе в виде полу
эллипсоида вращения, расположенного на плоскости.
На рис. 5 приведены значения коэффициента п в зави
симости от размеров выступа.
Итак, следуя вышеизложенному, при условии, что
известны форма и размеры капли в момент начала
коронирования, можно рассчитать напряжение на про
воде, соответствующее зажиганию коронного разряда
£ koS
на капле.
Uко= nk„
( 3)
Фотографии капель воды на экране показали, что
Погрешность определения UKo по формуле (3) для
капля действительно имеет вытянутую форму (пара
метр /, т. е. высота капли перед началом корониро
полей с /л = 1 равна /До.
Трудности расчета напряжения /Ук0 связаны с опре вания, около 1 см), а форма капли соответствует конусу
делением коэффициента п и £ ко, так как эти величины
с закругленной вершиной. В работах, посвященных ис
зависят от формы капли и ее размеров. Если пред следованию коронного разряда с капель воды [2, 5],
ставить каплю в виде полуэллипсоида вращения с боль также показано, что капли в электрическом поле имеют
шой полуосью /, и малой q, то можно определить Еко вытянутую форму, близкую к полуэллипсоиду вращения.
На рис. 6 приведена стилизованная картина возникно
согласно [6] по выражению
вения
и развития устойчивого коронного разряда с ка
£ K0= 24,56[l+B m/(6/0f 38],
(4)
пель воды по результатам фотографирования.
где
6 — относительная
плотность
воздуха;
На рис. 4 построена зависимость напряжения воз
/0= / —-yjt2— q2 — характерный геометрический размер;
никновения коронного разряда на капле в относи
Вт — определяется согласно [6] (для выступа в виде тельных единицах (t/ко/^о) на экране радиусом
полуэллипсоида вращения при t / q > 3 Вт= 0,75).
Ro = ZO см при Н = 2,5 м и изменении Го от 2 до 5 см.
Расчет коэффициента п для выступа, расположен Расчет UKo проводился по выражению (2). На основа
ного на электроде, имеющем цилиндрическую форму,
нии экспериментальных данных приняты следующие
был произведен с помощью метода эквивалентных за размеры капли; / = 0,9 см, q = 0,2 см. Коэффициент уси
рядов [7]. Проведенные расчеты показали, что в том ления электрического поля на капле п определялся
случае, если диаметр электрода в 8—10 раз превышает согласно [7], коэффициент неоднородности электри
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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ческого поля экрана и начальное напряжение на
экране определялось согласно [1].
Экраны, предназначенные для работы при напряже
нии высокой частоты, должны быть выбраны таким
образом, чтобы исключить возникновение устойчивого
коронного разряда при наличии осадков. В соответст
вии с условием (1) при выборе экранов надо ориенти
роваться либо на напряжение возникновения коронного
разряда на каплях дождя, либо на напряжение уга
сания коронного разряда на экране. В зависимости
от частоты напряжения возможны следующие соотно
шения между напряжением начала коронирования ка
пель U«о и напряжением угасания UT (рис. 4):
а) UT> Uk0; в этом случае условие существования
устойчивой короны можно записать в виде
U y >

t/r >

U К0,

а напряжение возникновения устойчивой короны целе
сообразно оценивать по напряжению угасания. Рас
смотренный случай соответствует диапазону частот от
10 до 100 кГц.
б) Uko> Ur; этот вариант соответствует частотам
свыше 100 кГц, при которых напряжение угасания ко
ронного разряда очень мало и может быть меньше
0,3 Uo [3]. В этом случае коронный разряд, образо
вавшийся на каплях и струйках воды, имеет стримерную или кистевую форму и сразу может привести
к возникновению устойчивой короны на электроде. Усло
вие существования устойчивой короны в этом случае
имеет вид

и у^ и ко > и т.
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роны при частотах выше 100 кГц рекомендуется
производить по напряжению возникновения короны на
каплях воды.
Выводы. 1. Проведенные экспериментальные ис
следования позволили установить феноменологию про
цесса преобразования неустойчивого коронного разря
да, возникающего на каплях воды, в устойчивый ко
ронный разряд на электроде и дать объяснение этому
процессу.
2. Предложены условия выбора экранов для раз
личных диапазонов частоты напряжения.
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Математическая модель синхронной машины с двумя
трехфазными обмотками, сдвинутыми в пространстве
КРЫЛОВ О. А.
Москва

Воздействие одной трехфазной системы на другую
Синхронные машины с двумя трехфазными обмот
весьма существенно проявляется особенно в режимах
ками, сдвинутыми в пространстве на угол 30 эл. град,
нашли свое практическое применение в современных коротких замыканий, поэтому требуется более строгое
представление потоков рассеяния обмоток статора по
электроприводах со статическими преобразователями
частоты, в частности в вентильных двигателях.
сравнению с общепринятым для трехфазной синхрон
Наличие двух электрически не связанных трех ной машины [1, 2], где учитываются лишь собственные
потоки рассеяния.
фазных систем обмоток, сдвинутых в пространстве
на угол 30°, позволяет выполнить 12-пульсную схему
Особенности формы записи уравнений синхронной
машины во вращающейся и неподвижной системах
преобразователя частоты, в результате чего значительно
снижается амплитуда пульсаций электромагнитного
координат обусловлены необходимостью получения
момента синхронного двигателя, а также влияние преоб структурной схемы модели, обеспечивающей устойчивое
разователя на работу синхронного генератора.
решение на ЭВМ составленной системы дифферен
':В статье описана математическая модель двухоб циальных уравнений.
моточной синхронной машины для исследования на
На рис. 1 показана синхронная машина с двумя
трехфазными обмотками la, lb, 1с, 2а, 26, 2с, располо
ЭВМ сложных и взаимосвязанных коммутационных,
электромагнитных и механических процессов машинно женными на статоре, обмоткой возбуждения f и демп
Вологодская областная универсальная
библиотека
ферныминаучная
— kd, kq,
расположенными на роторе.
вентильной системы.
www.booksite.ru
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* ¥ \c =
+

L \ c\ a I \ a - \ - L \c \b l\b ~ \~ L \ cI l c - \ -

L\c2 c l2 c~ \- L | c k d l kd~\~ L i ck q l kq +
2a =

7 - 2 a la 7 la +

7-1c2cd2a+

C\c2b^2b +

L k j lj ,

7 -2 о 1 б 7 1 6 + 7 - 2 a lc 7 lc +

i-2al2a +

^
7 -2 а2 б 7 2 6 +

+ l-2a2cl2c+ L'lakdlkd + l-2akqlkq+ 7-2+
*¥ f =

Положительное направление оси неподвижной систе
мы координат совпадает с осью обмотки 1а. Продольная
d и поперечная q оси симметрии ротора образуют
вращающуюся систему координат dq. Положительное
направление вращения ротора — против часовой
стрелки.
Токи, потокосцепления и напряжения обмоток ста
тора в системе координат d, q имеют вид:
г ы— j [zlacos 0 + z 1(,cos (0—120°) + z lccos (0+120°) ];

2

2|, = у [ziaSin 0 + Z16 sin (0 — 12O°)+zicsin(0+ 120°)];
2
Z 2i =

-g

[z2o cos (0 — 30°) + z2b cos (0— 150°) +

+ z 2ccos (0+90°)];
z2„ = - | [z2asin (0—3 0°)+ z2f)sin (0—150°) +
+ z 2csin (0+90°) ],
где z — напряжение, ток, потокосцепление обмотки;
0 — угол, составленный положительным направлением
продольной оси ротора с магнитной осью обмотки la.
Такие преобразования правомочны, так как опреде
литель системы уравнений относительно z ia, Zi6, z ic
и соответственно Z2a, Z2 &, z2c тождественно отличен
от нуля, т. е. не зависит от угла поворота ротора.
Для обратных преобразований переменных можно
записать
Z\a= Z\d cos 0 + zi, sin 0;
z , b= z\d cos (0 — 120°) + zi, sin (0 — 120°);
Ztc — Zid cos (0 + 120°) + z i, sin (0 + 120°);
z 2 a= z 2 d cos (0 —3 0 ° ) + z 2q sin (0 —3 0 ° ) ;
Z 2 b = Z 2d cos (0 — 150°) + z2q sin (0 — 150°);
Z 2 c = Z 2 d cos (0 + 90°) + Z 2 q sin (0 + 90°).

( 2)

Коэффициент индукции и взаимной индукции кон
туров синхронной машины. Для получения зависимости
между потокосцеплениями и токами во вращающейся
системе координат d, q запишем систему уравнений
относительно потокосцеплений девяти магнитосвязан
ных контуров обмоток la, 1b, 1с, 2а, 2b, 2с, kd, kq, f.
Демпферная обмотка, расположенная на роторе
рассматривается как два независимых контура по про
дольной и поперечной оси машины. Такое допущение
общепринято в теории синхронных машин [3]:
^ la 7-[a/ia+7, |а[£,/[£+Z.iaic/ | c+ /-ia2a/ 2a+ /.
7 - 1а2с^2с~^~^ 1a k d ^ k d 7 - 1akq^kq~^~ 7 - 1af^f »
6

7- \ b \ ( J \а~^~

frl \ 6 +

+ 7-1b 2 c ^ 2 c ~ \ ~ 7-1 b k d ^ k d ~ ^ ~ L

7 -j ь 1

\a 2 ^2 b JT

L f \ al l a - \- L f \ b +

L f l J lc +

L f 2 a l 2 a - \ ~ 7 - /2 б 7 26 +

+ Lf2cl2c~\- Lfkdl*</ + Lfkql*4 + Lflj,
где L;, Li, — коэффициент самоиндукции и взаимной
индукции соответствующих контуров.
Коэффициенты самоиндукции обмоток статора пред
ставляют собой периодические функции угла 0 с перио
дом л, которые можно разложить в ряд Фурье по ду
гам, кратным 20. Такое разложение будет содержать
только четные функции угла 0 , так как величина коэф
фициента самоиндукции не зависит от знака угла. Пре
небрегая коэффициентами четвертого и высших поряд
ков в кривой разложения в ряд Фурье [2], получим
L ,6 = /о+ / 2 cos 2(0-120°); l
(4)
L\c = lo + l 2 cos 2 (0 + 1 2 0 °);J
Z-2 a = / 0 + / 2 cos 2(0 —30°); T
/ . 2 6 = /о+ / 2 cos 2(0-150°); l
(5)
Z-2 c = /о + i-2 cos 2(0 + 90°).
Коэффициенты самоиндукции демпферных контуров
Lkd, Lkq и обмотки возбуждения Ц не зависят от поло
жения ротора.
Рассмотрим коэффициенты взаимной индукции обмо
ток статора:
Эти коэффициенты являются пе
риодической функцией угла 0 с периодом л. Если
определять положение ротора углом 0', отсчитываемым
от оси симметричной относительно магнитных осей об
моток г/, то вследствие взаимного свойства коэффи
циента Lij он должен быть четной функцией угла 0',
т. е. периодическая составляющая Lq пропорциональна
cos 20'.
Пренебрегая высшими гармоническими в кривой раз
ложения в ряд Фурье и подставляя значение 0' через 0,
получим для обмоток статора, сдвинутых относительно
друг друга на угол 120°:
L и ,ь= —то + m 2 cos (20 — 120°), [0' = 0 —60°];
L\b\c— —т 0+ /Л2 cos 20, [0' = 0 — 180°];
L\a\c= — Шо + Шг cos (20+ 120°), ]0' = 0 —300°];
( 6)
L 2 a2 b= — mo + m2 cos (20— 180°), ]0 '= 0 —90°];
/-2 6 2 c= - m o + m2 cos (20 —60°), [0' = 0 —210°];
C2 a2 c= —fflo + ffl2 cos (20 + 60°), [0/ = 0 + 3O°]; ^
для обмоток статора, сдвинутых относительно Д р у г
друга на угол 30° и 150°:
L \ a 2 a = t T l'o - \ - n i 2 cos (20 —30°), [0' = 0 — 15°];
L\a2 b= —т'й-\-т2 cos (20— 150°), [0 '= -75°];
L\b2b= m'o-\-m2 cos (20 + 90°), [0' = 0 — 135°];
k
(7)
L\b2 c= -Ш о + Шг cos (20 —30°); [0' = 0 — 195°];
L\ c2 c= mb + m'2 cos ( 2 0 - 150°); [0' = 0-255°];
C\c2 a^=—m'o + OT2 cos (20 + 90°), [0/ ^ 0 + 45°];
для обмоток статора, сдвинутых на угол 90°:
L , a 2c = /По + т Ч cos (20 + 90°), ]0' = 0 + 45'];

162*^26+
L \ b 2a = т Ч + т Ч cos (20-150°), [0' = 0 - 75°];
Вологодская
областная универсальная
библиотека
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где то, т'о, т'о, m 2 , mi, т'4 — положительные коэф
фициенты.
Коэффициенты взаимной индукции контура возбуж
дения с обмотками статора при вращении ротора
периодически изменяются с периодом 2я и выражают
ся четными функциями угла 0. Потокосцепления,
сдвинутые на угол я, имеют одно и тоже абсолютное
значение, но разное направление.
Принимая э. д. с., индуктированные в фазах маши
ны при постоянном потоке возбуждения и постоянной
скорости вращения синусоидальными, можно записать:
L\ai = mi cos 0;
L\bj = m\ cos (0—120°);
Lui = m\ cos (0-+-120°);
>
L2 ai = m\ cos (0—30°);
(9)
L2bi = m\ cos (0—15Q°);
L>2 cf = m i cos (0 + 90°).
Выражения для коэффициентов взаимной индукции
демпферных контуров с обмотками статора имеют вид,
аналогичный (9):
L\akd =
L\bkd =
L\ckd =
L 2akd =
L 2bkd =
L>2ckd =

m\
m\
m\
m\
m\
m'i

cos
cos
cos
cos
cos
cos

0;
(0— 120°);
( 0 + 120°);
(0—30°) ;
(0— 150°);
(0 + 90°);

>
(

10)

= m " sin 0;
L\bkq = m'{ sin (0—120°);
Lukq = m'{sm (0+120°) ;
L2 akq= m'{ sin (0—30°);
(11)
L2 bkq= m'{ sin (0—150°);
L2ckq= m\ sin (0 + 90°),
где mi, ml, m " — положительные коэффициенты.
Коэффициенты взаимной индукции демпферных кон
туров и обмоток возбуждения не зависят от положе
ния ротора, цри этом
L k q f — Ckqkd — 0 .

Поскольку результирующее поле, созданное равны
ми токами трехфазной системы обмоток равно нулю,
и магнитный поток в теле ротора при любом его поло
жении будет также равен нулю, то можно считать, что
потокосцепление фазной обмотки в этом случае не зави
сит от положения ротора [2]. Отсюда следует
т '2 =

т 2 \ т 'о

4r2q— (д/3 m'o— Q-mi) l\q +

(/0

+ mo— ^“ /г)

^29

+

При наличии двух трехфазных систем обмоток ста
тора необходимо учитывать два вида потоков рассея
ния: поток рассеяния, сцепленный лишь с собственной
обмоткой Фs2==/s2 и поток рассеяния, охватывающий
две обмотки статора, сдвинутые относительно друг дру
га на угол 30° Ф5 12 = / , 1 2 (рис. 2). Тогда поток, создан
ный током обмотки статора 1, направленный по оси
обмотки /, будет Ф, = /0—lsz.
На основании такого идеализированного представ
ления и принимая во внимание, что согласно (6) и (7)
коэффициенты то {— то) и т'о { — т'о) определяют
взаимоиндуктивные связи обмоток статора, оси кото
рых расположены под углом 60 (120)° и 30 (150)°,
можно записать
m 0 = {lo — lsS) cos 60°;
)
\
(13)
m'o = {lo — lsZ) cos 30° + /s,2 ,
J
где /sS, l$ 12 — коэффициенты, определяющие суммарный
поток рассеяния и поток рассеяния, охватываю
щий две обмотки статора.
Решая совместно (12) и (13), окончательно получим
( 2“^>+ 2~^2--

Ч' W= ( ?рА)
+ ( — 2 ~W2 +
' t r 2d =

( g -/o +

'Кы?=(/о+ Шо+ 2~^) /и + (л/3 m'o+ 2~mi) / 2 d+

+ ( 2~mi—

+ ш(/м +

4f2?==(^-/o
2) Л<7 + (УЗ т'о

rj“m2) hq-\-

У^-\-hd)-{- Is^I 1rf+

+ ^ 2~т '2— 2~^г + л/3

= 0.

Преобразование потокосцеплений. В результате сов
местного решения (2—5), (7) — (11) получим выраже
ния для потокосцепления в системе координат d, q:

'1<+ = (/о+ >П0—
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+ m'l'Ikq-

L ia k q

/ 2 = т 2;
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>

т\1kd-\-т\1р,
{hq + l2q) + lssl 1?+

2~^2

+ "\/3 /sl2 ^ hq + т'{Ikq’,
(/u +

(14)

/ 2 d ) + Lszh d-\-

л/З /si2 ) /ы + m\lkd-\~ W|//;
^ s2) (^l« + ^2«)+^2^2» +

+ ( — 2 _/2J2 + 2 ~/г + д/З /5 1 2 ) / 1 <2 + m'i'IkqПреобразование э. д. с. напряжений и моментов.
Исходные уравнения для замкнутого контура примени
у¥ м = (л [3 W o+ 2~m2) l ы + (/о + m o + ^-/2) h d - \ ~
тельно к обмотке 1а имеет вид
Вологодская областная универсальная научная
+ m\lkd + mili\
(15)
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-Для получения устойчивого решения на ЭВМ си
стемы дифференциальных уравнений синхронной маши
ны введем новую переменную U'a, определив ее как
U 1 а — и \а
L p l \ a М р ( 1 г а — 12b) ,
(16)
где L*, А4* — постоянные коэффициенты, значения ко
торых определим в дальнейшем.
Запишем в (15) и (16) с учетом (1) в системе
координат d, q
U\d= p '¥ ^ + Q W u + R x J u - L ' p I u - L ' Q I Xq—
(17)
—л/З M*pl2d—^jз M*QI2q;
l
Utq= p'¥lq- Q 4 ' ]d+ R laI lq- L * p l lq~ L * Q I ld— Г
—V3 M*pl2q+ -y/3M*QI2d.
Проделав аналогичные преобразования для контуров второй трехфазной системы, получим:
U2d= pxV2d-\-0}¥2q-\-R2al2d— L pl2d— L ill2q—
(18)
—УЗ М'р1ы- ф М’й /,,;
I
U2q= p'V2q—ЙЧ/2</+ Rialiq— L pliq— L Ql2d—
- У з л Г р / „ + У з л г ш 1(<.
Уравнения движения ротора могут быть составлены
на основании закона сохранения энергии [2]. Выпол
нив аналогичные преобразования для двухобмоточной
синхронной машины, окончательно получим:
м„ + / ё + - ! [ 4 ^ / i , + 4 'M/ 2 ,- 4 V ,r f - 4 V M ] = 0. (19)

T„pO ) =

Ugd

(ilq-\ - i 2q) —

( 20 )

y3m *=-\/3xsi2-f

Xad
1
Q<STkd 1 — Okd

1
» Tkq— й XбaГqkq -----

ТГ- pUgd~\- (OUgq “h f\ahdm
,

u ’q=

Q - P u g q — W M gr fH - r \ a i \ q \

U 2d=

U 2q

=

Jbfi

—

p u ' g d - \ - U > U g q - \ - r 2a h d ’,

pu'gq—(£>Ugd + r2a i 2 q \

ut = k p4'l+r,if'
Ugd = Mgd—(i\d~\~i2d) GkdXad>

У

Ugq = Ugq — (ilq~\~hq) OkqXaq',
Ugd=

^

<*/

4

— постоянные вре-

p i la
йб

rn

“Н

P ( i 2 a - — i-2 b )
“й б

С
йб

m*
p iib +
Йб

Г

P

(t26-~ h c ) ;

rn
p i\b -{-

P ((2 c

Йб

йб

г
P l2a
Йб

Г
p i

+

-—ha} J

P (itb ~
Йб

>

( 22 )

P ( U a - — A c) i

m

2b+

;

~A a)

»

rn

+

йб

P { i u - -i\b ) ,

где M ia, M l», М la, M2a, М2 », u2c вычисляются на основа
нии (2).
Выражения для токов (в отн. ед.) определяются
согласно (1). Полная блок-схема модели представлена
на рис. 4. Уравнения внешних цепей составляются с
учетом конкретной схемы включения синхронной маши
ны. Интегрирование этих уравнений позволяет опре
делить значения фазных токов.
Представленная структура модели синхронной ма
шины обеспечивает устойчивое решение системы
дифференциальных уравнений синхронной машины,
позволяет проводить широкий круг исследований ди
намических режимов работы синхронных генераторов
и двигателей с одной и двумя трехфазными обмотка
ми на статоре.
На рис. 5 представлена осциллограмма линейного
/о

xad (tf + ('lrf + (2<() ( { + T" +
( 1—
\
l + T kqp + a ‘ V

f = ugd+ Xad

( 21)

Okq

2

pi2 c

U ld =

J

что позволило упростить полученную систему уравне
ний без внесения существенной ошибки.
На основании (21) выполнена структурная схема
синхронной машины в системе координат d, q, изобра
женная на рис. 3. Входными сигналами структурной
схемы являются щ — напряжение на обмотке возбужде
ния и пг„ — внешний момент нагрузки, приложенный к
валу машины. Выходные сигналы представлены услов
ными напряжениями на обмотках якоря u\d, u\q, u2d,
u2q. Такое представление позволяет исключить опера
цию дифференцирования переменных u'gd и u'gq при
решении системы дифференциальных уравнений.
Напряжения на обмотках якоря синхронной машины
можно определить

йб

где aw, Okq — коэффициенты рассеяния демпферных
контуров по продольной и поперечной осям, запишем
уравнения синхронной машины в отн. ед.:

1—

2

Г

2

Ин,

мени демпферных контуров, т„ =
— механическая
Л1б
постоянная времени; mH= MHQo/Po.
При составлении (21) было принято следующее
допущение:
OkdXad~~GkqXaq
OkdXad OkqXaq
^ xqqy
xadl

йб

OkdXad“f“GkqXaq

(/id —
|—
f2 d )—

где Of — коэффициент рассеяния обмотки возбуждения,

/•
где М„ — момент нагрузкй; J — момент инерции.
Уравнения синхронной машины в относительных
единицах. Выбранная система относительных единиц
приводится в приложении.
Принимая значения коэффициентов (16) в относи
тельных единицах
GkdXad"I" kqXaq
I —xas-\2
’

U gq

P i s
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ctm)

;

напряжения ил = -X- (и\Ь— и\а) фазного тока i = ^j2ila и

уз

электромагнитного момента m вентильного двигателя,
полученная на модели. Единица шкалы соответствует
;
номинальному значению напряжения, тока и момента
двигателя. Из осциллограммы видно, что за один период^
Вологодская областная универсальная
научная вращения
библиотека
основной частоты
ротора вентильного двигаwww.booksite.ru
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Рис. з

Рис. 4

Без учета потоков взаимного рассеяния обмоток
теля происходит восемь смен режимов работы: на
грузки — две, холостого хода — две и двухфазных ко двух трехфазных систем (/S|2= 0) число всплесков и
провалов в кривой напряжения насчитывается шесть,
ротких замыканий — четыре.
Короткие замыкания вызывают всплески и провалы т. е. как в случае обычного трехфазного двигателя
в кривой напряжения. Таких всплесков и провалов в (на рис. 5 показано пунктиром). Наличие двух систем
кривой линейного напряжения насчитывается десять за обмоток позволяет вдвое увеличить основную частоту
один период основной частоты вращения ротора, что в пульсаций электромагнитного момента двигателя, кото
рая составляет
12 Qo,
и снизить амплитуду пульсаций.
точности соответствует данным
натурных
испытаний.
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библиотека
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зисная

мощность;

ишпсньш

М е = ^ -р *

12б

in v m v ii I у

Хб= у—— базисное сопротивление.

/б

Относительные единицы для роторных цепей [6]:
f

= WaUj . • _
Wf U6 ’ 1

2 Wf Jj_ .
3 wa In ’

■ _ 2 Wkd ltd ■ _ 2 wkq 1kg
thd 3 Wa /б ’ lkq 3 Wa
Iq
_ 3 / Wa Y Rl
_ 3 ( Wg Y Rkd .
“ X T ’ r *‘i — 2 V И»*в / Хб ’
_

3 / ». \2

r**~ T V " ^ / “x T ’
__

Рис. 5

Выводы. 1. Разработанная математическая модель
синхронной машины учитывает наличие потоков взаим
ного рассеяния двух трехфазных обмоток, оказываю
щих существенное влияние на протекание переходных
процессов машины.
2. Рассмотрение физических процессов синхронной
машины во вращающейся системе координат d, q отно
сительно условных напряжений обмоток якоря позволя
ет получить простую структурную схему модели ма
шины, обеспечивающую устойчивое решение системы
дифференциальных уравнений на ЭВМ.
3. Опыт решения практических задач по исследо
ванию статических и динамических режимов работы
машинно-вентильных систем свидетельствует, что пред
ставленная модель синхронной машины с высокой сте
пенью точности отражает все многообразие сложных
физических процессов, системы, является удобной и на
дежной в эксплуатации.
Приложение. Для перехода от физических величин
к относительным необходимо задаться базисными зна
чениями переменных, в долях от
которых опреде
ляются относительные величины [4, 5].
Основные базисные величины:
/е — номинальное значение фазного тока (амплитуда);
Uq — номинальное значение фазного напряжения (ам
плитуда); Яв — синхронная угловая скорость; Чг6=
_ Uq

3

— q6 — потокосцепление обмоток; Pq = у i/б/б — ба-

R\a .

__ P 20

где wa, Wf, wtd, Wkq — числа витков обмоток.
Обозначив индуктивности рассеяния обмоток через
lsS, tfs, Ikds, kqs и взаимную индуктивность рассеяния
обмоток статора, сдвинутых на 30° через /si2 , можно
записать:
3 WaQom'i
3 WaQqrrix
Яб (/о+ h —4х)
Хай —

х6

2 WkdXб

2 WjX6

3 wlLfkd _ _3_/
2 WfWkdXq

2

\

w_aу
Wf '

Яб (Lf—lfs)
Xq

_ 3 ( Wa У Яб (Lkd — Ikds) .
2
Xaq

V

Wkq '

Яб (lo—h —4s) _ 3 wa£lqm"

QqlsS
~TT

X

2 WkqXq

Те

X
Xas —

Xq

Xs 12 —

Яб

(Lkq

Ikqs)

Те

Яб/s12 (' _
T
’

;
L 'Q q .
Xq

’

M 'Q q
Xq

•
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Интегральные характеристики асинхронного двигателя
с глубокопазным короткозамкнутым ротором
ГРЮНЕР А. И., канд. техн. наук
Красноярский политехнический институт

Внедрение в электромашиностроение малоотходной
и безотходной технологии изготовления сердечников
электрических машин предполагает широкое исполь
зование новых магнитных материалов, например,
магнитодиэлектриков, магнитной керамики, порошковых
магнитопроводов с относительно низкими значениями
магнитной проницаемости.
При изготовлении сердечников короткозамкнутых
роторов из таких материалов расчет рабочих харак
теристик асинхронной машины с применением Т- или
Г-образных схем замещения [1], в которых экви
валентные приведенные параметры ротора не учиты
вают магнитных свойств сердечника, не обеспечивает
удовлетворительного совпадения расчетных и опытных
данных.
Анализ магнитного поля в таких машинах целе
сообразно проводить методом проводимости зубцовых
контуров [2], который позволяет достаточно точно
учесть влияние магнитной проницаемости магнитопровода.
При анализе установившегося режима электро
магнитный процесс в роторе может быть рассмотрен
на основании расчета электромагнитного поля в дис
кретной зубцово-пазовой области ротора [3].
В статье приведен анализ приведенных электри
ческих параметров короткозамкнутого ротора с учетом
конечных значений магнитных проницаемостей зубцов
и ярма ротора в режиме малых скольжений, синте
зированы уточненные Т- и Г-образные схемы замеще
ния, получены основные интегральные выражения для
расчета рабочих характеристик асинхронного дви
гателя.
Приведенное к обмотке статора комплексное элект
рическое сопротивление короткозамкнутого ротора без
учета влияния короткозамыкающих колец при извест
ных магнитных проницаемостях зубцов и ярма ро
тора [4]:

Приведенная высота ярма ротора
Лц—

( 1)

1

(3)

ei — коэффициент, характеризующийдобротность
зубцово-пазового слоя ротора;
ei = coip0a /(/!ia 2).
(4)

Z^ = j(x>molakpk2XP

k 0=

bn/i\

k\ =

Ь3/ (\ixk0b„); Д = 2 sin (лр/ N ) ;
k„ =

N K / {Вологодская
2n p ).

•

(7)

Здесь Х р — проводимость рассеяния зубцово-пазовой
зоны ротора с учетом влияния зубцов и ярма ротора:
hihp

_
р

k\b „ (h i + 3 /г „ )

W

Коэффициентр и т) учитывают влияние магнитных
проницаемостей зубцов и ярма ротора на его приведен
ные электрические параметры:
p=

1+ a- Lft|( 1 + '* .A 0 ;

Т)= 1 +

(9)
(

а 2Л|(Л, +ЗЛ,,)

10)

Выделим из (7) вещественную и мнимую часть и
представим приведенное комплексное сопротивление
ротора как
/•£(s)

-jx'n(s),

(П)

где
(р —T))8|S
У + в?52 1
РТ) + E]S2

ЛГ„ (-S) =Д^пи ,

л

(

12)

(13)

Здесь
Хпц— Цое)11акрк3Хр.
(14)
Выражения приведенных активного и индуктивного
сопротивления ротора (12) и (13) учитывают влия
ние магнитных проницаемостей зубцов и ярма ротора.
Величина фазового угла вторичного тока из (12)
и (13):
tg фп(«)

Коэффициенты:

(6)

После подстановки (6) в (1) с учетом (2)

'•'n(s)

сс2= \куОъfопк\кс ;

АЛ1

сШ Х Л ,*— + _ .

где

i 2= a 2( 1+ jt\ s ) ,
( 2)
a — коэффициент, учитывающий относительные маг
нитные проницаемости зубцов попродольной
(р.,,)
и поперечной оси (р*) [4]:

(5)

Здесь р0 — относительная магнитная проницаемость
ярма; ро — магнитная постоянная; ро = 4я-10~7 Гн/м;
а — удельная электрическая проводимость стержня; Ь3,
Ь„ — ширина зубца и паза; hi, ha — высота паза и ярма;
1а — активная длина ротора; к, — коэффициент при
ведения; о)| — циклическая частота сети; s — сколь
жение ротора; кс — коэффициент заполнения стали.
При малых скольжениях ротора с достаточной точ
ностью можно принять

47'
г>п-■
us\\iolakpk, Xhy. cth Xju + 1
Z'„= j
к\ЬЛ
cth Xh\ +Д,,

k f)k | Pakpha.

sxi(s)

PH+ efs2

r'n(s)

(р — ri)e is '

(15)

Продифференцируем (12) по s, приравняем произ
водную нулю
и получим
уравнение для определения
областная универсальная
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Проводимость пазового рассеяния идеального ро
тора [1]:

Хп—

hi
Ж '

(28)

С учетом (28) проводимость пазового рассеяния
(8) насыщенного ротора
(29)
Аф-- hnkxn,
где

3К

(30)

hi (hi + З Л ,,)
Рис. 1. Зависимость приведенного активного сопротивления
ротора от скольжения для различных значений магнитных
проницаемостей сердечника

величины скольжения ротора, при котором r'„(s)/s
достигает максимального значения,
d

/ <(s) \

~ЗГ\

_

s ;\s= s~

8|(р — лХч2— e?s?)
( л 2+

е? ^ ) 2

(16)

Из (16) определим значение критического скольже
ния активного сопротивления ротора
Sr—

=t л /ei-

-^ -(tg < P n (s ))ls= s, =

0.

(18)

Из решения (18) получим
Sip= ± У рл / е'(19)
Для исследования характеристик ротора введем
параметр как отношение
s* = p/ei.
(20)
Сравнивая (17), (19) и (20), получим:

sl = srSk.

(21)

Преобразуем выражения (7), (12), (13) и (15)
с учетом (17), (19) и (20) к виду, удобному для анализа:
Sk+js
S r + js ’

<($) _ r'„„S
s
s?+s2 ’
, 4+ s2_
xi(s) = x
ПЦ s) + s2 ’

tg <Pn(s) = Здесь

02 2
s^+s

г Ь = -О А
П\О-пМ*.

sj + s2
(S k -S r)s

( 22 )

(23)

^ п р ^ ^ 2 с&гп,

(25)

(32)

где km — коэффициент, характеризующий увеличение
приведенного активного сопротивления стержня ротора
насыщенного короткозамкнутого ротора:

3[/г? + 3(/г,+Мйц]
(й.+ЗЛц)2

(33)

На рис. 1—3 представлены зависимости приведен
ных к обмотке статора параметров ротора r'„(s)/s,
*n(s )> tg<pn(s) в функции скольжения при различных
значениях магнитных проницаемостей зубцов и ярма
ротора. При построении графиков принято, что щ =
=

|Х* =

Ра =

Ц~

Для учета влияния короткозамыкающих колец на
эквивалентное приведенное активное сопротивление
ротора по аналогии с [5] введем в (4) расчетную
удельную электрическую проводимость стержней ко
роткозамкнутого ротора

огр= а

Г2с
Г2с+ г'гк

а Г2е
г'г

(34)

Приведенное индуктивное сопротивление коротко
замыкающих колец х'л учитывают в полном приведен
ном комплексном сопротивлении:
Z_P---- j x пц

(24)

(31)

то после подстановки в (27) выражений (14), (17),
(20) с учетом (9), (10) и (31) получим

(17)

Аналогично определим производную по s от (15)
и, приравняв ее нулю, получим уравнение для опре
деления критического скольжения фазового угла вто
ричного тока s = s,„ при котором имеет минимальное
значение ф„ (s):

Zji —jx пц

Коэффициент kxn определяет уменьшение проводи
мости пазового рассеяния вследствие насыщения маг
нитной системы и вытеснения части магнитного по
тока ярма в пазовую область.
Поскольку приведенное активное сопротивление
стержня идеального ротора

Sk + js
Ч х 'л.
S r + js

(35)

Для представления (35) в удобном для анализа
виде (22) приведем его к общему знаменателю и
введем обозначения:
Zp —jx рр

SЛ+ js
Sr

+ js

(36)

Гпц—W](XolflXpfepfez(^l s ,).
(26) где
Из (14) и (26) следует, что между приведенными
X p ^ x ^ + xj,;
(37)
активным сопротивлением стержней г'Л11 и индуктивным
сопротивлением пазового рассеяния х'а)1 имеет место
Sj, = Sk + s,x'k/x'w.
(38)
равенство
Вещественная часть (36) соответствует приведен
Вологодская
областная (27)
универсальная
научнаясопротивлению
библиотека
ному активному
ротора:
(Sk
Sr).
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Рис. 2. Зависимость приведенного индуктивного сопротивления
ротора от скольжения для различных значений магнитных
проницаемостей сердечника

/•p(s) _ r'piis
s ~ s f + s2 '

(39)

Рис. 3. Зависимость тангенса фазового угла вторичного тока
от скольжения для различных магнитных проницаемостей
сердечника

а мнимая часть — приведенному индуктивному сопро
тивлению ротора:

x£(s)

(40)

9,1l f T 7

Здесь
Грц==-*фц (^л Sr) у

(41)
(42)
— критическое скольжение фазового угла вторичного
тока с учетом короткозамыкающих колец ротора.
Тангенс фазового угла вторичного тока из (39)
и (40):

<43>
Отметим, что согласно (36) комплексное приведенное
сопротивление ротора в режиме холостого хода равно:
Zn Iэ»П^ /Хпц5л/
ц2.
(44)
На рис. 4, а приведена уточненная Т-образная схема
замещения асинхронной машины, в которой вторичная
ветвь учитывает электрические параметры короткозамкнутой клетки и магнитные параметры зубцов и
ярма ротора. Для исследования характеристик асин
хронной машины на основании Т-образной схемы заме
щения (рис. 4,а) получена уточненная Г-образная
схема замещения (рис. 4,6). В отличие от классических
Т- и Г-образных схем замещения в представленных
схемах замещения сопротивление ветви намагничива
ния хЦ1 учитывает только магнитное сопротивление ра
бочего зазора и сердечника статора.
Электромагнитная мощность, передаваемая со ста
тора на ротор,
Р эм — ITllIp

rP(s)
S

//2

„5 I SJ! т Ыр ■

S7 +

(45)

6)
Рис. 4. Уточнение схемы замещения асинхронной машины:
а — Т-образная схема замещения; б — Г-образная схема
замещения

Электромагнитный момент

М -------------_ рт' *//2
r^S'>
2 rVs
р -------------- p r r l \ i p -----г--------- 5- .
Ш1

/ ' = С,Д'=
(46)

^„Механическая мощность, развиваемая на роторе,

<o,(s,2+ s 2)

(48)

Комплекс приведенного тока /р определяют из схемы
замещения с учетом (36)

Электрические потери в обмотке ротора

/2 'РРЛ
Р<>2 = P3hS — т\1\
1'р

S

О, js, + js)
(ri+ jX i)(s, + js) +/C|Xpp (S3 + /s ) ’

где Ci = 1+Z i/Z pi.
Полагая коэффициент Ci равным его модулю
Сi « 1+ x t/ x ll\,

Ям, = Рзм ( 1 - 5 ) Вологодская
= m ,/?
■
(47)
определим
модульбиблиотека
тока /р с учетом (41):
универсальная
научная
Ьг - р областная
Л
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(/iVsf+s5
~\J[r| S С

\

Г

C\ XPP) 5r] 2_Ь[^ 1Sr—(X\ -f- C]XPP) s]2

(50)
Электромагнитный момент с учетом (48) и (50)
Мэм —

pm\U2r'pps
Ш1 [ (/*|S-f- С\Гpp-\~(xi + С\Хрц) Sr) 24~(г1 $г—

(51)

стержней, которое определяют коэффициентом krn, и к
уменьшению пазового рассеяния, которое определяют
коэффициентом kx„.
3. С увеличением магнитной проницаемости стали
ротора значения критических скольжений s, и s* умень
шаются и в пределе достигают нулевых значений, а
синтезированные схемы замещения обращаются соот
ветственно в классические Т- и Г-образные схемы заме
щения.

—(ДС| + С,Х'Р|Х)«)2]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Взяв производную от (51) и приравняв ее нулю,
получим выражение критического скольжения момента
7
Sm — ±

у

[

(х\ -f“ С\хрц) sr -Т С|ГрЦ] 2
Г? 4- (Х\ 4- С | Х'рр) 2

(52)

Выводы. 1. При конечном значении магнитной про
ницаемости сердечника ротора его приведенное к обмот
ке статора активное сопротивление достигает макси
мального значения не при s = 0 , а при скольжении,
равном sr, а фазовый угол вторичного тока принимает
минимальное значение при скольжении, равном st. Зна
чения критических скольжений sr, sy, а также sm опре
деляются электрическими параметрами короткозамкну
той клетки и магнитными параметрами зубцов и ярма
ротора.
2. Насыщение магнитной цепи ротора приводит к
увеличению приведенного активного сопротивления

1. Копылов И. П. Электрические машины.— Энергоатомиздат, 1986.
2. Универсальный метод расчета электромагнитных про
цессов в электрических машинах / А. В. Иванов-Смоленский,
Ю. В. Абрамкин, А. И. Власов и др. Под ред. А. В. ИвановаСмоленского.— М.: Энергоатом издат, 1986.
3. Грюнер А. И. Уточненный расчет электромагнитного
поля в пазу и параметров короткозамкнутого ротора нетра
диционной конструкции.— В кн.: Электрические машины с ма
лоотходным магнитопроводом и нетрадиционными обмоточны
ми структурами.— Новосибирск: НЭТИ, 1985.
4. Грюнер А. И. Электромагнитное поле и параметры
шихтованного глубокопазного ротора.— В кн.: Перспективы
развития производства асинхронных двигателей в свете реше
ния XXVII съезда КПСС.— Владимир: ВНИПТИЭМ, 1986.
5. Бут Д. А. Анализ и расчет асинхронных машин на
основе одномерных уравнений электромагнитного поля.—
Электричество, 1986, № 3.
(16.08.87]
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О расчете емкости обмоток импульсных трансформаторов
ЛАРИН В. В., ШТЕЙН М. М.

где Ui — напряжение на высоковольтном выводе вто
ричной обмотки.
Общепринятая методика расчета этой емкости [1,2]
учитывает одну составляющую объема и электрического
поля, а именно: объем, заключенный между обмоткой
и керном магнитопровода и нормальную составляю
щую поля в этом объеме. Измеренная после изготов
ления трансформатора паразитная емкость оказывает
ся в 3—5 раз больше расчетной. Возможно, в случае
низкоомной нагрузки в виде приборов СВЧ, это не
приводит к значительному удлинению фронтов выход
г эл= у - 6 0 \ e E 4 V ,
ных импульсов, но для высокоомной нагрузки такая
погрешность является недопустимой.
где е0= 8 ,8 5 -10 12 Ф/м — электрическая постоянная;
Основной задачей при расчете ИТ является опре
е — диэлектрическая проницаемость среды; Е — на деление конструктивных параметров (радиус обмотки,
пряженность электрического поля.
диэлектрические зазоры и т. д.) по заданным значениям
При расчете цепи ИТ используют понятие динами индуктивности рассеяния и емкости вторичной повы
ческой емкости, подключенной к высоковольтному вы шающей обмотки. В связи с этим представляется целе
воду вторичной обмотки, как сосредоточенный пара сообразным получить наиболее простые приближенные
метр [1, 2]. Емкость, в которой запасается такая же формулы для расчета полной емкости вторичной об
энергия, равна
мотки ИТ, подобные приведенным в [1, 2], но в то же
время имеющие допустимую для инженерных расчетов
2WM
погрешность, составляющую обычно 1 0 — 2 0 %.
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При работе повышающих импульсных трансформа
торов (ИТ) на относительно высокоомные нагрузки —
вакуумные диоды, инжекторы ускорителей, рентгенов
ские трубки и т. д.,— сопротивление которых колеблется
от десятков килоом до десятков мегаом, основным
параметром, влияющим на длительность фронта им
пульса, является энергия электрического поля, запа
саемая в объеме V, ограничивающем вторичную повы
шающую обмотку:
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аксиально симметричная конструкция. Предполагается,
что первичная обмотка плотно намотана на керн магнитопровода, и ее потенциал принимается везде равным
нулю. Стенки бака электрически соединены с низко
вольтным выводом вторичной обмотки и с керном магнитопровода и также находятся под нулевым потен
циалом.
На рис. 1 представлен разрез аксиально симметрич
ной системы, представляющей собой цилиндрическую
однослойную обмотку с условным потенциалом, воз
растающим от 0 до 1 В от начала к концу обмотки.
Здесь и далее введены обозначения: R i — радиус керна
магнитопровода; R 2 — радиус цилиндрической одноряд
ной обмотки; R 3 — радиус стенок бака; Д =/? 2 —Ri —
зазор между керном и обмоткой магнитопровода; 6 =
= R 3 —R 2 — зазор между обмоткой и стенкой бака;
h = Z 2 —Z 1 — высота обмотки; H = Z 3 —Z 2 — расстояние
между высоковольтным конечным витком обмотки и тор
цевой стенкой бака. Весь объем разделен условно на
четыре области: 1 — область, ограниченная цилиндри
ческими поверхностями R=R\ и R = R 3 и плоскостями
Z = 0 и Z=Zi; 2 — область, ограниченная поверхностя
ми R=R 1, R = R 2 , Z = Z 1, Z = Z 2\ 3 — область, ограни
ченная поверхностями R = R 2, R = R 3 , Z=Z\, Z = Z 2,
4 — область, ограниченная поверхностями R = R 1 , R=

Ъ
---------

S

1

e r+

e

z.

Для упрощения дальнейших выводов предположим,
что потенциал внутри областей 2 и 3 распределен ли
нейно вдоль радиуса, а в области 4 линейно вдоль
оси Z. При таком предположении потенциал в области 1
будет равен нулю как внутри, так и на ее границах;
следовательно, энергия, запасенная в этой области,
равна нулю. В области 2, ограниченной контуром abed,
распределение потенциала может быть записано в виде
Ф2(R, 2) =

(R—Ri) (Z—Z,)
Ыг

3

с

2

4

fr' E

(ЭФ

Е 2 г(Е, Z) — ~д!

Д/г
(R-Ri)
Д/г

Энергия электрического поля, обусловленная ра
диальной составляющей поля
U>V=iUoeS E22RdV,
v

а энергия, обусловленная продольной составляющей
поля —
W2Z= -g- eoejj E2ZdV.

'

^ J ez

0

\

Ф-1В

-------------- 7 -------------------------------------- <--------------------

Стенка бака

Обмотка

Ч
II
Sс

1

5 а

Рис. 1. Разрез однослойной цилиндрической обмотки импульс
ного трансформатора

напряжении, имеющем место на конце вторичной об
мотки, получаем окончательно:
C2 R—go£ \ E22RdV■
V
^>2Z:=®0^|

E%zdV,

емкости, обусловленные
и продольной составляющими поля.
Проинтегрировав по объему, получаем выражения
C2R— -g- яеое — ( 1 —
|—
/?г);
С 22= 2

яе

0е ~

(

4

+

Т

)

( 1)

'

( 2)

Проделав аналогичные операции, получаем далее
для области 3
Q _ '
R— h

яеоё

(R 2 + R 3 ) ;

C3Z= 2 m 0e A ( ~
( Z - Z ,)

ГО

ос 1

гг

Для определения напряженностей поля по радиусу
и по оси Z вычислим соответствующие производные:
(Эф
E2R(R, Z) — 6R

I

d.

Zi

<? -

do |

Т e''J

6L

В каждой области вектор напряженности электри
ческого поля может быть разложен на радиальную
и продольную составляющие электрического поля:
=

Н

--------------------------------------------»Ч

—R3, Z=Z2, Z=Z;j.

e

73

)

(3)
(4)

и для области 4

1

г

Г
н (Rl+ R2)+ у (R2 + R3)]-,
CiR---- g- ЯЕОб [ —
(5)
С*42==2я Еоё

[ A ( Т + У ) +

4- — 1
(6)
т н ( т + А ) ] Для определения относительной погрешности выше
приведенных формул были рассчитаны отдельные со
ставляющие полной емкости численным методом. Про
грамма расчета основана на сеточном методе опре
деления потенциала [3]. Всего было смоделировано
50 вариантов для размеров R i= 25 мм, R2 от 50 до
250 мм, h от 25 до 300 мм. Для одного и того же варианта
главные изоляционные размеры Д, б и Н принимались
равными1

Приравнивая энергию электрического поля к энер
1 Авторы выражают благодарность А. А. Михальчуку
гии, запасенной в соответствующем конденсаторе при за составление программы и проведение расчетов на ЭВМ.
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w / Д
Х V 4 +

R ' ) \ ^Я г+ Я з)
3 / +
36
+

26(/г—0,012)
А(1, 1Л+0.004) Х

х ( - Т - + - П - ) +0,177[ -f-(/? ,+ /? 2) +
+ f
a

a,os

+ 7/ ( т + i l ) ] )•

o,i

Рис. 2. График зависимости емкости цилиндрической обмотки
от объема цилиндрического масляного бака.

Сравнительный анализ значений емкостей, опреде
ленных по формулам (1)—6) и численным методом,
показал, что линейное приближение распределения по
тенциала оправдывает себя только для емкостей С2р
и C3R\ здесь относительная погрешность не превышает
5 % для обмоток высотой 0,04—0,3 м. Для остальных
выражений необходимо ввести поправочный коэффи
циент, уменьшающий погрешность до приемлемых зна
чений.
Примем Ст= К С п, где Ст — точное значение емкости,
рассчитанное численным методом на ЭВМ; Сп — ем
кость, рассчитанная по выведенным формулам; К —
коэффициент, уменьшающий погрешность расчета.
В диапазоне значений высоты намотки от 0,04 до
0,3 м были получены следующие поправочные коэф
фициенты с максимальной относительной погрешностью
расчета отдельных составляющих полной емкости, при
веденной в скобках:
^
1,37h
* 2Z~ /i+0,038

(5%); K3Z=

h— 0,012
(6
1,1/г+0,004

%);

K<R= 0,53(5% ); *47= 0,75(10 %).
Общая емкость обмотки вычисляется как сумма
емкостей, рассчитанных по формулам (1) — (6) с учетом
поправочных коэффициентов:
( h ( R , + R 2)
=яе0е[ ------—-------ЗД .

( а д ] + i.5 [ т т ( - Г + - Т " ) +

2,74Д
ft+0,038

(7)

Относительная погрешность расчета суммарной ем
кости по (7) не превосходит 10 % для случая Д = 6 = Н =
= (0,025 + 0,3) м.
Представляет интерес исследование зависимости па
разитной емкости от главных изоляционных парамет
ров Д, 6 и Н. Указанную зависимость можно пред
ставить в общем виде как функцию от объема, зани
маемого ИТ вместе с изоляцией. Полученная по данным
расчетов на ЭВМ полная емкость вторичной обмотки
ИТ в зависимости от объема в предположении, что
А= 6 = Н и диэлектрическая проницаемость изоляции
е = 1 , приведена на рис. 2. Видно, что с ростом объема
и снижением напряженности электрического поля в
изоляции емкость растет, причем для «коротких» кату
шек относительный рост выражен сильнее.
При проектировании ИТ, работающего на высокоом
ную нагрузку, следует уменьшать паразитную емкость
вторичной обмотки и, следовательно, снижать габа
риты вторичной обмотки и бака до предельных значе
ний, определяемых электрической прочностью конструк
ции каркаса вторичной повышающей обмотки, а также
электрической прочностью среды, в которую помещает
ся импульсный трансформатор.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ицхоки Я. С. Импульсные трансформаторы.— М.: Со
ветское радио, 1950.
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маторов.— Л.: Энергия, 1971.
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Оптимальные конфигурации контуров в задачах расчета коэф
фициентов индукции
БОГДАНОВ С. Р„ КОТЕЛЬНИКОВА О. Ю.
Карельский государственный педагогический институт

Коэффициент взаимной индукции L\2 двух замкну
тых линейных контуров с током в случае, когда электро
магнитное поле можно считать квазистационарным, оп
ределяется следующим соотношением [1, 2]:

L

где г 12 — расстояние между элементами токов dl\ и
dl2, ро — магнитная постоянная.
:Ш
Расчеты по формуле (1) даже при относительно
простых геометрических конфигурациях являются весь
ма громоздкими; их результаты представляют в виде
таблиц или апроксимирующих формул [2]. Еще более
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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сложной задача становится в случае, когда конфи
гурация контуров не фиксирована , и требуется отобрать
среди них одну, по какому-то критерию оптимальную.
Так, большой практический интерес представляет вы
бор способа намотки катушки, обеспечивающего при
заданных длине провода и его поперечном сечении
максимальное значение индуктивности [2]. При ин
дукционном нагреве возникает проблема обеспечения
максимальной мощности, передаваемой в нагрузочный
контур [3, 4]; для поддержания некоторых типов ин
дукционных разрядов требуется получить круто спадаю
щий участок на эпюре зависимости передаваемой мощ
ности от диаметра нагрузки [5]. Подобные задачи
также во многом сводятся к вычислению коэффициента
индукции L 12 [6] и выбору его оптимального значения
на основе вариации геометрических параметров кон
туров.
Метод решения указанных задач, основанный на не
посредственном использовании формулы (1) или соот
ветствующих таблиц, является очень трудоемким и не
обладает достаточной гибкостью. Более предпочтитель
ным представляется излагаемый в данной статье ва
риационный метод. В его рамках вводятся в рассмот
рение те или иные функции, характеризующие геомет
рию контуров, а коэффициент L\2 (или другие представ
ляющие интерес величины) рассматриваются как соот
ветствующие функционалы. Так, для соленоидов с пере
менным шагом или радиусом намотки такими функция
ми могут быть плотность числа витков п (х ) и радиус
витков ( ) , здесь х — координата, отсчитываемая
вдоль оси соленоида. .При решении конкретных задач,
как правило, возникают некоторые дополнительные ус
ловия, которым должны удовлетворять указанные функ
ции. Так, для первого из приведенных примеров при
заданном полном числе витков соленоида N должно,
очевидно, выполняться условие:
q
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2л

cos q>dydxidx2

х)О

(3)

[(*,—x2)2+gi+Q 2 —2 eiQ2 cos cp]1/2
Аналогичные выражения получаются и для коэффи
циентов самоиндукции L i2(/= 1 ,2 ):
ОО

ОО

/г,(х1)П;(х2)Х
г
cos wd<pdxydx2
____________ — - __________________.
(4 )
о [(*,—x2)2+4e?sin 2(ср/2)] 1/2
Величины Z. 1 2 и L, с математической точки зрения
представляют собой билинейные функционалы от функ
ции п,(х) [7].
В качестве примера рассмотрим задачу отыскания
такой функции nf(x), которой соответствует максималь
ное значение L\2 при фиксированном L\. Для простоты
рассмотрим внешний соленоид в виде отдельного витка:
п2(х)=6(х); здесь 6(х) — дельта-функция. Таким об
разом, речь идет о вариационной задаче, связанной
с отысканием условного (Z.i=const) экстремума функ
ционала L\2. Она решается методом неопределенных
множителей Лагранжа. При этом для п\(х) получаем
интегральное уравнение Фредгольма I рода [7]:
Х \

x

COS ф ^ ф

(x2+ei+Q 2 —2ек}2cos ф) 1/2
cos tfdydx'
\(х—дс')2+4е? sin 2(ф /2)] 1/2 ’
(5)

^ n(x)dx — N.

(2)

Промежуток интегрирования в (2) выбран бесконеч
ным из соображений удобств, но фактически он огра
ничен: во всех практически интересных случаях функ
ции п ( х ) быстро убывает с ростом х . Таким образом,
задача оптимизации сводится к отысканию экстремума
того или иного функционала с учетом разного рода
дополнительных условий.
В дальнейшем для определенности ограничимся рас
смотрением случая, когда контуры представляют со
бой соосные соленоиды заданных радиусов q i и t>2
(0 i<Q 2 ), варьируемыми при этом остаются лишь функ
ции п \ ( х ) и п 2 ( х ) . Будем также пренебрегать спиральностью витков. Соленоиды считаем симметричными от
носительно плоскости х = 0 и соответственно функции
п \ ( х ) и п 2 ( х ) — четными. Тогда вычисление L 12 сводит
ся к отысканию взаимной индуктивности коаксиальных
круговых контуров радиусов Qi и р2 с координатами
х\
и х 2 . Суммирование по различным контурам заме
няем на интегрирование по Х \ и х 2 , так что соотноше
ние (1) принимает вид:

где X — множитель Лагранжа.
Принимая во внимание условие (2), для решения
уравнения (5) удобно воспользоваться преобразова
нием Фурье. С этой целью перейдем от функции П\(х)
к ее Фурье-образу [8]:

rn(k)=~\j
cos kxri\(x)dx.
(6)
v я J0
Здесь с учетом четности п\(х) используется коси
нус-преобразование. По таблицам
[9] находим
Фурье-образ функции (х2-\-а2) ~ 1/2. Это модифициро
ванная функция Бесселя нулевого порядка Ко(ах).
Далее, применяя к уравнению (5) преобразование
Фурье, с использованием теоремы о свертке получаем:
2л
\

Jo

c o s ф / ( о ( / г - \ / е ? + е ! — 2 q iq 2 c o s < p )d c p = 2 k n i ( k ) X

2я
x\

оо

Ц°

Г

Г

(7)

Интеграл в правой части уравнения (7) после неко
торых преобразований можно свести к табличному [9]:
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Т
Подставляя выражение (12) в формулу (9) и вы
полняя интегрирование по формуле (8), для п\{к)
получаем:
2knt (k) =

kQlKl (*б2)
l](kQl) Kl(kQi)

(13)

В результате для искомой функции nf(x) в данном
случае имеем
оо

kK 1(kQi)
cos kxdx.
nf(x) = const \
I\(kQi)K\
(*Ql)
Jo
он выражается через модифицированные функции Бес
селя первого порядка Л и К\:
2л

\ cos фАо( 2£pi sin

о

1

) dy=2nh(kQ\)K\{kQ\).
( 8)

С учетом (8) соотношение (7) для п \(к ) преобра
зуется к виду:
2л

п\ (k) = ^ cos ф/Со(*л/0 ?-hei—2 qiP2

co s

о

ф)Х

(9)
Дальнейшие вычисления выполним для двух пре
дельных случаев.
1. Q2 = p i+ e , где е-Срь В этом пределе аргумент
функции в левой части соотношения (9) приблизительно

Постоянный множитель в этой формуле также оп
ределяется из дополнительного условия (4).
Результаты численных расчетов по формулам (10)
и (14) представлены на рисунке; по оси ординат ука
зано относительное число витков nf(x)/N. Как видно
из рисунка, функции nf(x) имеют колоколобразную фор
му с хорошо выраженной точкой перегиба и быстро
убывает с ростом х. При этом эффективная длина /
рассчитанного оптимального соленоида (эту величину
можно, например, отождествить с точкой перегиба)
существенно зависит от отношения радиусов 0 2 / 0 1 Приведенные расчеты легко обобщаются на случай,
когда внешний соленоид представляет собой не отдель
ный виток, а например, спираль с постоянным шагом
и заданной длиной 21:

Xd<?/ [4лХ/, (Aqi)/Ci (*ei) ] -

равен 2kQ sin у- , где р = ( qi+ q2) /2, и интеграл соотно
шения (9) вычисляется по формуле (8). При этом
для rii(k) получим

Л(kQ)Kt (*q)

( 10)
2Krii(k) = I\(kQl)Kt{kQi)
Правая часть формулы (10) при k-+oo стремится
к ассимптотическому значению qi/ q. При вычислении
обратного преобразования Фурье соответствующий
вклад целесообразно выделить в отдельное слагаемое.
В результате для искомой функции пТ(х) имеем

2knf(x) — -^ 7 - 6 (х) +

о
оо

/, (*q)K.(*e)

+ \ cos kx
Jo

/l(feQ l)/C l(* Q l)

(

11)

Интеграл в правой части соотношения (11) вы
числяется на ЭВМ. Постоянный множитель к находится
из дополнительного условия (4) при г'=1.
2.
Используя разложение в ряд по малому
dKo
параметру q\/ q2 и формулу К\ = —
, функцию Бес
селя под знаком интеграла в (9) можно представить
в виде
K o ( k - J Q 2
i+ Q

2— 2 q

iq

2

Г

Л»<ХМ

no=const, |х |^ / ;

0, м > / .

При этом /i2 ( ^ ) = - ^ — ; это выражение следует до
бавить в качестве множителя в подынтегральное выра
жение формул (10) и (14). В остальном методика
расчета не изменяется.
Аналогично может быть рассмотрен и случай, когда
задана функция п\(х) — конфигурация внутреннего со
леноида, а искомой является функция пг(х), реализую
щая максимум L 12 при заданном 7.2.
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Температурный эквивалент имитационных испытаний
электрической изоляции погружных электросистем
МЕСЕНЖНИК Я. 3., доктор техн. наук, ГИМЕЛЬБРАНТ А. Я., канд. техн. наук, ПРУТ Л. Я., инж.

Ряд погружаемых в нефтегазовые скважины элект
рофизических систем работает в условиях термобари
ческого воздействия (погружные электродвигатели, ка
бели, выполняющие функции токоподвода к ним, электротелеметрические геофизические кабели, геофизиче
ская аппаратура и т. д.). При этом электротеплофиЗические характеристики изоляции этих систем в значи
тельной степени определяют надежность изоляции в
условиях эксплуатации. Совместное термобарическое
воздействие, как и в отдельности температурное и ба
рическое воздействие, на изменение электротеплофизических характеристик изоляции исследовано доста
точно подробно [1—3 и др.]. В то же время зависи
мость между барическими и температурными измене
ниями электротеплофизических характеристик изоляции
в литературе практически не рассмотрена.
Температурная зависимость удельного объемного
сопротивления изоляции р хорошо описывается изве
стной формулой
Р7’= Рг0ехр (W/KT),

(1)

где рГо — удельное объемное сопротивление, соответ
ствующее Т = °° ; W — энергия активации электропро
водности.
Барическая зависимость удельного сопротивления
изоляции в широком диапазоне температур может быть
представлена в виде [2]:

показал незначимость взаимодействия факторов давле
ния и температуры для рассмотренных полимерных
диэлектриков, используемых в качестве изоляции обмо
точных проводов погружных электродвигателей. Вид
зависимостей р от Р и Г [6] также свидетельствует об
отсутствии взаимодействия факторов давления и темпе
ратуры, что дает основание для построения линейной
модели уравления регрессии. Коэффициенты модели
найдены в результате минимизации суммы квадратов
невязки на ЭВМ:
N

Q = 2 (Л—7),
i

(4)

где Л — экспериментальные данные; Т — оценка по
модели.
Уравнение регрессии для р изоляции из фторлона-40Ш без учета взаимодейстия давления и темпе
ратуры имеет вид:
1пр(Р, Т) = 18,485 + 3,38 у

+1,74 Р;

Q = 5,88.(5)

Получена также модель зависимости р (Р Г) для фторлона-40Ш, предполагающая наличие взаимодействия
давления и температуры:
1пр(Р, Т)= 19,05 + 3,4^— 0,96Р + 0,42^- Т. (6)

Р/>=Ря„ехР (БКрР),
_ (2)
При этом Q = 5,96, т. е. весьма незначительно отли
чается от значения Q = 5,88 при отсутствии взаимодей
где рРо — значение р, соответствующее Р = 0; БКр =
= д In р/дР — средний барический коэффициент удель ствия воздействующих факторов, что подтверждает ре
зультат дисперсионного анализа о слабом взаимодей
ного сопротивления.
Знак БКр определяется температурой фазового пе ствии факторов давления и температуры.
Уравнение регрессии для многослойной изоляции
рехода. Для полиэтилена высокой плотности, например,
при Р < 2 5 МПа БКр> 0 при Т < 88 °С и й д р с О
из фторлона-4 обмоточных проводов марки ППФ имеет
при Т> 88 °С [4]. При этой температуре происходит
вид:
плавление крупных кристаллических образований в по
лиэтилене. Модель для сопротивления изоляции можно
In р(Р, Т) = 10,99 + 4,77 у + 1,405 Р; <3= 3,04.(7)
представить в виде [4, 5]:
Для двухслойной полиэтиленовой изоляции из по
104/?„э= 6,8—2.42ЛГ, + 0,88*2— 1,02*,*2MOm• км, (3)
лиэтиленов низкой и высокой плотности обмоточных
где *i, * 2 — значения температуры и давления в коди
проводов ПВДП получено следующее уравнение регрес
рованном виде (уровень Х \— — 1 соответствует Т =
сии:
= 50 ЧС, уровень *i = -(- 1—90 °С; уровень * 2 = — 1 соот
1пр(Р, Т) = 16,3+4,11 у + 1,36 Р; Q = 6,26. (8)
ветствует Р = 10 МПа, уровень * 2 = + 1—25 МПа).
Уравнения (1) и (2) могут быть приняты за основу
В уравнениях регрессии использованы следующие
при построении математической модели термобариче
ского воздействия на проводимость изоляции работаю масштабы единиц:
щих при термобарическом воздействии кабелей, на
Т = Г - 10 3/С; Р = Р '- 10“ 2 МПа,
пример в нефтегазовых скважинах. Так как эти уравне
ния полностью идентичны при условии W = const и
где Т* и Р* — экспериментальные значения Т и Р, при
5Kp = const, то они позволяют предположить анало веденные в [6].
гичность моделей, описывающих влияние в отдельности
Таким образом, для исследованных полимерных
температурного и барического воздействия на прово диэлектриков модель термобарического воздействия на
димость изоляции. Допустимость такого предположения
удельное сопротивление хорошо описывается выраже
следует проверять по экспериментальным данным.
нием вида
На основании вышеизложенного будем искать мо
дель в виде lnp = /( l/7 \ Р), используя эксперименталь
ln p (P , 7’) = a 0+ a i y + a 2P.
(9)
ные дайные по исследованию зависимости проводимости
изоляции от Р и Т.
Если перейти к дифференциальным уравнениям, то
Дисперсионный анализ данных, приведенных в [6],
изменение
удельного
сопротивления при термобариВологодская областная универсальная научная
библиотека
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Во всех рассмотренных ранее моделях т=Т~ ',
тогда

ческом воздействии можно представить как
(Ю)
где р = 1 /Г , Ь|, 62— коэффициенты.
Учитывая общность зависимости р, £ пр, А при тер
мобарическом воздействии от ряда свойств полимер
ных диэлектриков — модуля упругости, концентрации
дефектов и т. д., на основании экспериментальных дан
ных [7] построены аналогичные регрессионные урав
нения зависимости £„Р, А от термобарического воздей
ствия. Для изоляции обмоточных проводов марки ППФ
уравнения регрессии имеют вид:
1п£пр(Г, Р )= 3,143 + 0,564Р + 0,231

Q = 0,01;
( П)

1
Т\

In А(Г, Р) = 1,32 + 0,712 Р—0,0967 у ;
Q = 0,00136.

т ) = a o + aiT +

a2P.

(14)

Требуется найти такое значение Ат при условии
In z ( t )

= ao +

ai (т + Ат),

где ai, 0 2 — коэффициенты соответствующих уравне
ний регрессии; Гг, Р — конкретные температура и дав
ление в рассматриваемой точке.
Для единообразия обозначений присвоим давлению,
соответствующему температуре Гг, индекс 2, т. е. будем
оперировать давлением Р2, и тогда уравнение (19)
примет вид
Г i = ------^ -------.
1 + — Р2Г2

Та ) = = 2 ( Т э к в ) ,

(20)

а\

В случае, если давление Р2 не равно атмосферному,
эквивалентное давление Рь при котором значения
р, £ пр, А в точке Р2, Г2 переходят к значениям этих
параметров в точке Гi , P i , рассчитывается следующим
образом: ao + fliT2 + a 2 Pi = ao + aiT + a 2P2, откуда

Р .=

^-)а2Р2
IГ
а2

( 21 )

10*.

Аналогичным образом в случае, если Р2 не равно
атмосферному, рассчитывается температура Т\\

-----гг*103Г '= —
7m а 2Р2—а2Р
П]/Г2+
|

(22)

Ниже приведены примеры расчета эквивалентных
давлений и температур для различных типов изоля
ции, а в таблице — зависимость между температурны
ми и барическими изменениями q изоляции. Приведен
ные в таблице данные рассчитаны по формулам (20)
и (22). Результаты расчета по (20) и (22) зависимостей
между температурными и барическими изменениями
£ пр и А изоляции из фторлона-4 следующие:

(15)

чтобы
Z(Pa,

(19)
1 + — РТг
а\

(13)

Из полученных результатов следует, что модели
хорошо описываются линейными зависимостями для
логарифмов исследуемых величин. Аналогично выше
изложенному можно получить дифференциальные урав
нения зависимости р, Е„р, А от термобарического воз
действия.
По математическим моделям, описывающим тер
мобарическое влияние на исследуемую характеристику,
можно рассчитать эквивалентную температуру (при
давлении, равном атмосферному)', обуславливающую
такое же значение исследуемой величины, как при
наличии давления. Пусть нас интересует характеристика
In z(P,

(18)

Т1=

(12)

Уравнение регрессии зависимости А (Г, Р) для изо
ляции из фторлона-40Ш:

агР
а\

Из (18) эквивалентная температура Т\ рассчитывается по формуле

In А(Г, Р) = —0,019 + 0,737 Р—0,396 у ;
Q = 0,02.

1
Г2

(16)

Р, МПа
т, °С

Изменения £ пр
10 20 30 40 50 60
0,1
—54 —41 —2 7 — 12 6 27 49
Изменения X
0,1
10 20 30 40 50 60
297 243 198 160 128 100 75

70
77

80 90 100
109 149 197

где Ат — приращение т, компенсирующее действие дав
70 80 90 100
ления; та, Ра — значения т и Р в рассматриваемой точке; Р, МПа
34 36 19
4
Тэкв — значение т, при котором давление равно атмосфер г, °С
ному.
Из выражений (14) и (15) следует:
Температура Т\ при давлении Pi, равном атмосфер
ному, при которой значение q изоляции из фторлона-4
Д т = а 2Р / а 1 .
(17)
такое же, как при совместном воздействии давления
Р2= 100 МПа и температуры Г2=363 К, определяется
1 Здесь не рассматривается вопрос о действии эксплуатаиз уравнений (7), (20):
ционной среды на электротеплофизические характеристики изоляции. Полученные результаты в строгом смысле слова спра
ведливы применительно к материалам, стойким к воздействию
0,363
Ti =
заполняющей скважины многофазовой пластовой жидкости, а
140^
,+ ^ .0 ,3 6 3 .1
также к любым изоляционным материалам, защищенным ме
таллическими оболочками.
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Таким образом, действие на р изоляции из фторлона-4 давления 100 МПа при температуре 363 К экви
валентно снижению температуры на 36 К.
Аналогичный расчет для полиэтилена с использо
ванием уравнения (8) дает:
Г ,= -----р ! ^ -------- 103==273 К.

1+ ТТТ '°’363-1
Действие на р полиэтилена давления в 100 МПа при
температуре 363 К эквивалентно снижению температу
ры на 90 К. При этом, так как модуль упруго
сти у фторлонов более чем в 3 раза выше, чем у полиэти
лена, то действие давления на изменение р полиэтиле
на проявляется значительно сильнее, чем на изменение
р фторлона-4, что хорошо укладывается в представление
об ионном механизме электропроводности полимерных
диэлектриков [1, 2, 8]. Температура Т\, при которой
значение р изоляции из фторлона-4 в точке Р2=
= 100 МПа, Т2 = 373 К соответствует значению р в точке
при Pi = 4 0 МПа, определяется из уравнений (7), (22):
Тх= -JJ-------- ------------------ 103=350 К.
g ^ - 3+ 1,405-1-1,405-0,4

Снижение температуры на 23 К компенсирует
действие на р изоляции из фторлона-4 давления
60 МПа. Аналогичный расчет для полиэтилена показы
вает, что снижение температуры на 26 К компенсиру
ет действие давления в 60 МПа.
При этом, так как сжимаемость полимеров умень
шается с ростом давления, то различие в сжимаемости
полиэтилена и фторлона проявляется в основном в обла
сти начальных давлений, что приводит к значитель
ному различию в температурах, компенсирующих дей
ствие давления от 0,1 МПа до 100 МПа и от 40 МПа
до 100 МПа.
Температура Т\ при давлении Ри равном атмосфер
ному, при которой значение Еар изоляции из фторлона-4 такое же, как при совместном действии давления
Pi—100 МПа и температуры Т2= 473 К, определяется
из уравнений (11), (20)

Г,=
1+

0,473
0,564
-1-0,473
0,231

103=219 К.

Столь значительное снижение температуры связано
с превалированием влияния давления на изменение
Епр изоляции при термобарическом нагружении. Дейст
вительно, при пробое, близком ю электрическому,
влияние температуры на Епр незначительно, и чтобы
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компенсировать действие давления в 100 МПа, требует
ся снизить температуру на 254 К*.
В таблице и выводах приведены результаты расчета
зависимости между температурными и барическими
изменениями р, £ пр и к изоляции. Из таблицы видно,
например, что одно и то же значение р для фторлона-4
может быть при Р=0,1 МПа (атмосферное давление)
и Г=142 °С или при Р = 100 МПа и Т= 200 °С.
В заключение следует отметить, что переход от
термобарических испытаний к эквивалентным темпера
турным испытаниям обеспечивает снижение трудоемко
сти испытаний и не требует наличия технически слож
ного оборудования.
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Влияние способа заземления нейтрали сети собственных нужд
блока 500 МВт на перенапряжения и работу релейной защиты
(статья Зильбермана В. А., Эпштейна И. М., Петрищева Л. С. и Рождественского Г. Г.,
«Электричество», 1987, № 1 2 )
СИРОТА И. М.

Поднятый в рассматриваемой статье вопрос весьма при первом пробое достигают не более 2,4 Uф, а при
актуален в связи с ответственностью и народнохозяй следующих — до 1,8 Uф).
ственным значением крупных энергоблоков. Общепри
В статье указано, что испытания проводились также
нятые в сетях собственных нужд этих блоков способы при заземляющем резисторе, сопротивление которого
заземления нейтрали уже не удовлетворяют предъяв приблизительно равнялось емкостному сопротивлению
ляемым требованиям. В особенности это относится к сети на землю. При этом перенапряжения на здоровых
схеме с полностью изолированной нейтралью.
фазах достигают (2 ± 2,2) Uф. Однако в статье отсут
Отдавая должное теоретическому уровню и обстоя ствуют данные о вероятности развития однофазных
тельности экспериментального исследования, проведен повреждений в междуфазные и выхода из строя двига
ного авторами статьи, можно, однако, считать некоторые телей, ограничивающих мощность блока, при таком
их выводы и предложения недостаточно обоснованными заземлении нейтрали. Следует иметь в виду, что эта
вероятность должна зависеть как от перенапряжений,
и поспешными.
Что касается сетей собственных нужд с компенса так и от полного тока однофазного замыкания на
цией емкостных токов замыкания на землю, то в настоя землю, поскольку он вызывает нагрев кабеля или обмот
щее время едва ли можно допустить работу таких ки двигателя в точке повреждения. Кроме того, следует
сетей в неавтоматическом режиме, без регуляторов учитывать, что испытательное напряжение при капи
автоматической настройки компенсации. Авторы пред тальных ремонтах для этих двигателей составляет, как
полагают относительно большую расстройку компенса указано в статье, 2,75 Uф, т. е. значительно превышает
ции (± 2 0 %) и почему-то не учитывают возможность возможные перенапряжения при таком заземлении. Есть
снижения расстройки практически до нуля при помощи все основания утверждать, что указанная вероятность
регуляторов. Между тем при наличии указанных регу при сопротивлении заземляющего резистора около
ляторов и почти точной настройке компенсации вероят R =
будет того же порядка или меньше, чем при
ность развития однофазных повреждений двигателей
в междуфазные существенно снизится, т. е. эффектив R = 100 Ом.
На рис. 5 статьи приведена зависимость вероятности
ность работы сети будет значительно выше указанной
в статье (Зк= 0,5). Тем не менее можно согласиться перехода однофазного замыкания в клеммной коробке
с авторами статьи, что компенсация в сетях собственных электродвигателя в многофазное к. з. от времени отклю
нужд энергоблоков нецелесообразна и вместо этого сле чения замыкания при выбранном сопротивлении рези
стора ( R = 100 Ом). Если бы авторы статьи построили
дует заземлять нейтраль через резистор.
Однако отказ от компенсации, по нашему мнению,
аналогичную
кривую, но при / ? = ( 1 ± 2 ) —!— то она,
должен основываться не на каких-либо соображениях
ЗшС
о надежности работы двигателей, а на условиях безопас по-видимому, пошла бы ниже данной кривой. Соответ
ности обслуживания сети. Следует иметь в виду, что при ственно и вероятностные показатели для двигателей
случайном соприкосновении с токоведущей частью, на будут меньше полученных в статье.
ходящейся под рабочим напряжением в компенсирован
Требования к заземлению нейтрали в сети собствен
ной сети, через тело человека пройдет большой, и ных нужд энергоблоков в общем не должны существен
притом относительно медленно затухающий свободный но отличаться от предъявляемых в сетях общего поль
индуктивный ток дугогасящего реактора [1]. Следова зования. В наших работах [2, 3] было показано, что
тельно, компенсированная сеть представляет собой по при заземлении нейтрали через резистор, сопротивление
вышенную опасность для жизни людей. Между тем в которого равно (100 ± 200) % емкостного сопротивле
сети, заземленной через резистор, такая опасность с ния сети (в соответствии с общими рекомендациями
большой степенью вероятности может быть уменьшена
[4, 5]), достигается ограничение перенапряжений при
путем применения быстродействующей защиты или уст дуговых замыканиях на землю, снижается электро
ройства автоматического шунтирования фазы сети.
опасность, а также, что очень важно, предотвраща
Предлагая заземлять нейтраль сети 6 кВ собствен ются феррорезонансные процессы в сети.
ных нужд энергоблоков через резистор 100 Ом, авторы
Таким образом, очевидно, нет необходимости завы
обосновывают это тем, что при таком заземлении пока шать накладываемый активный ток до (6 ± 10) / с, как
затели значительно лучше, чем для компенсированной получается при заземляющем резисторе 100 Ом, напри
сети (с расстройкой до 20 %) и тем более для сети с мер, на Рефтинской ГРЭС при 1С= 3,6 ± 5 ,9 А.
полностью изолированной нейтралью (перенапряжения
В статье
предлагается
применять на всех присоедиВологодская областная универсальная
научная
библиотека
www.booksite.ru
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нениях, отходящих от секций 6,3 кВ собственных нужд,
простую токовую защиту с первичным током срабаты
вания 4 А. Очевидно, это — довольно грубая система
защиты, удобная для персонала, эксплуатирующего
устройства релейной защиты, так как эти устройства
сами по себе предельно просты и надежны. Их селек
тивность (если считать достаточной отстройку от соб
ственного емкостного тока неповрежденных линий)
обеспечивается благодаря увеличенному первичному
току за счет указанного сравнительно большого значе
ния накладываемого дополнительного активного тока
замыкания на землю. Однако авторы не учитывают
последствий наложения этого тока и, прежде всего, его
влияния на условия безопасности обслуживающего пер
сонала.
Необходимо иметь в виду сопротивление в месте
повреждения, на которое может реагировать защита
при заданной ее чувствительности. В [6] было показано,
что наибольшая величина этого сопротивления при
пренебрежимо малом токе небаланса трансформатора
тока нулевой последовательности равна

R=
/2

1а

Ы £ )* ]:

ному емкостному току защищаемых присоединений
1'с= 1,67-Е 2,23 А. При больших собственных емкостных
токах присоединений возможно также неселективное
срабатывание защиты. Практически выход из положе
ния может заключаться только в применении высокочув
ствительной селективной защиты, например, на направ
ленном принципе.
Вывод. 1. В сетях собственных нужд крупных энерго
блоков, так же как в сетях общего назначения, следует
отказаться от работы с полностью изолированной
нейтралью.
2. Работа сетей с компенсацией емкостного тока за
мыкания на землю также должна быть признана не
допустимой.
3. Нейтраль сети должна заземляться через рези
стор, сопротивление которого выбирается исходя из ус
ловия создания в сети активного тока замыкания на зем
лю, равного 50—100 % емкостного тока.
4. По условиям электробезопасности и селективности
срабатывания предлагаемая в статье грубая простая
токовая защита не удовлетворяет предъявляемым тре
бованиям. Следует применять чувствительную защиту,
например, реагирующую на направление мощности тока
замыкания на землю.

Подставляя в эту формулу значения, принятые в
статье, т. е.

V3

В; /„ = 36,4 А; 1С= (3,6-е 5,9) А,

определим в результате /? = 800-е 810 Ом, т. е. значи
тельно меньше обычно принимаемого в расчетах воз
можного наибольшего сопротивления тела человека,
непосредственно прикоснувшегося к токоведущей части
(/? = 3000 Ом).
Следовательно, становится реальной ситуация, когда
защита не сработает из-за недостаточного тока или
сработает со значительным опозданием, только после
того, как сопротивление тела человека, находящегося
под напряжением, понизится до необходимой величины.
При принятых авторами статьи коэффициентах
AH=2,2, К6= 1,8-е 2,4 ток срабатывания защиты, равный
/ср= 4 А, очевидно, соответствует небольшому собствен-
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Ответ авторов
Заинтересованный отклик на статью [1], в которой по сравнению с сетью 6,3 кВ СН энергоблоков, работаю
была предпринята попытка оптимизации как режима щей с изолированной или компенсированной нейтралью.
заземления нейтрали сети 6,3 кВ собственных нужд Однако при этом автор отклика считает, что быстро
(СН) крупных энергоблоков, так и выполнения релей действующее отключение замыканий на землю с боль
ной защиты от замыканий на землю в этой сети, шими переходными сопротивлениями лучше обеспечива
по основной своей направленности подтверждает выво ет не токовая защита, предложенная в [1], а защита,
ды авторов о недопустимости работы сети 6,3 кВ СН выполненная на направленном принципе. При этом
крупных энергоблоков с изолированной или компенси для обеспечения работы этой защиты достаточно ограрованной нейтралью. При этом в качестве дополнитель .ничиться заземлением нейтрали сети 6,3 кВ СН энерго
ного аргумента в пользу работы сети 6,3 кВ СН крупных блоков через резистор сопротивлением R = I /3u>Cs, как
энергоблоков с нейтралью, заземленной через резистор, это предлагается в [2] (С^ — суммарная емкость сек
в отклике приводятся очень интересные соображения ции 6,3 кВ СН энергоблока). Такое решение, по мнению
также уменьшить вероятность
о повышении безопасности
обслуживания
этой универсальная
сети автора отклика,
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Схема замещения при однофазном замыкании на землю через
иереходное сопротивление в сети СН 6,3 кВ, нейтраль которой
заземлена через резистор
перехода однофазных замыканий в коробках электро
двигателей в многофазные к. з.
Несмотря на то, что сети СН энергоблокбв не имеют
открытых токоведущих частей и, следовательно, вообще
не относятся к опасным для специально обученного
персонала, что подтверждается многолетним опытом
эксплуатации на электростанциях, можно показать, что
и в общем случае при существующих параметрах сети
6.3 кВ СН крупных энергоблоков предложенное в откли
ке техническое решение при большей его сложности
не обладает никакими преимуществами по сравнению
с описанным в [1]. Для этого определим параметры,
замеряемые направленной защитой в сети 6,3 кВ СН,
заземленной через резистор сопротивлением ЯДОп=
= l/3wCs, при замыкании на землю через переходное
сопротивление Яд= 800 Ом (в соответствии с изложен
ным в отклике это сопротивление является граничным
по чувствительности для токовых защит присоединений
6.3 кВ СН крупных энергоблоков, когда уставки этих
защит вобраны согласно [1]).
Схема замещения при однофазном замыкании на
землю на шинах 6,3 кВ через переходное сопротивление
Яд в сети, заземленной через резистор ЯДОп приведена
на рисунке. Пренебрегая током намагничивания транс
форматора напряжения /т„ и сопротивлением заземляю
щего трансформатора jXT.с.зж, которое на порядок мень
ше сопротивления заземляющего резистора Ядоп, полу
чаем, что при граничном переходном сопротивлении
Яд= 800 Ом на направленную защиту в соответствии
с [3] подаются первичный ток нулевой последова
тельности

•

3(/ф(/о>С2+ 1/ЯДоп+ £2:)

..,

ЗЯд(/0)С2 + 1/Ядоп+^2) + 1

и вторичное напряжение нулевой последовательности
К п [ЗЯд

1/Я доп+ £ е ) + Ч ■

Подставляя в (1) и (2), как и в отклике, Uф=
= 6300/д/3 В, IcS= 6 А, Яд= 80 Ом и принимая Я™= 60,
gs = 0,lo)Cj;, ЗЯДоп= 1/ti)Cs = 3(Уф//с2 = 1800 Ом, полу
чаем, что на направленное реле в таком режиме подают
ся величины
/ 3= 4,02е/186°А;'
(3)

3(У0вг = 27,7е/,42В;
(4)
arg(3()o вт//'з) = 44°.
(5)
Из (3) — (5) следует, что в этом режиме единствен
ное серийно выпускаемое для сетей с изолированной
нейтралью направленное реле ЗЗП-1 также находится
на грани отказа, поскольку его нерегулируемое напря
жение срабатывания находится в пределах 20—40 В,
а нерегулируемый угол максимальной чувствительности
реле — в пределах 80°— 130° [4]. Дополнительно необ
ходимо отметить, что защита ЗЗП-1 потребляет по це
пям напряжения мощность 3 В-А [4], и при допустимой
нагрузке на обмотку разомкнутого треугольника транс
форматоров напряжения 6 кВ, равной 30 В-А, на секции
6,3 кВ СН крупного энергоблока, имеющей до 30 при
соединений, пришлось бы устанавливать дополнительно
два трансформатора напряжения.
Что касается перехода однофазных замыканий в
коробках электродвигателей в многофазные к.-з. при
заземлении нейтрали сети 6,3 кВ СН крупных энерго
блоков через резистор сопротивлением Я = 1/ЗсоС2, то
из-за того, что в этом режиме суммарный ток замыкания
на землю, равный / 3= д /2 /с2 составит 8,5—10 А, нет
оснований ожидать уменьшения вероятности этого пере
хода по сравнению с определенной в [1], где было
показано, что в диапазоне токов 10—100 А эта вероят
ность зависит только от времени работы защиты.
Следовательно, использование в существующих се
тях СН 6,3 кВ крупных энергоблоков направленных
защит и заземление нейтрали этой сети через резистор
сопротивлением Я = 1 /З о )CS приводит к увеличению
количества оборудования и усложнению эксплуатации
защит, не давая никаких преимуществ по сравнению
с режимом, описанным в [1].
Дополнительно отметим, что при указанной в откли
ке необходимости отключения направленной защитой
типа ЗЗП-1 замыкания на землю через переходное
сопротивление Яд= 3000 Ом в сети с изолированной
нейтралью эта сеть должна проектироваться таким
образом, чтобы ее суммарный емкостный ток не превы
шал IcS= 1,3—1,6 А аналогично тому, как это имеет
место, например, на торфоразработках.
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Всесоюзное научно-техническое совещание
«Разработка и внедрение регулируемых электроприводов
механизмов собственных нужд ГЭС
и тиристорных пусковых устройств для газотурбинных
установок»
(28 сентября — 2 октября 1988 г., Москва)
Совещание было организовано Минэнерго СССР,
В докладе И. Я. Довганюка, Г. Б. Лазарева
Минэлектротехпромом, ВНИИЭ, Информэнерго и и Ю. Г. Шакаряна (ВНИИЭ) «Тиристорный электро
ВДНХ и проведено во Всесоюзном научно-исследо привод механизмов собственных нужд ТЭС — эффек
вательском институте электроэнергетики (ВНИИЭ).
тивное средство энергосбережения» проанализированы
Оргкомитет возглавлял главный инженер Главного
основные особенности, характеризующие разработку и
научно-технического управления Минэнерго СССР,
применение тиристорного электропривода переменного
к. т. н. В. В. Нечаев.
тока для электроэнергетики. Показано, что разнооб
Цель совещания, в котором приняли участие 160
разие механизмов собственных нужд и различия в ус
специалистов из 80 организаций,— состояние разработ ловиях их применения на электростанциях, значе
ки, проектирования и освоения в эксплуатации управ нии в технологической цепочке производства электро
ляемых машиновентильных систем, определение наибо энергии определяют целесообразность применения для
лее перспективных направлений исследований и разра тягодутьевых машин каскадных схем электропривода,
ботки ориентированных на применение в электро
а для мощных насосов частотно-регулируемых асинх
энергетике тиристорных электроприводов переменного ронных или синхронных электроприводов.
Выполнявшиеся научно-исследовательские работы
тока и пуско-остановочных устройств, а также пред
были направлены как на выявление особенностей
посылок для ускорения их широкого внедрения.
Было заслушано 39 докладов и сообщений по сле характеристик регулируемых электроприводов меха
низмов собственных нужд в эксплуатационных и ава
дующим основным направлениям:
рийных режимах, так и на разработку алгоритмов
проблемы создания и освоения в электроэнерге
и систем управления электроприводами и увязку их
тике машинно-вентильных систем различного назна
чения (тиристорный электропривод переменного тока
в единую технологическую схему с автоматикой и за
механизмов собственных нужд электростанций, пуско
щитой механизмов собственных нужд.
вые тиристорные преобразователи частоты для повыше
Большое внимание при исследованиях уделялось
ния маневренности энергоблоков тепловых и гидро
вопросам формирования сети собственных нужд энер
аккумулирующих станций, экономического пуска газо
гоблоков, содержащей тиристорные преобразователи,
турбинных агрегатов и синхронных компенсаторов,
для обеспечения электромагнитной совместимости по
а также осуществления ремонтно-технологических ра следних. Проанализирован зарубежный опыт разрабо
бот на электростанциях);
ток и широкого внедрения регулируемых электро
анализ состояния работ в Минэлектротехпроме по
приводов переменного тока на ТЭС, использования
серийному выпуску тиристорных электроприводов пе
их взамен турбопривода и т. п. В докладе намечены
ременного тока и тиристорных пусковых устройств;
основные задачи в области разработки и исследова
вопросы создания и освоения производства объект
ний нового поколения тиристорных электроприводов —
но-ориентированных машинно-вентильных комплексов
бесконтактных машин двойного питания и частотно
для электроэнергетики;
регулируемых асинхронных и синхронных электропри
вопросы теории, исследований и проектирования
водов с высоковольтными тиристорными преобразо
тиристорных электроприводов переменного тока и ти вателями частоты.
ристорных пусковых устройств;
В докладах, представленных ВНИИЭ, ВТИ, Союзитоги освоения машинно-вентильных систем на элек техэнерго и др., «Тиристорные пускоостановочные уст
тростанциях, перспективы расширения областей их при ройства для мощных энергоблоков» (Ю. Д. Виницменения.
кий, А. П. Сытин, Р. П. Плоткин, В. Ф. Алимточко,
Открывая совещание В. *В. Нечаев сообщил, что
Ю. В. Недышковский, В. С. Поляков, В. С. Шаргов настоящее время в отрасли внедрено 12 комплек родский, Л. А. Хоменюк) и «Тиристорные пусковые
тов тиристорных электроприводов переменного тока
устройства УР-800 для частотного пуска и останова
и 8 тиристорных пусковых устройств. Суммарная го синхронных компенсаторов, газотурбинных, паровых и
довая экономия электроэнергии от их эксплуатации
парогазовых установок» (Ю. Д. Виницкий и Ю. Г. Шасоставляет около 50 млн. кВт-ч. Однако разработка
карян) рассмотрены различные аспекты применения ти
и промышленное освоение объективно-ориентированных
ристорных пускоостановочных устройств на тепловых
машинно-вентильных комплексов, внедрение их в элект электростанциях. Отмечается, что такие системы целе
роэнергетику осуществляется недостаточно быстрыми
сообразно применять не только для обеспечения ча
темпами.
Вологодская областная универсальная
библиотека
стотного научная
пуска газотурбинных
и парогазовых уста
www.booksite.ru
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новок, синхронных компенсаторов, но и для повыше
ния маневренности мощных энергоблоков путем под
ключения тиристорного преобразователя частоты к ста
тору синхронного генератора.
Применение тиристорных пусковых устройств поз
воляет также обеспечить более быстрый по сравне
нию с традиционным способом останов турбоагре
гата с рекуперацией энергии выбегающего агрегата
в сеть. Рассмотрены и другие области использова
ния таких устройств. В докладах рассмотрены основ
ные характеристики и параметры тиристорного уст
ройства УР-800, основные аспекты его примене
ния и результаты экспериментальных исследова
ний.
Разработке и применению в электроэнергетике
объектно-ориентированных тиристорных электроприво
дов переменного тока и пусковых устройств были
посвящены доклады специалистов ВНИИЭ и ПО ТЭЗ
им. М. И. Калинина «Высоковольтные тиристорные
преобразователи частоты для регулируемого электро
привода серии ЭТВА мощностью 3200—8000 кВт, на
пряжением 6000 В» (С. Г. Забровский, А. Б. Зильберг, Г. Б. Лазарев, В. П. Барабан, А. Ф. Звя
гин, А. П. Мотыль, В. Г. Тур), ВНИИЭ, ВНИИэлектропривод и ПО ТЭЗ им. М, И. Калинина «Тири
сторные преобразователи частоты серии СПЧРС для
частотного пуска, точной синхронизации с сетью и
рекуперативного торможения мощных синхронных ма
шин» (В. П. Барабан, А. Ф. Звягин, А. А. Легу,
A. П. Мотыль, С. Г. Забровский, Г. Б. Лазарев,
B. Б. Петров, А. М. Колоколкин, Ю. Г. Кузнецов,
А. Г. Придатков) и ПО ХЭМЗ «Работы ПО ХЭМЗ
по регулируемому электроприводу с асинхронными и
синхронными двигателями» (М. А. Долгин, Г. Г. Жемеров, А. А. Ткаченко, И. И. Эпштейн).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

пряжением 6,10 и 15,75 кВ на мощность от 8700 кВ-А
до 54600 кВ-А.
В докладе специалистов ПО ХЭМЗ дана харак
теристика тиристорных электроприводов серий ПЧТ
мощностью 200—400 кВт, 0,4 кВ на основе асинхрон
ных двигателей с короткозамкнутым ротором и ти
ристорных преобразователей частоты, ПЧД мощностью
500—2000 кВт по схеме машины двойного питания
и ПЧВС по схеме вентильного двигателя для управ
ления синхронными двигателями напряжением 6 и 10 кВ.
Десять докладов были посвящены освещению опы
та применения тиристорных электроприводов и пуско
вых устройств на электростанциях.
В докладах ПО Союзтехэнерго (В. А. Гришин,
B. И. Андрияко), Донтехэнерго (В. В. Кулеба),
Уралтехэнерго (В. 3. Бочкарев, А. И. Мухачев,
C. Э. Саар) Южтехэнерго (Т. М. Черный, И. Б. Бой
ко) на основе опыта наладки и обследования тири
сторных электроприводов ПЧД, СБР, СПЧРА и пуско
вых устройств УР-800 дан анализ эксплуатационных
свойств и характеристик примененных на электро
станциях устройств, оценена эффективность их приме
нения. Сформулированы рекомендации заводам — из
готовителям, проектным и исследовательским орга
низациям.
Перспективы и опыт применения каскадных схем
электропривода для дутьевых вентильных и дымосо
сов на ряде ТЭС рассмотрены в докладах, представ
ленных ВНИИЭ, БО ВНИИПИэнергопром, Конаков
ский ГРЭС и НПО Тяжпромэлектропроект (О. В. Батурниская, И. Я. Довганюк, А. Г. Мурзаков, В. А. Сужев, Л. К- Нестерович, А. Г. Карпов, А. Н. Сбоев,
Ю. Г. Шакарян). Подчеркнуто, что наиболее перспек
тивной является схема бесконтактной машины двойного
питания на основе специального асинхронного дви
гателя, представляющего собой электрическую машиВ первом из указанных докладов освещен комп шу, имеющую на статорном сердечнике две незави
лекс научно-исследовательских и опытно-конструктор симые многофазные обмотки или одну обмотку с вы
ских работ, приведший к разработке основ конструи водами, подключенными к двум источникам разных
рования унифицированного ряда высоковольтных ти частот и ротор с обмоткой, подобной короткозамк
ристорных преобразователей частоты для объектнонутой обмотке асинхронного двигателя. Первый такой
ориентированного регулируемого электропривода боль
электропривод создается и разрабатывается совместно
шой единичной мощности (ЭТВА), а также освое
с фирмой «Элин-Унион» (Австрия). В то же время пока
нию промышленного производства таких преобразова
для тягодутьевых механизмов широко применяется
телей (впервые в СССР). В состав электроприво
контактный вариант такого электропривода на основе
да входит асинхронный двигатель с короткозамкну
двигателей серии АКНЗ и новых более надежных
тым ротором и высоковольтный тиристорный преоб
двигателей серии АКЗО (электропривод ПЧД второго
разователь частоты, выполненный на основе новых схем
поколения).
автономных инверторов тока с тиристорно-диодным
Результаты разработки, исследований и опыта
(для электроприводов 3200—5000 кВт, 6 кВ) и тири
эксплуатации созданной впервые в СССР опытно-про
сторным (для электроприводов 6300 и 8000 кВт 6 кВ)
мышленной установки высоковольтного частотнорегули
узлами коммутации.
руемого асинхронного электропривода питательного на
Пути дальнейшего улучшения технико-экономиче
соса энергоблока 200 МВт рассмотрены в совместном
ских и надежностных показателей тиристорных пре
докладе ВНИИЭ и Молдавской ГРЭС (В. Ф. Алимбочобразователей частоты, предназначенных для плавно
ко, А. Д. Корниенко, В. М. Тарнавский, В. А. Ходуго пуска, синхронизации с сетью и рекуперативного
лин, С. Г. Забровский, Г. Б. Лазарев, Б. В. Петров,
торможения
обратимых двигателей — генераторов
В. М. Черепанин).
ГАЭС, рассмотрены в другом из названных докладов.
Обобщены исследования особенностей электромаг
Целью проводившихся работ является унификация
нитных процессов и режимов работы такого электро
схемно-конструктивных решений, расширение мощностпривода с высоковольтным тиристорным преобразова
ного ряда (в том числе и путем введения типотелем частоты, включавшие, в частности, анализ ха
исполнения параллельно включаемых двух и более пре
рактеристик автономного инвертора с тиристорно-диод
образователей) и функциональных возможностей,
ным узлом коммутации, нагрузочных, регулировочных
включая связь с УВМ и перевод отдельных под
и энергетических характеристик электропривода, а так
систем устройства управления на средства микро
же способов обеспечения электромагнитной совмести
процессорной техники. Рассмотрены основные харак
мости высоковольтного преобразователя частоты с се
теристики разработанных преобразователей частоты на
тью 6 кВ собственных нужд.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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Опыту разработки и эксплуатации частотнорегу
B. Б. Филиппова, и Г. Б. Черникова (ЭНИН
лируемых электроприводов переменного тока для меха
им. Г. М. Кржижановского). В них рассматривались
низмов малой мощности — питателей сырого угля — вопросы повышения пульсности схем преобразователей
были посвящены доклады П. Ш. Карачунского,
частоты для мощных синхронных электроприводов,
В. А. Бойко, Ю. М. Мануковского и А. С. Сизова.
применения специальных разделительных трансформа
Рассмотрены особенности применения как тиристорных,
торов на входе, обеспечивающих гальваническое
так и транзисторных преобразователей частоты в та разделение преобразователя частоты и питающей сети,
ких электроприводах. Подчеркнута перспективность что способствует ограничению перенапряжений отно
применения регулируемых электроприводов переменно сительно земли в таких системах, а также особенно
го тока в трактах топливоподачи электростанций,
сти построения маловентильных пусковых устройств для
особенно при создании системы автоматической за асинхронных и синхронных двигателей с дискретно
грузки бункеров мельниц. Для транзисторных пре изменяющейся частотой от нулевого значения до часто
образователей частоты весьма перспективным спосо ты питающей сети.
бом управления является широтно-импульсная моду
Перспективам применения запираемых тиристоров
ляция на основе слежения за эталонным сигна
и особенностям их последовательного соединения был
лом тока.
посвящен доклад О. Г. Булатова, Г. Б. Лазарева,
В ряде докладов обсуждались вопросы разработ C. В. Одыня (МЭИ, ВНИИЭ).
ки элементов системы автоматизации, результаты иссле
Рассмотрены основные способы создания высоко
дований и внедрения в эксплуатацию тиристорных
вольтных тиристорных вентилей на основе последо
пусковых устройств различного назначения (Р. Д. Аб
вательного соединения запираемых тиристоров, про
рамович, Н. П. Борисов, И. А. Булбук, Ю. Д. Вианализированы основные характеристики процесса их
ницкий, 3. М. Гинзбург, С. М. Гинзбург, А. В. Карвключения. Сопоставлены схемотехнические способы
жев, В. А. Медведчук, Ю. В. Недашковский, В. С. Но облегчения режима выключения запираемых тиристо
вожилова, Н. И. Панфилов, Н. И. Разуванов, И. З.'Рохров, а также специальные способы управления.
ленко, В. И. Севостьянова, А. В. Смолин, А. П. Сы
В единогласно принятом участниками решении
тин, Н. А. Хозикова, Н. П. Шляпников). Рассмот отмечено:
рены принципы выбора алгоритма начального этапа
внедрение управляемых машинно-вентильных систем
пуска агрегата газотурбинной электростанции ГТЭ-150
в электроэнергетику технически оправданной и эконо
от пускового устройства УР-800 при подхвате из со мически выгодно;
стояния вращения, особенности построения системы
разработаны и внедряются регулируемые электро
автоматического регулирования частоты вращения с
приводы переменного тока тягодутьевых машин и пи
цифровой обработкой информации. Показана перспек тательных насосов, а также тиристорные пускооста
тивность в ряде случаев применения частотного пуска
новочные устройства;
с понижением тока ротора турбогенераторов, рабо
накоплен определенный опыт разработки и приме
тающих в режиме синхронных компенсаторов. Обос нения регулируемых электроприводов переменного то
нована необходимость разработки специальной за ка для механизмов конвейерного транспорта топ
щиты от обратного вращения валопровода пускаемо лива (питателей сырого угля);
го агрегата и рассмотрены основные принципы по
приобретен определенный опыт проектирования
строения и схемы такой защиты.
установок регулируемого электропривода и тиристор
Анализу электромагнитных процессов в автоном ных пуско-остановочных устройств на электростанциях.
ных инверторах тока для низковольтного и высоко
В то же время отмечается, что внедрение ма
вольтного электроприводов, вопросам разработки мате шинно-вентильных систем в электроэнергетике осу
матических моделей для исследования процессов и ре ществляется недостаточно быстрыми темпами. Так, на
жимов работы различных схем электропривода были пример, из запланированных и вводу в XII пятилетке
посвящены доклады А. Ю. Бару, А. Я. Бернштей 22 электроприводов к 1990 г. ожидается внедрение
на, В. М. Васильченко, О. А. Крымова, Г. Б. Л аза лишь 8. Выпускаемые серийные электроприводы и
рева, Г. А. Ленды, К. Н. Семенова, Э. П. Слизскопусковые устройства имеют не высокие монтажно
го, А. К- Черновца, К- Г. Чижикова, Н. И. Эпштей наладочную готовность и надежность, заводами-изгона (НИИ ПО ХЭМЗ, ВНИИЭМ, ВНИИЭ, КПИ, Л П И ). товителями не организовано сервисное обслуживание
Обсуждаются особенности применения цифровых моде -выпускаемых изделий.
лей при оптимизационных расчетах коммутационных
В качестве основной задачи признано создание
процессов и устойчивости в машинно-вентильных
объектно-ориентированных машинно-вентильных систем
системах с использованием ЭВМ различной мощности.
для электроэнергетики с высоким уровнем автомати
зации и развитым сервисным обслуживанием, дове
Способы организации оптимального переключения
асинхронных двигателей насосных агрегатов на сеть дением наработки на отказ у таких систем к 1990 г.
при частотах вращения, близких к номинальным,
до 6000—8000 ч, а к 1995 г. до 18000—20000 ч. На
основании имеющегося отечественного и зарубежного
рассмотрены в докладе Е. М. Ярощенко. В докладе
Я. С. Гельфанда и В. М. Кискачи (ВНИИЭ) рас опыта намечено создание и использование на электро
смотрены особенности выполнения релейной защиты ге станциях СССР до 2000 г. следующих основных си
нераторов газотурбинных и парогазовых установок в стем регулируемого электропривода и тиристорных
пусковых устройств:
условиях частотного пуска. Сообщено о разработке
всечастотных продольных и поперечных дифферен
каскадного электропривода мощностью от 315 до
5000 кВт с использованием бесконтактных двигате
циальных токовых защитах от замыкания на землю
лей двойного питания и специальных асинхронных
обмотки статора генератора.
Анализу рациональных решений по схеме пусковых двигателей с фазным ротором;
частотнорегулируемого асинхронного электроприво
устройств были посвящены доклады Л. Р. Волкова,
Вологодская
универсальная
научная3200—8000
библиотека кВт с высоковольтными
да мощностью
А. В. Наталкина, А. Н. Тарасова,
Ю.областная
Г. Толстова,
www.booksite.ru
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тиристорными преобразователями частоты, а также
5 — 8000 кВт с низковольтными и высоковольтными
асинхронными двигателями нестандартного напряже
ния в комплекте с преобразователями частоты, в том
числе с использованием запираемых тиристоров и мощ
ных транзисторов;
частотнорегулируемого быстроходного синхронного
электропривода с мощностью 8000—20000 кВт с высоко
вольтными тиристорными преобразователями частоты
на напряжение 6—10 кВ и частоту вращения до
8000 об/мин;
тиристорных пускоостановочных устройств универ
сального применения мощностью 1000—40000 кВт, на
пряжением 6—20 кВ для газотурбинных, парогазо
вых установок;
обратимых агрегатов ГАЭС и синхронных компен
саторов.
Совещанием выдвинуто предложение о целесооб
разности выпуска Главным научно-техническим управ
лением Минэнерго СССР на основе материалов,
подготовленных ВТИ, ВНИИЭ, ТЭП, ВНИПИэнергопром и Энергосетьпроект, решения, регламентирующего
применение, начиная с 1991 г., на новых и рекон
струируемых электростанциях регулируемых электро
приводов и тиристорных пускоостановочных устройств.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 3, 1989

Для повышения эффективности научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ по со
вершенствованию и созданию нового поколения управ
ляемых машинно-вентильных систем признано целе
сообразным:
оснащение организаций — разработчиков современ
ной вычислительной
техникой — персональными
компьютерами;
обеспечение первоочередной поставки предприя
тиям Минэлектротехпрома — изготовителям машинно
вентильных комплексов — запираемых тиристоров и си
ловых транзисторов, высокочастотных конденсаторов,
быстродействующих выключателей и т. п.
Для повышения качества подготовки молодых спецалистов по электрическим и полупроводниковым
преобразователям, электроприводу и электрическим
машинам рекомендовать создание на базе ВНИИЭ
учебно-производственного центра МЭИ.
Признано целесообразным проведение следующего
всесоюзного совещания по рассматриваемым пробле
мам в 1991 г.
ВИНИЦКИЙ Ю. Д „ канд. техн. наук, ЛАЗАРЕВ Г. Б.,
канд. техн. наук

III Пленум Центрального правления ВНТОЭ
имени академика Г. М. Кржижановского
Было отмечено, что в XI и XII пятилетках по ряду
В ноябре 1988 г. в Ленинграде состоялся III Пленум
Центрального правления Всесоюзного научно-техниче направлений задания Энергетической программы вы
ского общества энергетиков и электротехников, который полняются достаточно успешно: растет производство
электроэнергии в стране, в целом выполняются планы
рассмотрел вопросы:
1. О новой редакции Энергетической программы по развитию централизованного теплоснабжения, сни
жению потребления жидкого топлива, гидроэнерго
СССР.
Докладчики — директор Института энергетических строительству и некоторым другим направлениям.
исследований АН и ГКНТ СССР, чл.-корр. АН СССР
Вместе с тем, по мнению членов Центрального прав
А. А. Макаров и зам. главного инженера ГПИО «Энер ления ВНТОЭ, прошедший период выявил необходи
мость значительных корректировок ряда заданий. Мед
гопроект», д. т. н. В. В. Ершевич.
2. О деятельности Уставной комиссии ЦП ВНТОЭ. леннее, чем планировалось, вводятся ТЭС на угле.
Докладчик — председатель Центрального правле Авария на Чернобыльской АЭС потребовала пересмот
ра проектов новых атомных электростанций, нормати
ния ВНТОЭ, чл. корр. АН СССР Н. Н. Тиходеев.
3. О хоздоговорной деятельности организаций вов их размещения, изменения структуры ввода мощ
ностей, отказа от сооружения новых электростанций
ВНТОЭ.
Докладчик — заместитель председателя ЦП ВНТОЭ с реакторами типа РБМК, повышения надежности дей
ствующих АЭС и других мероприятий.
М. Н. Новиченков.
Резкое уменьшение вводов АЭС, пониженные темпы
В работе Пленума приняли участие руководители
министерств и ведомств, предприятий и организаций, развития ТЭС на твердом топливе и атомного тепло
научно-техническая общественность энергетики и элект снабжения требуют наращивания производства топлив
но-энергетических ресурсов для обеспечения топливом
ротехнической промышленности.
Перед началом заседания председатель Централь электростанций и котельных, сохранения в эксплуата
ного правления, чл.-корр. АН СССР Н. Н. Тиходеев ции действующего оборудования электростанций путем
вручил дипломы и удостоверения «Почетный член НТО» их технического перевооружения.
Изменившиеся условия перспективного развития
шестнадцати активным деятелям общества.
В центре внимания Пленума — участие организа электро- и теплоэнергетики СССР выявили необходи
ций ВНТОЭ в работе по коренному техническому пере мость изменений намеченных ранее представлений о
вооружению и дальнейшему развитию энергетического рациональной структуре и размещении генерирующих
комплекса страны в решении целого ряда накопивших мощностей ЕЭС, а также формировании ее системооб
ся проблем, сдерживающих возможности и резко сни разующей сети.
Участники Пленума выразили тревогу по поводу
жающих эффективность дальнейшего развития энер
отсутствия научно обоснованной методики прогнози
гетики.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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рования изменений, вносимых гидроэнергетическими
объектами в природную среду. До настоящего времени
не проводится комплексная и вневедомственная эколо
го-экономическая экспертиза проектов строительства
атомных электростанций, качества проектирования и
поставляемого оборудования АЭС, ГРЭС на угле и
гидроэлектростанций.
С целью ускорения решения данных вопросов Пле
нум счел необходимым:
1. Просить Бюро по топливно-энергетическому комп
лексу Совета Министров СССР и Академию наук СССР
поручить соответствующим организациям и институтам
подготовить материалы по Энергетической програм
ме СССР, научно обосновав их решения по экономи
ческим, экологическим и другим проблемам с широким
открытым обсуждением.
2. Рекомендовать областным, краевым и республи
канским правлениям провести расширенные пленумы
по обсуждению Энергетической программы СССР.
Конкретные замечания и предложения по ней направ
лять в Институт энергетических исследований АН
СССР, ГКНТ СССР и Центральное правление ВНТОЭ.
3. Соиздаваемым научно-техническим журналам
обеспечить публикацию соответствующих материалов.
Обсуждая результаты деятельности Уставной ко
миссии ЦП ВНТОЭ участники Пленума отмечали, что
в ныне действующем Уставе не учтены важнейшие нап
равления, относящиеся к современным сферам деятель
ности НТО, к правам и обязанностям члена первичной
организации НТО и способные активизировать работу
общества по развитию Энергетики и электротехники
в СССР.
С целью создания более прочного фундамента для
развития творческих начал в обществе Уставная ко
миссия Центрального правления разработала проект
нового Устава ВНТОЭ.
Было принято решение обобщить предложения и
замечания к проекту Устава и вынести их на рассмотре
ние IV Пленума ЦП ВНТОЭ (апрель 1989 г., Суздаль).
Большой интерес у участников Пленума вызвало
обсуждение проблем организации хозрасчетной дея
тельности в правлениях ВНТОЭ.

В 1988 г. в организациях ВНТОЭ было задейство
вано 185 временных творческих коллективов (ВТК),
в работе которых приняло участие 1932 человек. По
заказам предприятий и организаций заключено более
500 договоров на сумму 2,9 млн. руб. Их деятельность
направлена на решение конкретных научно-техниче
ских, экономических, производственных проблем.
Наиболее активно эта работа проводилась в Лат
вийском, Литовском, Украинском, Московском, Ленин
градском, Новосибирском правлениях ВНТОЭ.
Проанализировав итоги работы хозрасчетной дея
тельности организаций ВНТОЭ, участники Пленума
считают, что достигнутые результаты не отвечают сов
ременным требованиям. В настоящее время только 40 %
правлений организовали выполнение научно-техниче
ских разработок силами создаваемых временных твор
ческих коллективов. Научно-технические конференции,
совещания и семинары, конкурсы по заказам пред
приятий, курсы повышения квалификации специали
стов на основе хозрасчета практически не проводятся.
В принятом по данному вопросу постановлении Пле
нум рекомендовал центральному, республиканским,
краевым и областным правлениям общества осущест
вить необходимые меры по совершенствованию струк
туры, функций, форм и методов деятельности организа
ций ВНТОЭ в условиях перехода их на полный хозяй
ственный расчет и самофинансирование, а также ор
ганизовать систематическую учебу штатных сотруд
ников и актива правлений ВНТОЭ, шире практиковать
проведение семинаров по обмену опытом.
Среди выступивших на Пленуме: заместитель ми
нистра энергетики и электрификации iCCCP А. Ф. Дья
ков, главный конструктор завода имени Владимира
Ильича В. И. Радин, начальник отдела энергетики Гос
плана СССР В. И. Савин, директор СибНИИэнергетики
В. В. Бушуев, секретарь правления Союза НИО СССР
И. М. Яшин и другие.

ЛАНДЕР Л. А., инструктор ЦП ВНТОЭ

Александр Александрович Эйхенвальд
(К 125-летию со дня рождения)
В 1989 г. исполняется 125 лет со дня рождения вы кальному образованию он являлся учеником Н. С. Кледающегося русского физика, профессора Александра новского, С. И. Танеева
(теория композиции) и
Н. А. Римского-Корсакова (инструментовка). Антон
Александровича Эйхенвальда.
А. А. Эйхенвальд родился 23 декабря (по старому Александрович является автором многих опер, балетов,
стилю) 1863 г. в Петербурге. Семья Эйхенвальда на симфонических, вокально-инструментальных, камерных
столько интересна, что может быть целесообразно рас и других сочинений. Им был собран обширный музы
сказать прежде о его близких. Отец А. А. Эйхенвальда кальный фольклор — около 4000 народных песен, преж
Александр Федорович был одним из первых профес де всего башкирских, татарских, узбекских, туркмен
сиональных фотографов, работу которого можно в пол ских.
ной мере отнести к художественной фотографии. Мать
Сестры Александра Александровича были певицами
Александра Александровича Ида Ивановна была про Большого театра. Пожалуй, наибольшую известность
фессором консерватории по классу арфы, солисткой из них приобрела Маргарита Александровна Эйхен
оркестра Большого театра. В семье Александра Федо вальд (1866—1926), обладавшая удивительным по кра
ровича и Иды Ивановны было четверо детей. Большую соте лирико-колоратурным сопрано. Недаром по реко
известность приобрел брат Александра Александровича мендации Н. А. Римского-Корсакова она была первой
Антон Александрович Эйхенвальд (1875—1952) — со исполнительницей партии Снегурочки в одноименной
ветский композитор, фольклорист
и дирижер.
По универсальная
музы опере. Кнаучная
лучшимбиблиотека
ролям М. А. Эйхенвальд относились
Вологодская
областная
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брак (ставший позднее фактическим) с Владимиром
Онуфриевичем Ковалевским, выдающимся русским уче
ным, основоположником эволюционной палеонтологии,
и уехала в Гейдельбургский университет, в котором
училась у Г. Кирхгофа, Э. Дюбуа-Реймона, Г. Гельм
гольца, а затем переехала в Берлин, где брала частные
уроки у К- Вейерштрасса — в Берлинский университет
женщин также не допускали, Россия не была исклю
чением! Московские Высшие женские курсы (МВЖК)
открылись 1 июля 1900 г., А. А. Эйхенвальд возглавил
кафедру физики1. В числе инициаторов создания МВЖК
были выдающиеся ученые: В. И. Вернадский. В. Ф. Д а
выдовский, Н. Д. Зелинский, Б. К- Млодзеевский,
С. Г. Крапивин, А. Н. Реформатский, С. А. Чаплыгин,
который с 1905 по 1918 гг. являлся директором МВЖК
(первым директором МВЖК был В. И. Герье).
В 1906—1911 гг. А. А. Эйхенвальд вел преподава
тельскую работу и в МГУ, 16 октября 1918 г. Коллегия
народного комиссариата по просвещению преобразо
вала МВЖК во Второй московский государственный
университет, из химического факультета которого
в 1930 г. был образован Московский институт тонкой
химической технологии им. М. В. Ломоносова. Строи
тельство собственного здания МВЖК (ныне корпус «А»
МИТХТ им. М. В. Ломоносова), в котором размещался
физико-математический факультет МВЖК, проводилось
по проекту А. А. Эйхенвальда архитектором А. Н. Соко
ловым.
В Московском инженерном училище и в МВЖК
А. А. Эйхенвальд создал прекрасные физические лабо
ратории и выполнил ряд исследований по измерению
магнитных полей конвекционных токов [2, 3]. Указан
ный цикл работ вылился в докторскую диссертацию
«О магнитном действии тел, движущихся в электроста
тическом поле» [4], защита которой с успехом прошла
в Московском университете. Как известно, конвекцион
ным током по определению Гельмгольца называют дви
жение зарядов, порожденное движением макроскопи
ческих элементов — носителей зарядов. Фарадей [5]
и Максвелл [6] высказали предположение об эквива
лентности магнитного действия движущегося заряжен
ного тела и электрического тока. Максвелл предложил
и идею эксперимента с помощью вращающегося заря
женного непроводящего диска. Подобный опыт был
сделан в 1876 г. Роуландом [7], но дал лишь качествен
ный результат.
Схема опыта Эйхенвальда такова. Два вертикальных
проводящих диска, образующих плоский конденса
тор, могут независимо или вместе вращаться относи
тельно горизонтальной оси. Магнитометр, помещенный
у края диска, позволяет измерить магнитное поле кон
векционного тока. В эксперименте измерялись также
емкость конденсатора и скорость вращения. Результат
этого классического опыта хорошо известен: если рас
считать по плотности потока конвекционного электри
чества магнитные поля, то и по величине и по направле
нию магнитная индукция совпадает с полем тока про
водимости. Последующая работа Эйхенвальда была
нацелена ка измерение токов смещения. Суть пробле
мы заключается в следующем. Запишем систему урав
нений Максвелла для стационарного случая:
div D = q;
(1)

партии Прилепы («Пиковая дама» П. И. Чайковского),
Татьяны («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Мар
гариты («Фауст» Ш. Гуно).
Еще в детстве А. А. Эйхенвальд подружился с Пет
ром Николаевичем Лебедевым, а впоследствии после
женитьбы Петра Николаевича на сестре Александра
Александровича, их связали и родственные узы. Влия
ние П. Н. Лебедева на А. А. Эйхенвальда было огром
ным. Благодаря Лебедеву он серьезно обратился к фи
зическим исследованиям. Как вспоминал Петр Нико
лаевич, они настолько понимали друг друга, что часто не
было надобности в словах, каждый знал мысли другого и
мог начать разговор, продолжив идею собеседника. Пос
ле гимназии Эйхенвальд поступил на физико-математи
ческий факультет Московского университета, однако
проучился там только два года и перешел на третий
курс Института инженеров путей сообщения в Пе
тербурге. .
После окончания института в 1888 г. работал инженером-строителем. Однако склонность к физическим
исследованиям взяла верх и под влиянием П. И. Лебе
дева Эйхенвальд уехал в 1895 г. на учебу в Страсбург
ский университет, в котором в 1887—1891 гг. учился
П. Н. Лебедев.
А. А. Эйхенвальд может считаться учеником
К. Ф. Брауна (экспериментальная физика) и Э. Г. Кона
(теоретическая физика). В 1897 г. Эйхенвальд окончил
университет и защитил диссертацию на степень доктора'
философии на тему «Поглощение электромагнитных
волн электролитами». В том же году Эйхенвальд вер
нулся в Россию и начал работу в Московском инженер
ном училище, преобразованном затем в Московский
институт инженеров путей сообщения (ныне МИИТ).
По старой дружбе Петр Николаевич Лебедев уступил
молодому ученому свое место в Училище, сосредото
чившись на преподавании в Московском университете.
В тот же период начинается деятельность А. А. Эй
хенвальда по созданию в России высшего учебного
заведения для женщин. Доступ к высшему образованию
для женщин в России был фактически закрыт. Известно,
например, что Софью Васильевну Ковалевскую не при
1 С 1934 по 1959 гг. кафедру физики возглавлял проф.
няли в Петербургский университет. В 1868 г., чтобы А. Б. Млодзеевский, перу которого принадлежит развернутая
биография А. А. Эйхенвальда [1].
иметь возможность учиться,
она вступила
в фиктивный
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека
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div В = 0;
(2)
rot Е = 0;
(3)
rot Я = /,
(4)
где В — магнитная индукция; Н — напряженность маг
нитного поля; Е — напряженность электрического поля;
D — электрическое смещение; q, / — плотность зарядов
и тока.
Следуя Максвеллу, поставим вопрос об обобщении
уравнений на нестационарные процессы. Уравнения
(1) и (2) форму не изменят, что фактически означает,
что поток вектора электрической индукции через некото
рую замкнутую поверхность всегда определяется мгно
венным значением электрического заряда, заключенно
го внутри этой поверхности, а магнитные заряды отсут
ствуют. Уравнение (3) обобщается на нестационарный
случай с помощью экспериментов по электромагнитной
индукции:
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является с теоретической точки зрения лишь одной из
возможных форм такого уравнения. Конечно, можно
в этой связи вспомнить эвристический принцип эконо
мии Маха, но справедливость уравнения (13) может
быть установлена лишь экспериментально.
Первые эксперименты в этом направлении были
проведены в 1885 г. В. К. Рентгеном [8]. Рентген ис
пользовал горизонтальный эбонитовый диск, враща
ющийся вокруг вертикальной оси между двумя станио
левыми обкладками. Нижняя обкладка разделена на
два изолированных и противоположно заряженных
полукольца. Над верхней обкладкой повешена магнит
ная стрелка, середина которой совпадает с осью вра
щения диска. Во время вращения диска в диэлектрике
дважды за оборот менялась поляризация, что приводи
ло к появлению тока смещения. При такой организации
эксперимента Рентген смог наблюдать ток смещения
лишь на качественном уровне и в лучших эксперимен
тах «мог почти безошибочно указывать направление
отклоненной
стрелки» [8]. Эйхенвальд радикально пре
rot£= -^.
(5)
образовал экспериментальную установку Рентгена и на
Уравнение (4) не может быть оставлено в прежней столько усовершенствовал методику эксперимента,
форме. Действительно, запишем уравнение неразрыв что оказалась возможной количественная проверка
ности для тока:
соотношения (12). Две полукольцевые вертикальные
обкладки заряжались попарно разноименными заря
+ div / = 0
(6)
дами. Представим себе В разрезе вертикальный эле
и применим операцию дивергенции к левой и правой мент эбонитового диска, около которого размещены
четыре элемента полукольцевых обкладок. Если правый
частям (4):
верхний элемент полукольцевой обкладки заряжен по
div rot El— div j .
ложительно и соответственно противоположная ему
часть диска заряжена через влияние отрицательно,
-Поскольку
то при вращении по направлению от наблюдателя ток
div rot H— 0,
смещения в верхней части эбонитового элемента будет
направлен справа налево. При этом, зная напряжен
TO
ность магнитного поля, площадь кольца обкладки и
div j = 0.
^
число оборотов в секунду, легко подсчитать, используя
Следовательно, уравнения (6) и (7) оказываются (12), ток смещения или связанное с ним отклонение маг
совместными только в стационарном случае. Естест нитной стрелки, которое сравнивается с наблюдаемым.
венно записать теперь (4) в виде
Разумеется, мы дали схематичное описание экспе
римента, который вошел во все учебники физики под
vot Е = / + / см,
(8)
названием опыта Эйхенвальда, опустив тонкие и важ
где /см — дополнительный член, подлежащий опреде ные детали. Например, нужно было доказать, что наб
лению.
людаемые отклонения стрелки обусловлены именно
Из (8) имеем
токами смещения, а не конвекционными токами. В пер
div j + div /см = 0
(9 ) вых опытах Эйхенвальда ошибка эксперимента оцени
валась в 10 %., в дальнейшем точность была сущест
и используя (9), находим
венно повышена. Обращает на себя внимание тщатель
ный анализ ошибок эксперимента, который всегда про
водил Эйхенвальд.
div /см= 4^-.
(Ю)
В кратком обзоре невозможно дать анализ всех
работ Эйхенвальда, но важно отметить два обстоя
Применяя теорему Гаусса [см. (1)], получаем
тельства. Во-первых, научные интересы Эйхенвальда
были весьма широки и не ограничивались только элект
родинамикой и, во-вторых, несмотря на относительно
divO'cM—^ ) = ° (И) небольшое общее число работ деятельность Эйхенваль
да была направлена на выяснение фундаментальных,
Таким образом, дополнительный член в (8), име принципиальных вопросов физики. Здесь мы рассмот
ющий размерность плотности тока, может быть найден рим еще две оригинальные работы Эйхенвальда [9, 10],
посвященные вопросам волновой оптики. В первой из
из (11). Простейшим решением (11) является выраже них рассматривается, как пишет Эйхенвальд, движе
ние энергии при полном внутреннем отражении. Как
ние
известно, при движении света из более преломляющей
( 12)
и» д(
среды в менее преломляющую наступает явление пол
ного внутреннего отражения, когда угол падения пре
Однако ясно, что уравнение
вышает некоторую предельную величину. Эффект, имев
dD
ший ранее научная
в основном
теоретическое значение, получил
rot Е = /Вологодская
+
областная(13)
универсальная
библиотека
обширное техническое применение в связи с развитием
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волоконной оптики. Строгое решение задачи основано
на решении уравнений Максвелла, следствием которых
является теорема Умова—Пойнтинга. До работы Эйхенвальда, где получено аккуратное решение системы урав
нений Максвелла для плоской электромагнитной волны
в окрестности раздела двух сред, существовала точка
зрения, принадлежащая П. Друде [11], что при полном
внутреннем отражении существует самостоятельный
луч света, идущий вдоль плоскости раздела. При этом
колебания в упомянутом луче оказываются продольны
ми. Анализ Эйхенвальда развеял это недоразумение.
Вариант этой работы, в котором рассматриваются об
щие вопросы отражения и преломления света, был опуб
ликован в юбилейном сборнике, посвященном Г. Ве
беру [10]. Дальнейшее развитие теории Эйхенвальда
было связано с учетом реальных свойств электромагнит
ного излучения во времени и пространстве [12].
В 1911 г. П. Н. Лебедев и многие другие профессора
Московского университета ушли в отставку в знак про
теста против реакционных действий министра народно
го просвещения Л. А. Кассо. Петр Николаевич несмотря
на расстроенное здоровье создает на частные средства
физическую лабораторию, размещавшуюся в частном
доме в нынешнем переулке Островского, при городском
университете им. Шанявского. В том же году П. Н. Ле
бедев создает Московское физическое общество, пред
седателем которого он избирается. Но лишь год он смог
осуществлять это руководство, в 1912 г. П. Н. Лебедева
не стало. Новым председателем Общества, которому
присвоили имя П. Н. Лебедева, стал его близкий друг
А. А. Эйхенвальд.
Как уже упоминалось, Эйхенвальд обладал широким
спектром различных и не только чисто научных инте
ресов. Артистическое окружение наложило отпечаток
на его деятельность и привело к чрезвычайно интерес
ным работам в области акустики, которые докладыва
лись и в Московском физическом обществе имени
П. Н. Лебедева,и в Московском обществе теоретической
музыки, а позже, после отъезда Эйхенвальда в 1920 г.
за границу, на физико-математическом семинаре в Ми
лане. Работая в Италии, А. А. Эйхенвальд поддерживал
интенсивные связи с советскими физиками, но вернуться
на родину уже не смог из-за болезни. Последняя работа
Эйхенвальда была выполнена в Милане и направлена
для опубликования в СССР [14]. В этой работе иссле
дуется транспортировка акустических волн большой
амплитуды. Общий подход в акустике— линеаризация
гидродинамических уравнений — не подходит для изу
чения волн большой амплитуды и, в принципе, необ
ходимо обратиться к решению нелинейных уравнений,
что представляет собой, конечно, гораздо более слож
ную задачу. В некоторых случаях удается найти и точ
ное решение уравнений. Впервые это было обнаружено
Риманом [15]. Однако метод Римана оказывается слож
ным с математической точки зрения и лишенным фи
зической наглядности. Эйхенвальд применил итератив
ную процедуру, используя характеристики упомянутых
уравнений в частных производных, что позволило ис
следовать переход от акустических волн малой ампли
туды до ударных волн. Применяя полученные соотно
шения к музыке, Эйхенвальд устанавливает изменение
тембра звука при переходе к волнам большой амплиту
ды. Эти выводы интересны для музыковедов и компо
зиторов.
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ческие демонстрации на лекциях, о которых до сих пор
в МИТХТ ходят легенды.
Книга Эйхенвальда «Электричество» и шеститомный
курс теоретической физики в начале тридцатых годов
не только активно использовались научной обществен
ностью, но и служили учебными пособиями для студен
тов. Эти книги выдержали десятки изданий в Советском
Союзе и за рубежом и до сих пор не потеряли своего
значения.
На кафедре физики МИТХТ им. М. В. Ломоносова
чтут и помнят первого заведующего кафедрой, разви
вают научные направления, созданные его трудами.
В частности, методы решения нестационарных уравне
ний Максвелла, применение их в практике зондовых
измерений отражено в [16], вопросы физической ки
нетики газов при наличии неупругих взаимодействий
и обобщенные уравнения гидродинамики изложены
в [17, 18].
В последнее время в высшей школе много говорят
о новом педагогическом приеме — о так называемой
самостоятельной работе студентов в присутствии пре
подавателей. Но еще на МВЖК было заведено правило,
по которому студентки (курсистки) должны были при
изучении физики не только подготовить доклад по оп
ределенному разделу физики, но и своими руками в
мастерской кафедры изготовить соответствующие де
монстрационные приборы.
В 1947 г. вернувшийся в Москву из Куйбышева из
эвакуации Антон Александрович Эйхенвальд (послед
ние годы жизни он провел в старом московском доме
по Курсовому переулку) получил извещение о смерти
брата в 1944 г. в Италии. Место, где покоится Алек
сандр Александрович Эйхенвальд, и обстоятельства
его смерти неизвестны.
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Лев Владимирович Данилов
На 52-м году жизни после тя
желой и продолжительной болезни
скончался профессор кафедры ТОЭ
Ленинградского электротехниче
ского института им. В. И. Улья
нова (Ленина), доктор техниче
ских наук Лев Владимирович Д а
нилов.
Ушел из жизни крупный уче
ный, видный специалист в теории
электрических цепей. Имя Л. В. Д а
нилова широко известно в электро
техническом мире не только по его
научным работам, но и по много
численным выступлениям на всесо
юзных и международных семина
рах и конференциях.
Лев Владимирович родился
25 мая 1937 г. в Ленинграде. Окон
чив ЛЭТИ в 1960 г., он уже через
4 года защитил кандидатскую дис
сертацию по специальности теоре
тическая электротехника.' Работа
получила высокую оценку специа
листов. В ней Лев Владимирович
доказал ряд новых теорем и устано
вил неизвестные ранее свойства це
пей с вентилями, заложил идеи
эквивалентных преобразований не
линейных цепей, получивших в
дальнейшем широкое развитие в
цикле исследований Л. В. Данило
ва и его учеников.
В 1968 г. в возрасте 31 года
Л. В. Данилов стал доктором тех
нических наук — самым молодым
в то время доктором наук ЛЭТИ.
В его докторской диссертации по
лучили существенное развитие чис
ленные методы ускоренного опреде
ления периодических режимов на
основе аппроксимации нелинейных
операторов. Особо следует отме
тить полученные в работе результа
ты по качественному исследованию
периодических процессов в нели
нейных цепях, в результате чего
была обнаружена неединствен
ность периодического режима в
цепях с вентилями.

Создается научная школа —
школа профессора Л. В. Данилова.
Он получает приглашения для чте
ния лекций из-за рубежа и многих
городов страны, открывает аспи
рантуру, пишет первую моногра
фию. Лев Владимирович был пре
красным лектором. К его лекциям
проявляли интерес не только сту
денты, но и коллеги по кафедре, ас
пиранты, стажеры. Интеллигент
ный, коммуникабельный, находчи
вый, склонный к шутке, он при
влекал к себе людей, охотно делил
ся своими мыслями и планами.
В сущности он был генератором
идей в созданной им научной шко
ле. Более тридцати молодых уче
ных, кандидатов и докторов наук
выросли под его руководством.
Широк круг математических ин
тересов Л.В. Данилова: диофантовы уравнения, теория трансцен
дентных чисел, нелинейные диффе

ренциальные уравнения. Его рабо
ты по математике отличались ори
гинальностью идей. Метод преобра
зования Лапласа для получения
тонких оценок в проблеме рацио
нальной аппроксимации трансцен
дентных чисел,
предложенный
Л. В. Даниловым, дает подходы
к ранее нерешенным проблемам.
Аппарат цепных дробей он приме
нял в теории чисел и в прикладных
задачах теории цепей.
В последние годы Л. В. Данилов
развивал новые взгляды на приме
нение полиномов Вольтерра в тео
рии применительно к задачам моде
лирования, идентификации и синте
за. Ему удалось дать простую ин
терпретацию этого аппарата и
упростить нахождение ядер и мно
гомерных частотных характери
стик.
Лев Владимирович был челове
ком разносторонних интересов с
прекрасным гуманитарным вкусом.
Он хорошо знал и любил литера
туру, живопись, историю, театр,
поэзию. Сам писал стихи, увлекал
ся спортом. Его можно было уви
деть за шахматной доской, на фут
больном поле, за упражнениями со
штангой.
Талантливый ученый и педагог,
он состоял в нескольких специа
лизированных ученых советах, где
весьма высоко ценили его мнение
о работах соискателей. Он автор
6 монографий и многочисленных
научных статей.
Всю жизнь Л. В. Данилов был
на пути к новому и, конечно, успел
бы сделать еще очень много. Его
жизнь оборвалась в расцвете твор
ческих сил.
Память о замечательном чело
веке, ученом, педагоге навсегда
останется в сердцах тех, кому по
счастливилось знать Льва Влади
мировича, учиться у него и рабо
тать с ним.
Коллектив кафедры,
группа товарищей и учеников
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Вниманию читателей!

Редакция журнала «Электричество» информирует
Вас о книгах, которые будут выпущены Энергоатомиздатом в 1990 г. С аннотациями на книги можно озна
комиться в плане выпуска литературы издательства
на 1990 г., который имеется во всех книжных магази
нах, распространяющих научно-техническую литерату
ру, а также в технических библиотеках.
Номер, указанный в начале библиографического
описания, соответствует номеру позиции в аннотирован
ном плане 1990 г., на который необходимо ссылаться
при заказе книг.
Прием заказов на книги магазины проводят без
ограничений с 20 февраля по 31 октября 1987 г.
Предварительные заказы гарантируют приобретение
книг.
ЭНЕРГЕТИКА
37. Бурдаков В. П. Электроэнергия из космоса.— 45 к.
38. Энергетическая программа в действии / Под ред.
А. Ф. Дьякова.— 3 р.
39. Долин П. А., Гаджиев Р. А., Симочатов Н. П.
Техника безопасности при строительно-монтажных
работах в энергетике: Справочное пособие.—
2 р. 40 к.
ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ
40. Волконский В. А., Кузовкин А. И. Оптимальные
тарифы на электроэнергию — инструмент энерго
сбережения.— (Экономия топлива и электроэнер
гии).— 55 к.
41. Лезнов Б. С Экономия электроэнергии в насосных
установках.— 45 к.
42. Чернухин А. А., Флаксерман Ю. Н. Экономика
энергетики СССР: Учебник для вузов.— 5-е изд.,
перераб. и доп.— 1 р. 20 к.
43. Справочник по энергопотреблению в промышлен
ности / Под ред. В. Н. Белоусова, Ю. В. Копы
това.— (Экономия топлива и электроэнергии).—
3 р. 10 к.

52. Бэрк Г. Справочное пособие по магнитным явле
ниям.— Пер. с англ.— 2 р. 20 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
53. Арутюнов П. А. Теория и применение алгоритми
ческих измерений.— 1 р. 30 к.
54. Вишневский В. Н., Немировский В. М., Рога
чев А. А. Портативные осциллографы с цифровыми
измерениями параметров сигнала.— 60 к.
55. Вострокнутов Н. Н. Цифровые измерительные уст
ройства. Теория погрешностей, испытания, повер
ка.— 1 р. 40 к.
56. Грановский В. А., Сирая Т. Н. Методы обработки
экспериментальных данных при измерениях.— 80 к.
57. Гутников В. С. Фильтрация измерительных сигна
лов.— 55 к.
58. Ноткин Ю. А., Лопатка К. Н., Визгин Ю. И.
Многоканальные измерительные преобразовате
ли.— 70 к.
59. Хофманн Д. Измерительно-вычислительная техни
ка контроля качества: Пер. с нем.— 1 р. 60 к.
60. Червинский М. М., Глаголев С. Ф., Архангель
ский В. Б. Методы и средства измерения магнит
ных характеристик пленок.— 70 к.
61. Яковлев Н. И. Бесконтактные электроизмеритель
ные приборы для диагностирования электронной
аппаратуры.— 65 к.
62. Демидова-Панферова Р. М., Малиновский В. Н.,
Солдов Ю. С. Вопросы и примеры расчетов по
электроизмерительной технике: Учеб, пособие для
вузов.— 2-е изд., перераб. и доп.— 35 к.
63. Измерение электрических и неэлектрических ве
личин: Учебник для вузов / Н. Н. Евтихиев,
В. Н. Скучоров, В. Ф. Популовский, Я. А. Купершмидт.— 1 р. 00 к.

64.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
44. Чальян К. М. Методы расчета электромагнитных
токопроводов.— 3 р. 60 к.
45. Александров К. К., Кузьмина Е. Г. Электротехни
ческие чертежи и схемы.— 2 р. 90 к.
46. Каминский Е. А. Квартирная электропроводка и
как с ней обращаться.— 1 р. 50 к.
47. Нормы испытания электрооборудования.— 6-е
изд., перераб. и доп.— 1 р. 70 к.
48.
49.
50.
51.

65.
66.
67.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Финкель Э. Э., Дикерман Д. Н., Мещанов Г. И.
Радиационная технология в электроизоляционной
и кабельной технике / Под ред. Э. Э. Финкеля.—
2 р. 80 к.
Яманов С. А., Яманова Л. В. Старение, стойкость
и надежность электрической изоляции.— 2 р. 60 к.
Мозер Г. П., Дахинден В. Трансформаторный
электроизоляционный картон: Пер. с англ.—
1 р. 60 к.
Холодный С. Д. Методы испытаний и диагностики
кабелей и проводов.— 1 р. 10 к.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
Шипилло В. П. Операторно-рекуррентный анализ
68. Половой И. Ф., Михайлов Ю. А., Халилов Ф. X.
электрических цепей и систем.— 3 р. 20 к.
Внутренние перенапряжения на электрооборудова
Каганов 3. Г. Электрические цепи с распреде
нии высокого и сверхвысокого напряжения.— 2-е
ленными параметрами и цепные схемы.— 1 р. 10 к.
изд., перераб. и доп.— 55 к.
Ломоносов В. Ю., Поливанов К. М., Михай
69. Перенапряжения в электрических системах и за
лов О. П. Электротехника.— 1 р. 50 к.
щита от них: Учебник для вузов / В. В. Базуткин,
Накопители энергии: Учеб, пособие для вузов /
К. П. Кадомская, М. В. Костенко, Ю. А. Михай
Д. А. Бут, С. Р. Мизюрин, Б. Л. Алиевский,
лов.— 1 р. 20 к.
П. В. Васюкевич.— 1 Вологодская
р.
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ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
70. Коровин Н. В. Электрохимическая энергетика.—
75 к.
71. Трейстер Р., Мейо Дж. 44 источника электропита
ния для любительских электронных устройств: Пер.
с англ.— 3 р.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.

87.
88.
89.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Аврух В. Ю., Дугинов Л. А. Теплогидравлические
процессы в турбо- и гидрогенераторах.— 2 р. 90 к.
Геминтерн В. И., Нахамкин А. М., Родина Е. В.
Системы автоматизированного проектирования
электрических машин.— 3 р. 30 к.
Веселовский О. Н., Коняев А. Ю., Сарапулов Ф. Н.
Линейные асинхронные двигатели.— 70 к.
Гольдберг О. Д., Абдуллаев И. М., Абиев А. Н.
Автоматизация контроля параметров и диагности
ка асинхронных двигателей.— 45 к.
Домбровский В. В., Зайчик В. М. Асинхронные
машины: Теория, расчет, элементы проектирова
ния.— 1 р. 50 к.
Костелянец В. С. Режимы и надежность работы
тиристорного возбудителя асинхронной машины.—
40 к.
Стелтинг Г., Байесе А. Электрические микромаши
ны: Пер. с нем.— 1р. 50 к.
Тер-Газарян Г. Н. Анормальные режимы работы
гидрогенераторов.— 70 к.
Технология крупного электромашиностроения: Т. 2.
Прутковский С. А. Гидрогенераторы.— 3-е изд.,
перераб. и доп.— 1 р. 50 к.
Технология крупного электромашиностроения: Т. 3.
Блюменкранц Д. М. Крупные машины,— 3-е изд.,
перераб. и доп.— 1 р.
Антонов М. В. Технология производства электри
ческих машин: Учебник для вузов.— 2-е изд., пере
раб. и доп.— 1 р. 80 к.
Токарев Б. Ф. Электрические машины: Учеб, посо
бие для вузов.— 1 р. 30 к.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ,
РЕЗИСТОРЫ
90. Назаров Н. И., Кучинский Г. С. Силовые электри
ческие конденсаторы.— 2-е изд., перераб. и доп.—
1 р. 30 к.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
91. Веников В. А., Журавлев В. Г., Филиппова Т. А.
Оптимизация режимов электростанций и энерго
систем: Учебник для вузов.— 2-е изд., перераб.
и доп.— 1 р. 10 к.
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
92. Электропередачи 1150 кВ / Под ред. Г. А. Илларио
нова, В. С. Ляшенко.— 2 р. 40 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
И ПОДСТАНЦИИ
93. Дорошев Е. И. Выключатели и измерительные
трансформаторы в КРУ — 220 кВ.— (Б-ка элект
ромонтера).— 55 к.
94. Комаров Д. Т., Молоснов Н. Ф. Резервные источ
ники электроснабжения сельскохозяйственных по
требителей.— (Б-ка электромонтера).— 35 к.
95. Кузин П. В., Якобсон И. А. Наладка элегазового
оборудования.— (Б-ка электромонтера).— 40 к.
96. Могузов В. Ф. Обслуживание силовых трансфор
маторов.— (Б-ка электромонтера).— 50 к.
97. Баков Ю. В. Проектирование электрической части
электростанций с применением ЭВМ: Учеб, посо■ бие для вузов.— 95 к.
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА
И СВЯЗЬ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

98. Голанцов Е. Б., Молчанов В. В. Дифференциаль
ные защиты трансформаторов с реле типа ДЗТ-21
(ДЗТ-23).— (Б-ка электромонтера).— 35 к.
99. Линт Г. Э. Серийные реле защиты, выполненные
на интегральных микросхемах.— (Б-ка электро
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
монтера) .— 40 к.
Коробов Ю. Г., Флора В. Д. Электромеханические
100. Лысенко Е. В. Функциональные элементы релейных
устройств на интегральных схемах.— 2-е изд., пе
аппараты автоматики.— 1 р. 20 к.
рераб. и доп.— 65 к.
Кукеков Г. А., Васерина К. Н., Лунин В. П.
101. Митюшкин К. Г. Телеконтроль и телеуправление
Полупроводниковые электрические аппараты:
Учеб, пособие для вузов.— 90 к.
в энергосистемах.— 1 р. 30 к.
102. Труб И. И. Индукционные реле тока.— (Б-ка
Панченко В. В. Расчет и конструирование электри
электромонтера).— 25 к.
ческих аппаратов высокого напряжения: Учебник
для техникумов.— 80 к.
103. Малышев А. И., Шкарин Ю. П. Специальные
измерения высокочастотных каналов по линиям
ТРАНСФОРМАТОРЫ
электропередачи: Учебник для техникумов.— 3-е
изд., перераб. и доп.— 90 к.
Вдовин С. С. Проектирование импульсных транс
104. Чернобровое Н. В. Релейная защита энергетиче
форматоров.— 2-е изд., перераб. и доп.— 1 р. 10 к.
Рыськова 3. А., Федоров П. Д„ Жимерева В. И.
ских систем; Учебник для техникумов.— 1 р. 30 к.
105. Справочник по проектированию систем передачи
Трансформаторы для электрической контактной
информации в энергетике / С. С. Агафонов,
сварки.— 3-е изд., перераб. и доп.— 1 р. 30 к.
Б. А. Жучков, В. X. Ишкин и др.— 2-е изд., пере
Гончарук А. И. Расчет и конструирование транс
областная
универсальная
раб.научная
и доп.—библиотека
1 р. 40 к.
форматоров: Учебник Вологодская
для техникумов.—
80 к.
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