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Моделирование частотного пуска синхронного компенсатора
КСП-320-2
КАСПАРОВ Э. А., канд. техн. наук, ХАЧАТУРОВ А. А., инж., ШАКАРЯН Ю. Г., доктор техн. наук
внииэ

Создаваемые в настоящее время на базе серий матора, удовлетворяющего достаточно высоким
ного турбогенератора ТГВ-300 синхронные ком требованиям к частотному диапазону его работы.
Как показано на рис. 1, возможно бестрансфорпенсаторы (СК) продольно-поперечного воз
буждения (типа КСП-320-2) относятся к числу маторное подключение ТПЧ к СК, что предопреде
мощных регулируемых источников реактивной ляет необходимость применения соответствующего
мощности реверсивного действия. Они предназна алгоритма управления при пуске, в частности:
чены для использования, в первую очередь, в сетях разгон ротора до заданной сверхсинхронной ско
сверх- и ультравысокого напряжения с целью рости при напряжении на зажимах статора СК, не
обеспечения требуемых уровней напряжения в за превышающем номинального напряжения ис
данных точках сети, уменьшения потерь электри пользуемого ТПЧ; отключение ТПЧ; довозбуждеческой энергии, повышения пропускной способно ние и синхронизация СК на выбеге.
Применительно к схеме (рис. 1) при готовности
сти и устойчивости линий электропередач [1, 2].
Общая структура компенсатора КСП-320-2 и его технологических систем СК (охлаждение, смазка
систем управления (комплекса СК) представлена и т. п.), систем управления СК и ТПЧ последо
вательность основных операций при пуске машины
на рис. 1.
Одним из важных вопросов, требующих реше будет следующей: осуществляется сборка силовой
ния при разработке компенсаторов КСП-320-2, схемы (включение выключателей В5, В6, В7, бло
является выбор способа их пуска (останова). кировка включения ВЗ, включение В2 и В1);
За основной способ для этих машин принят подается команда «пуск», по которой при задавае
синхронный частотный пуск с помощью тиристор мых значениях тока продольной обмотки возбуж
ных преобразователей частоты (ТПЧ) [3]. В ка дения СК (поперечная обмотка предварительно
честве пускового устройства головных образцов должна быть замкнута на сопротивления само
компенсатора КСП-320-2 в настоящее время наме синхронизации) и тока инвертора начинается раз
чено использовать преобразователь частоты гон ротора СК до заданного значения сверх
ско
ПЧВС-10/10 (напряжением 10 кВ, мощностью синхронной скорости вращения; при
10 МВт), выполненный по схеме с явновыражен- рости вращения ротора «р> п„ ток инвер
ным звеном постоянного тока и включающий уп тора снижается до нуля (за счет перевода
равляемые инвертор и выпрямитель, собранные выпрямителя в предельный инверторный режим)
по трехфазной мостовой схеме [4]. Учитывая раз и отключаются сначала В1, затем В2; осуществля
личие номинальных напряжений компенсатора ется довозбуждение СК, и после выполнения усло
КСП-320-2
(20 кВ)
и преобразователя вий синхронизации машина включается в сеть
ПЧВС-10/10 (10 кВ), подключение последнего выключателем В3\ подключение поперечной обмот
к СК требует применения согласующего трЬКфор- ки к возбудителю; перевод регулятора в автома© Энергоатомиздат, «Электричество», 1989
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СГСР-500-4000-2,6
Рис. 1. Общая структура комплекса синхронного компенсатора КСП-320-2
КСП-320-2 — синхронный компенсатор продольно-поперечного возбуждения; преобразователь частоты ПЧВС — 10/10 — пусковое уст
ройство; СТСР-500-4000-2,6 — статическая тиристорная система возбуждения; АРВ — автоматический регулятор возбуждения; ДУПР —
датчик углового положения ротора; ДТ<*. ДТ? — датчики токов продольной и поперечной обмоток возбуждения СК; СУВ, СУИ — система
управления выпрямителя и инвертора ПЧВС— 10/10; ТН, ТТ — измерительные трансформаторы напряжения и тока; Р — токоограничи
вающий реактор РБ10—630—0,56; Д — сглаживающий дроссель СРОМ-I6000/20VI.

тический режим в соответствии с заданным зако
ном регулирования.
Последовательность операций при останов
ке СК: включение В1, перевод регулятора возбуж
дения (APB-d) в режим выполнения условий
синхронизации, замыкание поперечной обмотки,
отключение ВЗ по сигналу датчика нуля тока ста
тора, развозбуждение и при снижении напряжения
статора до номинального напряжения ТПЧ под
ключение последнего к СК выключателем В2. При
подаче команды на разрешение торможения инвер
тор ТПЧ переводится в предельный выпрямитель
ный режим с рекуперацией в сеть энергии, накоп
ленной машиной и элементами преобразователя,
при этом СК тормозится до останова (цр= 0), за
тем отключаются В2 и В1.

Принципиальная возможность такого решения,
позволяющего упростить схему частотного пуска
компенсатора КСП-320-2, подтверждена результа
тами аналитических расчетов при упрощающих
допущениях [3]. В статье ставилась задача пока
зать математическое моделирование режимов
частотного пуска компенсатора КСП-320-2 с целью
проверки и уточнения алгоритма пуска, а также
оценки характера возникающих при этом в машине
переходных процессов. Требовалось оценить
длительность
частотного
пуска,
рассмот
реть возможности ее уменьшения, определить зна
чения параметров при синхронизации СК на
выбеге.
Модель компенсатора КСП-320-2. Решение
системы уравнений, описывающих поведение ком
пенсатора КСП-320-2 в режимах частотного пуска
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Рис. 2. Структурная схема цифро-аналоговой модели комплекса компенсатора КСП-320-2

(останова) [см. приложение], осуществлялось с
помощью цифро-аналоговой модели (ЦАМ), по
строенной на базе АВМ и элементов микропро
цессорной техники (микро-ЭВМ). Структурная
схема модели представлена на рис. 2. Аналоговая
часть схемы включает модели СК, его систем воз
буждения, АРВ и ТПЧ-. С учетом необходимости
переключения СК с одного источника питания
(ТПЧ) на другой («сеть») и обратно моделирова
ние компенсатора выполнено с применением схем
слежения тока статора, обеспечивающих подобие
физических процессов при отключениях и подклю
чениях машины к источнику питания [5].
При питании от ТПЧ синхронный компенсатор
подключался с учетом сопротивления токоогра
ничивающего реактора хр, при питании от «се
ти» — с учетом сопротивления силового трансфор
матора хтр*. Учитывалось также насыщение глав
ной магнитной цепи и массива бочки ротора СК
(последний представлялся демпферными контура
ми, по два в каждой оси машины). Схема модели
ТПЧ включает ПИ-регулятор входного тока ин
вертора. Выходной сигнал регулятора в соответ
ствии с заданием по току изменяет в процессе
пуска угол управления выпрямителя (Зв и тем
самым меняет напряжение выпрямителя, поддер
живая заданное значение входного тока инверто
ра, пропорциональное амплитуде тока статора СКУгол управления инвертора ри изменялся вруч
ную. В модели двухканального регулятора возбуж
дения в качестве входных сигналов по поперечной
* Параметры компенсатора КСП-320-2, использованные
при моделировании, приведены в [1]; значения сопротивлений
реактора и трансформатора, приведенные к базисным усло
виям, за которые принимались номинальные параметры ком
пенсатора КСП-320-2, составили: хр= 1,61 о. е., хтр= 0,056 о. е.;
активное и индуктивное сопротивления сглаживающего дрос
селя в цепи постоянного тока ТПЧ: гд= 0,0607 о. е.; хЛ—
= 12,55 о. е.

1*

оси (АРВ-<7) используются угол 6, скольжение s
и электромагнитный момент т эм; по продольной
оси (APB-d) — отклонение напряжения на зажи
мах машины (в период частотного пуска и синхро
низации) либо отклонение напряжения на высокой
стороне трансформатора (при работе СК в сети)
и его первая производная. Возбудители, питающие
продольную и поперечную обмотки возбуждения,
представлялись апериодическими звеньями.
Блок управления модели комплекса СК состоит
из микроконтроллера К1-20 и устройств сопряже
ния с АВМ. Этот блок на основе информации,
поступающей от схем моделей СК, ТПЧ и их систем
управления, осуществляет логические операции по
коммутации элементов комплекса, управлению
возбуждением и синхронизацией в соответствии
с заданным алгоритмом. Блок управления имеет
программное обеспечение по реализации следу
ющих режимов: пуска и включения СК в сеть;
останова и отключения СК от сети; повторного
подключения СК и ТПЧ и его доразгон с после
дующей синхронизацией в случае перерывов пита
ния и выбега компенсатора. В подпрограмме
управления возбуждением СК предусмотрены два
варианта: первый, реализуемый штатной системой
управления ТПЧ, предусматривает ступенчатое
(дискретное) изменение возбуждения СК; вто
рой — использование регулятора возбуждения.
Функциональная схема сопряжения контрол
лера К1-20 с АВМ включает схемы ввода и вывода
информации (рис. 3). Схема ввода представляет
собой набор компараторов, которые изменяют вы
ходной сигнал при превышении или при снижении
входного аналогового сигнала, пропорционального
значению того или иного режимного параметра,
относительно заданного значения (уставки). Этот
сигнал по определенному адресу через порт
ввода — вывода поступает в контроллер, который
выполняет логические операции и затем через
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порт вывода информации выдает результат на схе
му вывода информации. Последняя состоит из
буферных триггеров, запоминающих выводимую
информацию, и группы реле, контакты которых
осуществляют коммутацию цепей аналоговых сиг
налов. Исключение составляет канал сигнала син
хронизации СК, в котором между буферным
триггером и реле введен программируемый таймер
(580 ВИ53), используемый для учета ошибки
угла включения СКРезультаты расчетов частотного пуска (остано
ва) компенсатора КСП-320-2. К числу эксплуата
ционных характеристик мощных СК и, в частности,
КСП-320-2, может быть отнесена мобильность
ввода его в работу, а в определенных ситуациях,
например аварийных, может оказаться необходи
мым быстрый вывод машины из работы и ее оста
нов. При заданном времени отработки готовности
к работе технологических систем и систем управ
ления СК повышение мобильности связано с
сокращением длительности частотного пуска (ос
танова). Длительность пуска СК складывается из
двух основных составляющих: времени разгона из
неподвижного состояния до заданного значения
сверхсинхронной скорости и времени свободного
выбега и синхронизации СК с сетью. При останове,
после отключения СК от сети, основное значение
имеет время торможения. При заданных парамет
рах ТПЧ и СК время разгона (торможения)
определяется главным образом значением электро
магнитного момента, развиваемого машиной, по
скольку момент на валу мал* и его изменением
mT= mT.„ом (—— ) 2 в процессе пуска можно преЯном
небречь. Поэтому задача сокращения времени раз
гона (торможения) сводится к обеспечению мак
симально возможного электромагнитного мо
мента СК.
При условии поддержания системами управле
ния ТПЧ заданных значений выходного тока и
угла управления инвертора электромагнитный мо
мент СК однозначно определяется потоком воз
буждения машины, т. е. током возбуждения и ха
рактером его изменения в процессе разгона
(торможения).
Значение тока возбуждения ограничено, с од
ной стороны, условием недопустимости превышения
выходного номинального напряжения ТПЧ в пери
од разгона из неподвижного состояния до задан
ного значения сверхсинхронной скорости и, с дру
гой стороны, условием недопустимости перегрева
элементов компенсатора, в частности, обмотки
возбуждения, при работе в зоне низких частот вра
щения ротора из-за ухудшения вентиляции маши
ны. По данным завода-изготовителя компенсатора
КСП-320-2 ток возбуждения в начальный период
пуска не должен превышать ток холостого хода.
* При номинальной частоте вращения он составляет
0,0034 о. е., что соответствует механическим потерям СК,
равным 1068 кВт.

Угол управления инвертора при работе ТПЧ,
как правило, поддерживается с учетом условия
Ри^У+бщ1п.
где 6miri — угол погасания инвертора, зависящий
от типа применяемых вентилей; у — угол коммута
ции. Расчетные значения углов 6min и у для венти
лей Т-630, используемых в преобразователе
ПЧВС-10/10, могут быть приняты примерно рав
ными соответственно 14,8 и 15 град., угол ри при
этом составит около 30 град. Номинальное дейст
вующее значение выходного тока инвертора /(,,
определяемое длительно допустимым током венти
лей Т-630, равно 630 А, что составляет 0,0683 о. е.
номинального тока компенсатора КСП-320-2. Диа
пазон изменения тока ГИопределяется перегрузоч
ной способностью по току преобразователя
ПЧВС-10/10:
/ ', о. е.
t, мин

1,0
оо

1,1
20

1,2
10

1,25
5

1,5
0,5

2,0
0,165

Так как расчетное значение длительности раз
гона СК до 3100 об/мин не превышает 2 мин [3],
следует считать допустимой перегрузку этого пре
образователя по меньшей мере на 25 %.
Выше рассматривались два варианта управле
ния возбуждением. Первый предусматривает
трех- или двухступенчатое изменение возбуждения
в процессе пуска СК- В последнем случае при
заданном исходном значении тока возбуждения,
при котором напряжение статора СК не превышает
номинальное выходное напряжение ТПЧ, осу
ществляется разгон ротора СК до сверхсинхрон
ной скорости (первая ступень), затем после отклю
чения ТПЧ во время свободного выбега ротора
вводится вторая ступень возбуждения, ток которой
выбирается с учетом выполнения требований
синхронизации.
При втором варианте предусматривается ис
пользование регулятора возбуждения (канала
APB-d) в период пуска СК из неподвижного со
стояния. Как и в случае дискретного управления,
подается начальное возбуждение, включение
APB-d осуществляется при достижении на зажи
мах статора напряжения, равного номинальному
напряжению ТПЧ. При выборе уставки APB-d,
соответствующей номинальному
напряжению
ТПЧ, разгон будет происходить с большим сред
ним значением тока возбуждения и соответственно
с большим магнитным потоком и электромагнит
ным моментом СК.
Результаты расчетов на ЦАМ длительности
частотного разгона СК при варьировании значе
ний выходного тока, угла управления инвертора и
условий изменения тока возбуждения продольной
обмотки Ifd представлены на рис. 4. Кривые
1, Г и 2, 2' получены при дискретном соответ
ственно двух- и трехступенчатом изменении тока
возбуждения СК; кривые 3, 3' — при использова
нии АРВ. Можно видеть, что при двухступенчатом
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Рис. 4. Длительность разгона ротора СК до скорости пр=
= 3100 об/мин в зависимости от значений: а — выходного
тока инвертора (при р„ = 30°); 6 — угла управления инвертора
(при /( = 1 о. е.); / — ступенчатое изменение тока возбуждения
(//<io = 0,48 о. е. х. х ); 2 — ступенчатое изменение тока возбужения
(//<0 = 1 о. е. х. х; //,<2 = 0,48 о. е. х. х.; 3 — подключение регу
лятора возбуждения

изменении тока Ifd, номинальном значении тока
инвертора (Гк= 1 о. е.) и угла р„ = 30° длитель
ность разгона до сверхсинхронной скорости вра
щения ротора (лр= 3100 об/мин) составляет при
мерно 87 с, при трехступенчатом — 67 с. При пе
регрузке ТПЧ по току на 25 % имеем соответ
ственно 77 и 56 с. В случае уменьшения угла р„
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на 5° (от 30 до 25° при /(,= 1 о. е.) длительность = 30° длительность разгона составляет пример
разгона сокращается примерно на 6 с. При увели но 60 с; при тех же условиях и токе инвер
чении исходного значения тока возбуждения (пер тора /„ = 1,25 о. е. имеем 52 с.
вая ступень) от 0,48 о. е. х. х. до 1 о. е. х. х. (при
В качестве примера на рис. 5, а приведена
токе и угле управления инвертора Гя= 1 о. е., осциллограмма пуска, иллюстрирующая измене
Р„ = 30°) длительность разгона из неподвижного ние режимных параметров СК и ТПЧ при под
состояния до скорости вращения ротора, равной держании неизменными на протяжении всего пе
1500 об/мин, снижается на 20 с. Наименьшая риода
разгона
тока
возбуждения
lfd =
длительность разгона ротора до сверхсинхронной = 0,48 о. е. х. х., выходного тока /(,= 1,0 о. е. и угла
скорости (3100 об/мин) достигается при исполь Э„ = 30°. По мере нарастания тока возбуждения ifd
зовании регулятора . возбуждения. В частности, и тока статора /ск= /и под действием возникающего
при исходном значении тока Ifd — 1 о. е. х. х., то при этом электромагнитного момента т эм начинал
ке и угле управления инвертора l'„— 1 о. е., ри=
ся разворот ротора СК.
ист
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Рис. 5. Переходные процессы при частотном пуске
СК: а — при разгоне до скорости пр= 3100 об/мин
с постоянным током возбуждения (/^ о = 0 ,4 8 о. е.
х. х.; /(,= 1 о. е.; ри= 3 0 ° ) ; б — при разгоне до
скорости «„=3030 об/мин с подключением регу
лятора возбуждения (/ы о=1 °- е- х- х-1 /(,= 1 о. е.;
Ри= 3 0 ° ) ; в — при останове СК (/(, = 1 о. е.);
г — при доразгоне и синхронизации СК после
кратковременного перерыва питания
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Электромагнитный момент и потокосцепление
воздушного зазора
на протяжении практически
всего периода разгона (за исключением его на
чальной части) сохраняются равными соответ
ственно 0,03 и 0,48 о. е. С ростом частоты вращения
ротора пр увеличиваются напряжение статора UQк
И МОЩНОСТИ Рек, Sex.

При /гр= 3100 об/мин, достигаемой через 87 с,
напряжение статора становится равным 0,5 о. е.
В этот момент времени ток статора (инвертора)
снижается до нуля и система управления отклю
чает ТПЧ. При этом электромагнитный момент
становится равным нулю, и ротор СК начинает
выбегать (тормозиться) под влиянием момента по
терь на валу. Время выбега составляет пример
но 30 с. Практически сразу после отключения
ТПЧ осуществлялось переключение уставки цепи
напряжения с целью довозбуждения СК до Ufd —
= 1 о. е. х. х., требуемой для выполнения условий
синхронизации (напряжение «сети» Uc= 1). Так
как исходное значение напряжения возбуждения
было равно 0,48 о. е. х. х., то форсировка оказалась
небольшой (Af/fd= 0,52 о. е. х. х.), что обусловило
медленное (25 с) нарастание тока возбуждения и
напряжения статора СК. При напряжении на за
жимах СК U ск= 1 о. е. и снижении частоты вра
щения ротора до значения, близкого к
3000 об/мин, СК включался в сеть. Общая дли
тельность пуска СК с учётом процесса синхрони
зации составила примерно 120 с.
Сокращение длительности пуска возможно
также за счет снижения максимальной сверх
синхронной скорости, до которой осуществляется
разгон ротора, и уменьшения тем самым времени
свободного выбега ротора до момента синхрони
зации СК с сетью. Синхронизация СК может быть
осуществлена при скорости вращения ротора как
выше, так и ниже синхронной. Расчетное значение
разности частот напряжений СК и сети (Л/) равно
±0,426 Гц, что соответствует частотам вращения
ротора 3028 и 2972 об/мин. При меньшем значении
Д/ синхронизация в интервале изменения частоты
вращения ротора от 3028 до 3000 об/мин может
не произойти, так как векторы напряжений СК и
сети в этот промежуток времени могут ни разу не
совпасть друг с другом. Поэтому минимальное
значение сверхсинхронной скорости должно быть
принято не меньшим, чем 3030 об/мин.
В условиях сокращенного времени выбега рото
ра необходимо обеспечить быстрое нарастание
напряжения статора СК. Наиболее просто это
достигается при использовании регулятора воз
буждения. Выполнение условий синхронизации
при этом возможно в зоне значений частоты вра
щения ротора как выше, так и ниже синхронной,
в то время как при дискретном управлении (при
подаче напряжения Ujd = 1 о. е. х. х.) из-за медлен
ного нарастания напряжения статора СК синхро
низация может сказаться возможной только при
частоте вращения ротора ниже синхронной.
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Быстрый подъем напряжения статора СК, осу
ществляемый с целью выполнения одного из усло
вий синхронизации ( | UCK| = | Uc\ ), в принципе воз
можен и при дискретном управлении возбуждени
ем машины. Это, однако, сопряжено с усложне
нием алгоритма управления возбуждением и по
этому практически нецелесообразно.
Из осциллограмм пуска СК (/(,= 1 о. е.;
Р„ = 30°) при разгоне ротора до /гр= 3030 об/мин
(рис. 5, б) с начальным возбуждением Ijd =
= 1 о. е. х. х. видно, что регулятор возбуждения
обеспечивает форсировку и быстрый подъем на
пряжения статора СК- Время свободного выбега
сокращается до 2,5 с, общая длительность пуска
сокращается на 30 с по сравнению со случаем раз
гона до 3100 об/мин.
Все рассмотренные выше расчеты длительности
частотного пуска СК выполнены при условии под
держания выходного тока инвертора не ниже но
минального на протяжении всего разгона, т. е. при
работе инвертора как в режиме искусственной, так
и естественной коммутации вентилей. В случае
пуска СК с током инвертора, поддерживаемым на
уровне 0,5 ГИ.„ом в диапазоне частот вращения ро
тора (ор= 0—3 Гц, что соответствует условиям ра
боты инвертора в режиме искусственной коммута
ции вентилей с дальнейшим переключением
(при сор> 3 Гц) уставки регулятора тока на под
держание номинального значения тока инвертора,
длительность пуска возрастает незначительно.
Так, по сравнению со случаем пуска при постоян
ном /(,= 1 о. е. время разгона увеличивается всего
на 3 с.
Примеры расчетов переходных процессов на
ЦАМ при отработке алгоритмов останова, а также
доразгона и повторного включения СК в сеть после
его кратковременного отключения представлены
на рис. 5, в и г. Длительность торможения СК до
полного останова составляет 52 с, что более чем
на порядок меньше времени свободного выбега
ротора при отключении машины от сети. При пода
че команды «останов» СК отключается от сети и
практически одновременно регулятор возбуждения
осуществляет снижение напряжения статора СК
до номинального напряжения ТПЧ с последующим
подключением к ТПЧ. Начальный период тормо
жения (от 3000 до 1500 об/мин) происходит при
включенном регуляторе возбуждения, поддержи
вающем напряжение статора СК равным 0,5 о. е.
По мере снижения частоты вращения ротора ток
возбуждения увеличивается от 0,5 до 1 о. е. х. х.
При пр= 1500 об/мин регулятор отключается и
дальнейшее торможение осуществляется при токе
Ifd= 1 о. е. х. х. Ток ТПЧ на протяжении всего
периода торможения поддерживался равным
0,0683 /„.ск.
При кратковременном отключении СК от сети
в систему APB-d взамен сигнала напряжения на
высокой стороне трансформатора вводится сигнал
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Рис. 6. Максимальные значения режимных параметров при синхронизации СК на выбеге (кривые Л1эм> / ст, Ijd, I^ — с учетом демп
ферных контуров; I'fq и I'jq — соответственно без и с учетом демпферных контуров и дополнительного реактора) ( а ) ; синхронизация
СК на выбеге при скорости ротора выше номинальной (б)

напряжения с зажимов СК с соответствующей
уставкой (сигнал, используемый при синхрони
зации). Поэтому регулятор поддерживает номи
нальное напряжение .(ГДК= 1 о. е.), увеличивая
ток возбуждения по мере снижения частоты вра
щения ротора. По истечении времени перерыва
питания (скольжение при этом составило s =
= 5,8 %) подается команда на доразгон и включе
ние машины в сеть. При выполнении этой ко
манды в APB-d выдается новая уставка по напря
жению (Uу= 0,5 о. е.) и осуществляется подклю
чение СК к ТПЧ. Длительность выбега СК соста
вила 46 с, длительность доразгона 5 с.
Представляет интерес оценить значения ре
жимных параметров (токов статора и ротора
электромагнитного момента) при синхронизации
исследуемого СК на выбеге, зависящих от степе
ни точности выполнения известных условий
синхронизации. Синхронизатор, используемый в
системе управления компенсатора КСП-320-2,
может быть отнесен к классу устройств с постоян
ным временем опережения, выбирающих угол опе
режения, пропорциональный угловой частоте
скольжения 6ОПер= (Ш^опер [6]. Угол ошибки вклю
чения при этом определяется как погрешностью
в выборе угла, а значит и времени опережения
Д/опер, так и разбросом в значениях времени вклю
чения выключателя AtB. При неучете некоторого
изменения начального значения угловой частоты
скольжения (по уставке которого дается разреше
ние на включение) за время действия аппаратуры
из-за торможения ротора электрический угол
ошибки включения будет равен: 6Om= 0)So(A^onep +
+ AfB). •
При расчетах учет этого времени осуществ
ляется введением в схему канала разрешения

синхронизации по условию нулевого фазового
сдвига между векторами 0 Ск и 0 С программируе
мого таймера, длительность задержки которого
может варьироваться. Так, например, если принять
собственное время включения сетевого выключате
ля ВЗ (рис. 1) равным 0,1 с и время разброса
времени выключателя равным 0,0150 с, то при
Д/в= А<опереж общее время ошибки включения
составит 0,03 с.
Если разрешение на включение по условию
допустимой разности частот дано при А/ =
= 0,426 Гц, что соответствует угловой частоте
скольжения ш5О= 2лА/ = 6,28-0,426 = 2,675 рад/с,
то электрический угол ошибки составит: 60ш=
= 2,675-0,03/0,08 рад = 4,56с\ При уставке по углу
сдвига фаз между векторами 0 ек и 0 Сравной нулю,
включение СК в «сеть» произойдет в момент про
хождения ротором углового положения 6 = 4,4°.
При изменении уставки по АД при задании
Д /= 1 Гц включение СК произойдет при угле
бош= 0,18 рад =10,3°. Выполнение условия равен
ства модулей напряжений статора СК и сети
всегда выполнялось за счет соответствующего
выбора значения возбуждения машины.
На рис. 6, а приведены расчетные значения тока
статора /ст, токов продольной и поперечной обмо
ток возбуждения Ifd, Ifq и электромагнитного мо
мента т3м в достаточно широком диапазоне сколь
жений (и соответственно угла 60Ш) , при которых
осуществлялось включение СК в сеть.
В зоне скольжений 0 , 8 ^ s ^ 2 %
(или
0 ,4 2 6 ^ А
1 Гц) значения указанных режимных
параметров не превышают номинальных. Поло
жительное влияние в рассматриваемом плане ока
зывает массив бочки ротора исследуемого СК.
Броски тока поперечной обмотки заметно сни-
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жаются при учете дополнительного реактора
(xpzzxafq),
включаемого последовательно для
предотвращения режима прерывистых токов воз
будителя, питающего эту обмотку. Характер про
текания процесса синхронизации при частоте вра
щения ротора СК выше синхронной представлен
на рис. 6, б. Включение машины в сеть осуществля
лось здесь при Лр==3020 об/мин (s = 0,67 %) и
угле 6 = 10°.
Выводы. 1. Для исследования алгоритмов и ре
жимов частотного пуска (останова) компенсатора
КСП-320-2 сравнительно простым и удобным
средством является цифро-аналоговая модель,
построенная на базе АВМ и элементов микро
процессорной техники.
2. При использовании в качестве пускового
устройства тиристорного преобразователя частоты
ПЧВС-10/10 расчетные значения общей длитель
ности частотного пуска компенсатора КСП-320-2
(с учетом времени разгона, свободного выбега и
синхронизации) составляют 1—2 мин. Минималь
ная длительность пуска достигается при использо
вании регулятора возбуждения и снижении сверх
синхронной частоты вращения, до которой разго
няется ротор машины, до значения 3030 об/мин.
3. Значения параметров (токов статора и рото
ра, электромагнитного момента) при синхрониза
ции компенсатора КСП-320-2 на выбеге (при
0 , 8 ^ 2 % ) не превышают номинальных зна
чений, что не представляет опасности для машины.
Приложение. Уравнения исследуемой системы.
Уравнения синхронного компенсатора при учете
насыщения главной магнитной цепи машины пред
ставлены в виде [5]:
p^d

= — u d — ф„( 1 +

s ) — i dr;

=

x ai d

+ фбd\

Ptyq = — Uq + tyd( \ + s ) — iqr; tyq=Xaiq + фв,;
p t y f d — Ujd

Ptyfq == Ufq

— i f dr fd', ф/d =

Xaj di j d

+ фй<б

ifqTfq, ф/д ^ Xofqifq “Ь фй^1

iiqCiq,
\

k= n

Ud — u cos б; uQ— u sin б; фй</ = т)( id ~\~ ifd +
"Чм---tydiq

tyqid',

Ф&7--- Л (*<? +

ifq

+

U ,d=W d(p)lld', 1
(П-2)
U,q=Wq(p) П„ J
где Wd{p), Wq(p) — передаточные функции систем
APB-d, APB-<7; Пd, П, — параметры регулирова
ния.
Согласно [6] уравнение ТПЧ, выполненного
по схеме с явновыраженным звеном постоянного
тока, при неучете падения напряжения на откры
тых вентилях (тиристорах) может быть пред
ставлено:
Ч-

= Гд/и-(- Хд -jp ,

(П-3)

где U„, ги — входные напряжение и ток инвертора;
Uв — выходное напряжение выпрямителя; гд, ха —
активное и индуктивное сопротивления сглажи
вающего дросселя.
Все переменные и параметры здесь выражены
в относительных единицах, соответствующих ба
зисным условиям, за которые приняты номиналь
ные параметры СК. При неучете углов коммута
ций и высших гармоник токов и напряжений
инвертора ТПЧ связь между входными и выход
ными напряжениями инвертора в случае синхрони
зации последнего относительно э. д. с. холостого
хода статора СК определяется выражением:
U „ = ^ - U p cos (6 —р„),

(П-4)

где б — угол между осью q ротора и вектором
выходного напряжения статорной цепи СК;
ри — угол управления вентилями инвертора,
отсчитываемый от точки пересечения фазных
э. д. с. холостого хода СК; 0 Р —" амплитудное
значение первой гармоники выходного напряже
ния инвертора (статорной цепи СК).
Продольная и поперечная составляющие тока
статора СК (выходного тока инвертора) и вход
ной ток инвертора связаны соотношениями:
iq=

P t y k d = — ikdCkd', ф ы = *о(М*М + Фб<Ь

Ptyiq ==
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2

Uq

2

f c =l

i kd

/

);

cos ри= г'и cos р„;
Я2л/3
(П-5)
id= ----- Л— iи sin ри= — sin 18„.
Связь между выходным напряжением выпря
мителя и напряжением питающей сети
UB= ^ - U Cсоэрв,

) J

tl)p
s = — — ; п = Ф (ф 6);
^6 = -\l^id = ^iq .
(П-1)
Система уравнений (П-1) дополняется уравне
ниями APB по продольной и поперечной осям СК,
которые в общем виде могут быть записаны:

(П-6)

где рв — угол управления вентилями выпря
мителя.
Уравнения связи между d, q — составляю
щими напряжения на зажимах СК (ud, ия)
и напряжения внешней сети (wrfc, uqc):
Ud = UdQ-\-id{rВН-|- p x вн) -|- iq( 1 -j- s )x BH;

Uq = Uqc iq{cвн pXвн) — id( 1
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s )x BH,
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где гв„, хв„ — индуктивное и активное сопро
тивления внешней сети.
Положив в исходных уравнениях р = 0;
ikd=iiq= 0 (k , i = 1,
п\пг) и приняв для упро
щения Гвн= хВн= 0, можно получить выражения
электромагнитного момента в установившемся
режиме при подключении СК к сети через ТПЧ
(при отсутствии возбуждения по оси q) ;
М эм .о = X a d lf d o ln O COS (5и0

~~^{Xd

— xq)Kо sin 2р„0;

(П-8)

М э«.о— 77— [U oI'ho cos (бо— Ри0) + Ф \ •

шр0

Активная и реактивная мощности машины:
^эмО

Р^рО^эмО

^О^иО COS ( б о

Рио)

(П-9)
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Энергосберегающее управление
несимметричными режимами сети энергосистем
КУЗНЕЦОВ В. Г., доктор техн. наук, БЕРМАН А. П., канд. техн. наук, ФРАТКИН А. И., инж.
Киев

Длительные несимметричные режимы в элект
рических системах обусловлены работой отдель
ных элементов системы с неполным числом фаз,
наличием ’значительных несимметричных нагру
зок, существенным различием параметров от
дельных фаз. Следует отметить, что хотя в боль
шинстве случаев воздушные линии (ВЛ), транс
форматоры, нагрузки, компенсирующие устрой
ства считаются симметричными, их параметры
в большей или меньшей степени различаются
по фазам. Особенно это относится к ЛЭП. Роль
несимметричных режимов значительно возрастает
в настоящее время в связи с увеличением еди
ничных мощностей электротехнического обору
дования, вводом в эксплуатацию ВЛ сверхвысо
кого напряжения, проектированием и сооруже
нием линий нетрадиционных конструкций. Суще
ственное повышение надежности и устойчивости
электрических систем достигается использова
нием в эксплуатации неполнофазных режимов,
которые обеспечивают также возможность выпол
нения пофазного ремонта элементов сети, плавки
гололеда на проводах и тросах линии, эксплуата
ции электропередачи при неполной поставке обо
рудования в пусковой период. Кроме неполнофаз
ных режимов необходимо анализировать несимметрию напряжений в системах со значительной

долей тяговых и других несимметричных нагру
зок, при отказах от транспозиций длинных ВЛ,
при использовании резервных фаз трансформато
ров и реакторов, при исследовании режимов самокомпенсирующих ВЛ и т. д. [1].
Существующие методики и программы расче
та несимметричных установившихся режимов [2]
часто не обеспечивают удовлетворительной схо
димости итерационного процесса. Они ориентиро
ваны на анализ имеющихся в сети несимметрий,
но не позволяют осуществлять автоматизирован
ный выбор симметрирующих мероприятий и, как
следствие, управлять несимметричными режима
ми. Такое управление должно осуществляться
с целью максимального снижения несимметрии
токов и напряжений в пределах заданных режим
ных ограничений и позволяет повысить эффек
тивность использования электроэнергии, эконо
мичность и надежность работы основного обору
дования энергосистем, нагрузок, устройств релей
ной защиты и противоаварийной автоматики, су
щественно снизить потери электроэнергии в сетях
различного иерархического уровня.
Определенный симметрирующий эффект мож
но получить за счет пофазного управления ком
пенсирующими устройствами, трансформаторами
и автотрансформаторами. Однако регулировоч-
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ные возможности таких устройств компенсации
относительно невелики и в определенных случаях
необходимо использование специальных симмет
рирующих устройств [1]. Синтез таких устройств
в данной статье не рассматривается, а выбор
симметрирующих воздействий ориентирован на
использование однофазных регулируемых источ
ников реактивной мощности [3—5]. Такой подход
позволяет совместить функции компенсации несимметрии с оптимизацией распределения реак
тивных мощностей.
Хорошую сходимость итерационного процесса
при расчете несимметричных установившихся ре
жимов обеспечивает применение метода Ньюто
на. Выбор симметрирующих воздействий рассмат
ривается как оптимизационная задача с ограни
чениями, которая решается в ходе итерацион
ного процесса расчета установившегося режима.
Матрица Якоби для трехфазной электрической
сети эффективно моделируется с помощью ком
паунд-модели [2] с типизацией основных элемен
тов размерности 3X 3 и оптимизацией выполнения
над ними различных математических операций.
Такому подходу способствует используемая в ста
тье модификация метода Ньютона — быстрый ал
горитм с «разделением» переменных [6].
Существенные трудности при расчете несим
метричных установившихся режимов связаны
с моделированием нагрузок [7]. Симметричные
нагрузки проще представлять в симметричных
составляющих: в схеме замещения прямой после
довательности полной мощностью, а в схемах
обратной и нулевой последовательностей — со
противлениями. Несимметричную нагрузку приня
то задавать значениями полных мощностей по
фазам. Представление симметричной нагрузки
одинаковыми фазными мощностями неадекватно
представлению мощности в симметричных со
ставляющих и вызывает определенные погреш
ности, которые возрастают с увеличением несимметрии режима. Кроме того, в фазных координа
тах сложно выполнять «фиксацию» модуля на
пряжения в генераторных узлах, так как эта про
цедура относится к напряжению прямой последо
вательности (автоматические регуляторы напря
жения «сильного действия», работу которых мо
делирует «фиксация», реагируют на напряжение
прямой последовательности). По указанным при
чинам (несмотря на определенные неудобства
представления трансформаторов со сдвигом фаз
первичного и вторичного напряжений, несиммет
ричных ВЛ и нагрузок) в статье используются
симметричные составляющие.
Рассмотрим основные уравнения при исполь
зовании быстрого алгоритма метода Ньютона
с «разделением» переменных для составной сети.
Уравнения установившегося режима при п трех
фазных узлов (без учета балансирующего) в мат
ричной форме имеют вид:
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где 5 — вектор сопряженных комплексов мощ
ностей узлов; и д — диагональная матрица сопря
женных комплексов напряжений; Y — гипермат
рица узловых проводимостей сети; U — вектор
напряжений узлов.
Учитывая, что $ = P-\-jQ и Y= G -\-jB , пе
рейдем к вещественной форме уравнений (1):
Р = ^(fio sin 0 + G°cos 0)К; )
(2а)
Q = Ka(G°sin 0 —Bocos 0)V\ J
(26)
где символом ° обозначена операция покомпо
нентного умножения матриц; Р, Q, G, В — мат
рицы; Кд — диагональная матрица; V — вектор
модулей узловых напряжений; 0 — матрица
взаимных углов, каждый элемент которого равен
0рш7р= 0ра—0?р (р, Я — индексы узлов схемы, а
и р — последовательности симметричных состав
ляющих, а тригонометрические функции берутся
от каждого элемента этой матрицы).
Система (2) линеаризуется таким образом:
АР = НАву; )
( 3)
AQ — LAV, )
где АР, AQ, AQy, AV — векторы невязок и попра
вок активной и реактивной мощностей, углов и мо
дулей комплексов узловых напряжений.
Запишем (3) таким образом:
Уд 'АР = Н'УдАву)
V i'A Q = L’VaA V .\
( }
Здесь выражения для элементов Якобиана не
содержат модулей напряжений соответствующих
узлов. С целью повышения эффективности моде
ли матрицы Якоби применим к ней ряд упро
щающих допущений:
Gppqa. Sin 0p(lpa^v Bp$qa COS 0pppa, 4
COS 0pp„a« 1;
;
J.
(5)
Qp$ V ppBpppp,
где p, q — индексы смежных узлов; a, p = 1, 2, 0;
v-Ф PТогда подматрицы частных производных будут
иметь вид:

J

H 'p q = L 'p q =

B p \q \
Bp2q\

COS 0р2<?1

BpQq\

COS 0pO<fl

COS 0p|^2

B p \q2

Bp2q2
BpQq2

COS 0pOg2

B p iq O

COS 0p1^0

Bp2q0

COS 0p2gO

BpQ qQ

( 6)

Упрощенные матрицы Н', L' в (6) в симмет
ричных составляющих имеют структуру типа мат
рицы В, что показано для различных элементов
сети в табл. 1. Таким образом, методика работы

$ = 0 Д¥ 0 ,
( 1)
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Таблица 1
Вид трехфазного
элемента

Матрица в
симметричных
составляющих

Матрица
частных
производных

О

вает мощность [9], в качестве критерия сетевой
несимметрии в статье принята взвешенная сумма
квадратов напряжений обратной последователь
ности
N-- .2 7,^1,
/=1

Группа однофазных
элементов

Симметричный стати
ческий элемент

Симметричный вра
щающийся эл е
мент

Несимметричный трех
фазный элемент

с типовыми элементами электрической сети в фор
ме проводимостей [2] может быть применена
и для элементов матрицы Якоби. При этом как
в фазных координатах, так и в симметричных со
ставляющих может быть повышена эффектив
ность вычислительных алгоритмов. Так, в сим
метричных составляющих, обеспечивая воз
можность моделирования симметричных вращаю
щихся элементов (задание обратной последо
вательности, отличной от прямой), такой подход
дает экономию не менее третьей части ресурсов
памяти ЭВМ по сравнению с представлением
симметричной схемы в форме трех схем заме
щения [8].
Алгоритм (4) прост, он требует однократного
вычисления и обращения матриц Н' и L', которые
отличаются только узлами с фиксацией напряже
ния. В то же время он достаточно эффективен и
может служить основой для выполнения оптими
зационной процедуры выбора симметрирующих
воздействий в электрической системе. Для выпол
нения требований с точки зрения технических огра
ничений для электротехнического оборудования в
соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ на
величины напряжения обратной и нулевой после
довательностей накладываются ограничения в
форме неравенств.
Так как наличие напряжения обратной после
довательности на шинах генераторов ограничи

(7)

где у; — весовой коэффициент t-ro узла, завися
щий от наличия в нем важных потребителей,
генерирующего оборудования и т. д.
В общем виде оптимизационная задача может
быть сформулирована таким образом:
min f(x, и)-,
h(x, u l= 0 ;
х
(8)
и
где f — минимизируемая функция (в частности,
(7)); h — ограничение в форме равенства (урав
нения установившегося режима (2)); и — вектор
управляющих переменных; х — вектор зависимых
переменных (в состав зависимых переменных вхо
дят модули и аргументы комплексов узловых
напряжений); чертой снизу и сверху обозначе
ны нижний и верхний пределы, ограничивающие
векторы переменных.
В качестве устройств регулирования рассмат
риваем статические поперечные симметрирующие
устройства. Они должны состоять из чисто реак
тивных элементов. Кроме того, будем осуществ
лять воздействие только на параметры прямой и
обратной последовательностей. Таким условиям
соответствует трехфазное устройство в виде звез
ды с изолированной нейтралью (либо треуголь
ника). Если симметрирующее устройство имеет
вид звезды с проводимостями ветвей фаз
Ьа, Ъь, Ьс, то соотношения между его параметрами
в фазных и симметричных координатах будут
иметь вид:
ib

g + jb 1

0

— g + jbi

ib

0

0

0

0

и __ ЬаЬь-\-ЬаЬс-\-ЬьЬс .

+ +
уз

й

’

Ьд(Ье- Ь Ь) .

2 ba+b„+ bc ’
bbbc—Q,5ba(bb+ bc)
ьа-\-ьь-\-ьс

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

к^пъроиьиересиплцее управление режимами сети

Здесь матрица проводимостей в симметричных
составляющих У120 получается из приведенных
соотношений при известных величинах проводи
мостей ветвей фаз Ьа, Ьь, Ьс и является особенной.
Возможность влиять на параметры прямой
последовательности позволяет использовать такое
симметрирующее устройство комплексно: как для
снижения напряжений (и, следовательно, токов в
нагрузке) обратной последовательности, так и для
регулирования напряжений прямой последова
тельности.
С целью учета ограничений для зависимых
переменных используем метод штрафных функций
в форме «внешней точки» [10]. При этом штраф
ная функция для г-й координаты имеет вид
Ш ,= ^ Ф„

(9)

где а, — весовой коэффициент; <р, равно квадрату
соответствующего отклонения при нарушении ог
раничения (при выполнении ограничения ф,=0),
т. е.
0
при х_,<:х, ^х,-;
(х,—х,)2при
х,>х,;
(10)

{

(X,— X _ j ) 2

При

X j>Xj.

Ограничения для независимых переменных
учитываются алгоритмически — путем фиксации
переменных на предельных значениях.
Необходимое условие оптимума (8) в соответ
ствии с теоремой Куна—Таккера [10] имеет
вид:
(11а)
дх
дх
+ Х1дН
ди

дШ‘
ди

(116)

h(x, и) = 0,

(И в)

где Ш — вектор-функция штрафов за нарушения
ограничений; к — вектор неопределенных множи
телей Лагранжа; t — знак транспонирования
матриц.
Для получения решения (11) используем
градиентный метод оптимизации в следующей
форме. Движение к оптимуму (либо к некоторой
поверхности, обусловленной ограничениями) осу
ществляется методом наискорейшего спуска:
uk+l = uk+ a V F u,
(12)
где AFU— проекция вектор-градиента минимизи
руемой функции на базис (см. (116)); а — шаг
спуска по антиградиенту (имеет отрицательный
знак).
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Общий же алгоритм оптимизации совмещает
ся с процессом итерационного расчета устано
вившегося режима методом Ньютона с «разде
лением» переменных. Этот алгоритм может быть
описан следующим образом.
1. Задать начальные приближения V, 9У.
2. Вычислить небалансы активной мощности
по (2а). Сравнить их с заданной точностью и,
если она соблюдается, то установить соответ
ствующий признак.
3. Вычислить поправки к аргументам векто
ров напряжений из (4а) и ввести их:
е*+'=0*-1-д0*.
4. Вычислить небалансы реактивной мощности
по (26). Сравнить их с заданной точностью и,
если она соблюдается, то установить соответ
ствующий признак.
5. Вычислить поправки к модулям векторов
напряжений из (46) и ввести их:
Vk+' = Vk+ A V k.
6. Вычислить вектор-градиент по соотношению
V F ‘= ^ - ‘ —
“
ди
\dV~l~dV>

( d Q \ ~ ldQ , д Ш ‘
W '
д и ^ ~ ди (13)

Сравнить его элементы с заданной точ
ностью и, если она соблюдается, то устано
вить соответствующий признак.
7. Проверка признаков. Если все три признака
установлены, то окончить расчет: найден мини
мум. Если все управляющие переменные за
креплены на предельных значениях и расчет
установившегося режима закончен, то окончить
расчет: найдена нижняя поверхность минимизи
руемой функции (обусловленная ограничениями
для независимых переменных).
8. Выполнить шаг спуска по антиградиен
ту (12). Перейти к пункту 2.
Формула (13) получена из (11а) и (116).
Кроме того, принято допущение, что активная
узловая мощность есть функция только аргу
ментов, а реактивная — модулей напряжений
узлов.
Такое допущение используется при расчете
симметричных режимов [10]. Оно оказывается
приемлемым и при расчетах трехфазных элект
рических систем (как для расчета установив
шихся режимов, так и для организации опти
мизационной процедуры). При этом отмечается
незначительное замедление итерационного процес
са, однако! скорость получения решения может
быть повышена путем выбора оптимального
оптимизационного шага а (обеспечивающего мак
симальное уменьшение целевой функции на каж
дой итерации).
По описанной выше методике на ЭВМ
СМ-4 были рассчитаны параметры режимов и
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симметрирующих устройств на примере длинной
нетранспонированной ВЛ 330 кВ, передающей
мощность от электростанции к нагрузке (ри
сунок). На рисунке обозначено: БП — узел
электростанции, являющийся балансирующим при
расчете режима прямой последовательности;
/ и 2 — начало и конец электропередачи;
СУ1 и СУ2 — симметрирующие устройства; при
ведены сопротивления обратной и нулевой после
довательностей в начале и конце ВЛ, соответ
ствующие параметрам блока генератор — транс
форматор и нагрузки. Ниже приведены выра
жения для матриц удельных продольных сопро
тивлений ZABC и поперечных емкостных про
водимостей Yabc ВЛ в фазных координатах:
0 ,0 8 6 5 + / 0 ,5 5 5 2

0 .0 5 + / 0 .2 5 6 5

0 ,0 5 -| -/ 0 ,2 1 2 9

0 ,0 5 ± / 0 ,2 5 6 4

0 ,0 8 6 5 + / 0 ,5 5 5 2

0 ,0 5 -1- / 0 ,2 5 6 5

0 ,0 5 + / 0 ,2 1 2 9

0 ,0 5 + / 0 ,2 5 6 5

0 ,0 8 6 5 + / 0 ,5 5 5 2

—3,1720

0,4905

0,1410

0,4905

—3,3149

0,4905

0,1410

0,4905

—3,1720

Результаты расчетов, проведенных для нор
мального и неполнофазного (при отключении
фазы А) режимов работы электропередачи на
нагрузку (150+/50) МВ-А, приведены в табл. 2.
Они показывают, что в нормальном режиме
напряжение обратной последовательности дости
гает 0,42 % на генераторе и 0,48 % на нагрузке.
В результате включения в начале и в конце ВЛ
симметрирующих устройств суммарной индуктив
ностью, соответствующей мощности 43,8 МВ-А,
и емкостью, соответствующей 11,3 M B-А, напря
жения обратной последовательности на генера
торе и на нагрузке могут быть снижены
практически до нулевых значений при сохране
нии в допустимых пределах режима напряжения

в системе прямой последовательности и без ухуд
шения режима нулевой последовательности.
В неполнофазном режиме (отключение фазы
А) передача требуемой мощности вызывает как
резкое ухудшение характеристик симметрии режи
ма (рост составляющих напряжения обратной и
нулевой последовательности), так и значительное
снижение напряжения на нагрузке (на 21 кВ
по сравнению с нормальным режимом). Такой
режим практически неприемлем по условиям
нормальной работы генератора. В результате
включения в сеть емкости, соответствующей
мощности 110,3 МВ-А, и индуктивности, соответ
ствующей мощности 299,5 МВ-А, могут быть
обеспечены нормальные условия работы сети.
Кроме того, получается весомый результат и по
регулированию напряжения: после включения
симметрирующих устройств напряжение прямой
последовательности увеличивается с 321,9 до
335 кВ.
Выводы. 1. В статье предложена матема
тическая модель оптимального управления несим
метричными режимами основных сетей энерго
систем с помощью ЭВМ. В качестве объекта
управления рассматривается электрическая систе
ма в целом, а в качестве устройств регу
лирования — пофазно управляемое электротехни
ческое оборудование.
2.
В основу модели положено представл
ние установившегося несимметричного режима
при помощи линеаризации — по методу Ньютона
с использованием симметричных составляющих.
Для экономии ресурсов памяти ЭВМ исполь
зовано компаунд-моделирование электрической
системы с типизацией основных ее элементов
и оптимизацией математических операций с ними.
Таблица 2

Характеристики несимметричного режима
Наименование режима

Напряжение нулевой
последователь
ности, %

Напряжение обратной
последовательности, %
генератор

нагрузка

генератор

нагрузка

Параметры симметрирующих
устройств, МВ*А (числительгенератор, знаменатель —
нагрузка)

Q.4

Qb

Qc

7,4
8,8

3,0
16,2

— ii„
8,4

<

Нормальный без симметрирования

0,424

0,485

0,030

0,152

Нормальный с симметрированием

0,030

0,060

0,030

0,182

Отключение фазы А без симметрирования
Отключение фазы А с симметрированием

5,939
0,091

7,455
0,667

1,0
0,515

4,970
2,424
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171,6
8,0

—41,4
—68,9

61,1
58,8
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Расчет токов короткого замыкания в промышленных
электрических сетях методом последовательного
эквивалентирования
ИГУМЕНЩЕВ В. А., САЛАМАТОВ И. А., КОВАЛЕНКО Ю. П.
Магнитогорск

Вычисление начальных значений токов корот
кого замыкания (к. з.) является одним из наибо
лее распространенных видов технических расче
тов, проводимых при проектировании и эксплуата
ции электроустановок. В системах электроснаб
жения промышленных предприятий для этих целей
в основном используется метод эквивалентиро
вания в точку к. з. с помощью формул преобразо
вания схемы замещения электрической сети.
Существенным недостатком этого метода является
его ориентация на ручной счет. Переход от одной
точки к. з. к другой требует изменения после
довательности операций по свертыванию схемы.
Отсутствие единых принципов-организации вычис
лительного процесса по преобразованию схемы се
ти усложняет его алгоритмизацию.
Даже для сравнительно простых схем электро
снабжения расчеты токов к. з. получаются весьма
трудоемкими, поэтому в руководящих материа
лах [1] предусматривается возможность при
нятия ряда допущений, упрощающих расчеты.
В частности, не учитываются нагрузки, в боль
шинстве случаев схема замещения состоит только
из индуктивных сопротивлений, задаются макси
мальные значения э. д. с. источников и положения
регуляторов трансформаторов, значительно зани
жаются или совсем не учитываются сопротивления

системы и переходное сопротивление в месте к. з.
Принятие этих упрощений считается допустимым,
так как они приводят к увеличению расчетных
значений тока к. з., а для большинства проектных
и эксплуатационных задач, как правило, доста
точно знать максимально возможные уровни
токов к. з.
Тем не менее повышение достоверности опре
деления уровней токов к. з. в системах электро
снабжения и разработка достаточно простых и
удобных методов расчета и анализа режимов к. з.
является актуальной задачей. Погрешность опре
деления максимальных токов к. з. может обусло
вить принятие технических решений при проек
тировании^ приводящих к удорожанию электро
установки. В практике имеют место случаи
необоснованного применения токоограничиваю
щих реакторов, увеличения сечений проводов
и кабелей, использования аппаратов завышенной
мощности. В эксплуатации повсеместно без какихлибо дополнительных обоснований принимается
раздельная работа силовых трансформаторов
на стороне низшего напряжения. Причем типовая
структура распределительных сетей 0,38; 6; 10 кВ
не позволяет включать на параллельную работу
более двух трансформаторов. Это приводит, как
правило, к значительной неравномерности в на-
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грузке трансформаторов, снижает надежность
0о
Уо
и экономичность режимов работы цеховых
сетей, ухудшает условия компенсации реактив
ной мощности и регулирования напряжения.
В районных энергетических системах для рас
чета токов к. з. на ЭВМ используются хорошо
отработанные промышленные программы, в основе
которых лежат итерационные методы Ньютона
с матричной формой записи уравнений состояния
Рис. 1
электрической сети. В эти программы введены
минимальные допущения. Однако, как уже ука где UСр — среднее напряжение узла; у — коэф
зывалось в [2], системы электроснабжения про фициент статизма нагрузки.
мышленных предприятий имеют ряд специфиче
Обобщенные нагрузки, подключенные непо
ских особенностей, затрудняющих механическое средственно к точке к. з., могут моделироваться
перенесение математических методов, используе как обычно путем введения сопротивления
мых для систем большой энергетики.
л> = 0,35 и £'.'=0,85.
В настоящей работе предлагается для расчета
Используя иерархическую структуру построе
токов к. з. в промышленных электрических сетях ния разомкнутых схем распределительных сетей,
использовать метод последовательного эквивален- в прямом ходе решения задачи производим
тирования, хорошо себя зарекомендовавший в ре последовательное эквивалентирование схемы за
шении задач расчета и оптимизации эксплуата мещения сети [2]:
ционных режимов систем электроснабжения
У|,2 = У: + У г ;
[2-3].
У1,2. з = У . , 2 + У 3;
Для определения начальных токов к. з. при
меняется алгоритм расчета установившегося ре
“
( 2)
жима [2]. В этом алгоритме используются основные
преимущества рассмотренного ранее метода
У.,
,п — У 1,2..... п —I -(- Y п,
преобразования сети, а именно наглядность пре
образования схемы, возможность получения экви
Ё 1,2 = Ё ^ 1+ Ё гУг .
валентных характеристик до точки к. з., регуляр
У, + У2 ’
ность вычислительной процедуры. В то же время
Л,аУ1.2
+ £ з Уз
вычислительный процесс легко формализуется,
Е 1,2,3 =
>
Y
1,2
+
Уз
порядок эквивалентирования сохраняется неиз
менным и не зависит от точки к. з.
Расчетная схема замещения готовится так же,
1+Ё„У„
-1У1
Ё 1,2,...,п =
как и для расчета установившегося режима.
^
(3 )
У1,2.../t-1 + Ул
В разомкнутой сети любой сложности, связан
Для узла «т», принадлежащего следующей
ной с шинами на напряжении Uо, выделяются ступени иерархии, эквивалентная функция узла
элементарные схемы, которые замещаются прово ««» (2) — (3) вводится как элементарная:
димостью У, и э. д. с. £,• или нагрузкой S„ как это
Уm
У э кв п , )
показано на рис. 1.
Синхронные машины замещаются активным г
Ё —Ё
I
(4)
и сверхпереходным индуктивным jx'J сопротивле
Верхним уровнем иерархии разомкнутых сетей
ниями. Для определения э. д. с. машины в исход для расчета исходного установившегося режима
ном режиме задаются потоки активной и реак является либо узел примыкания к замкнутой сети,
тивной мощности источника, которые легко согла либо балансирующий узел. При наличии точки
суются с видом расчетного режима (максималь к. з. связность схемы нарушается и схема сети
ного или минимального). Помимо определения (рис. 2, а) распадается по узлу к. з. на ряд несвяз
комплексных значений сверхпереходных э. д. с. ных схем. Идентификация точки к. з. не останав
всех источников алгоритм предусматривает расчет ливает вычислительный процесс. Расчет продол
и других параметров режима, зависящих от на жается, но для схем на рис. 2, в, г точка к. з. ста
пряжения. Например, электрические нагрузки, новится верхним уровнем иерархии, где должно
связанные с точкой к. з. через значительные сопро задаваться условие 0 С= 0, а для схемы рис. 2,6
тивления, целесообразно вводить их статическими точка к. з. является элементарной схемой низше
характеристиками по напряжению и замещать эк го уровня иерархии, которая вводится в расчет
вивалентной проводимостью
условиями
У = У 5; 1
( 1)

£ = 0 + /0 .|
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г " в 7 т ё т 7 Г + 2-

<10)

z 22= 1±z„Yc ~t~Zn- 1’

(11)

z 12 — взаимное сопротивление схемы, т. е.

I

(11a)
Эквивалентирование замкнутой сети выполня
ется путем последовательного исключения ее уз
лов. Как было показано в [2], наиболее приемле
мым способом преобразования схемы сети, обес
печивающим единство организации вычислитель
ного процесса, является процедура преобразова
ния многолучевой звезды в многоугольник с диаго
налями. Переход к схеме, содержащей на один
узел меньше, соответствует более высокому уров
ню эквивалентирования. При расчете распределе
ния токов к. з. замкнутой сети очень важно исклю
чить из уравнений преобразования схемы напря
жения, что обеспечивает регулярность вычисли
тельного процесса.
Рассмотрим способ исключения узла сети,
при котором в формулы преобразования не вхо
дит напряжение узлов, связанных с исключаемым.
В схеме замкнутой сети, изображенной на
рис. 4, а, одним из лучей (К) звезды с центром
в точке 0 является ветвь с эквивалентной
функцией разомкнутой сети (£*, У*0). В этом
случае в исключаемом узле о отсутствует источник
э. д. с.
Проводимости ветвей многоугольника и его
диагоналей при исключении пассивного узла О
определяются по формулам
Z \2 =

*)

Рис. 3

Обратным ходом определяется распределение
токов к. з. для всей схемы и остаточные на
пряжения по тем же рекуррентным формулам,
которые применялись при расчете установившего
ся режима. На верхнем уровне (схема на рис. 2, б)
и в точке к. з. (схемы на рис. 2, в, г) задаются
исходные условия для расчета
1 с = ( 0 с — Ёз к В) Уэкв

(6 )

или в форме эквивалентной проводимости
Y c = ---- (7)
• экв

Последовательно определяем токи в схеме
(рис. 3) по формулам:
(8)

22 2

Zn

+

Z n — \ Z n Y c-

YjoYfi
Уц = L.M.N.P

Рис. 4

Ёп- 1

1+

Ёп
2 12

’

2

i

( 12)

Y, o-f- Ykо

где /, /' принимают значения номеров узлов L, М, N,
Р, причем
Схема многоугольника может быть разомкнута
в узле К, причем в каждый узел, связанный с
исключаемым узлом, будет включена элементар
ная схема, содержащая соответствующую прово
димость и э. д. с. Эти элементарные схемы объ
единяются с узловыми эквивалентными функция
ми по принципам эквивалентирования разомкну
тых сетей.
Обратный ход расчета токораспределения в
замкнутой сети заключается в последовательной
реконструкции узлов и определении уравнитель
ных токов в лучах звезды по токам, протекаю
щим в ветрях фиктивного многоугольника:
L.M.N.P
/,о=
2 /,у, i=£j.
(13)

О)

где z и, 222 — собственные^ сопротивления схемы
относительно э. д. с. Ёп и Ёп- t, т. е.

На систему уравнительных токов накладыва
ются собственные токи узлов, определяемые по
формулам (8) — (9).
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Если точка к. з. задана в узле замкнутой сети,
например, в узле 0 (рис. 5), то алгоритм модифи
цируется следующим образом. Схема распадается
по узлу 0. Исключение узлов целесообразно на
чать с точки к. з. При этом для эквивалентной
разомкнутой сети, присоединенной к точке к. з.,
узел 0 будет верхним уровнем иерархии с на
чальными условиями связи Uо= 0; У0= У ЭКВ.
В узлы замкнутой сети, связанные с точкой
к. з., должны быть включены элементарные
разомкнутые схемы, содержащие проводимости
Уи>, УМО, Уno, Уро и э. д. с. £ = 0, которые объеди
няются с узловыми эквивалентными функциями
в этих узлах по принципам эквивалентирования
разомкнутых сетей. В обратном ходе решения за
дачи восстановление узла к. з. дает суммарный
ток к. з. из замкнутой сети как сумму токов ветвей
Д==//.о_1_/мо_1_/от + /ро(14)
Подпитка от эквивалентной разомкнутой сети
узла 0 определяется отдельно:
/*0= (0—£экв) Еэкв(15)
В результате одного цикла свертывания —
развертывания схемы определяются комплексные
значения периодической составляющей токов в
точке к. з. и во всех элементах разомкнутых и
замкнутых сетей, а также комплексы остаточных
напряжений во всех узлах сети. Если нагрузки
заданы статистическими характеристиками по
напряжению, процесс приобретает итерационный
характер. Достаточная сходимость достигается
за 3—4 итерации.
Покажем некоторые преимущества метода
последовательного эквивалентирования по сравне
нию с традиционным методом свертывания схемы
в точку к. з.
Расчет токов к. з. начинается после расчета
исходного установившегося режима. Анализ ис
ходного режима позволяет прежде всего обнару
жить и устранить технические ошибки, неиз
бежные при расчете параметров схемы замещения
и подготовке исходных данных. Наличие исходно
го режима помогает конкретизировать понятия
максимального и минимального режимов для
рассматриваемой системы электроснабжения. Со
вершенно очевидно, что не следует задавать такие
значения э. д. с. и положения регуляторов
и такой состав оборудования, которые заведомо
приводят к недопустимым параметрам исходного
режима.
Полностью исключаются возможные ошибки,
обусловленные нарушением порядка свертывания
схемы, так как порядок эквивалентирования не
зависит от выбора точки к. з.
Значительные затруднения при расчете токов
к. з. возникают при определении характеристик
апериодического тока: постоянной времени затуха
ния апериодической составляющей тока к. з.

Рис. 5

Га и связанного с ней ударного коэффициента
ky. Усредненные значения Га и ky, приводимые
в справочной литературе для характерных точек
электроэнергетических систем, не отражают спе
цифики промышленных электрических сетей. Су
ществующие методы связаны с использованием
упрощенного соотношения параметров сети для
определения Га:

где Х2(г_ 0), /?2(*=о» — результирующие индуктив
ное и активное сопротивления сети относитель
но точки к. з., определенные раздельно для X
и R при свертывании схемы в точку к. з.; со —
угловая частота.
Сложность и условность определения Га этим
методом очевидна, и поэтому он не находит ши
рокого применения.
Предлагаемый алгоритм расчета тока к. з.
очень удобно использовать для естественного
способа определения Га, отражающего физиче
скую сущность этой величины. Действительно,
Га представляет собой постоянную времени пе
рехода кинетической энергии магнитных полей,
связанных с апериодическими токами, в тепловую
энергию, выделяющуюся в активных сопротив
лениях схемы [4], т. е.
2

/а

га= -О) —
----,
л

(' 17)

2 /*,#-,
1= 1

где / а , — апериодическая составляющая тока к. з.,
протекающего по элементу сопротивлением r,- + /*/.
численно равная разности тока исходного режи
ма и начального значения периодической состав
ляющей тока к. з. (/под
данные для расчета Га принимаются по ре
зультатам расчета нормального установившегося
режима и начальных значений периодической
составляющей тока к. з. Суммирование произведе
ний lliXi и / а,г, ведется по мере свертывания схемы
замещения сети. Причем значения Га определяют
ся для каждой подсхемы, на которые распадается
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схема в точке к. з. Для этих же подсхем может
быть определен ударный коэффициент
(18)
где /„ — время достижения максимума полного
тока (при наличии активного сопротивления в
цепи к. з. /„ = 0,01 с).
Определяются значения токов к. з. для каждой
подсхемы.
Для ударного тока
iyi —
п0^у!■
(19)
Наибольшее действующее значение тока:
k yi= l + e - ‘‘/T\

/,* = /naV1+ 2 (*w— О 2(2°)
Результирующие значения токов в точке к. з.
равны
/ п0=

i
До,;
i= 1

(2 1 )

iy= 2 /у1;

(22)

/y= 2 i / yi.

(23)

i= 1

Для определения значений периодической со
ставляющей тока к. з.. в произвольный момент
времени, что необходимо при проверке аппаратов
по отключающей способности и термической стой
кости оборудования, может быть использован ме
тод типовых кривых. Однако точность результа
тов, полученных с его помощью, недостаточна
для выбора уставок релейной защиты и автомати
ки и оценки эффективности их работы.
Для увеличения точности расчета удобно при
менить сочетание алгоритмов последовательного
эквивалентирования и метода последовательных
интервалов.
Интегрируя
дифференциальные
уравнения движения и задавая модуль и фазу
э. д. с. синхронных машин, можно рассчитать
токи к. з. для каждого( интервала времени. Таким
образом, для любого элемента сети можно полу
чить кривую изменения тока во времени вплоть
до момента отключения к. з., оценить устой
чивость синхронных машин, моделировать работу
устройств релейной защиты и автоматики.
Предлагаемый алгоритм применим также Для
расчета токов несимметричного к. з. Для этой цели
использован известный метод симметричных со
ставляющих. Его реализация при помощи метода
последовательного эквивалентирования, в котором
используется алгоритм расчета установившегося
режима, позволяет получить некоторые дополни
тельные преимущества, а именно:
появляется возможность использовать одну
и ту же схему замещения для расчета токов
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разных последовательностей, так как порядок эк
вивалентирования и организация вычислительного
процесса остаются неизменными при изменении
точки к. з.;
при расчете несимметричных к. з. существен
ное значение приобретает учет обобщенной асин
хронной нагрузки, которая в схеме обратной
последовательности замещается весьма малым
сопротивлением, соизмеримым с сопротивлением
к. з. двигателей. Поэтому нагрузка, задаваемая
в исходном режиме, модифицируется в зависимо
сти от вида последовательности, для которой
проводится расчет;
метод последовательного эквивалентирования
позволяет также получить не только значения
токов в точке к. з., но и токораспределение
и остаточные напряжения при всех видах корот
кого замыкания.
Алгоритм расчета токов к. з. реализован в
программе «CORA», составленной на языке
ФОРТРАН-IV для ЭВМ серии ЕС. В программе
используются те же исходные данные, которые
подготавливаются для расчета нормальных уста
новившихся и оптимальных режимов систем элект
роснабжения. По желанию пользователя может
быть выполнен расчет токов к. з. в заданных
точках или во всех узлах схемы замещения после
довательно. Результаты расчета могут быть пред
ставлены следующим образом: полная печать
токораспределения в схеме — в комплексной фор
ме печатаются токи и напряжения во всех эле
ментах сети; сокращенная печать — составляю
щие токов, поступающих к точке к. з., а также
напряжения и токи в специально указанных узлах
и элементах. Для каждого тока подпитки рассчи
тываются значения Та и ky, а также эквивалент
ное сопротивление подсхем до точки к. з.
Практические расчеты токов к. з. были прове
дены для распределительных сетей 6—10 кВ и
сетей внешнего электроснабжения напряжением
ПО—500 кВ ряда крупных промышленных пред
приятий, таких как Магнитогорский металлурги
ческий комбинат и другие. Анализ результатов
расчетов позволяет сделать ряд заключений об
эффективности методов расчета и влиянии упро
щенных методик на расчетные значения тока к. з.
Так, например, использование в расчетах реко
мендуемых максимальных э. д. с. источников пита
ния часто приводит к недопустимым исходным
режимам по напряжению; неучет активных сопро
тивлений в распределительных промышленных
сетях завышает расчетные токи к. з. на 15—20 %.
Неучет электрических нагрузок искажает картину
остаточный напряжений в сети, связанной с точ
кой к. з. через сопротивления линий и трансфор
маторов. Как правило, максимальный уровень
к. з., рассчитанный по уточненным параметрам
режима сети, оказывается примерно на 20 % ниже.
Учет переходного сопротивления в точке к. з. в
сети 0,38 кВ в соответствии с рекомендациями [5]
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уменьшает максимальный расчетный ток к. з.
в 2—4 раза.
Снижение расчетных токов в некоторых
случаях позволяет отказаться от стереотипных
схем распределительных сетей и планировать
параллельную работу силовых трансформаторов
на стороне низкого напряжения. При этом зна
чительно улучшается использование установлен
ной мощности трансформаторов при одновремен
ном снижении потерь электроэнергии и повыше
нии качества напряжения.
Предлагаемый метод может использоваться
для расчета начл пьных значений токов к. з. в прак
тике проектирования и эксплуатации систем элект
роснабжения, а также как составная часть алго
ритма для проведения более сложных расчетов
режимов к. з. во времени и устойчивости узлов
нагрузки, для анализа эффективности устройств
релейной защиты и автоматики.
Вывод. Метод последовательного эквивалентирования для расчета начальных значений токов
к. з. имеет ряд преимуществ по сравнению с
традиционным методом преобразования сети,

21

а именно: независимость порядка эквивалентирования схемы замещения от выбранной точки
к. з., удобство алгоритмизации и программирова
ния. Использование программ расчета токов к. з.
в системах электроснабжения для ЭВМ позво
ляет свести к минимуму упрощающие допущения,
повысить надежность и достоверность определе
ния уровней токов к. з.
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УДК 621.314.26—52

Построение автономных устройств управления
импульсно-модуляционными
преобразователями на основе одношагового
условного прогноза
МУСТАФА Г. М.

Общие положения. В 1 описано управление
следящими импульсно-модулированными преобра
зователями по условному прогнозу процесса из
текущего момента на некоторый интервал вперед.
Основное внимание уделено аналитической сто
роне дела. Задача построения системы управления
является комплексной. Наряду с синтезом анало
говой подсистемы она включает в себя построение
дискретной (логической) подсистемы, а также
совокупности связующих эти подсистемы компара
торов и ключей (или более сложных аналогоцифровых и цифро-аналоговых преобразовате
лей) . Настоящая статья посвящена построению
устройства управления в целом. Чтобы не отвле
кать внимание читателя на аналитические труд
ности, будем рассматривать только простые схе
мы присоединенных фильтров.
Управление следящими, модуляционными пре
образователями имеет локальный характер, оно
определяется текущими значениями переменных

состояния и сигнала задания. Соответственно
и формулировка алгоритма модуляции для них
должна быть локальной и характеризовать ее
тактику в отличие от программно-модулированных систем, где алгоритм характеризуется всей
совокупностью состояний и моментов переключе
ний на основном периоде. По уравнениям анало
говой части и принятой тактике модуляции в каж
дый момент может быть определен условный
прогноз процесса. Принцип минимизации прогно
зируемого рассогласования дает общую основу
для построения всего устройства управления цели
ком с согласованными аналоговыми и логически
ми подсистемами.
Для систем бесперебойного питания и других
приложений типичны существенные нелинейности
нагрузок. Например, весьма часто в состав их
входят выпрямители с емкостным фильтром, по
требляющие импульсный ток. Заметные искаже
ния связаны с насыщением трансформаторов и
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электрических машин. Для наилучшего прибли ний переменных состояния, генерирует требуемую
жения графика выходной функции к синусоиде переключательную функцию.
в этих условиях требуется несинусоидальная
При отслеживании постоянного задания (ста
модуляция. Следящие системы, искажающие при тические условия) генерируемая модулятором им
необходимости закон модуляции, имеют здесь пульсная последовательность является периодиче
преимущество перед Црограммно-модулирован- ской, и характеризуется такими числовыми пока
ными системами. Кроме того, следящие системы зателями, как длительность цикла модуляции h,
имеют лучшее подавление переходных составляю число межкоммутационных промежутков на цикле
щих переменных, возникающих при резких воз г, последовательность позиций на цикле (остов
мущениях, а также меньшую чувствительность цикла модуляции)... srsoS\....s,..., а также запол
к пульсациям в звене постоянного напряжения. нениями (относительными длительности тактов)
Для реализации этих преимуществ требуется, (ToOi... Уже при смене одного постоянного задания
однако, максимально полно использовать дина другим часть этих показателей изменяется (запол
нение, иногда остов цикла и его длительность),
мические возможности силовой схемы.
В широтно-импульсных преобразователях це а при переходе к отслеживанию непрерывно
лесообразно использовать для регулирования меняющегося задания они становятся функциями
каждое осуществляемое переключение, не остав времени. Те из показателей, которые сохраняются
ляя неуправляемых переключений, положение при изменении условий, характеризуют тактику
которых определяется независимым генератором. модуляции [2]. К ним относятся обычно число
Способ построения для этого несколько модифи позиций модулятора и число тактов на цикле.
цируется по сравнению с [1], а получающиеся Остов цикла модуляции вообще может изменять
устройства приобретают свойство автономности. ся, однако, как правило, не все комбинации
В дальнейшем, после краткого изложения об позиций в нем являются допустимыми.
Перечень допустимых комбинаций позиций
щих положений приемы синтеза конкретизируются
для четырех задач, различающихся типом моду является одной из инвариантных характеристик
ляции и видом присоединенной цепи.
тактики модуляции, его удобно задавать указа
Импульсные преобразователи составляются из нием совокупности дозволенных переходов либо
набора силовых вентилей (коммутатора), устрой перечнем обструкций. Для описания тактики моду
ства управления (контроллера) и силового фильт ляции удобно использовать граф переходов. Вер
ра (рис. 1). Коммутатор можно описать с помощью шины его соответствуют позициям, а ребра —
переключательной функции, связывающей вход разрешенным переходам между ними. Каждому
ные и выходные переменные v — s(t)u, iR=s(t)i. ребру приписывается условие перехода, связываю
Каждому состоянию вентилей соответствует свое * щее аналоговые и логические уравнения. Циклу
значение переключательной функции, так что модуляции соответствует цикл же на графе пере
дискретный набор возможных значений ее s„, sp,... ходов, а смене цикла модуляции — смена цикла
можно рассматривать как некоторую кодировку на графе.
множества состояний (позиций) коммутатора.
Прогноз рассогласования, т. е. разности выход
Число используемых позиций (оно же число зна ной координаты и задания (или локально-усред
чений переключательной функции) является ненного значения этой разности, когда требует
основной характеристикой коммутатора. Второй ся фильтрация), зависит от начальных значений
характеристикой является допустимая средняя переменных состояния и последовательности пере
частота переключений, определяемая динамиче ключений, попадающих на интервал прогноза.
скими потерями в вентилях и защитных цепях. Начальные значения этого интервала суть теку
Контроллер, исходя из задания и текущих значе- щие значения переменных состояния q (t) , которые
можно получить от датчиков. Последовательность
переключений характеризуется моментами 11, / 2,...
и позициями si, 52,..., устанавливаемыми в них
так, что прогноз рассогласования eSoSlS2 (t, t\, 12,...,
q(t)) оказывается функцией нескольких аргумен
тов с дискретной областью значений и нескольких
аргументов с непрерывной областью значений.
Задача контроллера — определить момент пере
ключения t\ и устанавливаемое состояние si так,
чтобы обеспечить желаемое (нулевое или мини
мальное) значение рассогласования. Сама функ
ция е зависит от t t, si, так что в общем случае зада
ча является неявной и отягощена вдобавок неопре
а)
S)
деленными параметрами t2, s2,... В теории управле
ния известны пути решения задач этого класса [3].
Рис. 1. Принципиальная схема инвертора ^С-фильтром (а) и
схема его замещения (б)
Однако попытка применить их при построении
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устройств управления приводит к трудно разре
шимым проблемам.
Излагаемая здесь последовательность дей
ствий при построении контроллера не является
строгим методом синтеза, но ориентирована на
получение реализуемого простыми средствами уст
ройства. Используемые правила построения бази
руются на ряде упрощающих допущений с более
или менее широкой областью применимости.
Первые три из них таковы:
1. Прогноз берется одношаговым, т. е. длина
его принимается равной или несколько меньшей
желаемой длительности цикла модуляции, так что
на интервал прогноза попадают в типичном слу
чае только одно-два переключения.
2. Прогноз делается условным, т. е. вычис
ляется в предположении, будто первое переклю
чение выполняется прямо в текущий момент t.
Осуществляется же оно, когда условный прогноз
предскажет благоприятные результаты.
3. Завершающее цикл переключение распола
гается на расстоянии желаемой длительности
цикла модуляции от последнего осуществленного
одноименного переключения.
Наиболее существенные ограничения связаны
с первым правилом. При отсутствии строгого обос
нования его можно оправдать аналогией с распро
страненными релейными' устройствами регулирова
ния [4]. Последние являются автономными систе
мами, в которых решение о переключении при
нимается прямо по текущим значениям пере
менных состояния и в этом свете могут рассмат
риваться как устройства с нулевой длиной прог
ноза. Увеличение ее от нуля до одного цикла,
очевидно, должно дать возможность улучшения
статических и динамических характеристик, и это
улучшение может оказаться вполне достаточным.
В отличие от первого правила второе, т. е.
переход к условному прогнозу, не связано ни с
какой методической погрешностью. Для преобра
зователей как устройств, управляемых изменением
моментов переключений, промежуточные значения
управляющих функций не в^жны, существенны
лишь их значения в моменты переключений,
а в них условный прогноз по определению совпа
дает с безусловным.
При предположении, что завершающее пере
ключение на расстояние желаемой длительности
цикла от последнего осуществленного переключе
ния превращает прогнозируемое значение рассо
гласования в функцию переменной «локальное
время». В [1] переменное начало отсчета задава
лось независимым генератором. В усовершенство
ванном варианте отсчет ведется от самих же
вычисленных моментов переключений. При отсут
ствии выделенных синхронных переключений про
цесс продолжается по следующему правилу
реккурентности.
4. После осуществления переключения все
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предшествующие предположения о положениях
будущих переключений аннулируются и устанав
ливаются заново, исходя из установленного со
стояния независимо от предыстории.
Пусть при определении момента tn предпола
галось, что переключение tn+, удалено на h от
осуществленного переключения: tn+i = tn_,i-\-h.
Если после tn произойдет кратковременное
возмущение внешних условий (нагрузки, источни
ка, задания), то момент tn+i будет изменен,
а вместе с ним — и вся последующая решетка
переключений. Устанавливающийся новый режим
не будет продолжением старого, но сдвинут
относительно его, что характеризует получаемые
системы как автономные, несмотря на использо
вание в них отсчета локального времени.
Первые три правила вместе делают определен
ными аргументы 11, t% формулы прогноза, и если
на интервал его попадает не более двух переклю
чений, она может быть записана в виде eSSlS!
(t, q, h, 0), где h — предлагаемый цикл модуляции,
а 0 — длина прогноза. Неменяющиеся аргумен
ты h, 0, разумеется, можно не указывать. Реали
зация контроллера производится исходя из послед
него вида формулы прогноза по следующим двум
правилам.
5.
Если при принятой тактике модуляции
текущая позиция однозначно определяет новые
позиции 5i, S2, то в устройстве управления анали
зируется в реальном времени одна функция
е = е ? (t, q). Состояние s сохраняется, пока абсо
лютная величина условного прогноза убывает:
W < 0 И Ш 1 П Г' < 0 > '•

а переключение осуществляется в критической
точке при
ds2> 0 .
dt
6.
Если из текущего состояния возможны
переходы в различные состояния sV\ s*i2),..., то в
устройстве управления анализируются прогнозы
е(1), е(2),..., соответствующие различным возмож
ным продолжениям. Выбор реализуемого состоя
ния si и момента t\ производится по результатам
сравнения продолжений.
Используемые силовые фильтры, как правило,
линейны, по крайней мере на коротких интерва
лах, так что прогноз распадается на аддитив
ные составляющие. Свободная составляющая
f(t, q) определяется текущими значениями пере
менных состояния фильтра и нагрузки и от пере
ключений не зависит. Вынужденная составляю
щая не зависит от переменных состояния и оп
ределяется ожидаемыми позициями модулятора
Si, S2. В зависимости от продолжения процесса
она может иметь несколько вариантов: w w (t).
w {2)(t),... Применение разложения .E(,)= f - \ - w (‘>
позволяет экономно вычислять несколько вариан
тов прогноза, что требуется по шестому правилу.
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B=

(1 )

где г — задание по току.
Рассматривая производную
de
It

di

It

di , su + e
It +
2L

получаем с учетом уравнения тока выражение
de
It

3 su — e
2L

+ j-e-o.

( 2)

где 7 — локально усредненная составляющая
тока.
Поскольку во всех режимах
и > \е\,

(3)

а производная разности медленных функций
г—i мала, из последнего равенства следует, что
знак производной совпадает с текущим состоя
нием
de

s'znuРис. 2. Отслеживание задания тока при двухпозиционной мо
дуляции: схема замещения (а) и прогноз процесса из трех раз
личных моментов (б); вид функций прогноза (в); влияние
крутизны на неопределенность момента переключения при
наличии шумов (г ); квазистагический режим слежения (б)

Сформулированные правила конкретизируются
ниже на четырех примерах.
Отслеживание тока при двухпозиционной мо
дуляции. Эта задача является простейшей как
по виду модуляции, так и по виду схемы замеще
ния (рис. 2, а). Ход процесса иллюстрируется
рис. 2, б, где осуществленная уже часть его
показана сплошными линиями, а предполагаемое
продолжение — штрихами. Текущая позиция од
нозначно определяет последующие и продолже
ние единственно. Ток довольно сильно пульсирует,
поэтому в качестве отслеживаемой функции бе
рется среднее значение его за интервал прогноза.
Во избежание систематической ошибки интервал
прогноза должен состоять при этом из целого
числа тактов. Поскольку управляема уже первая
производная выходной координаты, вполне доста
точен прогноз в один такт. Началом интервала
прогноза является текущий момент t, а концом —
момент h, причем отсчет ведется от последнего
осуществленного переключения. Если текущее со
стояние есть s, то на следующем такте состоя
ния будет ( —s). Таким образом получаем услов
ный прогноз тока:
t(h) = i(t)— su+ e (h — t).
По правилу трапеций интеграл тока за ин
тервал прогноза составит полусумму граничных
значений, так что для условного прогноза рассо
гласования получим

■s.

Условие сохранения позиции (пятое правило)
является однородным неравенством:
de2
ИГ

< 0 ,

в котором существенны лишь знаки сомножи
телей, что позволяет перейти к такой форме
условия сохранения: s X s i g n e < 0 и, далее,
к уравнению
s = —sign е.
(4)
Формулы (1), (4) реализуются устройством,
приведенным на рис. 2, а. Локальное время
вырабатывается на интцрвал« с коэффициентом
(s« + e)/2L, что позволяет при реализации
обойтись простейшими средствами. На сумматоре
собираются слагаемые, не зависящие от локально
го времени. Выходы интегратора и сумматора
вместе образуют функцию е, по которой в соот
ветствии с (4) компаратор генерирует искомую
функцию s. При переключениях вход компаратора
скачком изменяется за счет обратной связи
по su и быстрого разряда интегратора (присвое
ние функции локального времени нулевого зна
чения). Нетрудно убедиться, что полученная
совокупность связей порождает систему с гисте
резисом. Действительно, слева от переключения
sign е (/^) = — s.
Скачок функции е составляет
Де(/„) = e(tl~) — е (/г) = ^-

[(2

-+- U)su —t»e),

так что
sign Ae(/.) = s.
Таким образом, скачкообразное изменение
входной функции направлено в ту же сторону,
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что и скачкообразное изменение выхода ком
паратора AsXAe>0, что характерно для гистеризиса.
Вид функции е(/) при статических условиях
иллюстрируется рис. 2, в. Условный прогноз
образует пилообразную функцию, достигающую
нуля слева от переключения. Скачкообразное
увеличение прогноза при переключении суть
отображение того, что немедленное повторное
переключение нецелесообразно.
После того, как устройство синтезировано,
соображения, из которых оно получено, стано
вятся несущественными. Далее должны произво
диться обычные анализ и сопоставление. Пусть
е, I постоянны. Для рассматриваемой схемы
в этом случае линейна не только переходная
функция разомкнутой системы
in+1=in +

а л>

(5)

но и условие переключения
in+1—

(Л —а„) = 0.

(6)

Это позволяет произвести анализ в целом,
не переходя к приближению для малых откло
нений. Подстановка а п из (6) в (5) дает ли
нейное уравнение на такте:
in+1 =

3snu — е in -f-

h_
L '

(7)

Коэффициенты его переменны. Для состоящего
из двух последовательных тактов цикла после
двухкратного применения (7) получается линей
ное уравнение с постоянными коэффициентами:
__ и2— е2 .
1п + 2— (3u f - e 2 ln

2 uh
1

и2— е2
(3u f - e 2 '

Множитель при /„ в этом уравнении не пре
вышает 1/9, так что отклонения убывают как
(1/9)", т. е. весьма быстро. Длительность цикла
при постоянных е, i в установившихся режимах
оказывается постоянной:
a n+ a n+ i= h ,
несмотря на автономность системы.
Кроме такого стандартного показателя, как
скорость затухания отклонений, важной характе
ристикой контроллера является диапазон изме
нения крутизны, с которой управляющая функция
пересекает нулевую линию. При ограниченном
динамическом диапазоне элементной базы и боль
шом диапазоне изменения крутизны, реализую
щаяся в контроллере минимальная крутизна
оказывается малой, так что шумы могут приво
дить к значительным флуктуациям моментов
переключения (рис. 2, г). Для рассматриваемого
устройства крутизна определяется формулой (2),
в которой вторым слагаемым можно пренебречь.
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Первое слагаемое при изменениях е в полном
диапазоне увеличивается
всего лишь вдвое
(от u /L до 2u /L ), что вполне приемлемо.
Хорошие характеристики в статических усло
виях, когда задание по току и выходной источ
ник постоянны, позволяют надеяться на прием
лемое качество и в условиях квазистатических,
когда задание или выход медленно изменяются.
Это подтверждает диаграмма рис. 2, <5, на кото
рой e(t) изменяется по синусоиде, а / = 0. Уровень
пульсаций тока и заполнения изменяются соот
ветственно величине е, однако средний ток
близок к нулю, а длительность цикла меняется
мало. Для рассматриваемой автономнрй системы
в квазистатических условиях от желаемой дли
тельности такта Л отклоняются как интервалы
между положительными, так и интервалы между
отрицательными фронтами AЛ+ , Ah ~ . Пара
функций АЛ+ , Ah~(t) получается одна из другой
по симметрии (сдвигом и отражением). В асимпто
тике при увеличении кратности частот k откло
нение Ah устремляется к нулю. При Л= 40 АЛ
достигает 4 %. Для сравнения можно отметить,
что в синхронной системе, где расстояния между
фронтами одного типа поддерживаются неизмен
ными, расстояния между регулируемыми фрон
тами варьируются вдвое больше.
Для отслеживания тока может применяться
простой релейный регулятор с гистерезисом [5].
Модулятор управляет уже первой производной
отслеживаемой координаты, так что ток удержи
вается в трубке i d t g около задания, где g — вели
чина гистерезиса. Тем не менее, релейный регуля
тор имеет два недостатка. По мере приближения
\e(t)\ к u(t) частота переключений сильно падает,
из-за чего ухудшаются статические характери
стики. Кроме того, крутизна управляющей функ
ции изменяется в широком диапазоне, умень
шаясь с приближением |е(/)| к u(t), из-за чего
низка
помехозащищенность.
Контроллер
на рис. 2, а от этих недостатков свободен, так
что увеличение длины прогноза от нуля до такта
действительно дает ожидавшееся улучшение ка
чества. Аппаратурно это достигается применением
дополнительного интегратора, отмеряющего ло
кальное время. Подробней эти вопросы рас
смотрены в [ 6 ] .
Схема с LC-фильтром при двухпозиционной
модуляции. При сохранении вида модуляции
сохраняются как процедуры построения контрол
лера, так и получаемая структура. Изменяются
лишь второстепенные детали. Порядок схемы
на рис. 3, а выше, и управляема только вторая
производная отслеживаемой координаты, поэтому
интервал прогноза следует увеличить. Первое
переключение интервала прогноза по второму
правилу предполагается в текущий момент t,
а второе — в момент Л по третьему правилу.
Третье переключение производится в окрестности
момента
При интервале прогноза, равном Л,
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Рис. 3. Отслеживание заданием напряжения LC-фильтра при
двухпозиционной модуляции: схема замещения и контроллер
(а); вид функции прогноза (б)

можно считать, что оно лежит за интервалом
прогноза. В статических условиях эти предполо
жения выполняются точно, а квазистатических —
лишь приближенно. Для рассматриваемых систем
характерно, что последствия этой погрешности
незначительны. Это объясняется тем, что на каж
дом такте используются только результаты вы
числения момента первого переключения. После
осуществления его предположения о последующих
переключениях отбрасываются и поиск их про
изводится заново, исходя из фактического со
стояния (третье правило).
Кривая выходного напряжения LC-фильтра
сама по себе достаточно хорошо сглажена.
В отличие от предыдущего случая здесь нет
нужды применять дополнительное усреднение
и можно использовать прогноз рассогласова
ния мгновенных значений
е(/) = e(t + h) —e(t + h).
Удобно принять масштабы тока и времени
такими, чтобы коэффициенты дифференциальных
уравнений стали единичными, при этом для схемы
на рис. 3, а получаем
e(t h) = sin h X i(t) + cos h X e(t) + (1 —2cos t +
+ cos h)su.
Учитывая малость t, h (резонансная частота
значительно ниже частоты модуляции), для cos t
можно использовать степенное приближение вто
рого порядка, что дает
е = г sin h-\-e cos h-\-(l + c o s h ) s u - e - \ - t 2su.
Вычисление последнего слагаемого можно
выполнить путем двухкратного интегрирования,
что приводит к схеме на рис. 3, а. От схемы
на рис. 2, а она отличается только наличием
второго интегратора. Анализ показывает, что она
сохраняет и свойства предыдущей схемы. Скорость
затухания отклонений достаточно велика, а кру
тизна управляющей функции в момент переклю
чения во всей области режимов изменяется
незначительно. Последнее иллюстрирует рис. 3, б.
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С ростом заполнения наклон составляющей
/г уменьшается, однако это компенсируется
увеличением наклона параболической состав
ляющей
Трехпозиционная модуляция. Отслеживание
тока. Схема здесь сохраняется предельно про
стой, что позволяет сконцентрироваться на за
дачах, возникающих при усложнении вида мо
дуляции. По-прежнему можно обойтись прогнозом
в один такт и отслеживать усредненное на нем
значение тока. При трех позициях полный пере
чень возможных переходов состоит_ из шести
элементов: 01, 01, 10, _ 10, 11, 11
(здесь
вместо —1 записывается 1). Однако нет необхо
димости использовать их все: переход 11 заме
няется составным переходом 101 при уменьше
нии длительности паузы. Можно ограничиться
стратегией модуляции, в которой разрешены
только первые четыре перехода. При двухпози
ционной модуляции все позиции были эквива
лентны с точностью до симметрии. Здесь же
необходимо различать эквивалентные между
собой активные позиции ( s = ± l ) и позицию
зануления (s = 0), которые приходится рассмат
ривать по-отдельности.
Выход из любой активной позиции в соот
ветствии с принятой стратегией вида является
переходом в позицию зануления, а поскольку
интервал прогноза ограничивается одним так
том, от последующего состояния s2 прогноз
не зависит. Таким . образом, для движения
из активных позиций остается единственная
функция прогноза, совпадающая со свободной
составляющей:
(8)

* = f = i — i — 5l(h — ty,

знак производной
df

2su — е

Tt ~

~ 2 l

|

d

д

2su — е

2L

по-прежнему совпадает со знаком s, а пятое
условие переключения сводится к выражению
sX sign
0-*-s = 0.
(9)
При движении из состояния зануления не
обходимо выбрать одну из двух возможных
новых позиций и определить момент переклю
чения. Паре возможных продолжений процесса
соответствует пара функций прогноза
Es = i — i+ ? !L z l(h — t), s = ± l ,
которые можно записать как комбинации свобод
ной составляющей (8) и вынужденных состав
ляющих
Es =

f+

s w , w = j - L X ( h — t).

(10)

Задача поиска новой позиции в предыду
щих примерах не возникала.
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Конкретизацией шестого правила при поиске
ее является правило сжимающейся зоны, которое
иллюстрируется на рис. 4, а. Охватываемая
двумя значениями вынужденных составляющих
зона ( — до, до) с течением времени сужается
от интервала (— ^-) до нуля. Если в началь
ный момент свободная составляющая — f лежит
внутри зоны, то с течением времени на интер
вале (0, h) она пересечет одну из границ. В момент
пересечения условный прогноз функции рассогла
сования имеет нулевое значение, т. е. достига
ется цель управления, и здесь переключение
и нужно произвести. Новая позиция определя
ется тем, с какой из границ пересекается свобод
ная составляющая:
/ + o’^ 0-*-s — 1
f —до ^ 0->-s = — 1.

Рис. 4. Отслеживание заданием тока при трехпозиционной мо
дуляции: изменение зоны вынужденных составляющих (а);
граф переходов (б); вариант реализации (в); вид функций про
гноза (г)

(И)

Если же в начальный момент свободная со
ставляющая лежит за зоной (пересечение уже
произошло!), то переключение необходимо осуще
ствить немедленно по тем же правилам. Граф
переходов, соответствующий полученным усло
виям (10), (11), показан на рис. 4,6, а вариант
реализации контроллера — на рис. 4, в. Слагае
мые ut, et функций /, до вырабатываются как
и раньше с помощью интеграторов. Для выра
ботки импульсов переключения используются три
компаратора с выходными функциями f ± w , f .
От первых двух используется только одно из
фронтов, а от последнего — оба фронта. На каж
дом переключении интеграторы зануляются. Па
мять в схеме рис. 4, в реализуется с помощью
двух триггеров р, пг, так что позициям s = 0, ± 1
соответствуют выходы триггеров 00, 10, 01.
Подтвердим корректность построения, т. е. не
возможность возникновения в полученном уст
ройстве последовательности индуцированных пе
реключений, следующих друг за другом через
исчезающе малые промежутки. На таких последо
вательностях локальное время тождественно рав
но нулю. Последовательность ...0101... могла бы
осуществиться при одновременном выполнении
двух неравенств:
/ + д о | / = о < 0 , Л<= о > 0 .
Подстановка в это выражение значений /, до
из (8), (10) показывает, что при и > 0 это
неосуществимо, т. е. последовательность рассмат
риваемого типа не возникает. Аналогично рас
сматриваются и другие последовательности.
Функции /, до на межкоммутационных про
межутках непрерывны, а в моменты переклю
чений изменяются скачком:
Aw = w(t+) — w ( r ) = ut/2L, Д/ = /(/+)- f { t - ) =
= — et/2L.

В нормальных режимах межкоммутационные
интервалы не превышают h, а выходное напря
жение не выше входного. Рассмотрим характер
входных переменных компараторов в окрестно
стях моментов переключения. Пусть s(t~) = 0
и переключение вызывается достижением нуле
вого значения функции f-\-w . Это означает, что
/ + до| /- = 0, ^ ( / + до)1 , - с 0 .
Справа от момента переключения
/ + ДО|<+ = / + до|,- + Д(/ + до)=

t> 0 .

Таким образом, в противоположность си
стеме с гистерезисом входная переменная компа
ратора при переключении меняется скачком
в сторону, противоположную направлению пере
ключения. Такова же ситуация на входах ос
тальных компараторов. В этих условиях на вы
ходах их вырабатываются исчезающие узкие
импульсы, а сохранение позиции на предстоя
щий межкоммутационный промежуток обеспечи
вается за счет памяти на триггерах.
В предыдущих примерах исходя из усло
вия сохранения позиции были получены устрой
ства с гистерезисом, в которых позиция после
переключения сохраняется положительной обрат
ной связью компараторов. В рассматриваемом
примере за исходное было взято условие пе
реключения, что привело к устройству с узки
ми импульсами компараторов и дополнитель
ными триггерами. Оба типа реализации уст
ройств очевидно эквивалентны и возможно
преобразование одной из них в другую.
Анализ статических и динамических харак
теристик инвертора с полученным контроллером
производится так же, как при двухпозицион
ной модуляции и приводит к аналогичным
результатам. В статических условиях в уста-
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Рис. 5. Отслеживание заданием напряжения LC-фильтра при
трехпозиционной модуляции: предполагаемые продолжения
процесса показаны штрихами (а, б); граф переходов (в) и ва
риант реализации контроллера (г)

новившемся режиме цикл модуляции совпадает
с предполагавшимся независимо от режима.
В квазистатических условиях продолжительность
цикла модуляции сохраняется близкой к h.
В статических условиях скорость затухания
отклонений во всех режимах весьма высока,
чему соответствует малая погрешность в квази
статических условиях.
Отслеживание
выходного
напряжения
LC-фильтра при трехпозиционной модуляции.
Эта задача объединяет в себе черты двух пред
шествовавших. Длину прогноза можно взять
равной циклу модуляции, и можно отслеживать
непосредственно выходное напряжение, не усред
няя его предварительно.
Два возможных продолжения процесса при
движении из позиции s = 0 иллюстрируются
рис. 5, а. Им соответствует пара функций
e0s=f+swo, s = ± l ,
где
f —i sin h-\-e cos h—ё\ wo=u(cos t—cos h).
(

12)

Охватываемая двумя значениями вынужден
ных составляющих зона — Wo(t), wo(t) при из
менении локального времени монотонно сужается
(как на рис. 4, а). В этой ситуации, как и раньше,
условия переключения таковы:
/ + *2>o<0->-s= 1;
\
(.13)
f—u i> 0 ^ -s= — 1.
|
Перейдем к движению из активной позиции
(рис. 5, б). На интервале прогноза t, t-\-h здесь
возможны два продолжения процесса. При первом
из них на втором такте интервала прогноза
сохраняется текущий знак импульса, а при втором
продолжении знак изменяется. Однако проверять
все комбинации функций и оперировать четырь
мя формулами прогноза (101, 101, 101, 101) необ
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ходимости нет. Возможность смены последова
тельности позиций на цикле, т. е. перехода от
последовательности ...0101... к последовательности
...0101... уже обеспечена условиями (13). Такая
смена остова цикла модуляции происходит при
сужающихся длительностях импульсов, т. е. при
небольшом различии между прогнозами esos и
esoj. В асимптотическом приближении при большой
кратности частот к моменту смены остова цикла
ширина импульсов исчезающе мала, а разница
между прогнозами esos и eso; исчезает вообще.
В силу этого в каждой активной позиции
следует ограничиться рассмотрением только
сохраняющего знак продолжения.
Трехпозиционный модулятор обладает избы
точностью, и наряду с монотонной последователь
ностью вида ...0101... при подходящих заполнениях
слежение обеспечивает и^знакопеременная после
довательность вида ...010101... . Принятая страте
гия обеспечивает консервативную тенденцию уст
ройства управления, т. е. тенденцию к генерации
монотонной последовательности, что повышает
качество управления.
На основании сказанного рассматриваются
две формулы прогноза, по одной на каждое исход
ное состояние:
Bs= f + SWa, s = ± l ,

где wa= u( 1—cost), г f — то же, что и раньше.
В режимах, близких к установившимся, знак
производной 8S совпадает со знаком s. Из общего
пятого правила вытекают при этом такие условия
переключения:
1 A f + wa> 0-KS = 0 ; j
S = ---1 Д f --- Wa< 0->S = 0.J

Совокупность условий (13), (14) полностью
описывает искомое устройство. Граф переходов
показан на рис. 5, в. При реализации (рис. 5, г)
используются вычислители функций Wо, Wa, f и
компараторы для определения знаков четырех
функций: f ± w о, f ± w a. Сохранение позиции обес
печивает пара ^ S -триггеров. В позиции зануления
используются выходы двух компараторов
в зависимости от того, какой первый переклю
чится, произойдет переход в состояние s = + l
или s = — 1. Выходы оставшихся двух компарато
ров не учитываются. В каждой активной пози
ции используется выход только одного компарато
ра, остальные три не учитываются. При вычис
лении /, w0, W a , как и раньше, используется прибли
жение второго порядка функции cos t, которое
вычисляется двукратным интегрированием сразу
со множителями е или и.
Рис. 6 иллюстрирует вид функций прогноза
в различных установившихся режимах. Показан
цикл модуляции, начинающийся с позиции s = l .
На этом такте ток i(t) (помечен треугольниками)

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 5, 1989

Построение автономных устройств управления

29

Рис. 6. Функции прогноза при отслеживании напряжения трехпозиционной модуляции: слева
справа s = — 1; с увеличением D растет заполнение; крестиками помечена функция ^ + ша;
функции f wo (сверху) и f — wo не отмечены; треугольниками помечен выходной ток

s=l,

[арастает. Прогноз f+ w a (помечен крестиками)
определяет момент зануления. Остальные функции
прогноза на первом такте не учитываются. В мо
мент переключения функция f-\-wa изменяется
скачком от порога в сторону, противоположную
направлению переключения, так что компаратор
вырабатывает исчезающе узкий импульс.
На втором такте модулятор находится в пози
ции зануления, и учитываются значения двух
функций /± ш о. В рассматриваемых режимах
функция f-\-wo (расположена в верхней части
графиков), убывая, первой достигает нуля. В ре
зультате модулятор устанавливается в позицию
s = + 1. В момент переключения, расположенный
в правом конце графика, функция /-(-дао может
достичь нулевого значения раньше функции f — wo,
что приведет к формированию очередного отрица
тельного импульса вместо положительного.
Функция f— wo (расположена в нижней части
графика) при больших заполнениях на всем цикле
далека от порога переключения. По мере сниже
ния заполнения она поднимается к порогу, и при
малом заполнении (осц. при значении D = —0,195)
состязается с функцией /+Шо в выборе знака
очередного узкого импульса. На тактах, где зна
чения той или иной функции не учитываются,
она может достигать порога срабатывания ком-

Рис. 7. Отслеживание задания напряжения LC-фильтра при
трехрозиционной модуляции с кратностью М = 5

паратора, не вызывая этим изменения позиции.
Например, график функции f-\-wo при больших
заполнениях (D=0,12) переходит через нуль на
первом такте, однако последствий это не имеет.
Осциллограмма рис. 7 иллюстрирует работу
модулятора, отслеживающего выходное напряже
ние LC-фильтра, при работе на линейную нагруз-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

30

Электромагнитные процессы в преобразователе

ку. Модуляция в этих условиях синусоидальна,
и становится возможным сопоставление с программно-модулированной системой. Кратность
модуляции М — Ъ, а кратность резонансной часто
ты фильтра (по сравнению с основной частотой)
-jj P = 1,67. На осциллограмме видно, что осуще
ствляющаяся как результат принятой тактики
синусоидальная модуляция не вполне совпадает
с оптимальной. Наблюдается некоторое отклоне
ние от зеркальной симметрии полуволн. Числен
ный анализ показывает однако, что отклонение
это несущественно даже в рассматриваемых
весьма критических для следящих систем усло
виях (расчетный коэффициент несинусоидальности 1,47 %, а полученный в результате сле
жения — 2,02 %).
Заключение. Построение устройств управления
преобразователями осуществляется обычно как
подбор совокупности обратных связей для выбран
ного каким-то образом фазосмещающего устрой
ства. Процесс этот не формализован, и устрой
ство управления получается обычно после дли
тельного изучения объекта и рассмотрения раз
личных вариантов. Использование принципа вы
числяемого прогноза еще не дает строгой фор
мализации, однако оно упорядочивает процедуру
поиска и сужает его область. Существенно, что
базируясь на этом принципе, получают устрой
ство управления целиком: как его аналоговую
и логическую части, так и связывающие их ком
параторы и ключи.
Исследования и экспериментальные работы
показали продуктивность использования принципа
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вычисляемого прогноза применительно к классу
импульсных следящих инверторов. Получаемые
при этом устройства, обеспечивая высокое каче
ство, нередко нетривиальны и по структуре, так
что их трудно было бы найти на основе тради
ционного подхода. Таково, например, устройство
с двукратным интегрированием напряжения вход
ного источника, которое обеспечивает сохранение
крутизны управляющего напряжения в моменты
переключения в широком диапазоне режимов.
Представляется целесообразным развитие ис
следований как в направлении обоснований рас
смотренного эвристического способа построения
устройств управления и сближения с результа
тами теоретических работ по управлению, так и
по применению его для других классов преоб
разователей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ковалев Ф. И., Мустафа Г. М., Барегамян Г. В.
Управление по вычисляемому прогнозу импульсным преоб
разователем с синусоидальным выходным напряжением.—
Электротехника, 1981, № 12, с. 13— 17.
2. Лабунцов В. А. Анализ и синтез тиристорных авто
номных инверторов напряжения: Автореф. доктора техн.
наук. МЭИ, 1973, с. 65.
3. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математиче
ской теории систем.— М.: Мир, 1971, с. 83— 184.
4. Цыпкин Я. 3 . Теория релейных систем.— М.: 1955.—
527 с.
5. McMurrey W. Modulation of the choping frequency in
DC choppers and PWM inverters having current-hysteresis
controllers.— IEEE Trans, on Industry Appl., 1984, vol. 4.
6. Мустафа Г. M., Ковалев Ф. И. Сравнительный
анализ трех способов управления импульсными следящими
инверторами.— Электричество, 1988, № 2.
[ 27.05.88]

УДК 621.314.1.621.382.233.026

Электромагнитные процессы в тиристорном преобразователе
постоянного напряжения в постоянное с промежуточным звеном
повышенной частоты
КОЩЕЕВ Л. Г., канд. техн. наук, ХАРИТОНОВА Е. И., инж.

К настоящему времени выполнен ряд исследо
ваний и опытно-конструкторских работ с целью
создания полупроводниковых преобразователей
для питания собственных потребителей электроподвижного состава постоянного тока [1—3 и др.].
В основу таких преобразователей положен ав
тономный инвертор напряжения со встречными
диодами и последовательным колебательным
контуром коммутации тока [4], обеспечивающий
преобразование постоянного напряжения в пере
менное повышенной частоты прямоугольной фор

мы. Использование такого инвертора позволяет
снизить содержание переменной составляющей
тока на входе и выходе и обеспечить ограни
чение максимального значения напряжения на
вентилях преобразователя и конденсаторах ко
лебательного контура. Наклон нагрузочной ха
рактеристики преобразователя при таком его
выполнении не выходит за пределы 18 % на
пряжения холостого хода, а время восстановле
ния запирающих свойств тиристоров с увеличе
нием тока нагрузки до номинального значения
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уменьшается на 30 % от максимального значе
ния. Благодаря этому обеспечивается возмож
ность выполнить преобразователь с частотой ин
вертирования /кр= 1/6 /в и коэффициентом ис
пользования тиристоров инвертора по мощности
/ ( В= Р Н) где Рн — номинальное значение мощ
ности нагрузки; Е — напряжение на входе ин
вертора; lay — среднее значение тока через
тиристоры инвертора. Коэффициент Кв для рас
сматриваемой схемы инвертора получается рав
ным 0,515.
Однако в ряде случаев разработка тиристор
ных преобразователей постоянного напряжения в
постоянное на основе автономного инвертора
напряжения со встречными диодами приводит к
значительному ухудшению его технико-экономи
ческих параметров. Так, разработчики тиристор
ного преобразователя ПТС-47,5-1000-У2 для пи
тания обмоток главных полюсов тяговых двига
телей электровозов ВЛ11, ВЛ15 [5] с целью
удовлетворения требований динамики регулиро
вания тока на выходе выпрямителя с индук
тивной нагрузкой с постоянной времени 0,14 с
выполнили его по нулевой схеме с фазным
управлением без нулевого диода. В результате
этого пришлось увеличить установленную мощ
ность оборудования, в частности силовых тран
сформаторов и контура коммутации тока в 1,4—
1,5 раза.
Следует также отметить, что в настоящее
время отсутствуют публикации по результатам
исследований электромагнитных процессов в пре
образователях подобного типа. В [6] приведен
анализ электромагнитных процессов в преобразо
вателе, выполненном на основе автономного ин
вертора с сопряженно-импульсной коммутацией
и обратными диодами [7], выпрямитель которо
го не имеет нулевого диода. Однако исследо
вания выполнены только для установившегося
режима и не рассмотрено влияние схемы вы
прямителя на коммутационную способность ин
вертора. •
Целью настоящей статьи являются разработ
ка математической модели и анализ электро
магнитных процессов тиристорного преобразова
теля постоянного напряжения в постоянное с
плавным регулированием выходных параметров,
выполненного на основе автономного инвертора
со встречными диодами и самокоммутацией тока
последовательным колебательным контуром, вы
прямитель которого имеет мостовую схему без
нулевого диода.
Тиристорный преобразователь постоянного
напряжения в постоянное (рис. 1) содержит
автономный инвертор напряжения, силовой транс
форматор и выпрямитель. Автономный инвертор
выполнен по ранее предложенной схеме [4] и
включает тиристоры 1/71, VT2, встречные диоды
V D 1, VD2, колебательный контур L/C, С/С, кон-
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Рис. 1. Принципиальная схема тиристорного преобразова
теля постоянного напряжения в постоянное с управляемым
выпрямителем без нулевого диода

денсаторы фильтра Cl, С2, реактор фильтра
ЕФ и токоограничивающие реакторы LC. Вы
прямитель преобразователя выполнен по мостовой
схеме на тиристорах VT3 — VT6. Нагрузка преоб
разователя RH, LH подключена к выходным
зажимам выпрямительного моста. Регулирование
напряжения на выходе осуществляется измене
нием задержки импульсов тока управления ти
ристорами У73, VT4 и VT5, VT6 относительно
моментов отпирания тиристоров инвертора и VT2.
Работа преобразователя характеризуется сле
дующими временными интервалами.
Первый интервал. Включается тиристор VTI
и остаются включенными тиристоры VT5, VT6 вы
прямителя. Этому временному интервалу соот
ветствует схема замещения рис. 2, а. Условием
окончания этого интервала является отпирание
тиристоров VT3, 1/74.
Второй интервал. Включены тиристоры вы
прямителя У73, 1/74 и остаются в проводящем
состоянии вентили инвертора 1/71 или VD 1 и ти
ристоры выпрямителя 1/75, 1/76. Этому вре
менному интервалу соответствует схема замеще
ния рис. 2, б. Условием его окончания явля
ется выполнение неравенства —L + isCO.
Третий интервал. В проводящем состоянии
находятся в зависимости от времени и нагруз
ки либо тиристор У71, либо диод VD 1 и ти
ристоры выпрямителя У73, У74. Этому временно
му интервалу соответствует схема замещения
рис. 2, а. Условием его окончания является
выполнение неравенства г'г^О.
Четвертый интервал. В проводящем состоянии
находятся тиристоры У73, У74. Тиристор V71 и
диод VDI заперты. Этому временному интер
валу соответствует схема замещения рис. 2, в.
Условием его окончания является отпирание ти
ристора VT2 инвертора импульсом тока управ
ления.
Пятый интервал. Отпирается тиристор УТ2 и
остаются в проводящем состоянии тиристоры
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тьем и седьмом интервалах происходит по
требление энергии от источника питания, а в чет
вертом и восьмом вентили инвертора заперты,
нагрузка отделена от входного фильтра инверто
ра. Однако ток в ее цепи продолжает проте
кать за счет остаточной энергии колебательного
контура и индуктивности нагрузки.
Электромагнитные процессы в рассматривае
мом преобразователе описываются системой опе
раторных уравнений (СОУ), которая в матричной
форме имеет вид
/ K(p)ZK(p) = £к/р + I okU,
(1)
где / к(р) — матрица-столбец контурных токов в
операторной форме; ZK(p) — квадратная матрица
контурных сопротивлений в операторной форме;
Ек — матрица-столбец контурных напряжений;
/ ок — матрица-столбец начальных значений то
ков в контурах; LK— матрица-столбец индук
тивностей контуров.
Решение полученного уравнения относительно
токов в контурах по правилу Крамера с ис
пользованием обратного преобразования Лапласа
для рациональных алгебраических функций поз
воляет найти зависимости токов гк от времени в
виде

Рис. 2. Схемы замещения тиристорного преобразователя
для временных интервалов: а — первого, третьего, пятого и
седьмого; б — для второго и шестого; в — для четвертого и
восьмого

VT3, VT4. Этому временному интервалу соот
ветствует схема замещения рис. 2, а. Однако вме
сто конденсатора С1 в цепь второго контура тока
вводится конденсатор С2. Условием окончания
этого интервала является отпирание тиристоров
выпрямителя VT5, VT6.
В шестом, седьмом и восьмом временных
интервалах электромагнитные процессы в преоб
разователе протекают аналогично их ходу во
втором, третьем и четвертом интервалах.
Таким образом, в зависимости от состояния
вентилей работа преобразователя характеризу
ется тремя схемами замещения. Схема заме
щения рис. 2, в соответствует первому, третьему,
пятому и седьмому временным интервалам. Схе
ма замещения рис. 2, б соответствует второму
и шестому временным интервалам, а схема замеще
ния рис. 2, в — четвертому и восьмому интер
валам. При этом в первом и пятом интервалах
имеет место рекуперативный режим и часть энер
гии от нагрузки возвращается во входную цепь
инвертора. Во втором и шестом интервалах
происходит принудительная коммутация тока
нагрузки соответственно с тиристоров VT5, VT6 на
VT3, VTA и с VT3, VTA на VT5, VT6. В тре

U = 2/£)<*',
(2)
/= 1
где /£) — амплитуда /-й составляющей тока для
k -то контура; р;-= а-, + ik, — корни определителя
D = 0 квадратной матрицы сопротивлений; п —
количество корней определителя D = 0; k — по
рядковый номер контура тока; а,,
— вещест
венная и мнимая составляющие корней опреде
лителя.
Напряжение на конденсаторах фильтра и ко
лебательного контура можно определить по фор
мулам
ui = «io +

U2= U20 +

i\{t)dt\

«к = Мко + ^ - \ i K{t)dt.
(3)
Ток на выходе преобразователя при фазном
регулировании
id= К М Р М * ) + №*ое- « '+ и ) ,
(4)
где /Ст — коэффициент трансформации транс
форматора; р0 — коэффициент коммутации тока
вентилями выпрямителя; рь р2 — коэффициенты
присвоения функциональной зависимости тока на
выходе преобразователя.
Квадратная матрица контурных сопротивле
ний и матрица-столбец правой части СОУ мо-
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носительных единицах t' — t/T p, где Тр — дли
тельность полупериода инвертирования, с пред
— Рз/pCi
(р2Ц С э+1)/рС3
ставлением исходных данных в относительных
— Рз/pCi
Рз( р L k C 32 - \ - 1)/рСэ2
единицах. За базисные величины приняты на
О
Рз(р2^-кСк-(- 1)/рСк
пряжение на входе преобразователя UBX— 1,
О
- P L M; напряжение на выходе инвертора в исходном
2К=
О
О
О
состоянии U'o = UBX/a, длительность периода соб
О
— p3(p2 L KCK+ 1)рСк
ственных колебаний контура коммутации То =
- p L u~
(5) = 2л-^/LkCk, индуктивность Z-к и емкость Ск ко
(р\Ь ы4"^к)ск-f-1)/рск
P(LS~f- $4KjL„ L„)+ $4KjR h
лебательного контура коммутации и амплитуды
импульса тока коммутации /о = £/о/рк. Исходные
данные в относительных единицах: индуктивность
(U bx— t/io — U2o)/p h o L$
реактора и емкости конденсаторов фильтра
(VltA 0+ 72^ 20— t^Ko)/P+(^20 h o )L K
£ф = L$/LK, С\ = С'2 = С\/СК, индуктивности намаг
ничивания
и рассеяния трансформатора L'H—
£ k=
f/ко/p + (/30 — / 4o)£ m+ (/30 — / 2o)Lk
= LM/L K, L'S= LS/ L K, индуктивность и сопротивле
ние нагрузки L'h= L bKj/ L k, RB= U l/P BpVi, токи на
(/40 — h o ) L „ + h o ( L s + / ( 2/ - h)
(6)
входе и выходе Л = / , / / 0; /'= /„//< ,.
Относительные значения исходных данных бы
В зависимости от состояния вентилей инвер
тора и выпрямителя в процессе расчета про ли определены для опытного образца тиристор
исходят переход к соответствующему временному ного преобразователя, разработанного для элект
интервалу, выбор схемы замещения и коэффициен ровозов ВЛ11, рассчитанного на входное напря
там 7 ь 72, Ро, Pi — Р4 присваиваются значе жение 3300 В, номинальную мощность нагрузки
47,5 кВт. Колебательный контур имеет индук
ния в соответствии со следующей таблицей.
тивность 2,7 мГн и емкость 24 мкФ. Отно
сительные значения индуктивностей фильтра, на
грузки, рассеяния и намагничивания трансфор
NV
00
03
01
0.
02
т'|
V2
матора и емкости фильтра соответственно равны
66,67; 400; 0,22; 45,55 и 13,3. Коэффициент а
1
—1
1
1
1
0
1
0
для полумостовой схемы инвертора принимается
1
2
—1
0
1
1
0
0
равным двум, а коэффициент трансформации
1
1
0
1
1
1
0
3
4
1
1
0
0
1
1
0
трансформатора — единице.
1
1
0
1
5
1
1
0
Из анализа результатов расчетов электро
1
6
1 0
1
1
0
0
магнитных
процессов в преобразователе (рис. 3)
1
1
1
0
1
7
—1
0
следует, что при Тр= Тр/Т о = 1,037 изменение тока
8
—1
1
0
0
1
0
1
нагрузки 1„ от 0 до 0,5 вызывает уменьше
ние амплитуды тока / к от 1 до (0,8—0,85) /0 и
длительности импульсов напряжения на выходе
инвертора Тв— Тв/То от 1,0 до 0,833. Длительность
В результате этого формируется система опе импульсов напряжения на выходе инвертора
раторных уравнений.
уменьшается с увеличением тока нагрузки в со
Подобный принцип был реализован при авто ответствии с выражением
матическом формировании системы дифферен
7 „ = 1—(arcsin I'H)/n.
(?).
циальных уравнений математической модели авто
номного инвертора со встречными диодами пре
Уменьшение амплитуды тока в цепи колеба
образователя повышенной частоты [8] и в ма тельного контура коммутации с увеличением тока
тематической модели преобразователя постоянно нагрузки в рассматриваемом преобразователе
го напряжения в постоянное с плавным регу обусловлено тем, что при постоянной частоте
лированием тока, использованной для анализа
инвертирования увеличивается длительность ин
гармонического состава тока на входе [9].
тервалов пауз проводящего состояния вентилей
Разработан алгоритм численного расчета инвертора до 0,2 Тр. В этих интервалах проис
электромагнитных процессов в преобразователе, ходит перезаряд конденсаторов указанного кон
выполненном на основе автономного интервала тура током нагрузки. С учетом процессов пере
напряжения со встречными диодами (в статье зарядки конденсаторов контура коммутации на
не приведен). Программа расчета электромаг грузочным током относительное значение ампли
нитных процессов в преобразователе разработа туды тока в его цепи с достаточной точностью
на на языке ФОРТРАН IV и реализована на определяется выражением
ЭВМ СМ-4,
l'Km= I*m/ I o = \ + UKo / U o - l BTa/C KUo, (8)
Расчет электромагнитных процессов преобра
зователя в функции времени произведен в от где Uко — значение напряжения на конден2 Электричество № 5
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Анализ зависимостей времени t'B от тока на
грузки, полученных расчетами на ЭВМ, под
тверждает возможность определения его по фор
муле

Рис. 3. Нагрузочные характеристики преобразователя:
I'km — амплитуда тока контура коммутации; Ud — напряжение
на выходе и <' — время, отводимое тиристорам для восста
новления управляемости
(в относительных единицах);
------------ расчет на ЭВМ; / — с паузой 20 %, 2 — без паузы;
— ------ — расчет по аналитическим формулам с паузой 20 %

саторах контура коммутации в момент подхода к
нулю тока через встречный диод; Т„ — дли
тельность паузы проводящего состояния вентилей.
Зависимость амплитуды тока контура комму
тации автономного инвертора напряжения, на
груженного на выпрямитель, выполненный на уп
равляемых вентилях без нулевого диода, от тока
нагрузки значительно снижает его нагрузочную
способность в режимах управления при постоян
ной частоте инвертирования, что обуславливает
увеличение установленной мощности оборудова
ния контура коммутации, его габариты, стои
мость и потери энергии холостого хода. Этот не
достаток можно устранить, используя устройство
управления инвертором, обеспечивающее мини
мальное значение паузы [10].
Максимальное значение напряжения на кон
денсаторах контура коммутации в режиме хо
лостого хода при Тр> То
(yK« = 2t/oCi/(CK+ C,) = 2t/o/(l/C i + l) (9)
и для рассматриваемого преобразователя со
ставляет 0,93 напряжения на входе преобразог
вателя. С увеличением тока нагрузки преоб
разователя напряжение UKm уменьшается до
0,84. Таким образом, наличие паузы в прово
димости вентилей инвертора, выполненного по
схеме со встречными диодами, в рассматриваемом
преобразователе обуславливает уменьшение на
пряжения на конденсаторах колебательного кон
тура UктВремя восстановления запирающих свойств
управляемых вентилей инвертора с увеличени
ем тока нагрузки ГИдо 0,5 уменьшается при по
стоянной частоте инвертирования от 0,5 до 0,33
(кривая 1 рис. 3) и при постоянной паузе, не
превышающей 3 % периода собственных колеба
ний контура коммутации,— от 0,5 до 0,38
(кривая 2 рис. 3).

^в= 0,5 —(arcsin Г»)/л.
(10)
При этом результаты расчетов по формуле
(10) отличаются от данных, полученных с помо
щью ЭВМ, на 4 %.
Напряжение на выходе преобразователя
Ud=Ud/Udo с увеличением тока нагрузки при
постоянной частоте инвертирования будет мень
ше напряжение Udo на 21 % при минимальной
нагрузке (кривая 1 рис. 3) и на 10 % при по
стоянной паузе (кривая 2 рис. 3). При этом
результаты расчетов U'd на ЭВМ подтверждают
возможность определения его по формуле
Uо— 1 —[0,5(arcsin (/(,i) + arcsin (Гяг)) —
-2 л (Т 'а+ Ц /а ) ] /п ,
(11)
где Т'а= Т а/То — относительное значение време
ни задержки отпирания тиристоров выпрями
теля; I'„1, /„2 «— мгновенные значения нагрузоч
ной составляющей тока через вентили в момен
ты отпирания тиристоров и выключения встреч
ных диодов инвертора.
Расчет электромагнитных процессов преобра
зователя в переходном режиме пуска до устано
вившихся значений при отпирании тиристоров
выпрямителя без задержки свидетельствует о том,
что при большой добротности входного фильтра
и индуктивном характере нагрузки в цепи входа
происходят субгармонические колебания тока i\,
период которых согласно графикам рис. 4 равен
периоду собственных колебаний контура Тфо =
= 2л~\1ЬфС\/2 и при заданных параметрах в
21 раз превышает период собственных колебаний
контура коммутации. Их амплитуда составляет
11 % значения входного тока при номинальной
мощности нагрузки. Напряжение Uc на конден
саторах фильтра С\, С2 имеет переменную со
ставляющую, амплитуда которой достигает 3 %
значения напряжения на входе. Длительность

Рис. 4. Зависимости токов на входе преобразователя
i\ нагрузки / ' и напряжения U'c на конденсаторах вход
ного фильтра от времени в переходном режиме пуска
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переходного процесса нарастания тока Г„ на вы
ходе преобразователя для расчетных значений
индуктивности и активного сопротивления на
грузки определяется ее постоянной времени и в
130 раз превышает период собственных колеба
ний контура коммутации.
Резкое увеличение задержки момента отпи
рания тиристоров выпрямителя преобразователя
вызывает ударные затухающие колебания тока
и значительные перенапряжения на входе инвер
тора, обусловленные возвратом энергии, запасен
ной в индуктивности нагрузки, во входную цепь.
Из временных диаграмм, приведенных на рис. 5,
следует, что максимальное значение напряжения
Uc на входе инвертора при скачкообразном
увеличении времени Т'а задержки отпирания ти
ристоров выпрямителя от 0 до 0,78 при задан
ных параметрах в 1,3 раза больше напряжения
источника питания. Подобные перенапряжения на
входе инвертора можно уменьшить, выполнив
выпрямитель по схеме, исключающей возмож
ность протекания нагрузочной составляющей тока
через вентили инвертора в первом, пятом вре
менных интервалах. Ударные субгармонические
колебания тока i\ во входной цепи преобразова
теля превышают его начальное значение в
2,18 раза.
С целью определения зависимости перенапря
жений на входе инвертора от параметров вход
ного фильтра и нагрузочной цепи были рассчи
таны электромагнитные процессы в преобразова
теле в переходных режимах, обусловленных
задержкой отпирания тиристоров выпрямителя,
для двух вариантов, обеспечивающих одинако
вый коэффициент сглаживания переменной со
ставляющей тока на входе, при параметрах
Ц = 26, С ф =160 для первого и Ц, = 69, Сф = 53
для второго варианта. При /,(, = 600, /?н= 0,52 Ома,
LK= 7 мГн, Ск= 3 мкФ согласно рис. 6 макси
мальные значения напряжения U'c на конденсато
рах фильтра и входе инвертора для рассмат
риваемых вариантов равны 1,115 и 1,43 на
пряжения на входе преобразователя. При этом
ток во входной цепи меняет направление и до
стигает максимальных значений, превышающих
начальное значение в 2,4 и 2,3 раза. Ударные
колебания тока i\ во входной цепи преобразо
вателя при принятых значениях параметров
фильтра (вариант 2) и нагрузки обуславливают
значительное снижение напряжения на входе
инвертора, при котором его коммутационная
способность становится недостаточной и на де
сятом периоде работы происходит срыв ин
вертирования.
На основании закона сохранения энергии в
переходном режиме регулирования преобразова
теля
W c m =

2*

w c+

WV.X, + W V „- AA t- w

um 2,

Рис. 5. Зависимости токов на входе преобразователя ij,
нагрузки
и напряжения на конденсаторах входного
фильтра Uc от времени в переходном режиме при задерж
ке отпирания вентилей выпрямителя на 7"'=0,78

Рис. 6. Зависимости напряжения на конденсаторах
и токов на входе и выходе преобразователя от
при задержке отпирания вентилей выпрямителя
= 7 8 , LK= 7 мГн Ск±=3 мкФ; / — при 7,1 = 26,
' 2 — при 7.ф=69, Сф = 53

фильтра
времени
на 7 ' =
С =160;

где Wcm, Wc — максимальное и установив
шееся значение энергии в конденсаторах вход
ного фильтра; WHM\, №м.вх2 — энергия в реакторе
входного фильтра в начальный момент переход
ного режима регулирования и в момент макси
мума напряжения на конденсаторах фильтра;
Н7м.н — энергия, отдаваемая конденсаторами
фильтра реактором в цепи нагрузки; ДЛН —
энергия, потребляемая нагрузкой за интервал
времени между началом переходного режима и
моментом максимума напряжения на конден-
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саторах фильтра, можно получить аналитическое
выражение для определения максимального на
пряжения на конденсаторах фильтра (в относи
тельных единицах, за базу принято выражение
на входе)
U'cm= Uem/ £/.х= У 1 + [/,ф (/? -/1 ) + /,н( / Й - -►
->

- / ' „ ! ) - L h/ h
2 i (1 — е ~ 2Ь‘) Т и/ Т р \ / С фб'вх , ( 1 2 )

где L$, Сф — индуктивность и емкость фильтра
на входе преобразователя L^ = L'^LK, Сф— С'фСк/а;
LH — индуктивность в цепи нагрузки L„ —
= /.£LK; / 1, / Н| — токи на входе преобразова
теля и через нагрузку в начальный момент пере
ходного режима; /2, /„2 — токи на входе и через
нагрузку в момент максимума напряжения на
входе инвертора и конденсаторах фильтра;
b = R„/LH — коэффициент затухания тока через
нагрузку; Тр, Ти — период следования и дли
тельность импульса напряжения на выходе вы
прямителя; Un — напряжение на входе преобразо
вателя.
Из анализа выражения (12) следует, что пере
напряжения на входе инвертора в переходном
режиме сброса нагрузки определяются запасом
энергии в реактивных элементах цепи нагрузки,
а их составляющая, обусловленная запасом энер
гии в реакторе фильтра, даже при увеличении
индуктивности до 69 отн. ед. не превышает
3,2 % значения перенапряжений, определяемых
запасом энергии в индуктивности нагрузки.
Сравнение результатов расчета максимальных
значений напряжения на входе инвертора по фор
муле (12) с расчетом электромагнитных про
цессов в преобразователе в переходных режи
мах на ЭВМ, обусловленных резким увеличением
задержки отпирания тиристоров выпрямителя от
носительно напряжения на выходе инвертора,
при указанных параметрах для двух вариантов
выполнения фильтра свидетельствует о том, что
их наибольшее расхождение не превышает 3,6 %.
Поскольку в большинстве случаев через тиристор
ный преобразователь питается индуктивная на
грузка, имеющая большую постоянную времени
спада тока (например, обмотки главных полюсов
тяговых двигателей), и требуется обеспечить
сравнительно быстрое уменьшение тока в ее цепи
системой авторегулирования, то единственно при
емлемым для ограничения перенапряжений на
входе инвертора согласно формуле (12) явля
ется увеличение емкости конденсаторов фильтра.
После некоторых ее преобразований получаем

сф= [Ц(П —/l)+cH|*i(i—<?~26'Xi —
- T „ / T p)}/(U'c2mA- i ) u L
или в относительных единицах
С\ = 2[Щ1?-1'22) + Щ \ - е - 28,Х1 - T . / T p)]/(U?mд - 1 ) ,

(13)

где U'cmд — допустимое значение перенапряжений
на входе инвертора.
Принимая во внимание слабое воздействие
индуктивности реактора фильтра на перенапряже
ния в преобразователе ее величину целесооб
разно определять из условия ограничения пере
менной составляющей тока во входной цепи по
формуле
Сф = Cd/coi/д,
где Uc1 — первая гармоника переменной со
ставляющей напряжения на конденсаторах фильт
ра; ел — частота первой гармоники переменной
составляющей напряжения; /д — допустимое по
условиям электромагнитной совместимости зна
чение переменной составляющей тока на входе
преобразователя.
Переменная составляющая напряжения на
конденсаторах фильтра определяется воздействи
ем импульсов тока колебательного контура ком
мутации и нагрузки. Для рассматриваемого пре
образователя результирующее значение первой
гармоники переменной составляющей напряжения
на конденсаторах фильтра, обусловленной про
теканием импульсов тока контура коммутации,
с достаточной точностью может быть определено
по формуле
Uekm= UoCK/(C\ + CK) = U 0/(C'i + 1).
Переменная составляющая напряжения на
конденсаторах фильтра, обусловленная воздейст
вием импульсов тока нагрузки прямоугольной
формы, имеет следующую зависимость в функции
от времени:
Ucn — ^ U m— Uat-\-Ub(Tp— T„-\-t), 0 < < < 7 ’„;
Uc* = U'b(Tp- T „ + 2t), T „ < t < T p,
(14)
где AUm — полное изменение напряжения на
конденсаторе фильтра за время T„, U'a, U'b —
крутизна спада и нарастания напряжения на
конденсаторе фильтра.
Поскольку U'a= AUm/ T H- U'b= AUm/ (Т— Т„) ■
A(/m= /„7'„/Ci, то изменение напряжения на кон
денсаторах фильтра
А(/Сн= / Н7’„(1—2ТИ/Т) / С\ (1—Ти/Т ), Т = 2ТР.
(15)
Из (15) следует, что при 7\,->-0, и Т„-+Тр,
А£/с„->-0 и Аи си приобретает наибольшее значение
при Ти/Т = 0,3, а при 7’и/7’= 0,25 первая гармо
ника переменной составляющей напряжения на
конденсаторах, обусловленной импульсами тока
нагрузки, >сдвинута по фазе на 180° по отношению
к первой гармонике колебаний напряжения UCK
и ее амплитуда меньше наибольшего значения
на 3,5 %. Отсюда следует, что результирующее
значение первой гармоники переменной состав
ляющей напряжения на конденсаторах рассмат
риваемого преобразователя с увеличением тока
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нагрузки и угла регулирования уменьшается. Его
величина определяется суммой двух комплексных
функций:
и cm= £/оСк/ (С, + Ск) + 4/нГи (1 —2ТИ/Т) /я 2С, (1 —
—Ги/Г).
(16)
Принимая во внимание, что
1и= Ги1о= 4лГ„ио/ (С( + 1) 7"
и обозначая Т'И= ТИ/Т, получаем:
и cm= t/0 [1+ 16/;rH( 1- 2 П ) /л ( 1- п ) ] / (С( + 1) .
(17)
При номинальном режиме по току нагрузки
/' = 0,5 и Т'и= 0,25 амплитуда первой гармоники
переменной составляющей напряжения на конден
саторах фильтра не превышает 58 % ее значения
в режиме холостого хода.
Из анализа зависимости UCm= f(T и) следует,
что расчет требуемой по условию электромагнит
ной совместимости преобразователя с другими
объектами энергосистемы индуктивности реактора
фильтра целесообразно производить по формуле
/,ф = £/о/4л//д(С( + 1),
(18)
где f — частота инвертирования.
Таким образом, наличие во входной цепи рас
сматриваемого преобразователя ударных субгар
монических колебаний тока, вызванных резким
увеличением задержки отпирания тиристоров вы
прямителя, обуславливает необходимость оптими
зации параметров фильтра на входе преобразова
теля не только с целью уменьшения его массы
и габаритов, но и обеспечения электромагнитной
совместимости преобразователя с устройствами
проводной связи и обеспечения его устойчивой
работы в переходных режимах автоматического
регулирования.
Из анализа электромагнитных процессов в ти
ристорном преобразователе, выполненном на
основе автономного инвертора напряжения со
встречными диодами и самокоммутацией тока ре
зонансным контуром, подключенным на его вы
ходе, и содержащем управляемый выпрямитель
без нулевого диода, вытекают следующие выводы:
1. В случае индуктивной нагрузки увеличение
задержки импульсов тока управления тиристора
ми выпрямителя до значений, больших 0,5 периода
собственных колебаний контура коммутации, при
водит к изменению направления среднего значе
ния тока и возврату энергии, запасенной в ин
дуктивности нагрузки, во входную цепь преобра
зователя.
2. При постоянной частоте инвертирования,
значение которой в 2 раза меньше собственной
частоты колебаний контура коммутации, увеличе
ние тока нагрузки приводит к возрастанию паузы
в протекании тока через вентили инвертора, пе
резаряду конденсаторов контура коммутации,
уменьшению амплитуды импульсов тока контура

коммутации и времени, отводимого тиристорам
инвертора для восстановления их управляемости.
Это обстоятельство обуславливает увеличение
установленной мощности реактивных элемен
тов инвертора и мощности потерь холостого
хода.
3. Параметры элементов фильтра на входе
рассматриваемого преобразователя следует опти
мизировать также с целью снижения уровня пе
ренапряжений и переменной составляющей тока
во входной цепи, обусловленной субгармонически
ми колебаниями, вызванными резким увеличением
задержки отпирания тиристоров выпрямителя.
При этом емкость конденсаторов фильтра целе
сообразно определять из условия ограничения пе
ренапряжений, а индуктивность
реактора
фильтра — из условия обеспечения электромаг
нитной совместимости с другими объектами.
4. Сопоставление результатов расчета време
ни, отводимого тиристорам для восстановления
их управляемости, и напряжений на входе инвер
тора и выходе преобразователя в переходных
режимах при изменении тока нагрузки и вре
мени задержки отпирания тиристоров выпрями
теля по формулам с их значениями, полученными
из анализа электромагнитных процессов в преоб
разователе, рассчитанных на ЭВМ, свидетель
ствует о достаточной для инженерной практики
точности аналитических расчетов.
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Прерывистые и начально-непрерывные режимы однофазных
выпрямителей
ЗБОРОВСКИЙ И. А., канд. техн. наук
Свердловск

В литературе по преобразовательной технике
особое место отводится однофазным схемам вы
прямления: мостовой и двухполупериодной с ну
левым выводом. Несмотря на кажущуюся про
стоту, они далеко не до конца исследованы. В дан
ной статье упомянутые схемы рассматриваются
с учетом индуктивностей рассеяния преобразо
вательных трансформаторов и индуктивности
сглаживающего дросселя при условии, что актив
ные сопротивления равны нулю. Нагрузкой пре
образователя является э. д. с. Подобные схемы
применяются, в частности, для дуговой свар
ки [1], а также в приводе.
Согласно [2] в зависимости от характера из
менения выпрямленного тока рассматриваемые
схемы могут работать в трех режимах: преры
вистом, начально-непрерывном и непрерывном.
В первом из указанных режимов с увеличе
нием выпрямленного тока начальная фаза ф
э. д. с вторичной обмотки трансформатора умень
шается от 90 до 32,48°. При этом продолжи
тельность проводящего состояния вентиля растет
от нуля до 180°. В начально-непрерывном режи
ме Х=180°, а начальная фаза с увеличением
тока нагрузки растет от 32,48° до значения ф*,
которое определяется согласно [2] соответствен
но для каждой из схем. Третий режим характе
ризуется процессом коммутации вентилей и про
должительностью проводящего состояния К=

= 180° + у, причем угол коммутации у и началь
ная фаза ф зависят от тока нагрузки.
Однако далеко не при всех параметрах одно
фазных схем переход от прерывистого выпрям
ленного тока к непрерывному происходит согласно
изложенному в [2]. Цель статьи — аналитиче
ское исследование процесса перехода выпрямлен
ного тока от прерывистого режима к непрерыв
ному и определение тока нагрузки начально
непрерывного режима в зависимости от парамет
ров схем выпрямления, не охватываемых [2].
В частности, цель статьи вытекает из практи
ческой потребности выбора параметров однофаз
ных схем выпрямления, обеспечивающих непре
рывный режим тока нагрузки.
Рассматриваемые схемы имеют физическую
общность в качественном характере режимов
выпрямленного тока. Так как электромагнитные
процессы описываются разными уравнениями, то
вначале рассматривается более простая мостовая,
а затем двухполупериодная схема с нулевым
выводом. При дальнейшем анализе приняты в
основном такие же обозначения, как и в [2] (см. в
конце статьи список обозначений).
Мостовая схема. Рассмотрим первый режим
работы, т. е. прерывистое изменение выпрям
ленного тока (рис. 1). Если ток проводят вен
тили /, 3, то напряжение на запертых вентилях
2, 4.
„

—2-^2£г f л<? sin (0 + г|>) ,

л

L 2(1 +?)

т*

]

+ T T 7 -I’

( ’

где
т,* = -^-5 тф .

Рис. 1. Графики первого прерывистого режима выпрямлен
ного тока

Рис. 2. Графики

режима

повторного отпирания

вентиля

(2)

За базовое напряжение принято среднее на
пряжение на выходе выпрямителя при холостом
ходе и отсутствии э. д. с. (нагрузки).
Из выражений (1) и (2) следует, что при
<7 < 1 напряжение игСО в пределах изменения
[ОС0СЯ,]. При этом 0 < к < 1 8 0 ° и 9 0 °> ф >
> 3 2 ,4 8 ° [2]. Если q > 1, что не рассмотрено
в [2], при изменении ф [90°> ф > фгр] и Х [0<
<Я,<А,гр] напряжение иг не изменяет знак на
интервале проводимости тока вентилями /, 3. Если
продолжительность проводимости тока вентилем
в первом режиме равна граничной Хгр, то
иг(^Гр) = 0 . На основании (1), (2) и с учетом свя
зи между фгр и А,Гр [2] получим
<ArPsin

Я-гр +

(</— !) cos

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Я,гР =

<7— 1.

(3)
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Как показали исследования в зависимости от
параметра максимальный интервал проводимости
вентиля может изменяться в пределах 180°>
> Хгр> 133,6°. При <7<1 Хгр= 180°, а граничное
значение начальной фазы фгр= 32,48°. Если q > 1,
то 32,48° < ф гр< 46,43°. В качественном отноше
нии характер изменения токов в первом режиме
не зависит от q. Внешняя характеристика т<<=
= F(Id), не зависимая от значений q, получе
на в [2].
Рассмотрим второй режим прерывистого вы
прямленного тока, который может быть назван
режимом повторного отпирания вентилей (рис. 2).
Этот режим не анализируется в [2]. Характер
ным для него является интервал коммутации,
в течение которого ток одной пары вентилей
убыйает, а другой — возрастает. Законы измене
ния токов следует рассматривать для трех
интервалов: 001 — ток проводят вентили / и 3;
0102 — ток проводят все вентили; 0203 — ток
проводят вентили 2 и 4. На интервале 001
ia = i d =

[2 ^ 0ooi + ( 1 +<?) 72]

(4)

0оо1 = л —ф + arc sin (-^- sin ф) ,

(5)

где ф вычисляется согласно (2).
На интервале коммутации 0ош ^0^0оо2 =
= 0ooi + y2 ток проводят все вентили. Составив
дифференциальные уравнения по второму закону
Кирхгофа для цепей переменного и выпрямлен
ного токов, записав их общие решения и опреде
лив постоянные интегрирования, из условия ра
венства токов на границе между интервалами
001 и 0102 получим:
—COS (0 + ф) +

[COS

ф+

+ q cos(0ooi +Ф) —0ooisin ф];

+ ф) + (1 —q) cos (0ooi + ф ) = 2 cos ф. ( 10 )
Определение выпрямленного тока на границе
непрерывного режима.
Указанный ток и соответствующее ему напря
жение при <7 < 1 определяются как [2 ]
2
Idk= ,, , ' sin ф ь T dfe = cos ф ь ,
(11)
я (1 +Я)

где
ф* = а г c tg — .
e qn

(14)

Для нахождения 72*, ф*, ф£, соответствую
щих начально-непрерывному режиму при q > 1 ,
подставим (13) в выражения (8) и (10):
q cos ф* —cos ф* + [0,5л (1 — <7) —ф* + ф£] X
Xsin ф* = 0;
(15)
я sin ф* +

sin ф*. = cos ф* + cos (ф* + у2*)- (16)

Далее по заданному q определяется ф* и
ф* из (14), (15), а затем из (16) — y2*.
Рассматриваемый начально-непрерывный ре
жим стыкуется с непрерывным режимом выпрям
ленного тока [2 ]:
Iak = л- |-_ ^ [sin ф£ + sin (72*+ ф*)] + 0,5 cos ф£ +
+

l —q—2y2k/n
2(1-И)
у ‘Sin ф£.

Тdk\
(17)
(18)

(6)

^ s in ф.(8 )

Угол коммутации 72 можно найти из ( 6) и (7):
irf(0 OOl + 7 2 ) = — t’a(0 001 + 7 2 )

(12)

Если q > 1, то при начально-непрерывном
режиме
г<<(я) = 0, 0оо1 = я —ф* + ф£,
(13)
где

Т dk=

—cos (0ooi+ ф)].
(7)
На интервале 0оо2^ 0 ^ 0ооз ток проводят вен
тили 2, 4 и выпрямленный ток определяется
из (8 ):
(1 +< 7)/d= cos (0 + ф) —0 sin ф + cos ф —
—cos (0оо1 + ф) —cos (0оо1 + 72 + ф)

+ ( 1 + ? ) cos (6001 + 7 2 +

sin ф * = -i-sin ф*.

где токи выражены в относительных единицах
базового тока i6a3= ^ ^ .
X
Момент начала коммутации вентилей опреде
ляется по формуле (5), вытекающей из (1):

ia =

или

cos (0 + ф) —0 sin ф + cos ф],
О <0<0О О 1,

39

(9 )

Необходимо отметить существенное различие
режимов непрерывного тока нагрузки при <7 < 1
и q > 1 (рис. 3). Если q < \ , то непрерывный
режим начинается с угла коммутации, равного
нулю. Началу непрерывного режима при q > 1
соответствует у=+ 0 .
Значения величин (рис. 3) рассчитаны по вы
ражениям (11), (12), (15) — (18).
Семейство внешних характеристик приведено
на рис. 4. Здесь же штриховыми линиями пока
заны нижняя и верхняя границы прерывистого
режима с повторным отпиранием вентиля. Ниж
няя граница режима повторного отпирания вен-
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т<*н= (/цн), внешней характеристике выпрямителя
в начально-непрерывном режиме TdK(/d K) и / dK(^)
(рис. 3) определяется минимальное значение папаметра q = qmin, которому соответствует началь
но-непрерывный режим. При заданном q > qmin
выпрямленный ток непрерывен, т. е. его мини
мальное значение idmin> 0.
По выпрямленному напряжению xd и току Id,
соответствующим заданному q и характеристике
нагрузки, определяются у и ф' по формулам не
прерывного режима. Минимальное значение тока
tdmin вычисляется по одной из двух формул:
'dmin= у [cos ф' —cos (у + ф')] — ^ ;
Рис. 3. Характеристики на границе непрерывного режима

(19)

idmin = 2(1’+t?) [(1 + q) cos ф' + (1 — q) cos (у + ф') —
-2 c o s (0mln + ф ') ] - T42^ '(i+ V )H<?)1 •

(20)

Выбор формулы для расчета tdmin [(19) или
20) ] зависит от знака производной от id в момент
окончания коммутации (справа):
5 5 = iqr^[sin(y + il),)-<7sinT|3],

/*0.6
Рис. 4. Семейство внешних характеристик мостового выпря
мителя при разных значениях q

тиля соответствует зависимости тцк(/<*к) на рис. 3.
С увеличением тока нагрузки от нижней границы
прерывистого режима выпрямленный ток не пре
рывается. Начально-непрерывный режим с комму
тацией вентилей является частным случаем непре
рывного режима на границе с прерывистым и
ему соответствует только одно значение тока
нагрузки, при котором внешняя характеристика
выпрямителя пересекается с нижней штриховой
линией на рис. 4. В режиме непрерывного тока
жесткость внешней характеристики выше, чем в
режиме прерывистого тока. Это явление проявля
ется более ярко с увеличением q.
Верхняя граничная кривая, показанная на
рис. 4 штрихами, разделяет первый и второй
режимы прерывистого тока. Нижняя и верхняя
кривые сливаются на внешней характеристике,
соответствующей q = 1.
Все внешние характеристики при q ^ 1 схо
дятся в точке тц = 0, /d= 1.
Определение минимального значения тока на
грузки. По заданной характеристике нагрузки

(21)

Если d i d / d & > 0, то idmin рассматривается по (19),
если же d i d / d Q c O , то — по (20). В том случае,
когда d i d / d Q < 0 , момент времени, соответствую
щий idmm, рассчитывается по формуле
sin (0min + ф ') = q sin ф'.
(22)
Однофазная двухполупериодная схема с нуле
вым выводом. В принципе подход к аналитиче
скому исследованию режимов этой схемы остается
таким же, как и для мостовой схемы.
В первом прерывистом режиме (рис. 1) вы
прямленного тока напряжение на вентиле 2,
когда ток проводит вентиль 1, равно [2]
U2 — и\ =^J2E^

sin (0 + ф) —

—rflr sin ’

(23>

где ф определяется согласно (2).
При ф = фгр, 0 = Хгр напряжение на вентиле 2
равно нулю. С учетом того, что [2]
I — cos

А,гр

(24)

tg Фгр = Хгр^- sin Хгр

имеем
(q— 1— 2q\) sin А.гр=

1—
Xrp

COS

Х Гр

sin Xrp

x

x [(l + q) — (q — 1 —2^i)cos Xrp].
(25)
Максимальный интервал проводимости A,rp тока
вентилем в первом прерывистом режиме зависит
от параметров q, q\ и находится в тех же преде
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лах, что и для мостовой схемы (рис. 5), причем
параметры q, q\ лежат в пределах —
— 1< < /< 1; 0 < <7i < оо.
Параметры преобразовательного трансформа
тора с нулевым выводом х\, Хч могут быть най
дены из трехлучевой схемы замещения [3]. Если
коэффициент расщепления k9> 4, to/X i CO. Па
раметр q трансформатора не охватывает весь
диапазон от + 1 до —1. Например, если
0. 1< kp< 20, то —0,67 <Cq< 0,95. Если две катуш
ки, каждая из которых соединена последова
тельно с одной частью вторичной обмотки, свя
заны взаимоиндукцией, причем индуктивность
L = M и существенно превышает параметры трех
лучевой схемы замещения трансформатора, то
q= 1 при встречном включении катушек и q = — 1
при согласном.
В первом прерывистом режиме [0 С Я,< Л,гр]
и [90°> ф > фгр] ■ В [2] рассмотрен один из
возможных случаев прерывистого режима: + р=
= 180°; фгр= 32,48°.
Режим повторного отпирания — второй режим
прерывистого выпрямленного тока. В этом режи
ме каждый вентиль за период повторяемости
180° отпирается дважды (рис. 2). На интервалах
001, 0102, 0203 ток проводят соответственно вен
тили 1\ 1, 2; 2.
На интервале 001 выпрямленный ток описы
вается уравнением (4), в которое вместо q сле
дует подставить q В момент времени 0 = 0ooi
напряжение W2—U1 = 0 . Приравняв левую часть
(23) нулю, получим01
0001 = arcsin

sin ф )—ф.

(26)

Рис. 5. Зависимость максимального интервала проводимости
тока вентилем двухполупериодной схемы с нулевым выводом
в первом режиме от параметра q

0002 ^ 0 ^ 0003Угол коммутации в режиме повторного отпи
рания вентиля можно найти из условия (4), (27)
ii(0ooi) =id(0ooi),

причем в (4) следует заменить q на q\. Угол
коммутации 72 определяется из уравнения
[(9 — + ) cos (0001 + Ф) + 0 + <7l) cos (0001 + 72 +
+ ф)] = COS ф -

[ — COS ( 0

+ Ф) + C O S

(0001+ ф + у ) ] —

Idk =

2
я(1 + 9 0

sin фь

f2 = j 4^[COS ( 0

Ф) —

+

COS (0001

-(0(а-0 0а0 1 )\

sin

+Ф )] —

(28)

,

0оо1 ^ 0 ^ 0oo2 = 0ooi + 72После коммутации ток нагрузки
вентиль 2 и ток

id = у - ^ [cos (0 + ф) —0 sin ф] +
I ... I ..л

1

X c o s ( 0 0 0 1 + 7 2 + Ф) +

X sin ф —

7 2 (9 1

(1

9) + 0

проводит

9i—9
(1 + 9) (1 + 9 0
<7 +

2<7, ) 6

— q-\- 2 q\) (1 + 9 0

cos (0ooi +ф ),

ooi

X
^

Х

(29)

Td* =

cos

ф*,

(31)

где
Wk = arctg

(27)

_ (0 - 0 0 0 , - 7 2 ) 1 4 ^ ;

(30)

Определение выпрямленного тока на границе
непрерывного режима для двухполупериодной схе
мы с нулевым выводом. В том случае, когда
продолжительность проводимости тока вентилями
в первом прерывистом режиме достигает + р=
= 180° и начальная фаза фгр= 32,48°, выпрям
ленный ток начально-непрерывного режима

Во время коммутации токи вентилей 1 и 2
равны
< i = y 4

( 1 + ‘?')V2 + 0 - g + 2qi)9oo, s i n ^

2 (1 + 9 )

я(1 —9+ 290

(32)

Е с л и параметры q и q\ такие, что + р=180°,
фгр= 32,48°, то режим повторного отпирания
вентиля отсутствует. При других параметрах q
и <7i, когда прерывистый режим с повторным
отпиранием вентиля переходит с увеличением
выпрямленного тока (с уменьшением тД в на
чально-непрерывный Idk и тдк будут выражаться
не по формулам (31).
Для определения у2*, ф*, ф£, соответствующих
начально-непрерывному режиму, следует в выра
жения (29), (30) подставить
id(n) = 0 ; 0оо1 = л —ф* + ф*,
(33)
где

sin ф* = {4 4 + sin ^ к’
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id min =
X [cos ( Y

[cos Ф'—cos (y+ Ф' ) ] +yq^-X
+V

) —cos (9min+ V ) ] +

X

(4°)
в зависимости от знака производной от id в момент
окончания коммутации (справа)
§ = H ^ I s M Y + V J - ’^ T ^ s i n V '} .

(41)

Если did/dQ>0, то — по (39), если же
dia/dQ<C0, то — по (40), причем
Рис. 6. Характеристики на границе непрерывного режима:
—----------q i = 0 ; ------------------- — 9 i = 0 ,5

и тогда после подстановки получим
[(Я-Я0 я + (1 + я ) (Ф* —Ф*)] sin ф* —(1 + q) cos ф* =
= {q' - qfl - ^ + q')2cos ф£;

(35)

7 + y cos (ф£ + Y2*)+ Ы я 1 — q) + (1 —Я+ 2 <71) X
X (Ф* — Ф*)] !

+ 2q = cos

~ T T 7 cos

^36)

Сначала в соответствии с заданными q и
вычисляются по (34), (35) ф&, гр*, а затем по (36)
У2k'
Из условия припасовки начально-непрерыв
ного и непрерывного режимов выпрямленного
тока получим [2 ]
1 м = 1 т ^ ~ 2 0 + ^ ) ]tCOS ^ - cos (V2* + ^ ) ] +
+ n(i + g,)[sin V* + sin (уг* + Ф*)];
T“K =

л( 1 — 9 + 2 9 1 ) .
2(1+ q)
Sm

,

(37)
, QQ,
(3 8 )

Если параметры q и q\ подобраны таким об
разом, что в прерывистом режиме выпрямлен
ного тока происходит повторное отпирание вен
тилей, то непрерывный режим начнется не с нуле
вого значения угла коммутации, а с конечного
(рис. 6). Графики (рис. 6) построены на осно
вании расчетов по выражениям (31), (32), (35) —
(38) для ^i=0;05. При q< i0 выпрямленный ток
начально-непрерывного режима в относительных
единицах меньше, чем при q > 0.
Определение минимального значения тока на
грузки. Минимальное значение выпрямленного то
ка в непрерывном режиме вычисляется по одной
из формул:
idmin = i^ - [ c o s V —cos(Y +^‘) ] —i^ s in il) 1; (39)

sin( 0min+ il/) — 1 q^ ~ - sin ф'.

(42)

Необходимо отметить, что при непрерывном
выпрямленном токе q<Zqmax и <7i > 0 . Максимальное
значение параметра q = q max при <71= 0 определя
ется по внешней характеристике начально-непре
рывного режима (31), (37), (38), характеристике
нагрузки и зависимости q(Idk) для начально
непрерывного режима (рис. 6).
Выводы. 1. В однофазных схемах выпрямления
существуют два режима прерывистого тока на
грузки: без повторного отпирания вентиля и с по
вторным отпиранием. В первом режиме начальная
фаза э. д. с. вторичной обмотки и продолжитель
ность проводимости тока вентилем находятся в
пределах: 9 0 °> ф > ф гр, 0<>.<А.гр, где ф
\ тр
зависят от параметров,схемы выпрямления. М инимальное значение фгр=32,48°; максимальная про
должительность проводимости вентиля Агр=180°.
2. Если ф —32,48
Хгр=180° то второй
режим прерывистого тока не имеет места. В этом
случае с увеличением тока нагрузки первый режим
работы переходит в начально-непрерывный, а за
тем в непрерывный, который начинается с угла
коммутации, равного нулю.
3. Если 46,4 °> ф >32,48°; 133,6°<А,Тр :180°,
то с увеличением тока нагрузки первый прерыви
стый режим выпрямленного тока переходит во
второй. При дальнейшем увеличении тока нагруз
ки режим повторного отпирания переходит в не
прерывный, начинающийся с конечного значе
ния угла коммутации.
4. При q<z0 и x= co n st режим непрерывного
выпрямленного тока в двухполу пер йодной схеме
с нулевым выводом наступает при меньшем вы
прямленном токе нагрузки по сравнению с q>0.
‘ Список обозначений:
Е 2 — действующее значение э. д. с. вторичной
обмотки трансформатора при холостом ходе;
ф — начальная фаза э. д. с. вторичной обмотки;
ф' — то же в режиме непрерывного тока на
грузки; фгр — то же на границе первого режима
выпрямленного тока; ф*, ф* — интервалы, отсчи-
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тываемые от момента перехода э. д. с. вторичной
обмотки через нуль до моментов нулевых значе
ний токов в вентилях, на границе непрерывных
режимов; ик — напряжение на k-м вентиле в
мостовом выпрямителе; и\, и2 — напряжение меж
ду нулевым выводом вторичной обмотки и анодом
первого и второго вентилей; ia — ток вторичной
обмотки трансформатора в мостовом выпрямите
ле; it, i2 — токи вентилей и соответственно токи
частей вторичной обмотки в выпрямителе с нуле
вым выводом; id — выпрямленный ток; Td, Id —
средние значения напряжения и тока на выходе
выпрямителя; xdk, Idk — то же на границе непре
рывных режимов выпрямленного тока; тdH(IdH) —
зависимость между напряжением и током нагруз
ки; min — минимальное значение выпрямленного
тока; к — продолжительность проводимости тока
вентилем; Хгр — то же на границе первого режима
выпрямленного тока; у2 — угол коммутации в ре
жиме повторного отпирания вентиля; у2к — то же
на границе между режимами повторного отпира
ния вентиля и непрерывного выпрямленного тока;
q — отношение индуктивного сопротивления сгла
живающего дросселя к индуктивному сопротивле
нию трансформатора в мостовом выпрямителе;
отношение индуктивного сопротивления первич
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ной обмотки к индуктивному сопротивлению транс
форматора с учетом параметра индуктивных эле
ментов, включенных в части вторичной обмотки,
в выпрямителе с нулевым выводом; q \ — отноше
ние индуктивного сопротивления сглаживающего
дросселя к индуктивному сопротивлению транс
форматора с учетом параметра индуктивных эле
ментов, включенных в части вторичной обмотки,
в выпрямителе с нулевым выводом; kp — отноше
ние индуктивного сопротивления расщепления
( 2 х 2) к индуктивному сопротивлению короткого
замыкания (х\-\-^х2) для трансформатора с нуле
вым выводом; 0 = оit, где со — угловая частота
э. д. с. источника питания, t — время; х — индук
тивное сопротивление коммутации.
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Анализ широтно-импульсных систем высокого порядка
ГУДЗЕНКО А. Б., канд. техн. наук, ТЕЛИС А. И., канд. техн. наук
УкрНИИСИП

В системах регулирования температуры инерцион
Широкое распространение широтно-импульсных си
стем управления производственными механизмами и ных объектов дополнительным усложняющим фактором
технологическими процессами обусловлено рядом их является наличие существенного «чистого» запаздыва
ния в передаточной функции объекта.
достоинств, к числу которых относятся:
Реализация управляющих алгоритмов на базе совре
высокие энергетические показатели;
возможность получения весьма значительных коэф менных средств микропроцессорного управления ведет
фициентов усиления по мощности при относительно к появлению «чистого» запаздывания в управляющей
части системы вследствие конечного времени вычис
простой схемной реализации;
неискажение кривой сетевого напряжения, ведущее ления управляющего алгоритма.
Анализ рассмотренных систем сопряжен со значи
одновременно к снижению уровня радиопомех;
возможность работы от автономных источников по тельными трудностями ввиду существенной нелинейно
сти широтно-импульсного модулятора, высокого поряд
стоянного тока, например, в подвижных объектах;
улучшение в ряде случаев динамических и точност ка приведенной непрерывной части системы и наличия
ных показателей систем управления с запаздыванием. «чистого» запаздывания.
Известный принцип исследования абсолютной устой
В частности, весьма актуальным является исполь
зование широтно-импульсного принципа регулирования чивости широтно-импульсных систем регулирования ба
в быстродействующих электроприводах роботов и ма зируется на приведении исходной системы к эквива
нипуляторов, представляющих собой упруго-вязкие мно лентной многомерной нелинейной амплитудно-импульс
гомассовые системы. Другим примером может служить ной системе (НИАС) [ 1 , 2 ] и применении к ней ме
использование широтно-импульсных регуляторов при тодики [3].
Однако методика приведения систем с ШИМ к
регулировании температуры в инерционных объектах
НИАС, предложенная в [1], ограничена случаем дей
с запаздыванием.
Особенностью электромеханических объектов с упру ствительных некратных корней в приведенной непре
го-вязкими связями является высокий порядок описы рывной части системы без запаздывания.
В [4] предложена приближенная методика полу
вающей их передаточной функции, характеризующей
чения конечно-разностного уравнения ветви с колебася наличием комплексных нулей и полюсов.
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тельным звеном, основанная на рассмотрении прохож
дения одиночного прямоугольного импульса через эту
ветвь, и преобразовании исходной системы с ШИМ
в эквивалентную НИАС при существовании действи
тельных и комплексно-сопряженных полюсов в приве
денной непрерывной части. При получении в [4] ко
нечно-разностного уравнения ветви с колебательным
звеном принималось, что начальное значение производ
ной выходного сигнала ветви в рассматриваемом пе
риоде равно конечной разности этого же сигнала в
предшествовавшем периоде; это равенство достаточно
точно соблюдается при стремлении периода широтно
импульсной модуляции к нулю.
Подход, развитый в [1, 4], принципиально не по
зволяет осуществить преобразование исходной широт
но-импульсной системы с запаздыванием к эквивалент
ной многомерной НИАС.
В статье разработан метод приведения широтно
импульсных систем 1 -го рода п -го порядка с запазды
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ванием, основанный на строгом преобразовании исход
ной системы с эквивалентной НИАС.
Преобразование базируется на разложении приве
денной непрерывной части исходной системы на парал
лельные ветви первого и второго порядка и получе
нии конечно-разностных уравнений каждой ветви на ос
нове рассмотрения прохождения последовательности
широтно-модулированных импульсов через указанные
ветви.
Исходная замкнутая широтно-импульсная система
известными структурными преобразованиями может
быть преобразована к широтно-импульсной системе с
приведенной непрерывной частью (ПНЧ).
Для ПНЧ можно записать следующую формулу
разложения:

R

ЦТиР+ 1)

I + I Tip1+ 26,7"2,р+ 1
=М

( 1)

D
N + M
А,
где Н
=—
g— ; N
— порядок характеристического по

линома Wnm(p)\ М — число действительных полюсов
1^пнч(р); ki— коэффициент передачи i-й ветви; 7„ Ти.
Ты— постоянные времени; е,-— коэффициент демпфиро
вания колебательного звена; р — оператор Лапласа.
Выражению (1) соответствует структурная схема,
приведенная на рис. 1 .
Получим конечно-разностные уравнения для каждо
го типа ветви схемы рис. 1 для двух видов ши
ротно-импульсной модуляции 1 -го рода, показанных
на рис. 2 .
Выходной сигнал широтно-импульсного преобразо
вателя с модуляцией переднего фронта импульсов
(рис. 2 , а) описывается во временной области вы
ражением
Рис. 1. Структурная схема ШИ-системы с ПНЧ, разложен
ной на элементарные звенья: ШИП — широтно-импульсный
преобразователь (ШИ-модулятор с усилителем мощности);
U, ч, X, Z — сигналы задания, рассогласования, широтномодулированный и выходной, соответственно

X(t)=Up

[1 (/ — (m — Ym-i)7"*) — 1 (t — mTk) ] sig n x X
X

[(m -l)7 * ],

(2)

где 1 (1 ) — единичная ступенчатая функция;
= ( 1, />0;

1(0

=

10, /<0;

Тк— период ШИ-модуляции; Up— напряжение пи

тания;

Ут—

Г
[ |

=-^-sat]ax [m7'*] |

1;

Iу.[тТк]\ > - ;
a

£x[/n7-*]| ;

х [т 7 * ]< ^ ;

(3)

a — крутизна статической характеристики ШИП;

х[тТк] — решетчатая функция входного сигнала
ШИ-модулятора; t Km— длительность импульса в т -м
периоде.
;
Или в операторном виде:
"

х(Р) = и р Х
т—1
Рис. 2. Выходной сигнал широтно-импульсного преобразова
теля: а — с модуляцией переднего фронта; б — с модуля
цией заднего фронта

( т —т„- . )Т ,р _ - - т Г » р

sign у.[{т— \)Тк].

(4)

Соответственно выходной сигнал широтно-импульс
ного преобразователя с модуляцией заднего фронта
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импульсов (рис. 2 , б) описывается во временной об
ласти выражением

_

l- (m + c + 6 )rt

— [ \ —е

т‘

] 1 ( / - ( т + с + 6)7*) }х

X s ig n x [(m — 1) Г*].

X(t)=UP 2

[ \ ( t - m T k) — \ ( t - ( r n + ym)Tk)] X

m— О

Xsign x[m7Y].
Или в операторном виде:

(5)

я

. г

ZilnTk) = k iUp 2
m

e — mTkp _ e — (m + t m)Tkp
_

= 1

Согласно рис. 1 изображение выходной переменной
г{р) равно:

R
i—I

Zip).

(7)

Zip) = X{p)Wip).

(8 )
Из (1) видно, что исходная широтно-импульсная
система высокого порядка может быть представлена
конечным числом параллельных ветвей, каждая из ко
торых содержит апериодическое либо колебательное
звено:
ki

Щ р)= т,р +

(9)

1

— [ l—e

r‘

J X

Ц Т и Р + 1)

Поскольку предлагаемая методика получения конеч
но-разностного уравнения ветви справедлива при лю
бом виде передаточной функции линейной части вет
ви, покажем вывод конечно-разностного уравнения для
случая апериодического звена с запаздыванием, так
как этот случай достаточно полно отражает особен
ности математических преобразований. Пусть на апе
риодическое звено с запаздыванием т действует широтно-модулированная последовательность прямоуголь
ных импульсов с модуляцией переднего фронта им
пульсов. Подставляя в (8 ) выражения (4) и (9), с уче
том запаздывания получим: .

fkP_е—m7*P] X

Xsign x [(m — 1)7*].

T‘

] 1 ((« —m —c —6)7*) j x

1((п —m —с —8) 7*) = 0, а 1( (п — m + ym_i —с —б) X
ХП) = 1 ( ( у „ - с - 1—6) 7*).
С учетом изложенного упростим (14):
л —с — 1 г

Zi[nTk} = k iUp 2
m

(я —и —с —Д)7*

[е

—1

т‘

—

_ (я—m+ ym_ | —с—6)Г*
— е

( 10)

w,{p) = П р 2+ 2е<Т„Р+ \

6)7*

Xsign x [(m— 1) 7*].
(14)
Заметим, что в выражении (14) все единичные сту
пенчатые функции в диапазоне lss jm < n — с — 1 рав
ны единице, а в диапазоне п — с + 1 - ^ m ^ . n — равны
нулю. При ш = п — с

либо

п
kiUp
Z,{P) = (Tip+\)p е~Рх 2
m= 1

( п - т + у д - |- с - » ) П

( 6)
(n — m — c —

2

_

{ Il-e

X 1( (n —m + vm_i —с —6)7*) —
signx [mT'j]

m— О

Z ( p ) = x ( p ) w am( p ) =

(13)

В момент времени t = nTk

] sign x [(m — 1)7"*] + k i U p X
_ (т„—с- | - 6 )Г *
X ( l —е
Ь
) 1 ((у л -с -.-6 )7 * )Х
Xsign x [( n — с — 1)7"*].
(15)
т‘

При / = («+1)7* по аналогии с (15) запишем:
г _ (я+1—Я1 —с — 6)Г,

п —с

z i[(n + i)Tk] = k iUp 2

m= 1

_ (я + 1—m+ v,n+ i
—е

[в

т‘

-

—с —Ь)Тк

т‘

sign x [(m — 1)7*]

\

+ k i U pX

_ (Yn-c-8)rt
X [ l —e

\ 1 ((Уя-с — 6)7t) sign XX
Х [(л -с)7 * ].
(16)
Преобразуем (16) следующим образом:

(11)

Tl

Z ,[(n + 1)7*] = kiUpe ~ Tk/T‘ 2

m—1

X

Введем относительное запаздывание т:
__ (n — m — с — 6)Г*

t ~ = f = c + 6,
7к

(12)

где с — целочисленная часть; б — правильная дробь.
Переходя в (11) к оригиналам, с учетом (12) по
лучим:

(я — Я1 — Ym- i — c — 6 )ft

_

X [*
T‘
-e
\
] X
Xsign x[(m — 1 )Tk] -\-kiUрв Тк/Т‘ [е6Г‘ /г<—
_

-e

(yn-c-\—b)Tk

T'

\ sign x[(« — c — 1)7*] +kiUpX

t — (m — ym- i + c + 6)7t

Zlt) = kiUp 2

{ f l —e

т‘

] X

X [l-e

J

r‘
1((7 я -* -6 )7 * )Х
Xsign
х[(я
—
с)7*].
X 1 (t — (m — у га- 1 + с + б)7*) —
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Выделяя в правой части (17) Zi[nTk], получаем
после преобразований конечно-разностное уравнение
рассмотренной ветви:

Z ,l(n + 1)7*] = Z ,[n 7'*]e-r*/r' + fcil V
(Vn —c— l— fyTk

X [е6т*/т‘.
X

1Ш п - с

Tt

—

- 1

~ Тк/Т‘:X

(Уп —с— 1—8)7**

— ( l —е

6)Тк) ] sign х[(и — с —

~

)х

1)7"*] + k i U p X
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_ (1-6)7-.

+ k,up [ 1 —е

7‘

] 1 ((у„_с—б)Тк) sign х Х
X \(п —с)Тк].
(18)

Для ряда практически важных случаев, возникаю
щих при различных соотношениях времени «чистого»
запаздывания т и периода модуляции 7*, конечно
разностное уравнение общего вида (18) может быть
сведено к более простым выражениям. Приведем два
наиболее часто встречающихся случая.
1. 6 = 0, с+ 0.
Физически это соответствует системе, в которой
период модуляции Тк в целое число раз меньше зна
чения «чистого» запаздывания т:

_ Уп-сТк

_ (1- 6)7.

Хе

(19)

_ у„_ | Г.

7‘ ( l —e
7‘ ) X
Xsign х[(тг —1) 7'*].

Z, [ (п+ 1) Г*] =Z, [nTk]e - ^ + kiUpe-7*'7*,х
/

X (е

Уп~ —

(20)

(21)

Метод получения конечно-разностного уравнения
ветви с апериодическим звеном с запаздыванием при
входном воздействии в виде широтно-модулированной
последовательности прямоугольных импульсов с моду
ляцией заднего фронта аналогичен описанному с тем
отличием, что в уравнение (8 ) подставляют выраже
ния (6 ) и (9) с сомножителем е ~ рт. При этом по
лучаемое конечно-разностное уравнение рассматривае
мой ветви имеет следующий вид:

Zi[(n+l)Tk]= Zi [л Г*] е~ 7к/7‘+ kiUPe~ г‘/г‘;Х
X

+ 0; Ymax +

6

(23)

=£jl

(1— 6)Г.

Хе

7‘

у „7 .

\ е 7‘ —l ) sign х [«7"*].

(24)

Из (22) при т = 0 получим конечно-разностное
уравнение для ветви с апериодическим звеном системы
без запаздывания при модуляции заднего фронта им
пульсов:
у„Тк

Подставляя в (8 ) выражения (4) и (10), находим
после аналогичных преобразований конечно-разностное
уравнение ветви с колебательным звеном при входном
воздействии в виде прямоугольных импульсов с моду
ляцией переднего фронта:

Zi [(71+ 1)?■*]-2Z,- [тгГ.] е - * cos щТк+ Z, [(я - 1)Tk]e~2fi‘=
= k i C i U p { [ e ~ P ‘y" sin [to/7'.Yn —0i] + sin 0,]sign x [/i7.[ —
—e~ [e~*‘y"- 1sin [to.Tk(yn_i —1) —0i]++ sin [wI7’*+ 0,]]sign [x(ti— \)Тк]) ;
(26)
~\/ 7?, + ( '

2 , ~y ^~ ) Tli
е

(27)

7Ил/1-е,V 1— е,?
ч>1 = — г*—
2i ;

(28)

УпТк

7‘ уе 7‘ — 1) sign у.[пТк] .

(1 уп—с—|—6)7.

6

Zi [ (л + 1) Тк] =Zi [nTk]e- Tk/T‘+ kiUpX

Z ,[(n + 1)Г*) =г,[пТк] е - т'П ;+ kiUpX
Хе

\

7‘ — 1 ) sign х [ (« — с) 7"*].

Случай 2: с = 0;

Из (18) легко также получить конечно-разностное
уравнение для ветви с апериодическим звеном системы
без запаздывания (т = 0 ):

_ 4<Jk

\ \-е

Zi [(71+ 1)Тк\= Z, [пТк]е~ Т,/Т' + kiUpe-п/т‘(еТГ - 1)X
Xsign х[лГ*].
(25)

Z, [ (л + 1) 71*] =Z, [яГ*] е~т>/7‘+ blip X
X (1—е
7‘ ) sign х[(п —с)Гк].
2. с = 0; 6 + 0; утах< 6:
Zi [(п + 1) 7-*] = Z, [пТл] e - r*/r‘+ ktUpX

-

Рассматривая некоторые частные случаи, опреде
ляемые отношением т/Тк, получаем следующие упро
щенные выражения конечно-разностного уравне
ния (2 2 ).
Случай 1: 6 = 0; с + 0

_ (У„-с~6)Тк

X [ l—е

_ (1 — у „ _ с — 6 ) r fe

7‘
) х
X 1 ((1— y»- c—6)7"*) sign х[(тг — c)Tk] . ( 2 2 )
7‘

(1-у„_с_ 1- 6)7 .

е‘

агс,в

г ,,- .,г .

•

оp j----BjriTk .
121

(29)
(30)

Используя выражения (6 ), (8 ) и (10), получим
конечно-разностное уравнение ветви с колебательным
звеном при модуляции заднего фронта импульсов в
следующем виде:
Zi [(я +1)7-*]- 2Z;[n
cos ш,Г*+ Z{{n - 1)Tk\T2f“=

= kiCiUpe~V‘{[sin [(0,7’*—0,] —ep,Y" sin [to,T.(l —Yn)—0;]]X
Xsign x [ti7”.] +
[sin 0, —ep'v"-'sin [w,T.y„ - i + 0,]]X
Xsign x [(ti—1)7’*]}.
|
(31)

[е
7‘
- 1 + ( 1 —е
7‘
) X
X I ( (I— ■Y n-c-i — 6)7"*) ] sign х[(тг — с — l)?-*] +
Из выведенных
конечно-разностных
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(18), (22), (26) и (31) нетрудно установить, что
выходной сигнал ветви 2 , в (я-|- 1 )-м периоде модуляции
линейно зависит от значения этого сигнала в п-м
периоде, а также (в случае звена второго порядка) от
Z, в (я — 1)-м периоде и нелинейно связан с входным
воздействием х и у(х), причем аналитическое выраже
ние нелинейности может быть получено изложенным
методом для различных типов простых звеньев и раз
личных видов модуляции.
Подвергнув каждую из ветвей исходной системы
D-преобразованию, получаем структурную схему экви
валентной нелинейной амплитудно-импульсной системы,
в которой число параллельных ветвей определяется не
только порядком непрерывной линейной части, но и чис
лом нелинейных членов в правой части конечно
разностных уравнений ветвей. Проиллюстрируем это на
примере.
Исследуемая система регулирования содержит тран
зисторный широтно-импульсный преобразователь, уп
равляющий двигателем постоянного тока. Двигатель
соединен с механической частью, представляющей со
бой двухмассовое кинематическое звено с упругой
связью. Преобразователь осуществляет модуляцию
переднего фронта импульсов с периодом 7 \ = 10 _ 3 с
крутизной статической характеристики а = 1 0 ~ 4 с/В.
Рабочее напряжение преобразователя UP=100 В.
Передаточная функция непрерывной части, пред
ставляющая отношение напряжения тахогенератора к
напряжению на якоре двигателя, имеет следующий
вид:

Wm(p) =

k , = 0,42; ft2= — 0,126; /г3 = 5,394-10~2; Г, =0,1036 с;
7-2 = 4,99-10- 2 с; Тхз = 6,27 ■ 10~ 2 с; 7-23= 1,264- 10- 2 с;
ез = 0,442; С3 = 5,136; ш3 = 70,97 рад/с; 03 = 0,178 рад;
Рз = 3,5-10-2.

Данные расчета нелинейностей по (34) — (36) при
ведены в таблице.
Графики нелинейностей представлены на рис. 3, а
структурная схема преобразованной системы — на
рис. 4.
Значение функции
*

X, В

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23

V\

v2

Ки

V

0
0 ,0 4 0 5
0 ,0 8 1
0 ,1 2 1 4
0 ,1 6 1 8
0 ,2 0 2 2
0 ,2 4 2 5
0 ,2 8 2 8
0 ,3 2 3 1
0 ,3 6 3 3
0 ,4 0 3 5

0
— 0 ,0 2 5 2
— 0 ,0 5 0 4
— 0 ,7 5 5 0
— 0 ,1 0 0 0
— 0 ,1 2 6 0
— 0 ,1 5 1 0
— 0 ,1 7 6 0
— 0 ,2 0 0 0
— 0 ,2 2 5 0
— 0 ,2 5 0 0

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

0
— 0 ,2 0 7
— 0 ,4 1 2
— 0 ,6 1 6
— 0 ,8 2 0
— 1 ,0 2 2
— 1 ,2 2 4
— 1 ,4 2 4
— 1 ,6 2 3
— 1,821
— 2 ,0 1 8

0,348(0,919- | 0 ~ У + 4,5 2 -1 0 ~ 3р + 1 )
8,24 • 10_8р4+ 2,31 • 10_5р3 4-1,89- 10_3р2 + 0,119р + 1 '

Разложение Wm{p) дает:

W„4(p) =

+

0 ,4 2

0 ,1 2 6

0 ,1 0 3 6 р + 1

4 ,9 9 - 1 0 - 3 p + 1

+

5 , 3 9 4 - 1 0 - 2(6 ,2 7 - 1 0 - 2р + 1 )
1 ,5 9 7 ■1 0 _ 4 р 2 + 1 ,1 1 8 5 - 1 0 _ 2 р + 1 '

Произведя D-преобразование выражений
(26), получим соответственно:

ш

VKq)

=

Vu(q)+VUq)

*е я — 2 е ~ Р' c o s

(о,7* + е — ^ ‘е ~ ч

(21)

и

(32)

,(33)

где

V’(q)^D {Vl \nTk\}у пТц

V\ [nTk\=k\Uре

Рис. 3. Нелинейные характеристики элементарных звеньев

у„Тк

Tl ((<
е?тт' — l) sign x(n7*];

(34)

V^nTk] — аналогично V\[nTk] с заменой индекса
индексом 2 ;

1

Vi£nTk] = k3C3Up{e~(i3y''s'm [o)37 Vyn— 0з]-|-sin 03}Х
X sign х [л7*];
(35)
Г 2з[яTi,]= — k3C3Upe ~Рз{е~ Рз?"_1sin [ш3 Т3(у„ _ i — 1) —
— 03]+ sin [юз?1*+ 03]} sign х [(л — 1 )Тк\.
(36)
Из разложения непрерывной линейной части нахо
дим константы выражений (34) — (36):

Рис. 4. Структурная схема преобразованной системы
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Полученная структурная схема может быть исполь
зована в синтезе замкнутой системы регулирования по
известным критериям устойчивости, например, в соот
ветствии с методикой [3].
Выводы. Изложенная методика преобразования ши
ротно-импульсной системы регулирования с линейной
непрерывной частью и запаздыванием в эквивалент
ную нелинейную амплитудно-импульсную систему мо
жет найти широкое применение в различных аналити
ческих исследованиях в силу своей универсальности.
Последовательность операций при преобразовании
ШИС в НИАС следующая.
1. Приведенная линейная непрерывная часть системы
представляется в виде параллельных ветвей в соот
ветствии с разложением ее передаточной функции на
простые дроби.
2. Определяется реакция выходного сигнала каждого
звена на последовательность п импульсов широтно
импульсного преобразователя в непрерывном времени
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ражения преобразуется так, чтобы в нее вошли члены,
содержащие Z,{«7*], Z,[(«— 1)7*], вместо членов, содер-

П

жащих суммы

2

m= 0

(•).

5.
Получающееся конечно-разностное уравнение
соответствует нелинейной амплитудно-импульсной си
стеме, в которой нелинейности определяются значе
ниями входного сигнала в моменты съема в строго
определенных периодах модуляции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Delfeld Rf. R., Murphy G. J. Analysis of pulsewidth modulated control systems. — IRE Trans, on A. C.,
1961, vol. 6, N 3.
2. Цыпкин Я. 3., Попков Ю. С. Теория нелинейных
импульсных систем.— М.: Наука, 1973.
3. Джури Э., Ли Б. Абсолютная устойчивость систем с
многими нелинейностями.— Автоматика и телемеханика, 1965,

t.

№ 6.

3. Осуществляется переход к дискретному времени
подстановкой <= «7*.
4. По аналогии записывается выражение выход
ного сигнала при <= (« + 1)7*. Правая часть этого вы

4. Гудзенко А. Б., Телис А. И. Анализ устойчивости
широтно-импульсных систем регулирования частоты вращения
двигателей постоянного тока.— Электротехника, 1979, № 10.
[31.03.88]
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Двухфазный режим синхронной машины
ЛУПКИН В. М., канд. техн. наук
ВНИИэлектромаш

Двухфазный режим синхронной машины ана общепринятые [6]. Исходные дифференциальные
лизируется в ряде работ, ставших ныне классиче уравнения для этого случая следующие:
скими [1—3], однако некоторые вопросы теории
Ji = _ 2*>ri
f Iq
' aby ^
до сих пор не нашли решения, например, не
определен реактивный момент, отсутствуют выра
-*L = - r rir + Ur J
жения для мгновенных значений тока якоря и тока
в обмотке возбуждения, нет явных выражений для
определения омических потерь в обмотке якоря и где Ur = const — напряжение на обмотке возбуж
для определения тормозного момента (асинхрон дения; Uab— ^j6 t/ф sin у — линейное напряжение,
ного тормозного момента от обратного следова приложенное к двум последовательно соединен
ния фаз). Это обстоятельство объясняется тем, ным фазам. Потокосцепления двух последователь
что вплоть до настоящего времени несимметрич но соединенных фаз и ротора:
ные переходные процессы не имели строгого в ^ab — [Ld+ L q-\-(Ld— Lq) cos 2т] ia+
\
математическом смысле аналитического решения. +-\/3 Md cos тi,\
l (2)
Метод решения несимметричных переходных
J
процессов синхронной машины, рассмотренный в фг=л/3 Md cos Tia + Lrir,
[4, 5], позволяет достаточно строго рассмотреть
названные вопросы. С целью проверки решение где т = то+ ^ +(o<; to — угол между осью рото
дано также другим методом.
ра и магнитной осью фазы а при t = 0.
Постановка задачи и принимаемые допущения.
Угол у связан с углом т соотношением
Для двухфазного установившегося режима син V= т + 6, где б — постоянный для данного ре
хронной машины без демпферной обмотки опре жима угол.
делить момент и токи обмоток якоря и возбуж
Выразив токи ia и ir из (2) через потокосцеп
дения при условии постоянства частоты вращения ления фа(„ фг (приложение 1), получим следую
ротора ((ор= const). Принимаемые допущения — щую систему:
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= _ 1(1 -\-2b cos 2т+ 2b2 cos 4т + ...)

dt

/-j

г2л/э М„ _ , s т
^ Lr(L'd+ u y
Хфг +Uab\
dtyr

r,^j3 Md

V6

+

Ф обос =

b cos 3x _(-ft2 cos 5т + ...)Х

(Уфcos у

г -\/б (Уфsin ■

—

шх2

2 V3 rMdU, sin т [ rb V§ (Уф sin (т — 6 )
(xd + х2) г,
ь>х2

^

r2^lZ{xd — x'd) (Уф cos 6 sin т

~dT _ L, (Li + b) A
X(cos x + 6 cos 3x + &2 cos 5t + ...) фоб—
r ,2 ( L „ - £ i )
Jr, (Lj + Z-2)
X
Lr{Ld+Li) +'
ДТ
(., у £- ЫЦ+^й)
X(cos 2x + fe cos 4x + fc2 cos 6x+ .•■)] Ф' + ^

(x ' d +

3)

Флоо =

х г

) (X d

+

х

2) ш

L,{x'd + x2) U ,

3 V2 MdU* cos б

(Xd+ X2)r,

2 (та+ т2)

Гг (xd—x'd) (1 +b) (У, sin 2т
2 {xd+ x2) г,а)

Заменой

(7)

г,3-\/2М^(Уфsin (2т +
4дс, {x'd+ хг)

6)

л,3-\/2Мй(УфЬ sin (2 т — 6 )

(4)

ф= у(т- l b

система (3) с периодическими коэффициентами
преобразуется в систему с постоянными коэффи
циентами [4, 5]:

% -v ($ !> + v- ' k h ) v’

(5>

где U — матрица-столбец свободных членов си
стемы (3).
Полагая

+
4х, (x'd+ x2)
гг(xd—x'd) ( 1 + Ь) 3-\/2М^(Уф cos 6 sin 2 т
+
iXr(Xd+ X2)(x'd+X2)
Мгновенные значения токов якоря и обмотки
возбуждения определяются подстановкой (7)
в (П-1):
-\/б (Уфcos т cos б
т/б £ оф cos т
Xd+ Xi
Xd+ X2 +
V 6 (Уф sin т sin 6

V 6 (Уфб

Xq+X2

Xd+ X2

+ ------ —7 —----------- ——

V(x, - ) = £ + —Vi (х); Г ( ! ) = №<,+ - W i

(X d

J
r,(Ld + L2)

. ..

(5')

+

л

6

)-

x

d

( 8)

/2 T ad (Уф (1 + ) C O S 6 c o s 2

Решение (5), (5') известно:

г д е

0= e x p [ u r ( I ) f ] { { , „ + j e x p [ - l F ( I ) s ] x

(6)

где ^o — Eyo.
Поскольку необходимо определить установив
шийся двухфазный режим, то следует из (6) найти
у при t—>-оо. Потокосцепления ф определяются
из (4), а токи из (П-1).
Переходный процесс при О ^ ^ С о о может с
некоторым допущением, определяемым условием
Юр= const, характеризовать двухфазное подклю
чение синхронной машины к источнику синусои
дального напряжения.
В результате выражения для потокосцеплений в установившемся двухфазном режиме:

t

b

Xr {Xd-f“T2)
2-\/2

/7 ~J3 Md -yMU&
— — ------— sin т sin у.
LT(Xd+ X2)

X V ~ '( u s , I ) Uds),

, £,

Ur . (xd-x'd)(l+b)Ur
boo — •:--(Xd+T2) Гг cos 2x 'tr h

t/ф sin у;

Т Г ----- L,(Li+L,)y , + Ur-

COS (Зх +

л/6 £0фб
0 .
— ' ) V 6 (У ф б C O S б
cos З х + —-— ■ / — — cos Зх;
Xd+ Х2
(Xd-(-Х2) (x'd+ T2)

(приложение 2), получим преобразованную систе
му с постоянными коэффициентами:
di/2
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£

X a d U

ф s in

6 s in 2

t

Xr (Vri + V^)2
XadUr 3Md
0ф =
V2 r, ’ 2LdLr

XdXr = Pd', Xd\ld= Xd — Xd.

В выражениях для токов пропущены состав
ляющие, пропорциональные активным сопротив
лениям. Их легко определить подстановкой из
Фоб» и Ф,«. в (П-1) составляющих, пропорцио
нальных активным сопротивлениям.
Найдем активную мощность при двухфазном
режиме синхронной машины:
2.тг
<
Ра= L \ VaUadX(9)
В результате
3(Уф£офв{пб 3(У|, sin 26 Г 1
11,
р _
Xd-\~X2
2
l-Xq-\-X2 Xd~\-X2'
гЗ(У|
2\ _ гЗ(Уф(Xd—x'd) (1 —b) (1 +cos 26)
2X2
2хг (Xd+ X2) {x'd+ X2)
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, n /З С/ф£оф( 1 — fe) cos 6
X2 (xd + x2)

rr (xd — x'd)W%
4xr (x'd + x 2) 2

, Г, (xd — x'd)(l + b) 36/ф cos 6 r _

4л, (xd+ *2)(x<H-X2)

(xd +

(xd— Jci) [/ф cos 6

*- °Ф

_

]+

rr (xd — xd) ЗС/ф6 cos 26

+

-

,

л/Е Uф cos V

.

.

.U r

ir x = ^ ;

фгоо = Lr - ;

m d2
2LdLr

xld
xdxr

c

*2

г2 -\/б f/ф sin т
xd+ x 2
V6 l/ф cos у
(0

r^JE Uф sin т
(ох2

+

2

x

2

л2 -\/б (*d—xd) i/ф sin т
{Xd + Xi){xd + X2)ii)

__ L,(x'd + x 2)U ,
{xd + X2 ) rr

г2 -\/б t/ф sin т
x'd~\-Х2

la°°

rr (xd-x 'd ) 3 U % ( \+ b ) {
4х, (x'd + x 2)

1

1

LXd + X2

Xd -\-X

2

О- 0

Решим эту же задачу методом последователь
ных приближений (малого параметра) Пикара —
Линделефа [7] применительно к линейным перио
дическим системам дифференциальных уравнений,
рассмотренным в [8].
Введем в исходную систему (3) параметр е
следующим образом:
—

= - - ^ аЬ- г -(2Ь cos 2т +

6

COS 3 t +

Г г- J i M d

62

COS 5 t + . . . ) +

1

x’d + x2

LrUr .

-\/б £ оф cos
xd+ x2

t^JEU^b
LX
xdh+ x2

r’
^JE U$b
xd + x2

+

Uab\

.

l i r = e M W ,)(coST + 6cos3T +
+

6 ! c o s 5 r + . . . ) ч>„» —

ф, —

(3')

r,2 (Ld-L'd)

(cos 2 t + b cos 4 t +
z.,V«7+(V«+V+)!
+ 62 cos 6t + ...) фг+ Ur.
Д л я дальнейшего анализа обозначим ф а6 = ф 1,
фл = ф2'
Решение (3) будем искать в виде степенных
рядов по параметру е:
— e

xd—xd
Jd____ 1
{x'd+ x2)(xdi + J
x2)
C2) -

T

(x'd + x2)

L r \L d -\- L 2)

L, {xd — x'd) Ur
(xd + x2) r,

t

X 2)

Активные потери -в меди обмотки возбужде
ния (без учета потерь от постоянного тока воз
буждения) :

X (cO S T +

г,2>и>МЪи, (1 + b ) sin 2t
4x, (jcd + x2) r,

r, (xd —x'd) (1 -\-b) Ur sin 2т Г 1
2 н>г,
\-xd + x2

V6 t/ф cqst
xd+ x2

J

4x'd
(xd +

d ^r

rr (xd— xd){ \ + b ) <nMdUr sin 2 t
4xr (xd+ x 2)(x'd + x2) r,
L,(x'd+ x2) U,
(xd + x2) r,

X2

2sj3 Md
+ 2b2 cos 4т + ...) фдб + е -^-+
X
Lr (L'd + L2)

3MdU,u>
2(xd + x2) rr ~

rr(xd— x'd) ( \ + b ) U, sin 2т
2 (xd+ x2) гr(o

Xd +

(xd — xd) 4x'd
(xd + x 2) (x'd + x 2f

Xd — Xd

д/б t/ф cos у

^ ro°

x 2) ( x d + x 2)

4x2xd
x 2 (xd + x'd)

(xd -f- X2 ) (x'd + x2)

гл/ 6 U$b sin т
а>х2

r 2 - \ / 6 Uф sin т ^
Xd -f- Х%

, xad = &)Md,

P d = l — Od, X d O d = X d.

(xd+

__ r W % \

мощности потерь в обмотках якоря и воз

л/б L/ф cos у
со

У2Л,

Активные потери в меди якоря
r3t;|r 1-6» _ (xd-^ )(l-fc )2 _ 2(1 —6)1 =

буждения должны быть равны нулю.
Имеем:
__

(Л
r,

u>MdU,

Выше учтено, что Uф=

2X2

быть: фа6оо ----------- 2----- - ; 1аоо = 0 ;

( * - * 0 ( 1 + b )U r
2
(xd + x2) r r
COSZT

(jcd+ x2) rr

xd — xq
(xd + x2)(xq+ x2) '

Третье, четвертое и пятое слагаемые — потери
в меди якоря, последние три — потери в обмотке
возбуждения от пульсирующего поля, пропорцио
нальные тормозному моменту от обратного сле
дования фаз.
Произведем некоторые проверки. Для двигате
ля при условии 6 = 0 + л; 0 = 0; £/ф= £оФдолжно

(xd -f- x2) J

(xd —xd) (1 -\~b) U, cos 2t

Рассмотрим режим двигателя, когда 6 = л + 0,
0 — угол нагрузки. Первые два слагаемые в
Ра — мощность на валу в режиме синхронного
двигателя (механические потери и потери в железе
не учтены), причем второе — реактивный момент:
2

X 2)

Ur

(9')

4x, (xi + jc2 )2

36/ф sin 2 0

n

(xd—x'd)^E U$b 1

-------— --------—------------ c o s 3 t = 0 ;

'

ф5= ф(50) + еф(51)+ е 2ф(52) + --. s = l , 2 .
(10)
Подставив (10) в (3) и приравняв правые и
левые части при одинаковых степенях, получим
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следующие системы неоднородных линейных диф
ференциальных уравнений с постоянными коэф
фициентами:
d-JT = - г2^ 0)+л/б и фsin у;

М0) _

. ,, .

dt

} (и)

rr (Ld+ L 3) (0 )
Lr(L'd + L2) Т 2 _Г

di

= —

ф1^ — r-г2Ь
j—(cos 2х-\-b cos 4т + ...) ф^-Н
L2

4—

^

)

г _ ,.т

L2

всегда может быть приведена исходная периоди
ческая система.
Поскольку для нашей задачи представляет
интерес только установившееся периодическое
решение, воспользуемся для упрощения выкладок
формулой, приведенной в [9] для периодической
функции аргумента t, которой выражена правая
часть во всех (11) — (11"). модифицированной
для аргумента mat. Уравнение
^ =%u + f (nu>t)-,

rMd (cos т 4~b cos Зт4-• ■■) Ф^0); (П 7)

L,{L'd + L2y
__

t*

rr(Ld-\-L?)

у) I

rr-\j3Md

cos

лц)/ + 2л

2r, (Ld- L d’ )

Зт Ч-.-O Ф*10)-

X

Tdb[Lq+ ^udi
X(cos 2x-)-6 cos 4тЧ-...)Ф^0);
(11")

dt

= —L-f-ф
^ — ^L 2( c o s 2тЧ-^ cos 4тЧ----)Ф<|* ° +
2

+ 7777XT
t (cos x + b cos ЗтЧ-...)Ф^_ 0 ;
L r\Ld ~t 1*2)
d ^ k)
dt

r,(Ld + L2) .(*) |
2r,(Ld — Ld)
^
U L 'd + L2) ^ 1 - и У Щ Г ^ Ц + У Щ Л

X(cos 2x-|-6 cos 4тЧ----)Ф^_1)Ч- , ^ Г
, гМ“
, . (cos тЧLr(LrfH-Д.2)
4-6 cos Зт4- ...)Ф(*-

6 = 2,3.

У всех систем линейных неоднородных урав
нений (11) — (И ") имеется одинаковая однород
ная часть. Эти системы позволяют последователь
но определить все ф(/ \ начиная с 6 = 0, а началь
ные условия ф^0)(0) = ф5(0), ф£*'\0) = 0 делают их
вполне определенными.
Полагая е* = 1, с учетом (10) получим реше
ние исходной системы (3).
Нетрудно убедиться, что сумма характеристи
ческих показателей периодической системы (3)
равна сумме корней характеристического урав
нения линейности системы с постоянными коэф
фициентами (11). На основании результата
Ляпунова [5]:
п—2

2„лл= 2
?

А (Х ^

=

Г

гr{LdЧ~L2) _
+ 2b cos 2т + ...) — Lr(L'd
+ L2)

п

\

[

-

ф

f {ruat) — f (ruot + 2л)

имеет периодическое решение:

v

^ i r(iS4- is) A
X(cos x-|-6
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е пш f(&)dft.
---- *-2л
ПО) ' 1) / l ( i )
(е
Так, например, периодическое решение для
Ф1^ = фЖ будет
ruat

ф^0) = [I.1 +i (fгn/ х i2у\i аЛ(—sin
у —cos у)'
*2
И т. д.

Ограничиваясь в решении конечным числом
членов (исключая слагаемые, имеющими множи
тели Ь2 и гармонические третьего и выше порядка),
получим те же выражения, что и (7).
Выводы. 1. Активная мощность, потребляемая
из сети при двухфазном режиме синхронного дви
гателя, содержит три составляющие:
мощность на валу;
мощность потерь в якоре;
мощность потерь в роторе, соответствующую
тормозному асинхронному моменту от обратного
следования фаз.
2. Структура всех трех составляющих мощ
ности одинакова: каждая содержит составляю
щие, зависящие только от U%, и составляющие,
зависящие ox U$Eoy, кроме того, слагаемые, зави
сящие от тригонометрических функций угла на
грузки 0 и 20.
3. Выражение для мощности на валу при двух
фазном режиме аналогично выражению для мощ
ности при трехфазном режиме с той разницей,
что вместо xd и xq следует брать xa-\-xi и л:,4“*2
соответственно, с тем отличием, что в обмотке
ротора появляются потери от токов обратного
следования фаз.
Приложение 1.

+

2гr(Ld—L'd)

:Х

ta = -^ L (i 4-26 cos 2 t 4 - 2 6 2cos 4 x 4----) —
2 L2
I g j b _ ( c o s T +

X (cos 2x-\-b cos 4т4- •••)] d t= - I- -

6 c o s 3 t+ ...);

,

■
(cos т + f, cos 3 , + ...) +
if
где со, — характеристические показатели линей
ной периодической системы (3), равные вещест
венным частям корней характеристического урав
4-------2{Ld
(cos 2x4ТЩ +Щ
L,yzj7z^yzs+yz,)2
нения системы линейных дифференциальных урав
нений с постоянными коэффициентами,
к которой
4-6 cos 4x4-...),
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ГДС Z-2 —
__ ~^Xq

Z*d— L*dOd,

L'dLqy

~\[x'd __ X%

Xd .

i

“ VS,+VS ~ ^ + ^ ’
_

2xj

. . _. 2 __

I

l

^

Od—

__

2x2

1

[Idt

.

Ь—
|

t __

— xtH-xi ’

~

4x2xj

*2+ -Й ’
(xT+xi)7
Приложение 2. Матрица преобразования
V (т,
и постоянная матрица преобразованной
системы определяются следующими выраже
ниями:

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 5, 1989

Таким образом получается, что как матрица
преобразования V (т, ш) , так и матрица постоян
ных коэффициентов преобразованной системы за
висят от начального положения ротора относи
тельно оси фаз а и Ь. Этого не должно быть,
так как корни характеристического уравнения не
могут зависеть от угла ао, а в установившихся
значениях искомых переменных не должно быть
членов, зависящих от начального угла ао, где
ао = T o+ -g- ■

v ('x Д0))' = £ + k—
2 1(-)V
' О)' * ( t);
г (-) =J

( ± ) ‘ г*.

В свою очередь матрицы У*(т) и Г* опреде
ляются рекуррентными соотношениями:
2

я

т

Г 0= Д Л ( т )< * т ;
пО
2

У,(т) = S H ( x ) - r 0]dT;
о

ной матрицы

я

Г „+ , = 1 S Л (т) Ув+1(т ) - У (1+,(т) Г о -

При учете в матрицах V (т, -^-) и Г Q -) актив
ных сопротивлений обмоток машины достаточно
взять V (т, - ) = Е + -L у ,(т), Г (-1) = Г 0+ - Г , ,
при этом мы пренебрегаем квадратами и про
изведениями активных сопротивлений, т. е. чле
нами, пропорциональными г2, г2 и гг,.
Матрицы у ( т , —) и г ( —) в этом случае
будут:
“
“
(т(sin 2т —sin 2ао)

_V|nMd
Lr(x'd+ x2)

{sin т —sin ао)

•2-JZrMd

sin т —sin ао

L,(x’d + x t)

r,

1 --------- — — ------------- X

VXn
Xsin 2t —sin 2ao

r

L?
г,т/3 M d sin ao

ЦхЬ + хг)

r2-\f3 M

d sin ao

L,(x'd-(-x2)
r

L*

It,

rr(xd+lf£ll
x2)
■
'
J
LrXd

^ - 1 (т> ~ ) и свободных членов

преобразованной системы У-1 (т, —) i/ в устано

-У „(т) Г , —... — Vn+ ,(т)= j [А(т) V„{x)~
О
-У„(т) W o - V n - ix ) Г , —. . . - У,(т) W n -i-W n ] dx.

1—

В действительности же при учете в матрице
Г (— ) следующего приближения как в диагональ
ных элементах, так и в остальных появляются
слагаемые, пропорциональные тригонометриче
ским функциям угла ао, в результате чего корни
характеристического уравнения преобразованной
системы с постоянными коэффициентами не будут
зависеть от ао.
Аналогичным образом при определении обрат

вившемся решении при /-►о о пропадают слагае
мые,
пропорциональные
тригонометрическим
функциям угла ао. Так, в выражении для фгоо
помимо слагаемых, приведенных в тексте, имеются
слагаемые
sin ао cos у
Xr(xS-fx2)

r,-\l3Mdy/EU^ sin ао cos у
Хг(хл -|- x2)
’

в сумме дающие нуль.
Поскольку необходимо найти решение для квазистационарного установившегося режима син
хронной машины при t-*~оо, будем пренебрегать
в указанных матрицах слагаемыми, пропорцио
нальными тригонометрическим функциям угла ао.
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Системные исследования муфт силовых
кабельных линий для нефтенасосов
МЕСЕНЖНИК Я. 3., доктор техн. наук, ОСЯГИН А. А., инж.

От 8 до 60 % отказов силовых кабельных линий
для электронефтенасосов (кабели с полиэтилено
вой изоляцией) обусловлено выходом из строя
соединительных муфт. Выходы из строя муфт за
висят как от эксплуатационных факторов (темпе
ратура, давление, электрическая нагрузка и т. д.),
так и оптимальности конструкции и технологиче
ских режимов их изготовления. Одной из распро
страненных причин возникновения отказов являет
ся наличие скрытых технологических дефектов.
Соединительные муфты с изоляцией из поли
мерных лент. В настоящее время в практике
комплектации кабельных линий для погружных
нефтенасосов наиболее широко применяются со
единительные муфты с изоляцией, изготавливае
мой методом обмотки полимерными лентами,
т. е. так называемым «холодным способом»
(СМХС). Обычно в конструкцию муфт этого типа
включается два вида подмотки: изоляционная и
герметизирующая (рис. 1).
Изоляционная подмотка выполняется из лавса
новой или фторлоновой пленки с адгезионным сло
ги. Диаметр ее соответствует диаметру изоля
ции соединяемой жилы кабеля. Герметизирующая
подмотка обычно выполняется из чередующихся
слоев лавсановой и полиэтиленовой пленки с ад
гезионным слоем. Такая подмотка одновременно
играет роль дополнительной изоляции.
Токопроводящие жилы кабеля соединяются
между собой с помощью соединительных гильз,
которые обжимают специальными клещами. В ре
зультате этого на участке соединения жил об
разуются следующие дефекты: ступенька по тор
цам гильзы, острые кромки следа обжатия на
поверхности гильзы, отклонение формы поверх
ности гильзы от цилиндрической. Из-за дефектов
на поверхности жилы и конусных поверхностей
(ab и ей на рис. 1) электрическое поле в муфте
существенно отличается от однородного. Вдоль
слоев полимерных лент возникает тангенциальная
составляющая напряженности электрического
поля. Электрическая прочность изоляции соеди
нительной муфты вдоль слоев (определяется
электрическими свойствами клеящего состава)
в несколько раз ниже прочности в радиальном
направлении. Эти выводы не учтены при разработ
ке инструкций по сравщиванию кабелей, исполь
зуемых в настоящее время промысловыми орга
низациями, в результате чего довольно часто на
блюдаются отказы кабельных линий по причине
электрического пробоя изоляции соединительных
муфт.
Методика расчета размеров конструктивных
элементов СМХС кабельных линий для нефте
добычи может быть основана на известных мето

дах расчета муфт с бумажной изоляцией [1].
Исходными параметрами для расчета изоляции
соединительной муфты являются расчетные значе
ния напряжения Upaсч и напряженности £расч.
В свою очередь Е раСч подразделяется на два рас
четных значения — радиальная Ер и тангенциаль
ная Етнапряженности электрического поля. Зна
чение Uрасч может быть определено в виде [2]
t/pac4 = /Cl/C2t/„,
(1)
где t/„ — номинальное линейное напряжение, по
даваемое на кабельную линию от станции управ
ления; К\ — коэффициент, учитывающий макси
мальное повышение Utt, как правило, принима
ется равным 1,15; /Сг — коэффициент, учитываю
щий возможное отклонение фактической электри
ческой прочности изоляции от среднего значения
(ввиду наличия различных дефектов в изоляции
значение К.2 выбирается в пределах 1,25 1,50).
Значения Ерасч выбираются исходя из экспе
риментальных данных по «кривой жизни». При
этом следует учитывать, что электрическая проч
ность изоляции изменяется в зависимости от
давления и температуры: функция Enp= f(P) чаще
всего является возрастающей [3, 4], а Епр=
= f(T) — убывающей [3, 5]. Принимая во внима
ние появление неоднородности электрического
поля за счет дефектов жилы и учитывая формулу,
приведенную в [1], имеем
£ р=

0 , 6 [ Ё р а с ч 2о

± А Щ

р Р ' ( / . - / г д) -

T K EK

tL ] ;

( 2)
£Y = 0,04£P,
(3)
где £ Расч2о — экспериментально определенное сред
нее значение £ пр изоляции при 20 °С; РКЕ„р,

Рис. 1. Конструкция соединительной муфты типа СМХС: / — токопроводящая жила кабеля; 2 — изоляция кабеля; 3 — соедини
тельная гильзы; 4 и 5 —- изоляционная и герметизирующая подмотки
муфты
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ТКЕ„р — средние значения, соответственно бари
ческого и температурного коэффициента £ пр;
р' — плотность скважинной жидкости; L — рас
стояние от устья скважины до соединительной
муфты; Лд — динамический уровень скважины,
т. е. высота газовой фазы скважины, находя
щейся
над столбом жидкости; Кт — средний
температурный коэффициент скважины, характе
ризующий повышение Т при увеличении глубины
на 1 м.
В зависимости от материала изоляции СМ ХС
(фторлон, лавсан, полиэтилен) значение £ расч2о=
= 66- г 70 МВ/м.
По известным выражениям для расчета ци
линдрических конденсаторов можно определить
необходимую толщину изоляции СМ ХС, учитывая,
что она состоит из двух подмоток:

£ Р= -

/1
T8| I--V£l

и.
г
Из 1
Гы\
I n ---------- In ---- I
Гт 82 Г„b>

(4)

где rr, г„з, rM— радиусы конструктивных элемен
тов (см. рис. 1 ); 6 i, ег — относительные диэлектри
ческие проницаемости, соответственно изоляцион
ной и герметизирующей подмоток.
Длина Led конусного участка ей (рис. 1) опре
деляется исходя из допустимых значений £ т [ 1 ].
При этом £ Т1 = £ Р tg a i, где a i — угол конусности
участка cd. В окончательном виде

Гиз 8| I1П—
Гм
62 1П----(In

-»cd :

(5)
е2 In

Для конусного участка ab £ T2 = £ p tg P , где
Р — угол конусности участка ab. Длина конуса

ЕаЬ

Uрасч

( 6)

Общая длина подмотки может быть опреде
лена из выражения
£4

=

/г -|- ( 5 - г - 1 0 )

2Lab +

2 £ Cd +

(5-= -

10),

мм,
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из ПЭТФ. Обычно наработка СМ ХС в скваж и
нах не превышает 1000 ч. В связи с этим их при
менение носит одноразовый характер, и при по
вторной подготовке кабельной линии к спуску
в скважину изоляция СМ ХС изготавливается
вновь независимо от степени ее деструкции в
предыдущий период эксплуатации.

Соединительные муфты с монолитной и зо ля
цией. Соединительные муфты с монолитной поли
мерной изоляцией, изготавливаемой методом
литья в прессформы (С М Л С ), могут иметь более
высокие параметры надежности по сравнению
с СМХС. Кроме того, данный способ более про
изводителен, чем способ изготовления СМХС.
М алая его распространенность на отечественных
промыслах объясняется необходимостью установ
ки дополнительных литьевых прессов и изготов
ления прессформ. Одной из основных причин не
применимости С М Л С называется наличие в изо
ляции значительного количества газовых включе
ний. Исследования показали, что количество и
объем включений зависят от технологических
факторов и эти включения могут быть устранены
путем оптимизации режима литья изоляции
муфты.
В настоящее время практически все отечест
венные кабельные линии для нефтедобычи комп
лектуются из кабелей с полиэтиленовой изоляцией
марок КПБП и КП БК. Для С М Л С таких линий
используются полиэтилен высокой плотности
(П Э В П ). Наиболее перспективен двухэтапный
способ изготовления муфт. При этом изоляция
накладывается на каждую жилу в отдельности.
На первом этапе жилы фиксируются специальным
вкладышем для исключения их смещения относи
тельно друг друга и эксцентриситета изоляции;
на втором заполняется полимером пространство,
занимавшееся вкладышем.
При формировании изоляции С М Л С произ
водится расплавление конусного среза ab изоля
ции кабеля (рис. 1 ) и должно происходить полное
соединение изоляции муфты и кабеля. В связи
с этим длина L ab практически не влияет на элект
рическую прочность изоляции С М Л С . В то же
время при соединении жил с помощью гильз воз
никает неравномерность электрического поля, что
ведет к необходимости увеличения г„ до величин,
превышающих гИЗ, т. е. к возникновению конуса
cd. При этом радиус гм может быть определен
из известного выражения

где £ — длина соединительной гильзы.
Анализ выражений (4) — ( 6 ) показывает, что
длина конусов, общая длина подмотки и ее диа
метр для неодинаковых сечений жил кабелей типа
КПБП должны быть различны. Для повышения
надежности СМХС необходимо ввести соответ
ствующие уточнения в применяемые руководящие
£ Р= - I^ гм.
(7)
материалы по сращиванию кабелей.
Гг 1П-гГ
В целом наработка до отказа СМ ХС значи
тельно уступает наработке полиэтиленовой изо
Увеличение работоспособности С М Л С может
ляции кабелей. Это объясняется как низкой нефте- быть достигнуто исключением из ее конструкции
стойкостью клеевых составов, так и недостаточ соединительных гильз. В этом случае жилы соеди
ными нагревостойкостью пленок из ПЭНП и няются методом пайки с применением, например,
стойкостью к воздействию щелочных сред пленок латунного припоя. Тщательная обработка поверх
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ности соединения обеспечивает приближение Е„р
изоляции муфты к £ пр изоляции кабеля. При этом
можно без снижения надежности линий принять
гм= Гиз и исключить конус cd. В такой конструк
ции электрический расчет соединительной муфты
аналогичен расчету одножильного кабеля с поли
этиленовой изоляцией.
Качество СМЛС при прочих равных условиях
во многом зависит от параметров процесса литья
изоляции. К основным технологическим факто
рам можно отнести: температуру предваритель
ного нагрева гранулята Т\, полимерную массу
при выходе из литникового отверстия пресса Тм,
температуру нагрева прессформы Тф; скорость
охлаждения заготовки цохл; объем дополнительной
выпрессовки массы в процессе охлаждения, т. е.
усадки полимера Кг. Кроме того, существенное
значение имеют объем изоляции v\ и ее материал,
а также диаметр жилы dm.
Значения температур Т\, Т„,
могут быть
определены прямыми измерениями. С учетом того,
что при 7’й < ;5 0 °С скорость охлаждения заготов
ки Уохл не влияет на параметры изоляции СМЛС,
ее можно рассчитать по формуле
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Рис. 2. Зависимость среднего объема газовых включений в по
лиэтиленовой изоляции соединительных муфт (СМЛС) от тем
пературы предварительного нагрева прессформы при различ
ных температурах полиэтилена, входящего через литник пресса

и затрудняющего отвод газов. Наложение изо
ляции на холодные жилы ведет к появлению газо
вых включений и прослоек у их поверхности.
Чрезмерный нагрев прессформы и жил (Тф>
> 2 0 0 °С ) приводит к увеличению Квкл за счет
деструкции полимерной массы, поступающей в
форму, и разложения материала изоляции кабеля.
Зависимость 1/вкл от Тф, показанная на рис. 2,
где т — время охлаждения прессформы до 50 °С. имеет экстремум, что указывает на наличие опти
Скорость Уохл при прочих равных условиях мального интервала 7ф.
определяется способом охлаждения и регулирует
Заметное влияние на качество изоляции СМЛС
ся практически в пределах 0,05-f-1,0 °С/с.
оказывает температура Т„. При Ти< 220 °С
Косвенными методами могут быть определены ПЭВП, поступающий в прессформу, имеет по
также значения V\ и Кг- В связи с равенством вышенную вязкость и, быстро охлаждаясь, за
длин муфт значение Ki можно характеризовать трудняет отвод газов. Кроме того, такая Т„ при
диаметром муфты по изоляции dK. Значение же водит к недостаточной адгезии между изоля
Кг, определяемое количеством выпрессовок (объ циями муфты и кабеля. Перегрев массы (Тм>
емы единичных выпрессовок приблизительно рав > 280 °С) ведет к ее разложению. Использова
ны), можно характеризовать температурным ин ние для изолирования СМЛС увлажненного поли
тервалом охлаждения изоляции (АГв), в котором этилена приводит к возникновению многочислен
производится одна выпрессовка.
ных газовых включений. Применение предвари
В связи с тем, что кабель содержит две тельной тепловой обработки гранулята (7’i =
оболочки из ПЭВП с различным содержанием = 50Ч-70°С) снижает объем Квкл в 2—3 раза.
сажи вопрос о составе ПЭВП для изоляции муфты
Темп охлаждения изоляции СМЛС после за
имеет существенное значение. Одним из важных вершения литьевого цикла существенно влияет на
факторов в этом случае является концентрация количество и объем включений. Так, высокие
саэки Сс. Размер токопроводящего элемента Уохл ведут к появлению больших поверхностных
СМЛС имеет значение при рассмотрении £ пр изо раковин. Например, при у Ох л = 0,42 °С/с образует
ляции. Как указывалось выше, d* муфты может ся пять—семь раковин общим объемом до
колебаться от dX K кабеля до dT гильзы.
600 мм3, а при оОхл= 0,13 °С/с и менее раковины
Исследования причин возникновения газовых практически не образуются.
включений (они могут иметь различную форму)
Анализ влияния различных факторов на ка
в изоляции С М Л С показали, что их количество чество СМЛС показывает, что это влияние, в ос
и объем зависят, в основном, от Т\, Тм, 7ф, АТВ новном, определяется вкладом Гф, Т„, и0хл, Ть
и ц0хл- Температура предварительного нагрева Vi и Сс, а также их совместным воздействием.
прессформы существенно влияет на объем включе В этих условиях для оптимизации режима целе
ний Квкл и их местонахождение. Отсутствие пред сообразно применять многофакторный дисперси
варительного нагрева ( Т ф < 4 0 ° С ) приводит к онный анализ моделей, полученных методом пла
появлению включений в толще изоляции за счет нирования эксперимента [6]. В качестве функций
возникновения поверхностного твердого слоя отклика могут использоваться: R „3, Увкл, электри
изоляции, контактирующего со стенками формы ческая емкость и пробивное напряжение. Наи
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более чувствительным параметром является 1/вкл,
причем Увкл можно определять как разрушающим,
так и рентгенографическим методами.
Эксперимент рекомендуется проводить по
матрице плана, составленной в виде дробной реп
лики типа 2 6 - 2 до полного факторного плана
(табл. 1). По каждой строке матрицы выполня
ется не менее пяти экспериментов в рондомизированном порядке. Степень варьирования *; вы
бирается исходя из возможностей оборудования
и марки соединяемых кабелей. Для С М Л С с изо
ляцией из ПЭВП рекомендуются пределы варьи
рования факторов, представленные в табл. 2 .
Предлагаемая методика апробирования при
исследовании СМ Л С на жилах кабеля КПБП
3 X 1 6 мм2. Для такой муфты dB3= 15 мм. Изо
лирование осуществлялось полиэтиленом марок
204-06К и 204-11К методом литья на ручном
прессе типа П26-100. После проведения необхо
димых проверок математическая модель Квкл пред
ставлена в виде: Квкл, мм3= 1 0 0 — 6 0 ^ 1 + 31*2 —
- 4 3 * з + 15 * 4 + 10*5— 7 2 * , * 2 + 2 2 * 1 * 3 + 8 * 2 * 6 +
+ 1 2 * 4* 6 + 30*2*4+ 2 5 *,* 4 — 8 * 5 * 6 — 2 2 * 4 * 5 +
+ 50*, *2*4 - 25*, * 2 * 3 - 1 1* , * 2 * 6 .
Аналогичным образом могут быть получены
уравнения регрессии для определения параметров
изоляции СМ ЛС.
При проведении экспериментов по оптимиза
ции режима изолирования СМ Л С в промысловых
условиях, где осложняется варьирование состава
полимера, может быть предложен четырехфактор
ный анализ. В этом случае в качестве * , целе
сообразно применять Гф, Т „, 7, и ц0 хл, Т в под
держивается постоянной и равной 10 °С. Для изо
лирования следует использовать светостабили
зированный ПЭВМ марки 204 (206)-11 К- Пре
делы варьирования *, соответствуют пределам,
указанным в табл. 2 .

Соединительные муфты, изготавливаемые ком
бинированным способом. Одним из способов из-

Рис. 3. Схема изготовления СМКС: / — соединяемая токо
проводящая жила; 2 — изоляция кабеля; 3 — оболочка кабе
ля; 4 — изоляция муфты; 5 — оболочка муфты; 6 — двухслой
ная фторлоновая обмотка; 7 — жидкий теплоноситель
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Таблица 1
Матрица плана эксперимента

Независимые параметры
Номер
экспери
мента

1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

АГо

+1
+1
+1
+1
-И
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
Dо
Ч

ц.а
ч

к
ч

-и
+i

+ 1
— 1

+ 1
— 1

— 1
— 1

+ 1
— 1
— 1

—1

ц.•еЧ

-и
+i
—
—
—
—

1
1
1
1

-ы
-и
— 1
— 1

-ы
-ы

+ 1
— 1
+ 1
— 1
+ 1
— 1

+ 1

+ 1
— 1
+ 1
+ 1
+ 1
— 1

+ 1
— 1

+ 1
— 1
— 1

+ 1
— 1

+ 1
— 1

+ 1

+1

—1

—1
+
+

а
Ч

ч

—1
-И

+ 1
— 1

— 1

1
1
1
1

—
—

—

-И

— 1

+

1
1

-И

+ 1
— 1
— 1
+ 1
— 1

+ 1
+ 1
+ 1
— 1
— 1

+1
+1
—1
-Н
—1

+ 1
+ 1
— 1

+1

— 1

-и
—1

-И

+ 1
— 1

—1

— 1

-и

+1
— 1

+ 1
— 1

Таблица 2
Пределы варьирования факторов
Независимые переменные
Уровень
варьиро
вания

7ф,
°С

Т
1 м*

°с

Ти
°С

УОХЛ’

°С /с

°С

с с.
%

-и

180

0
— 1

40

260
220
180

80
50
20

0 .5
0 ,2 5
0 ,0 1

100
55
10

5
2 ,5
0

ПО

готовления соединительных муфт, имеющих по
вышенную электрическую прочность и не требую
щих использования прессформ и литьевых прес
сов, является так называемый комбинированный
способ (С М К С ). Соединительные муфты, изго
товленные этим способом, имеют конструкцию,
аналогичную конструкции кабеля. Схема изго
товления изоляции СМ К С показана на рис. 3.
Токопроводящие жилы кабелей соединяются с по
мощью пайки без превышения диаметра. Изоля
ция 2 и оболочка 3 кабелей срезаются по торцам
на конус. На участок соединения последователь
но накладываются заготовки изоляции 4 и обо
лочки 5 муфты. Заготовки срезаются с концов
соединяемых кабелей, т. е. имеют конструкцию
кабеля. Поверх оболочки СМ К С производится об
мотка двумя слоями фторлоновой ориентирован
ной пленки 6. Участок С М К С помещается в жид
кий теплоноситель, нагретый по заданной темпе
ратуре (Ту) .
В результате воздействия 7 Т за время тт про
исходит полное расплавление полимерных эле
ментов муфты, а также прилегающих к ним эле
ментов кабеля. Соответствующие элементы по
торцам соединяются между собой. Из-за воздей
ствия Тт на фторлоновую ориентированную плен
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ку происходит ее термоусадка: пленка сжимается
и создает давление на участке СМКС. В то же
время за счет нагрева происходит тепловое рас
ширение изоляции и оболочки. Совместное дей
ствие этих процессов вызывает значительное дав
ление, обеспечивающее соединение изоляционных
элементов кабелей и муфты. При этом роль прессформы играет фторлоновая обмотка.
Способ изготовления СМКС апробирован на
кабелях с изоляцией из полиэтилена и фторлона-40Ш [7]. В качестве теплоносителя доста
точно хорошо показал себя расплав оловянно
свинцового припоя типа ПОС-40. Рекомендуемая
Тт= 380°С. При изготовлении полиэтиленовой
изоляции муфт тт выбирается в пределах (20 -=30) с, фторлоновой — (120-=-150) с. В последнем
случае целесообразно производить нагрев в два
приема по (604-75) с каждый.
Величины Тт и хт существенно влияют на ка
чество СМКС. При этом каждой Тт соответ
ствует оптимальный интервал тт. Это явление
основано на том, что недостаточные значения этих
параметров ведут к неполному расплавлению по
лимерных элементов, плохой их адгезии и малой
термоусадке обмотки; чрезмерный их рост при
водит к термической деструкции материала. З а 
висимость /?из от тт представлена на рис. 4.
В связи с взаимосвязанностью влияния техно
логических факторов изолирования СМКС, опти
мизацию режима следует проводить с помощью
двухфакторного дисперсионного анализа. Мате
матическая модель при этом строится в виде
У, = Дг(- В \ Х \ В 2 Х 2 -Т Л 12Х1Х2,
(Ю)
где Во, В\, Вг, В 12 — коэффициенты, Х\, Х 2 —
значения, соответственно Тт и тт в кодированном
виде.
Матрица плана эксперимента может быть
представлена в виде полного факторного плана
типа 22 (табл. 3). Достаточной степенью варьи
рования являются: Тт— 300—400 °С; тт — 15—
60 с (для ПЭВП) или 100—200 с (для фторлонов).
Анализ различных способов изготовления со
единительных муфт кабельных линий для нефте
добычи показывает, что наибольшую надежность
имеют муфты, изготовленные комбинированным
способом. Однако недостатком этого вида муфт
является то, что они применимы в основном при
соединении токоведущих жил пайкой без превы
шения их размера. Это обусловлено сложностью
Таблица 3
План двухфакторного эксперимента
X,

1
2
3
4

+ 1
-Ы
+ 1
-И

х>х2
X,

X2

+1
+1
— 1
— 1

+1
— 1
+1
— 1

Рис. 4. Зависимость Лиз соединительных муфт (СМКС) от
времени выдержки в теплоносителе при температуре 380 °С
для изоляции из ПЭВП и фторлона-40Ш

изготовления необходимых конусов cd (рис. 1 )
при данном способе изготовления изоляции. Кроме
того несовпадение размеров изоляции и оболочки
кабеля с полимерными элементами СМКС при
использовании соединительных гильз исключает
главное преимущество СМКС, а именно анало
гичность конструкций муфты и кабеля.
Таким образом, при соединении токопроводя
щих элементов с помощью гильз наиболее на
дежным способом изготовления изоляции муфты
является литьевой. В этом случае расчет размеров
муфты производится по выражениям (2), (6), (7).
Недостатком этого способа является необходи
мость применения дополнительных приспособ
лений, что осложняет его использование при ре
монте кабельных линий непосредственно в поле
вых условиях. Несмотря на то, что работоспособ
ность СМЛС выше, чем у СМХС, в полевых
условиях часто возникает необходимость приме
нения муфт последнего типа. Приведенное выше
указывает на целесообразность изготовления в
различных условиях различных видов соедини
тельных муфт с учетом изложенных методов рас
чета и оптимизации технологических режимов.
Одним из перспективных вариантов соедини
тельных муфт является термофитовый (СМТФ),
предусматривающий применение термоусаживающихся полимерных трубок (термофитов). В на
стоящее время СМТФ проходит промышленное
опробование, результаты которого определяют
ее конкурентоспособность по сравнению с СМЛС,
СМХС и СМКС.
Работоспособность соединительных муфт в экс
плуатационных (скважинных) условиях можно
прогнозировать при помощи уравнений регрессии,
ограничившись тройным взаимодействием не
зависимых переменных:
(pi =

Независимые переменные

Номер
режима
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+1
— 1
— 1
+1

6

o-|-6 iX i-T ...-T

6 4 X4

■ Т" 6 3 4 X 3 X 4 -Т Xi 2 3 X 1 X 2 X 3

b 12X 1X 2 -Т ...
6234

X2 X3 X 4 .

(11)

Коэффициенты Ьо, ..., 6234 можно определить
при исследовании муфт в имитирующих экс
плуатационные условия установках высокого дав
ления и температуры (УВДТ) [7]. В УВДТ на
ходится водонефтяная среда с pH, примерно
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Определение статистических характеристик реализаций
случайных процессов изменения параметров электрической
энергии
ВАГИН Г. Я., КРАХМАЛИН И. Г., СОЛНЦЕВ Е. Б.

При решении вопросов электромагнитной совме
стимости электроприемников [ 1 , 2 ] приходится часто
сталкиваться с регистрацией и обработкой параметров
процессов изменения различных видов электромагнит
ных помех. Если не считать случаев, когда априори
известно о детерминированном характере изменения
контролируемого параметра или их группы, то во всех
остальных случаях мы имеем дело со случайными
процессами (следует добавить, что измерения сопро
вождаются погрешностью, а контролируемый параметр
часто представляет собой сумму полезного сигнала
и шума). Поэтому при проведении различного рода
исследований экспериментатор сталкивается с необхо
димостью определения длительности фиксаций про
цесса в виде непрерывной или дискретной последо
вательности, а также шага квантования по времени
или уровню при их обработке. Эти вопросы яв
ляются принципиальными для оценки статистических
характеристик исследуемых процессов, точное значе

Таблица 4
Матрица плана четырехфакторного эксперимента
Номер
экспе
римента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Независимые параметры
Хо

+ 1

+ 1
-Н

+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
+ 1
+ 1
-И
+1
+1
+1

+ 1
+ 1
+ 1

* ,(Г )

Х, (Р)

Хг ( Щ

+1
+1
+1
-и
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
— 1
— 1
— 1
— 1
— 1

-И
— 1

+ 1
+ 1
— 1

+1
— 1
— 1
— 1

—1
—1
—1

+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
-И

+ 1
— 1
— 1
— 1

+ 1
—
—
—
—

1
1
1
1

+ 1
— 1
— 1
+ 1
— 1

+ 1
+ 1
+ 1
—1

X . U)
+
—
—
—

1
1
1
1

+
—
+
+
—

1
1
1
1
1

+ 1
+ 1
+ 1

—1
+ 1
—1
—1

Таблица 5
Пределы варьирования эксплуатационных факторов
Уровень
варьирования

+i
0
— 1

Н езависим ы е переменные

Т, ° С

Р, М П а

/. А

U, к В

90
70
50

25
15
5

60
35

4,0
2,5

10

1 ,0

ние которых, как правило, получить невозможно,
тем более, что зачастую, в силу особенностей
эксперимента, может быть получена одна реализа
ция ограниченной длительности.
Особенности определения длительности реализаций,
шага квантования по времени и некоторых других
величин исходя из заданной точности получения ста
тистических характеристик рассмотрим для двух слу
чаев.
1. Предварительный анализ. Исследование процес
са изменения параметров объекта, тем более «ново
го:», безусловно, должно предваряться сбором и анали
зом априорных данных, которые позволили бы экспе
риментатору выдвинуть гипотезу о характере процес
са, отнести его к определенному классу, дать оценку
некоторым характеристикам, иными словами — обосно
вать (насколько это возможно) предварительную ста
тистическую модель. Такая информация крайне важна
и полезна и во многом определяет аппаратурные,

равным 8,5; температура Т, гидростатическое дав
ление Р, электрическое напряжение U и ток I под
держиваются в заданных интервалах варьи
рования.
Матрица плана эксперимента и пределы варьи
рования эксплуатационных факторов приведены
в табл. 4 и 5.
В качестве функций отклика целесообразно
использовать сопротивление изоляции, пробивное
напряжение, емкость.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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временные и материальные затраты на исследование.
Даже в том случае, когда о процессе «ничего»
не известно, у экспериментатора все же имеется,
как правило, достаточно данных для предваритель
ной оценки длительности фиксации процесса Т и ша
га квантования по времени At при обработке. Эти
данные могут быть получены путем анализа струк
туры, взаимосвязей, схемы, принципа функционирова
ния, передаточной функции и т. п. исследуемого
объекта или ближайшего его аналога либо обра
боткой результатов экспертного опроса. Так, напри
мер, статистические характеристики изменения нагру
зок отдельных электроприемников и их групп могут
послужить основой для предварительной статистиче
ской модели при исследовании изменений напряжения
в соответствующих точках сети.
Чаще всего может быть сделано предположение о
максимальной (верхней) /в и минимальной (нижней)
f„ частотах в спектре исследуемого процесса (так,
при
анализе изменений напряжения в каче
стве /и и /и могут быть приняты соответственно
1/Т\ и 1 /Г2, где Т\ и Т2 — наименьшее и наибольшее
среднее время цикла работы электроприемников в
группе). В крайнем случае значениями fH и /в экспери
ментатор может задаться на основании личного опы
та или косвенных предпосылок.
В этих случаях минимальная длительность реали
заций и шаг квантования по времени (по Котельнико
ву) могут быть определены из неравенств [3]:
7>25/л/„;
(1)

A*<l/2fB.

(2)

Анализ показывает, что выражение (1) обеспечи
вает регистрацию не менее восьми периодов колебаний
с частотой fH, а совместно используемые ( 1 ) и (2 ) в
пределе (/„=/„) — 16 точек дискретизации, что хорошо
согласуется с результатами, полученными ниже.
Близкие результаты дают выражения [4], учитываю
щие относительную погрешность корреляционной функ
ции е и среднее число точек пересечения кривой
процесса по с линией своего математического ожидания:
7>2/л 0е2;
(3)
А^2у/2е/лпо(4)
Однако вследствие относительной свободы в выборе
е и По результаты вычислений по (3) и (4) имеют
значительный разброс. Поэтому этими формулами сле
дует пользоваться при отсутствии данных об осцил
ляциях процесса.
Многочисленные исследования авторов данной
статьи показали, что хорошие результаты при иссле
довании графиков изменений напряжения и нагрузки
дают следующие оценочные выражения

известны, то подход к определению Т и At должен
быть иным. Все определяется тем, какие характеристи
ки необходимо оценить.
В качестве основных характеристик случайного
процесса x(f) используют оценки математического ожи
дания (М°), дисперсии (Dx) и НКФ (Rx (х)), которые
должны удовлетворять требованиям состоятельности,
несмещенности и эффективности. Последнее требование
предполагает выбор некоторого критерия качества
оценки. Так как каждая оценка является функ
ционалом реализации x(t), то она также будет
случайной. Поэтому в качестве критерия эффективности
может быть принята дисперсия отклонения оценки от
истинного значения [4] и оптимальной (лучшей)
следует считать оценку с минимальной дисперсией.
В этом смысле дисперсию оценки можно трактовать
как точность определения оценки, за меру которой,
очевидно, следует принять отношение дисперсии оценки
к дисперсии процесса (ем=£) [Af°] /D x\ eD= D [£)°] /О2;

eR=D[R°x (T)]/D2x).

Используя этот критерий, можно обосновать вы
бор длительности реализации и числа точек фиксации
N или темпа квантования At = T / (N— 1) для оценки
соответствующих характеристик исходя из заданной
точности их определения е3.
Математическое ожидание. Для непрерывного про
цесса в качестве оценки М (индекс х для про
стоты записи у оценки и истинных значений опу
скается) принимают среднее значение интеграла от
x(t) на интервале (0, Т), который для дискретной реа
лизации преобразуется в сумму. Относительные диспер
сии этих оценок гм определяются из выражений [5]
(здесь и далее индексы Т к N относятся соответ
ственно к непрерывному и дискретному процессам):

т
eT
M= 2 r ~ 2\(T -T )R (T )d T ,

(6 )

о

eN
M= N - 2 I/V+

2

2
k=

1

(N — k)R(kAt) 1 .
^

(7)

Для НКФ
# i(x)= exp (— a|xD
(8 )
решение (6 ) имеет вид (a T — безразмерная длитель
ность реализации)
ем,1= 2 (аТ)~2 [аТ— 1 +/?, (71) ],
(9)
что является частным решением (6 ) для НКФ
/?г(х) =/?i (х) cos Эх;
(1 0 )

ем,2=ем,1+ 2 (аГ )-2 cos2 <p[(l— cos 2<р) —
—Ri(T) (1— cos (аТ tg ф+2ф))], ф= arctg p/а. (II)

Решение (7) в элементарных функциях возможно
только для НКФ (8 ):
Г«(10Ч-15)7У, Д/« (0 , 1 4-0,25) 7V
(5)
Результаты обработки данных предварительных
2 [ N ( \ - R x( A t) ) — !+ /? , (ЛГАрП
экспериментов используются для корректировки стати
tfi(—Д О (1 + Л |(2 Д О ) -2
>
стической модели и, в первую очередь, корреля
ционной функции.
2.
Статистический анализ. В том случае, если в
R t (At) = e x p (— aAf) = e x p (— a 7"/ (N — 1)). (12)
отношении исследуемого процесса допускается эргодическая (или в отдельных случаях стационарная)
Выражения (11), ( 1 2 ) и (7) для НКФ ( 1 0 ) позво
гипотеза, а вид и параметры (пусть приблизитель ляют определить минимальные значения Т и N при за
но) нормированной корреляционной функции (НКФ)
данном е3.
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Рис. 2. Зависимости а 7 п= ф ( е 3, р /а )
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Рис. I. Зависимости а Т = ф (р/а, е3):
1, 2 — для М°\ 3, 4 — для D0

Решение трансцендентного уравнения (11) для
е3=0,05 и 0,1 приведено на рис. 1 (кривые 1, 2), а
коэффициенты аппроксимирующего выражения (Д —
погрешность аппроксимации)
аТ= а ехр [— 6 (Р/а)с] —
(13)
в табл. 1 .
Как видно, НКФ (8 ) накладывает более жесткие
ограничения на аТ, чем НКФ (10).
Поэтому при отсутствии данных о численных значе
ниях p/а, хотя и можно использовать кривые /, 2 (оцен
ка а/Т «сверху») следует помнить, однако, что возник
шая при этом избыточность может быть многократной
(и даже достигать десятков раз при относительно
больших Р/а).
Кривые на рис. 1 дают предельные значения
аТ„, для которых еще достижима заданная точность.
С увеличением е3 величина аТ может быть снижена,
и тем значительнее, чем больше p/а. Зависимость
а7п=ф(е3, p/а) приведена на рис. 2.
Кривыми на рис. 1, 2 и данными табл. 1 можно
пользоваться и при определении аТ дискретных реали
заций.

Таблица 1

ез

0,05

0,1

Ограничения

а

ъ

С

Р/а

39,54
40,66
19,99

—0,6798
—0,6957
—0,4226

18,95
19,46
9,275

—0,6336
—0,6520
—0,3344

1,5
1,2
1,1

1,5
1,2
1,2

I4K. %

0-М
О-г-2
2-М

1,5
5
5

0-М
0 -М
2-М

5
5
5
Таблица 2

Значения N при а Т , равных
20

25

30

35

20

13

и

и

0,05
0,1

40

45

50

55

60

58

32

26

24

23

11

11

11

11

11

Рис. 3. Зависимости е^ = <р (N, P/ а ) для М°

В табл. 2 приведено решение (12) для е3=0,05
и 0,1 относительно N. Следует отметить, что хотя для
аТп достижима заданная точность, однако количество
точек дискретизации достаточно велико (особенно при
е3<;0,05), а решение оказывается очень чувствительным
к степени приближения к е3. Так, например, при
е3=0,05 и 07=39,5 требуется 72 точки, а при е3=
=0,055 — уже 31 точка.
Однозначное решение (7) для НКФ (10) получить
невозможно, поскольку в области относительно боль
ших p/а и малых N наблюдаются осцилляции
ем,2 > которые объясняются наличием в НКФ знакопе
ременной функции и совпадением или кратностью
М ее периоду. При этом дисперсия оценки может зна
чительно возрастать, но не превышает соответствующе
го значения для р /а= 0 , которое является граничным
(рис. 3). Точек (решений) пересечения заданного
уровня 6^ 2 = 8 3 может быть несколько. Расчеты показы
вают, что для любых аТ и p/а (но не менее предельных
в соответствии с рис. 1) и при е3=0,05 и 0,1 число N
должно быть не менее 13 и 26 соответственно.
Дисперсия. Выражения для дисперсий несмещенных
оценок дисперсий аналогичны (6 ) и (7) (следует только
заменить НКФ на ее квадрат и учесть множитель 2 ).
Решение для НКФ (8 ) и ( 1 0 ) имеют вид
eo,i=2eJ, 1 + (а7 ) ~ 2 [1— Ri(T) ];
eo,2 = e Iu / 2 + cos2 <р (-\/2а7) _ 2 [2а7— cos ф -f+/?i (27) cos (2а7 tg ф+2ф) ].
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Таблица 3

ез

0 ,0 5

Ограничения

С

|дк,

Р /а
1
0 ,9
1

1 9 ,7 5
1 2 ,3 0

— 0 ,2 8 6 0
— 0 ,0 4 7 8 1

1
1

0-4-1
2 -4 -5

2
5
2

0 4 -2
2 4 -4

3
2

ю.

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

■I-

4 0 ,4 8
3 9 ,8 9
2 5 ,0 5

О

0,1

ь

а

%

Таблица 4
Значение

0 ,0 5
0,1

N

при а Г, равных

20

25

30

35

40

45

50

55

60

58

26

23

22

173
21

67
21

54
21

49
21

46
21

Определение e$ , можно производить по выражению
( 1 2 ) после замены А/ на 2 Д/ и множителя перед
скобками на 2 /N 2. Численное решение (15) для
е3=0,05 и 0,1 приведено на рис. 1 (кривые 3, 4),
в табл. 3 приведены коэффициенты выражения (13).
Из сравнения кривых на рис. 1 видно, что для
обеспечения той же точности для оценки дисперсии
требуется большая длительность реализации. Выводы
относительно выбора аТ для оценки М° справедливы
и для D0. Расчеты авторов показывают, что значение
аГп при оценке
при Р/а=1 возрастает примерно
на 30— 40 %, а при 0/а=3 — уже в 4— 5 раз.
Зависимость N = y(aT, е3) для £>° представлена
в табл. 4.
Вышеизложенное справедливо для несмещенных
оценок D0. Если при определении D0 используется
оценка математического ожидания, то оценка дисперсии
оказывается смещенной на величину е м (это также яв
ляется дополнительным основанием для правильного
выбора аТ к N). Здесь не приводятся выражения для
дисперсии смещенных оценок D0, так как они по извест
ным причинам [6 ] менее предпочтительны. Предпола
гается, что определение аТ, p/а, Т и N будет произ
водиться для несмещенных оценок с последующим при
ведением результатов расчета весовыми функциями
1/Т(1— ej^) или l / N ( l — Ем) [6 ]. Здесь уместно отме

01

тить, что сравнение весовых функций 1/ (N— 1) и
1 /iV(1— еЦ) дает N ^ \ / em (при е3=0,05, N=20, что хо
рошо согласуется с ( 1 ) и (2 )).
Корреляционная функция. В зависимости от вы
ражений могут быть получены смещенная и несмещен
ная оценки Я°(т). Смещенная оценка, как имеющая
асимптотически нулевую дисперсию, предпочтительнее
в случае одиночных и уникальных экспериментов [6 ].
Недостатком несмещенной оценки R0 (т) является
возрастание дисперсии оценки при т-*-7\ Анализ точно
сти оценки НКФ при изменении аТ, p/а и N достаточно
сложен и его изложение ограничено объемом статьи.
На основании большого количества расчетов и матема
тического анализа, проведенного авторами, можно дать
следующие рекомендации.
Для любых значений аТ и p/а необходимо выполнять
условие т^.Т/2, при этом точность оценки НКФ будет
не хуже, чем при т=0. Поэтому если длительность
реализации и количество точек выбирались из точ
ности оценки D%, то в интервале (0 , Т/ 2) ел^ е 3.
Для р/а>10 правая граница интервала может быть
расширена до (0,64-0,7) Т. То же справедливо, если
количество точек фиксации, определенное для е$ при
р/а=0, увеличить в 5— 7 раз.
Полученные результаты позволяют обоснованно по
дойти к выбору длительности регистрации случайных
процессов и шага квантования при обработке для
оценки их статистических характеристик.
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Оценка помехозащищенности цифровых устройств релейной
защиты и автоматики, выполненных на базе микроЭВМ
ЛЕСИН Н. М., канд. техн. наук, САВИН.С. Н., канд. техн. наук

Защита цифровых устройств релейной защиты и ав
томатики (РЗА), выполненных на базе микро-ЭВМ,
от внешних помех является весьма актуальной и труд
ной задачей. Это связано с тем, что мощность внеш
них помех постоянно растет, а мощность информа
ционных сигналов снижается. Первое обусловлено

ростом мощностей энергообъектов, второе — прогрес
сом вычислительной техники.
Амплитуда электромагнитных помех в цепях вто
ричной коммутации может достигать нескольких ты
сяч вольт при значениях длительности передних фрон
тов от долей микросекунд до нескольких микросе-
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Рис. 1

L3

Я3

кунд и для частотного спектра I — Ю МГц. Резуль
таты исследований характеристик помех в цепях вто
ричной коммутации энергообъектов приведены в [I, 2 ].
Для надежности работы цифрового устройства
РЗА необходимо обеспечить условия, исключающие
повреждения его элементов при воздействии электро
магнитных помех и обеспечивающие правильность
его функционирования. Целям повышения помехоза
щищенности цифровых устройств РЗА на основе микроЭВМ служат сетевые фильтры [3]. Принципиальная
схема фильтра приведена на рис. I. В настоящее
время отработка методов и средств защиты от по
мех производится с помощью имитаторов помех [3], мо
делирующих основные виды помех, характерных для
энергообъектов.
Детальное исследование переходных процессов в
сетевом фильтре и его защитных свойств возмож
но с помощью методов математического моделирова
ния. Известно, что математические модели базируют
ся на основополагающих физических законах, связы
вающих мгновенные значения параметров режима с па
раметрами объекта [4]. Представляется, что они будут
наиболее эффективным и достоверным расчетным спо
собом анализа переходных процессов, вызванных воз
действием помех.
Моделируя на входе фильтра помехи с характери
стиками, превосходящими возможности имитаторов по
мех (амплитуда, мощность, частота, форма), можно
значительно расширить диапазон исследований и оп
тимизировать параметры средств помехозащищенности
цифровых устройств РЗА.
Схема замещения сетевого фильтра для симметрич
ной помехи представлена на рис. 2 , для несиммет
ричной — на рис. 3.
Схема замещения для симметричной помехи вклю
чает в себя индуктивности L i, L2, L3, Lt (Z.i = Z.2=Z.3=
= L a)\ емкости Ci, .C2, C3, C2; нелинейные сопротив
ления Ri, Rz; э. д. с. источника сигналов U i за вы-

ходным сопротивлением /?о; активное сопротивление
катушки индуктивности R 3. При этом С2 является
результирующим параметром, равным 3 С/2. Все ин
дуктивности выполнены без ферромагнитного сердеч
ника, в связи с чем они имеют линейную вольт-амперную характеристику. При моделировании нелиней
ных сопротивлений R i, / ? 2 границы изменения их зна
чений (при переходе из рабочего в режим насыщения)
согласно экспериментальным данным находятся в пре
делах 5 -Ю6 — 20 Ом. Для используемых варисторов
СН2-2-500 резкое изменение сопротивления происходит
при переходе амплитуды входного сигнала через гра
ницу 500 В.
Установлено, что в пределах Ю %-ной погрешности
характеристику R = f(U) варистора СН2-2-500 можно
представить в виде, изображенном на рис. 4. Время
перехода варистора из рабочего в режим насыщения
принято равным 0 , 1 - 1 0 - 6 с.
С целью упрощения модели нагрузка вводится
индуктивностью трансформатора источника вторичного
питания и его активным сопротивлением /?4.
Источники помех представлены в виде источника
э. д. с., включенного за своим выходным сопротивлением.
Источник импульсной помехи описывается выражением

U = А х ' 064 при лс<П, 2 мкс;
П = Сехр (— 1,55-104х) при * >

1
1,2

мкс >

...

' '

и включен за сопротивлением 500 Ом.
Источник высокочастотной помехи описывается вы
ражением
< U — D exp (Ex) sin (лВх)

(2)

и включен за сопротивлением 200 Ом.
Амплитуда сигнала регулируется путем изменения
значений А, С, D , Е, частота — путем изменения В.
На основании законов Кирхгофа для узлов и кон
туров схемы замещения записывается группа урав
нений, которая после преобразований к нормальному
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виду образует систему:

Ъ = к W - M o - t/c .- t/* ) ;'

d
i = к {Uc
die
dt
dUcj
d t.
dUc,
dt

1
-

I

t

( иСг— ibRi) ;

*9 . dUc2 _ 0i
c,
dt
C2

h.

dUCz
dt

h
С%

Рис. 5

При использовании ЦВМ для реализации мате
"" C3
матической модели дифференциальные уравнения ре
шаются шаговыми методами. В данном случае числен
. . ^С, . .
^2—*1----А5----*4-19i
ное интегрирование дифференциальных уравнений
1
проводилось методом Рунге — Кутта 4-го порядка.
Воспроизведение математической модели сетевого
. . Uct . .
19— О--- ^-----«2 Ч
фильтра выполняется в следующем порядке:
1. Определение исходных данных, вычисление кон
I^C*
стант, задание начальных значений интегрируемых пе
1м= 0 --5--- (2 /4.
A2
ременных, времени.
2. Вычисление значений входного сигнала U\ и R.
Схема замещения для несимметричной помехи
3. Решение линейных алгебраических уравнений (5).
включает в себя индуктивности L\, L 3 (1| = 1з = 1);
4. Вычисление правых частей дифференциальных
емкости Ci, Cs, С„; нелинейные сопротивления
уравнений.
R 1, R 2, (R \= R i = R)', э. д. с. источника сигналов U\
5. Вычисление уточненных значений интегрируемых
за выходным сопротивлением Ro\ активное сопротив
переменных.
ление катушки индуктивности R 3. Cs является результи
Далее все пункты алгоритма повторяются, начиная
рующим параметром, равным Ct/2. Нагрузка вводит
ся величиной емкости сетевых проводов блока питания с п. 2 .
Для реализации изложенного выше алгоритма
на корпус микроЭВМ; емкость определяется экспе
риментально для каждого конкретного вида микроЭВМ. разработана программа для ЦВМ «БЭСМ-6 » на языке
Все остальные параметры схемы замещения анало ФОРТРАН-IV. Основу программы составляет стандарт
гичны схеме замещения сетевого фильтра для сим ная подпрограмма, реализующая алгоритм решения
метричной помехи. С целью упрощения модели в схеме дифференциальных уравнений. Остальные части ал
замещения не учтены межобмоточные емкости, емкости горитма, такие как вычисление значений входного
сигнала U 1, вычисление нелинейного сопротивления R,
элементов блока питания и микроЭВМ на корпус.
На основании законов Кирхгофа для узлов и конту реализуются в виде программы. По разработанной
ров схемы замещения записывается группа уравнений, программе были выполнены расчеты переходных про
цессов при моделировании на входе фильтра помех
после преобразований образующих систему:
в широком диапазоне амплитуд и частот.
die _
На рис. 5 показаны в полулогарифмическом
— /2 R --ieRo) ;
dt
масштабе амплитудно-частотные характеристики сете
вого фильтра для несимметричного сигнала, снятые
dh
,—isR3— UCi)
экспериментально (кривая 1) и полученные по резуль
l i ~ -L W c ,
татам расчетов (кривая 2 ) . Как видно, наибольшее
dU Ci
расхождение результатов наблюдается на низких часто
/4
dUcs _ /3 •
тах и составляет 16 % при частоте 0,5 МГц. По мере
dt - СГ’ dt
роста частоты расчетный коэффициент затухания
dUc'■'H
растет быстрее за счет неполного учета всех пара
is
зитных параметров схемы, емкости на корпус, ин
dt
C„
Для вычисления правых частей дифференциальных дуктивности соединительных проводов. Однако следует
отметить, что на рабочих частотах (1 МГц) погреш
уравнений (4) на каждом шаге численного интегри
рования необходимо решать следующие линейные ал ности не превышают 6 %. Это подтверждает эффектив
ность выбранного расчетного метода оценки переход
гебраические уравнения:
ных процессов в сетевом фильтре.
В качестве примера расчета показаны кривые из
(W Ct- u Ci s
менения
тока на входе фильтра (/б) и напряжения
l6~ V----- R----- ) '
на выходе ((Ус„) при моделировании на входе фильтра
импульсной несимметричной помехи 1,2/50 мкс (рис. 6 )
.
Ucz-UCi
и высокочастотной затухающей несимметричной поме
хи 1 МГц (рис. 7) с амплитудой 5000 В каждая.
Таким образом, преобразованная для алгоритмиза
Во всех расчетных режимах амплитуда выходного
ции математическая модель сетевого фильтра СФ-2 сигнала оказалась ниже уровня помехоустойчивости
для несимметричных помех содержит дифференциаль некоторых серийных микроЭВМ, например микроЭВМ
ные уравнения (4) и алгебраические уравнения (5). семейства «Электроника С5» (2400 В) [3], что подВологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 6

тверждает
фильтра.

эффективность

рассмо! репного

сетевого

Выводы. 1. Математическая модель сетевого фильт
ра позволяет исследовать переходные процессы при
моделировании на входе помех, эквивалентных сигналам
испытательной аппаратуры, а также превосходящих их.
2. Результаты расчетов подтверждают эффектив
ность расчётного метода оценки защиты от помех циф
ровых устройств РЗА, выполненных на основе
микроЭВМ.
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УДК 621.316.12:614.825.001.6

Усовершенствованное устройство защитного отключения
для сетей постоянного тока до 1000 В
КУТИН В. М., канд. техн. наук

Двухпроводные сети постоянного тока нашли ши
Существующие УЗО [2, 3] основаны на принципах
рокое применение для питания электроустановок в косвенного контроля тока через тело человека или воз
различных отраслях промышленности. В процессе никшей утечки. Поэтому их функциональные характе
эксплуатации этих сетей возникают повреждения изо ристики хотя и обеспечивают электробезспасность, но
ляции полюсов сети относительно земли. Не исклю не являются оптимальными.
чена возможность прикосновения человека к токове
Применительно к двухпроводным сетям постоянного
дущим частям, находящимся под напряжением. Поэто тока оптимальную функциональную характеристику
му для обеспечения электробезопасности и надежности
(ОФХ) УЗО можно представить в виде зависимости
работы потребителей при эксплуатации этих сетей сопротивления тела человека Rhy, прикоснувшегося к по
применяется устройство защитного отключения.
люсу сети, от сопротивления изоляции полюсов сети
Устройство защитного отключения (УЗО) [1] пред R | и /?2 отосительно земли, при которой ток через тело
назначено для автоматического отключения электро человека как в переходном, так и в установившемся
установок при однополюсном прикосновении к частям, режиме равен допустимому значению, установленному
находящимся под напряжением, недоступным для че ГОСТ 12.1.038. Для определения ОФХ рассмотрим вы
ловека, и возникновении в электроустановке тока ражение для тока через человека ih{t) при прикоснове
утечки замыкания, превышающего заданные значения.
нии его к одному из полюсов сети, например, к первому
Функциональные характеристики УЗО должны быть полюсу двухпроводной сети постоянного тока:
такими, чтобы при использовании его в качестве един
ственного средства защиты или совместно с другими
средствами ток через человека и время его действия
= Ш Г+Щ яТ+ щ Ь +
не превышали значений, установленных ГОСТ 12.1.038.
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R'R* с
+ Rh(R
i + R2)

RtRi ~f~ Rk{R 4~ / ? г ) .
2ci Ri R R
1

2

11

(i)

]■

где U0 — напряжение источника постоянного тока;
Rh — омическое сопротивление тела человека; Ci — ем
кость полюсов сети относительно земли.
Ток через тело человека имеет максимальное зна
чение в первый момент прикосновения, т. е. при t = 0:

U0R 1

«„(О)

65

тока в установившемся режиме, и
определяется
по уравнению (4), его значение /?/,„,<! 1.
В реальных условиях существует необходимость
ограничивать симметричное снижение сопротивления
изоляции полюса сети как по условиям электробезопас
ности, так и для исключения появления шунтирующих
связей для нагрузки двухпроводной сети. Значение
этого сопротивления можно определить из уравне
ния (3), принимая lh= IhRon, R\ = R 2 = R c, Rh = Rhmin.
тогда

( 2)

R c = P - - 2Rhmin ,
В установившемся режиме (/-► оо)

//,= RiRi-\-UoR,
Rh{Rt -(-^2)

( 3)

Если исходить из наиболее неблагоприятного слу
чая, при котором за время действия УЗО и выключате
ля Стк ток через человека не изменится и будет оста
ваться максимальным, безопасность прикосновения в
переходном режиме обеспечивается, когда

UqR,
RkJ.R1 + R2) ’

4доп — 4 ( 0 )

(4)

где 4 доп — предельно допустимый ток через тело чело
века при продолжительности воздействия t — toтк,
определяемый согласно ГОСТ 12.1.038.
Для установившегося режима с учетом (3) безопас
ность обеспечивается, если

t А— Ihдоп

UoRi
R \ R 2 ~ \ - R h y (R \

(5)

R 2)

где Ддоп — предельно допустимый ток через тело чело
века при продолжительности воздействия более 1 с.
Полагая 4доп = гл/адоп, из уравнения ( 4 ) имеем

Rky*

(6)

а для установившегося режима
Rhy*

где RHy.

=

^ф ^Uo

Ri,

—

1 R2*

=

(7)

r

2, =

Uо

_
Uо

со-

ответственно относительные значения сопротивлений
тела человека и изоляции полюсов сети относитель
но земли.
Из совместного рассмотрения уравнений (6) и (7)
следует, что при /?i. = const и изменении

~ ^ 1— ^

^/? 2»^оо преобладают требования ограничения тока
через человека в переходном режиме, и
опре
деляется по.уравнению (6), причем Rhy. = 1/m, а при
0 < /? 2 .<

ОТ~ 1 преобладают требования к ограничению

3 Электричество № 5

(8)

где Rhmin — минимальное сопротивление тела человека,
принимаемое в соответствии с ГОСТ 12.1.038 равным
^Amin ^ кОм.
В относительных единицах

R,
где Rc*=

Ret Адоп

~иГ

^Amiii*

1 —2/?Amin*
_

Rhm\ntАдоп

и0

— соответственно относительные значения сопротив
ления изоляции полюса и минимального сопротив
ления тела человека.
Сопоставляя зависимости Rhy. = /(У?2.) при R 1. =
= const существующих УЗО с оптимальной функцио
нальной характеристикой, обнаруживаем их общий не
достаток. Они располагаются значительно выше ОФХ
на всем диапазоне изменения R 2*. Это приводит к
излишним срабатываниям и неоправданным отключе
ниям работающего оборудования.
Для устранения этого недостатка предлагается
УЗО, в котором реализован комбинированный прин
цип использования переходных процессов при прикос
новении человека к полюсу сети и наложения источ
ника переменного тока [4].
Функциональная схема УЗО изображена на ри
сунке. Схема устройства подключается к контроли
руемой сети постоянного тока через емкостный дели
тель, содержащий два электролитических конденсато
ра С, и резисторный делитель с сопротивлениями
Ra. Причем общая точка электролитических конден
саторов С присоединена к земле через выходы пуско
вых органов 1 и 2 и вторичную обмотку понижаю
щего трансформатора 3, а резисторного делителя —
через вход блокирующего органа 4.
Пусковой орган 1 (ПСИ) контролирует макси
мальное значение тока через тело человека при при
косновении его к полюсу сети и при достижении пре
дельно допустимого уровня Галоп выдает сигнал через
логический орган 5 и исполнительный орган 6 на
отключение контролируемой сети постоянного тока.
Пусковой орган 2 (П02) контролирует активное
сопротивление изоляции полюсов сети относительно
земли в установившемся режиме и при его снижении
до Rc/2 также выдает сигнал на отключение контро
лируемой сети.
Блокирующий орган (БО) 4 контролирует устано
вившееся значение тока, пропорционального степени
несимметрии омического сопротивления изоляции по
люсов сети относительно земли, и при определенном
ее значении выдает сигнал, запрещающий работу П02.
Схема УЗО также содержит орган 7 автоматического
возврата схемы в исходное состояние после подачи
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сигнала на отключение коммутационного аппарата и
источник оперативного тока для питания элементов
схемы.
Для теоретического обоснования работы схемы
устройства рассмотрим случай прикосновения человека
к одному из полюсов сети. Это приводит к перезаряду
конденсаторов С; через входные цепи П01 и П 02
будет протекать сумма токов переходного процесса
от источников постоянного to (t ) и переменного i „ ( t )
тока:
гП 01 —

U 'o ( O I +

| /' — ( / ) | .

Поскольку цепи линейные, то, пользуясь методом
наложения, определим сначала ток переходного про
цесса от источника постоянного тока. Д ля простоты
анализа будем пренебрегать внутренними сопротивле
ниями П01 и П 02 и источника переменного тока
по сравнению с сопротивлением изоляции полюса, а
также выберем такое значение емкости С конденсато
ров, чтобы оно намного превышало емкость полюсов
сети относительно земли С \ , т. е. C^>Ci; тогда

UoRt(R2-h Ra)

io(t)

Хе -

v

Я» (2«|Я2+ Я|Яд+ ЯгЯ»Н-Я|Я!Я,

гЯ.Я.ЯАС

‘

(9)

и переходный ток через тело человека от источника
постоянного тока при прикосновении его к одному из
полюсов сети равен

Ш) = _______

и a R i ( R i - \ - R a)_______

I_______

R \ R 2R a______

2

Я 1Я 2Я ,

2 Я * Я ,Я 2Я .С

X«

]

( 10)

Из выражений (9) (10) очевидно, что при t = 0 имеем
/о(0 ) = й( 0 ), т. е. максимальное значение тока через

тело человека совпадает с максимальным значением
тока переходного процесса через входную цепь П01.
Полагая Га(0) = 1лДОп и R h = R hy, из выражения (9)
можно получить выражение (6). Это говорит о том,
что, используя ток переходного процесса при переза
ряде емкостей С при прикосновении человека к любому
полюсу сети, можно получить оптимальную функцио
нальную характеристику практически для всего диапа
зона

изменения

сопротивления

изоляции

т ~ *^

=£* /?2 . ^ °°- Однако устройство не будет реагировать
на симметричное снижение сопротивления изоляции,
т. е. не будет выполнено условие (8).
Для устранения этого недостатка в схему введен
источник переменного тока u = Umsin (ш^ + ф). Опре
делим значение тока переходного процесса при при
косновении человека к первому полюсу сети от источ
ника переменного тока. С целью упрощения анализа
будем пренебрегать сопротивлением переменному току
электролитических конденсаторов С; тогда
U„ sin (о)< + ф — у)

мо=4

Г, .

2RIiR iR2 + R kR a( R i + R 2) + R xR i R a L

^ R ^ R ^ + R ^+ R ?) x

Rh(2R,R2+R,Rt + R R,) +

'(Ro + R', + R',2Ro4>2C t f

+

+ «о2C t R ?

,, 2,~2\2
(1 +/?, 2orC;

“ l"

+

UmR3 sin (W + ф —8

Ri'VW- ~b R i f Д

io2C I R oR a2
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UmR, sin р

+

VO-yJK + R3b>2C2R2R of +

■е»*‘

(пог(0 —

(o2C2,Ri

где R0 — сумма входных сопротивлений П01 и П02:

R6=

D

Д„Дб

n

Rn-\- Re

R„-

R<R2 п,
R3Rk ;C3= 2C|
Ri+RS R',= R3-\- Rh

+/?P; Rf — входное сопротивление блокирую

щего органа;
Y = arctg

0 = arctg

ii)C3RoR3. P=
Ro~\~ Ri

<p= arctg

u>C3R '2
R'3-\- RoR'^b^Ci

'

— ф— a; a = — arc tg ia C ^ ;

(l>C;Rl
Ro + R, + u>2CiRiRo

Ro-\- R 3
RoRiC,

Блокирующий орган 4 и пусковой орган 2 (рисунок)
содержат элементы задержки 10 и 19\ поэтому, хотя
они и реагируют на переходное значение тока, сигнал
на выходе будет иметь лишь П01. Наложение источ
ника переменного тока приведет к некоторому превы
шению действительной функциональной характеристики
над оптимальной. Однако, учитывая то, что пре
дельно допустимый ток через тело человека при време
ни воздействия до 1 с равен 4 доп^ 200 мА, без ущерба
для точности работы фазового детектора 8 (рисунок)
можно подобрать такое напряжение источника пере
менного тока, чтобы отклонение действительной функ
циональной характеристики от требуемой не превы
шало 10— 20 %.
Если ток (П01 (0) достигает предельно допустимого
значения 4 Д„П, сработает компаратор 14 (рисунок),
вход которого подключен к выходу выпрямителя 13,
и через триггер 15 логический элемент ИЛИ 12 и ис
полнительный орган 6 сигнал будет передан в цепь
отключения коммутационного аппарата. В установив
шемся режиме сработает блокирующий орган 4, содер
жащий низкочастотный фильтр 16, выпрямитель 17,
компаратор 18 и элемент задержки 19. Сигнал с его
выхода подается на второй вход логического элемен
та И 11, поэтому если на выходе П02 и появится
сигнал, то на инверсном выходе элемента И 11 его
не будет.
На входе блокирующего органа установлен фильтр,
не пропускающий токи промышленной и более высо
ких частот, поэтому на вход выпрямителя 17 подается
лишь постоянный ток, направление которого зависит
от того, на каком из полюсов возникла утечка. При
прикосновении человека к первому полюсу

I

it _______ Rг R”_______

/ 1 1\

'б

U 02RYR2 + (2R<, + R ,W * + R 2 ) ’

'

’

4

С выхода делителя 7 (рисунок) снимается напря
жение U — kino2(t), подаваемое на первый вход фазового
детектора 8, на второй вход которого подается на
пряжение источника оперативного переменного тока.
С выхода детектора 8 снимается напряжение, про
порциональное активному сопротивлению изоляции по
люсов сети относительно земли, и подается на вход
компаратора 9. Если общее сопротивление изоляции
полюсов сети относительно Земли снижается до зна
чения Rc/2, то на выходе компаратора 9 появляется
сигнал, который через элемент задержки 10, логи
ческие элементы И 11 и ИЛИ 12 подается на ис
полнительный орган 6. Периодическую проверку исправ
ности УЗО осуществляют путем поочередного при
соединения полюсов сети к земле через резистор Rn пу
тем нажатия кнопок SB 1 и SB 2.
Лабораторные испытания предлагаемого УЗО прово
дились на модели сети постоянного тока t/o = 220 В,
изоляция которой моделировалась с помощью резисто
ров и конденсаторов; в качестве последних исполь
зовались магазины сопротивлений и емкостей. Сопро
тивление тела человека /?/, моделировалось также
с помощью магазина сопротивлений с точностью до
0,01 кОм. Основные параметры элементов схемы бы
ли выбраны следующим образом: емкость конденса
торов С = 40 мкФ, сопротивление резисторов Ri =
= 50 кОм, Rp ^ 1 кОм, /?noi == ЮО Ом, У?1-ю2==200 Ом,
трансформатор 3 на напряжение 220/24,5 В. В соответ
ствии с ГОСТ 12.1.038 при 4тк=1 с ток 4 ДОП= 200 мА,
/а Доп= 1 5 мА, /?rmin=6 кОм. Расчетные значения:
т = 4 Доп/ h Доп= 13,3; относительное значение сопротив
ления тела человека, при котором должно происхо
дить отключение сети постоянного тока при симмет
ричной изоляции по (6) равно
Rhy

П/г_ R\Rh

Нэ

При симметрии сопротивления изоляции полюсов
сети относительно земли на входные цепи П01, П02
и БО подается только сигнал от источника оператив
ного переменного тока. На вход П02 подается ток

2

т

-0,0375;

З н а ч ен и я R hy, при которых происходит
отключение сети, кОм
При симметрии изоляции

R , = R 2= l

*2,

ОптимальЭк спе риментальные
ные
хара кте рис ти ки
функциональные
характе
=
с,=о = Ci
1 мкФ
ристики

При ас имметрии изоляции
OM= COnst
Я , = 100 K

Оптима льн ые
функциональные
хара кте ристики

Экспериментальные

С ,= 0

оо

10 0

где

3*

Um sin ((о/ + г|з—ч )
XRo + R, + R lR m 2C tf + v 2ClRi
( l+ R W C if

1+ u 2CiRi

R>=

01

60
40
20

15
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5
2,56

0,55
0,55
: 0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
ОО

0,56
0,56
0,56
0,56
0,58

0
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0,05
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0 ,6
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это же значение в килоомах равно

Rhy=

/Л доп

=0,55;

сопротивление изоляции полюсов сети при ее симметричном снижении по (8) равно

Rc= ]~~~----- 2/?Лmin= 2,66 кОм;
*h

доп

оно же в относительных единицах

Rc>= 1 2/?Л, mjn=0,59.
В таблице представлены результаты экспериментов
для симметричной изоляции, а также при R |=
= 100 KOM = const и изменении (13^/?С^Ю 0) кОм
при емкости полюсов сети C i= 0 и Ci = l мкФ и утечке
в первом полюсе.
Из таблицы видно, что результаты теоретических
и экспериментальных исследований хорошо согласуют
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ся. На всем диапазоне изменения сопротивлений
изоляции полюсов сети относительно земли фактиче
ская функциональная характеристика УЗО не превы
шает оптимальную более чем на 10— 20 %.
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Определение критерия отбраковки полимерной изоляции
БАЖОВ В. Ф., ИСКАНДАРОВА С. В.
НИИ высоких напряжений при Томском политехническом институте

Существующие нормативы испытаний полимерной
изоляции установлены опытным путем без строгого
обоснования критерия ее качества, амплитуды испыта
тельного напряжения и продолжительности испыта
ний. Применяемые в настоящее время испытания
исчерпали свои возможности и ужесточение их норм не
дает желаемых результатов. Острота этой проблемы
усугубляется для изоляции устройств, работающих при
воздействии импульсного напряжения.
Современные технологии получения изоляционных
материалов и изделий не позволяют изготовлять
однородные по качеству электроизоляционные изделия.
Всегда имеются изделия с внутренними дефектами,
которые должны быть выявлены при предварительных
испытаниях — отбраковке. Для оптимизации отбрако
вочных испытаний реальной изоляции требуется решить
несколько задач:
1. Экономически обосновать уровень надежности
работы изоляции.
2. Определить количество дефектных изделий в пар
тии и время, необходимое для их выявления.
3. Оптимизировать амплитуду испытательного на
пряжения и продолжительность его воздействия с целью
минимизации ухудшения качественных изделий.
В статье решается вторая задача для определения
условий испытания изоляции импульсным напряжением.
Ее решение возможно только при использовании
вероятностно-статистических методов. При таком подхо
де необходимо знать закон изменения отказов во вре
мени. Выбор того или иного закона во многом зависит
от опыта исследователя и принятой им физической
модели отказов. Исследования [1— 3] показывают, что
наилучшее согласие с эмпирическими данными обеспе
чивает распределение Вейбулла:

Р(п) = 1—ехр [ _ ( А ) "] ,

( 1)

пе

где Р(п) — вероятность отказа в функции числа
импульсов п\ пе и Ь — параметры распределения;
п, — текущее значение числа импульсов до пробоя.
На рис. 1 в качестве примера приведено распределе
ние отказов на графике Вейбулла полиэтиленовой изо
ляции (ПЭНП) при длительном приложении импульс
ного напряжения. Подобный вид распределения яв
ляется наиболее типичным и получен другими иссле
дователями для разных видов напряжения и изоляци
онных материалов [ 1—4]. Распределение отказов
имеет точку перегиба и анализ предполагаемых причин
ее появления позволяет выделить две наиболее часто
встречающиеся:
а) физическую — точка перегиба разделяет отказы,
обусловленные разным качеством изоляционных изде
лий [3—4];
б) математическую — отказы описываются суммой
двух и более законов [2 ].
Исходя из физических представлений об отказах
полимерной изоляции, мы предположили, что до точки
перегиба отказывают изделия с высокой степенью де
фектности, а после этой точки — более качественные.
Правильность такого подхода подтверждается и жест
кой связью параметров точки перегиба (Ртп и лтп)
с условиями испытаний [3]. На основании этой гипо
тезы из рис. 1 следует, что при испытательной напряЖ С Н Н О С Т И Еисп = 50 кВ/мм доля брака образцов в пар
тии составляет 33—37 % (или 8—9 шт.), а число им
пульсов, необходимое для отбраковки, л=(1,3~Н,6)Х
X106. Следовательно, возможен статистический кри
терий оценки качества изоляционных изделий в пар
тии — это точка перегиба на графике Вейбулла.
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Определение количества брака по кривой распре
деления отказов возможно, если априори известны закон
распределения отказов и выбранная физическая модель
отказов справедлива. Более строгое суждение о качестве
изоляции должно основываться на критерии, не завися
щем от выбора того или иного вероятностного закона.
В качестве непараметрического метода нами был
выбран метод, основанный на анализе случайной состав
ляющей выборочного среднего — «остатков». Этот
метод был предложен еще в 1936 г., но для анализа
отказов изоляции, по нашему мнению, не применялся
[5, 6]. Случайная составляющая («остатки») охватыва
ет все случайные факторы, предопределяющие выход
из строя изоляции. Конкретно нас интересуют отказы
в начальный период эксплуатации.
Методика обработки результатов заключалась в
следующем. Для исходного вариационного ряда отказов
вычислялись выборочное среднее и отклонение от сред
него:

1 N
й = = * , ? , л‘;

Р
0,8

0,6
0,4

0,2

•
•

0,1
0,05

ом

104

ь
Щ•
,•8
»

16 •
••
•
•

-9
•
jfi
Г
«

•
•

5 105
5 10*
5 107
п, количество импульсов

Рис. 1. Распределение отказов на графике Вейбулла:
цифры 8 , 12, 16 соответствуют кривым 2, 3, 4 на рис. 2

(2 )
(3)

где N — число образцов в партии.
Определялись случайные составляющие выборки —
«остатки»:

г/«= I«<■—п[

(4)

Затем из исходной выборки по одному исключались
образцы с наименьшим числом импульсов до пробоя,
т. е. улучшалось качество вновь получаемой выборки.
Для нее рассчитывались выборочное среднее и отклоне
ние и вновь определялись «остатки». Расчеты были
выполнены на ЭВМ для различных материалов и
условий эксперимента (70 партий или около 2800 образ
цов). Эти результаты обнаруживают одинаковую ста
тистическую закономерность, подобную кривым 1—4
на рис. 2, где приведены данные об обработке для
той же партии образцов, что и на рис. 1. Кривые
1—4 соответствуют «остаткам», начиная от исходной
выборки (кривая 1) и по мере отбрасывания восьми,
двенадцати, шестнадцати образцов (кривые 2—4 соот
ветственно) .
Наиболее важной для нас является кривая /, так
как она включает в себя все образцы — все «остатки».
Кривую можно разделить на три характерных зоны.
В первой зоне «остатки» практически не изменяются
вплоть до девятого образца. Начальные «остатки» в
процессе улучшения качества выборок (пунктирная кри
вая) в этом диапазоне совпадают с выборочным сред
ним — кривая п, а отклонение — кривая а имеет
квазипостоянный характер и наибольшее значение. Все
это говорит о том, что «остатки» в первой зоне
принадлежат к одной группе наиболее дефектных
образцов, которые отказывают при воздействии малого
числа импульсов.
Вторая зона — резкое уменьшение величины «остат
ков» и отклонения о и быстрое увеличение выборочного
среднего п, что дает основание считать образцы, от
казавшие в этой зоне, более качественными. С течением
времени в них начинает сказываться старение, вызван
ное воздействием электрического поля — третья зона.
В области перехода от первой ко второй зоне строгое
определение числа дефектных изделий затруднено.

Рис. 2. Характеристики «остатков»: 1— 4 — кривые изменения
«остатков»; п — среднее выборочное; а — среднее квадрати
ческое отклонение

Можно назвать только некоторую область, где может
быть выявлена грубая дефектность. На рис. 2 она
охватывает семь— девять образцов. При большей
выборке или других условиях испытаний эта область
может включать большее или меньшее число изделий.
Возникает вопрос: что принять за критерий? Огра
ничиваясь малым количеством дефектных изделий,
рискуем оставить недостаточно качественные изделия
для эксплуатации. Принимая максимальную долю бра
ка, можно отбраковать те изделия, которые с задан
ным уровнем надежности могли бы нормально работать.
Кроме того, возрастает время испытаний. Следователь
но, для точного решения вопроса требуется оптимизация
по всем трем вышеперечисленным пунктам. Тем не
менее, по анализу «остатков» можно определить гра
ничные условия проведения обоснованных отбрако
вочных испытаний независимо от вида статистического
распределения отказов и выбранной физической модели.
Выборочное среднее и отклонение позволяют оценить
статистическое качество выборки. Характер их измене
ния зависит от изменения качества изделий.
Из рис. 2 видно, что кривые среднего выборочного
п и отклонения о пересекаются в некоторой точке,
которая находится в области необходимой отбраковки,
т. е. между седьмым и восьмым образцами. Этот
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факт проверен для многих других выборок, и он характе
рен. Следовательно, точка пересечения кривых п и о
может служить формальным критерием для определения
количества дефектных изделий в партии. И критерий
этот непараметрический.
Сравнение рис. 1 и 2 показывает, что точка перегиба
на рис. 1 находится в области необходимой отбраковки
и соответствует восьмому образцу. Это не случайное
совпадение: оно подтверждается всем проведенным
объемом исследований. Поэтому статистически досто
верно можно говорить и о том, что точка перегиба на
кривой выбранного нами закона распределения отка
зов — закон Вейбулла, соответствует физической приро
де отказов и обусловлена разным качеством изделий в
партии.
Предложенный непараметрический метод выявления
брака в партии электроизоляционных изделий позволя
ет определить количество брака и время, необходимое
для его отбраковки, не выбирая априори теоретическую
функцию распределения отказов и физическую модель.
Приведем примеры практического использования
описанного метода отбраковки изоляционных изделий,
работающих при воздействии импульсного напряжения.
1. Отбраковывались отрезки кабеля марки РК-754-11 длиной 1 м. Для отбракованной партии кабелей
наработка до первого отказа на рабочем напряжении
увеличилась в 15 раз, а вероятность отказа при задан
ном ресурсе в 10° импульсов снизилась с 0,3 до 0,03,
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т. е. на порядок. Следовательно, при заданном ресурсе
надежность работы отрезков кабеля возросла.
2. Отбраковывались центрирующие изоляторы из
полиэтилена для двух реальных передающих линий
длиной до 300 м на рабочее напряжение 360 и
460 кВ, толщина изоляции соответственно составляла
32 и 42 ММ ( Д р а б ш а х = 19,5 и 21,7 кВ/мм). Для
отбракованных изоляторов число импульсов до первого
отказа на рабочем напряжении увеличилось на два и
три порядка соответственно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Экономичная схема ячейки высоковольтного тиристорного
вентиля
ЧЕРНИКОВ Г. Б.

Тиристорные ячейки (ТЯ) высоковольтных тиристор
ных вентилей (ВТВ) содержат элементы, обеспечиваю
щие снижение опасных воздействий на тиристоры в
нормальных и аварийных режимах. Как правило, защи
та тиристоров от напряжений, превышающих до
пустимое повторяющееся значение 0 П обеспечивается
элементами, включаемыми параллельно защищаемому
тиристору или обеспечивающими через схему управлеЛА

I

ния включение самих тиристоров (при прямых пере
напряжениях) .
Однако известно, что не меньшую опасность для
тиристоров представляет совместное воздействие амп
литуды анодного тока и скорости его нарастания
при включении ВТВ, а также величина ^ на отдель
ных тиристорах [ 1—3]. Снижение этих воздействий
обычно достигается включением в состав ТЯ в раз
личных комбинациях элементов R, L, С.
На рис. 1, а представлена одна из часто применяемых
схем ТЯ ВТВ, снабженного линейным дросселем ЛД
для защиты от разряда внешних конструктивных
емкостей. В этой схеме напряжение срабатывания
нелинейного элемента выбирается больше U„. На
рис. 1 , б даны схема замещения для процесса включения
тиристора и кривая напряжения ит на тиристоре,
uT^U„. Примем, что напряжение на включающемся
тиристоре изменяется от начального значения, равно
го U„, по линейному закону; изображение этого
напряжения по Лапласу

Рис. 1
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I

1

где tgr — время спада прямого напряжения на ти
ристоре.
Если конденсатор С был заряжен до U„, то при его
разряде на включающийся тиристор изображение тока
имеет вид

ИР) =

и„

( 2)

grR p (p + -j^ )

или, переходя к оригиналам, имеем

t

■■<'>=£ ( ' - ““О *C- V
При

t = t gr

(3)

ток

8

lgr

( ,^ S ) .

(4)

Скорость нарастания тока при включении

di
dt

I
~ RC

tgrR

а ее максимальное значение

ничивающих рост прямого и обратного напряжений,
могут иметь разные величины (их разрядные сопротив
ления и нелинейные элементы защиты тиристора Т
на рис. 3 не указаны).
Работа схемы во время включения тиристора Т
характеризуется двумя интервалами. На первом диод
Д\ еще не восстановил вентильную прочность («зако
рочен») и поэтому дроссель L\ в работе не участвует;
на этом интервале схема рис. 3 работает идентично
схеме рис. 1, и для этого интервала справедливы
соотношения (1) — (4). Если бы диод Д\ оставался
«закороченным» в течение всего процесса включения
тиристора, то ^-и /м оказались бы такими же, как и в

Из (3) — (5) видно, что для снижения значений тока
при включении необходимо уменьшить С, а для сниже
ния скорости ^ — увеличить У?. И та и другая мера
уменьшает демпфирующий эффект /?С-цепочки, увелиdu

чивает величину ^-.
На рис. 2 представлена схема ТЯ с индивидуальными
дросселями в силовой цепи каждой ячейки. Наличие
дросселей L в этой схеме позволяет существенно
ограничить значения тока и ^-при разряде /?С-цепочек
в момент включения ВТВ, не поступаясь при этом необ
ходимыми значениями ^ по тиристорам [3]. Недостаток
такого решения: требуемое число дросселей L соответ
ствует числу ТЯ, которых у современного ВТВ сотни,
что существенно ухудшает надежность, увеличивает
массу и габариты ВТВ [3].
Ранее [4, 5] была предложена схема ТЯ, практиче
ски обладающая достоинствами схемы рис. 2 в части
ограничения разряда емкостей /?С-цепочек и не требую
щая установки множества индивидуальных дросселей
в силовой цепи ВТВ. В результате дальнейших раз
работок созданы более экономичные схемы ТЯ [6, 7],
одна из которых представлена на рис. 3. Здесь, в
отличие от [5], дроссель L\ выполнен не трех-, а
двухобмоточным, что позволяет уменьшить рассеяние
между его идентичными обмотками, выполнив их бифилярно; дроссель может быть выполнен как линейным,
так и насыщающимся, в последнем случае время за
держки должно превышать время включения тиристо
ров Т (обычно достаточно 10ХЮ- 6 с). Вместо трех
резисторов использован один, а емкости цепочек, огра

схеме рис. 1 [4, 5]. Однако после восстановления
вентильной прочности Д\ ситуация изменяется, наступа
ет второй интервал, продолжающийся до окончания
процесса включения тиристора. Когда восстановилась
вентильная прочность диода Д\, разряд емкости С\
ограничивается индуктивностью одной обмотки дроссе
ля L\. При скачке обратного напряжения работает
СгДг-депочка.
Диод Д\ должен иметь малое время восстановления
(например, для диодов типа КД-206 время восстановле
ния frr=0,5X Ю“ 6 с. За это время напряжение на ти
ристоре Т снижается незначительно, разница между
напряжением на нем и на С] еще невелика и ток
разряда С|, через включающийся тиристор на этом ин
тервале мал и для него неопасен.
Значение этого тока согласно [3]

и*с

( 6)

Разлагая выражение (6) в ряд и ограничиваясь
первым членом, получаем:

Учитывая, что t gr современных мощных тиристоров
можетщостигать 2Х 10“ 6 с очевидно, что i\ оказывается
существенно меньшим, чем значение тока в схеме рис. 1.
Через промежуток времени trr сопротивление диода
Д\ в обратном направлении резко возрастает, равенство
токов в обмотках дросселя L\ нарушается и ток разряда
ограничивается. В качестве Д\ можно использовать и
другие быстровосстанавливающиеся диоды, например,
ДЧ 151-80.
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Диод Д|, хотя и рассчитан на небольшой ток
ЯС-цепочки, должен быть выбран на двойное напряже
ние ТЯ, что объясняется взаимоиндукцией обмоток
дросселя; число и тип диодов Д\ выбираются исходя
из параметров ТЯ. Наличие диодов Д\, Да обеспечивает
значительно более легкий режим работы конденсаторов
в этих цепях по сравнению со схемами рис. 1 , 2 за счет
однополярного напряжения, что позволяет увеличить их
ресурс или повысить рабочее напряжение.
Таким образом, в схеме рис. 3, так же как и в схеме
рис. 2, совместное воздействие на тиристор
и
/тах оказывается ограниченным, но учитывая, что ин
дуктивность каждой из обмоток дросселя L\ может быть
взята значительно большей, эти ограничения в схеме
рис. 3 более эффективны. В то же время перемещение
дросселя из силовой цепи в ДС-цепочки позволяет
на несколько порядков уменьшить его габариты, а
следовательно, и габариты ВТВ, и увеличить надеж
ность за счет исключения большого числа контактных
соединений в цепи анодного тока. Пример снижения
массы и габаритов можно проиллюстрировать следую
щим сравнением. Для ТЯ преобразователя БВПМ700/120 сечение провода обмотки дросселя, рассчитан
ного на полный ток вентиля по схеме рис. 2 , составляет
около 550 мм2 при массе обмотки 16 кг (медь). В случае
использования схемы рис. 3 (действующее значение
тока (?С-цепочки не превышает 10 А[3] обмотка дроссе
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ля может быть выполнена проводом сечением около
3 мм2. Отношение масс обмоток дросселей в схемах
рис. 2 и 3 составляет не менее 550 « 90. Во столько
же примерно раз снизится и стоимость дросселя.
Стоимость дополнительных диодов, рассчитанных на
небольшой ток /?С-цепочки, незначительно отразится
на этом соотношении. Учитывая, что масса и стоимость
дросселей L в схеме рис. 2 составляют существенную
часть массы и стоимости ВТВ, ясно, что применение
схемы ТЯ по рис. 3 весьма экономично.
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Формализация расчета процессов в вентильных цепях узловым
методом переключающих функций
КУТКОВЕЦКИЙ В. я ., канд. техн. наук
Николаевский кораблестроительный институт

Существенным недостатком широко применяемого
2 ) ток ветви i';- совпадает по направлению с
метода переключающих функций является его слабая э. д. с. еj и направлен от положительной обкладки
формализация, что приводит к большим затратам тру конденсатора С; к отрицательной;
да и времени при цифровом моделировании работы
3) узел, которому присваивается нулевой потенциал,
вентильных преобразователей (ВП) [1].
обозначается последним по счету.
В статье изложен алгоритм исследования ВП, ко
В качестве примера рассмотрим схему автоном
торый исключает необходимость составления матема ного инвертора, представленную на рисунке, а, с на
тического описания работы схемы: программистом зада грузкой R3 и La, двумя коммутирующими конденсато
ется структура схемы в виде матрицы NB(2, N)
рами С5, Се и двухобмоточным сглаживающим дроссе
(здесь N — число строк матрицы, равное числу ветвей лем, дополнительная обмотка которого с индуктив
схемы; в первом столбце матрицы NB (2, N) для ностью La и диодом VD4 предназначена для ограничения
каждой ветви указывается номер узла схемы, куда ток выходного напряжения на нагрузке [2]. Нумерация вет
втекает, а во втором столбце записывается номер вей схемы отражена в нумерации элементов, образую
узла, из которого ток утекает); форма э. д. с. ветви; щих ветви; номера узлов указаны в кружочках.
значения активного сопротивления, индуктивности и
Система уравнений, описывающая работу схемы на
емкости каждой ветви; сигналы на отпирание венти рисунке, а и разрешаемая относительно узловых
лей; токи удержания вентилей.
потенциалов, составляется на основании первого закона
При этом используется узловой метод переключаю Кирхгофа для вентильных цепей [3], согласно кото
щих функций, основанный на следующих исходных по рому алгебраическая сумма умноженных на соответст
ложениях;
вующие переключающие функции производных токов
1)
каждая /-я ветвь схемы ВП в общем случае советвей, образующих узел, равна нулю. Для определения
держит последовательно соединенные источник э. д. с. е;, требований к программе формирования математическо
дроссель Lj, активное сопротивление Rj, конденсатор го описания работы схемы нет необходимости пред
С,- и коммутатор из встречно-параллельно включенных ставлять полную систему уравнений, достаточно рас
вентилей (как минимум ветвь содержит дроссель L j ) \ смотреть особенности составления только одного такого
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уравнения, например, для четвертого узла рассматри
ваемой схемы:
dt

+ Р. * 1 + Pr-^ 1 + Ре
+

dt

+ 6

т
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dt

+

dt

-

= 0'

уравнение, по которому рассчитывается вектор P U
(программа формирования матриц G U и I U приведена
в приложении 2 ):

( 1)

GU

X

P U — IU ,

(4)

где

где
(2)

и стi =

ei ~ (Ri

+

tfw )

h — ^ - Я ' Г > Qcj =

^

Pi3 = - Ji-3
~; Рм=-т
^5- ; Ял = тL-6-;

Аф З = Аф5 = Лф6 = ф4-- фз;

5

0

ijd t;

i-8

А ф 8 = ф 4 -- ф5;

На рисунке, б представлены полученные с по
мощью ЦВМ кривые выходного напряжения м3 и тока
/ = 3, 5, 6, 8, 10 — порядковый номер ветви; г'з в цепи нагрузки L 3 , R з для случая, когда в на
Pj — переключающая функция ветви, принимающая чале нечетного полупериода включается на перезаряд
значение «1 » при открывании вентиля этой ветви и конденсатор С5 , а в конце этого же полуперио
«0» — в противном случае (для постоянно замкнутых да — конденсатор Сб. В четный полупериод после
ветвей Р \ = Р 2 = Р з = \ ) \ определение Pjt приведено в довательность включения на перезаряд конденсаторов
приложении 1; Pdj— «динамическая» переключающая меняется: сначала включается С 6 , а затем С5 . При
функция; Р с, — коэффициент, принимающий значение этом емкости конденсаторов одинаковы (С 5 = Св).
Например, в начале первого (нечетного) полуперио
«1» при наличии конденсатора С/ в /-й ветви и «0» —
в противном случае (если Pcj = 0, то Рс,/С, = 0); да при ш( = 0 включаются тиристоры KS7 , KSe,
Ыст/ — «статическое» напряжение /-й ветви (здесь, KS5K, и конденсатор С5 перезаряжается от на
например, для ветви / = 1 0 соблюдаются равенства пряжения -(- U 5тах до —ц 5 min при (о/«90°. Далее
ею= 0, Рю = 0, Рсю= 0) ; Rpj — сопротивление открыто отпирается тиристор V S 6K, и под влиянием напряже
го вентиля /'-й ветви; qCj — заряд конденсатора ния + G6min конденсатора Се тиристор V S b K запирает
С/ j-й ветви; фг—ф5 — потенциалы узлов 2—5 ся. Конденсатор Се во второй половине нечетного по
(ф5= 0, т. к. узел’ 5 схемы полагаем заземлен лупериода перезаряжается от + G6min до — G6max при
(t>t= 180°.
ным) .
В начале второго (четного) полупериода при шt =
Если подставить значения производных (2) в урав
нение ( 1 ), то после преобразований получим (учиты = 180° включаются тиристоры KS9 , KSio, IAS6/1. Ти
ристоры KS6/(, KS7 , V S g запираются. Конденсатор
ваем, ЧТО ф5= 0)
С6 перезаряжается от — G6max до + G6min. При
( ? 4 2 ф 2 + 0 4 3 ф з + С 4 4 ф 4 = /4 4 ,
(3)
о)<«270° включается тиристор К55Л, тиристор KS6/1
1
Ръ_ __Рб_
запирается, и в промежутке времени a > t = 2 7 0 — 360°
.
G ii =
где (Э42= — Рю
конденсатор С5 перезаряжается от — t/5min Д°
Lb
Lb
Lt0 ’ G 43 =
и
-f- {/§ max* Далее описанный цикл работы повторяется.
_ _1__, Р ь , Рб , Р ь , Р 10 .
Дополнительная обмотка сглаживающего дросселя с
/4 4 = — Ы стЗ —
Д ф , 0 = ф 2 — ф4;

Ез

Lb

Lb

Lb

Lto

— PdbUcjb — PdbUcTb — PdSUcrrH - |- P d I (Щст 10-

Структура уравнения (3) соответствует следующему
алгоритму его формирования:
1) множители G4 2 , G43 равны суммам «динамиче
ских» переключающих функций ветвей, соединяющих
узел 4 с узлами 2 и 3, взятым со знаком «минус»;
2) множитель G44 равен сумме «динамических»
переключающих функций ветвей, образующих узел 4\
3) величина /4 4 равна алгебраической сумме
произведений «динамических» переключающих функций
на «статические» напряжения ветвей узла 4 , в эту сумму
со знаком «плюс» входят величины тех ветвей, у ко
торых токи направлены к узлу 4. Остальные слагаемые
берутся со знаком «минус».
Данный алгоритм формирования системы уравне
ний применяется ко всем узлам, за исключением
заземленного, и распространяется на произвольные
схемы,, удовлетворяющие исходным положениям.
Таким образом, составив равенства, аналогичные
(3), для остальных узлов 1 —3 , получаем матричное

L
zh

(D

Схема однофазного автономного параллельного мостового
инвертора тока (а) и графики переходных процессов в
нагрузке (б)
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/4

диодом VDi ограничивает максимальное значение
напряжения конденсаторов ± U5max и dzU6max [2].
Поэтому, регулируя значения ± U 5mi„ и ± D 6min. из
меняем величину запасаемой в конденсаторах реак
тивной мощности и, следовательно, влияем на эффек
тивное значение выходного напряжения инвертора.
Из рисунка, б следует, что рассматриваемый инвертор
целесообразно применять в условиях, когда требуется
несинусоидальная форма выходного напряжения —
например, в электроустановках нагрева и закалки ме
таллов.
При расчете на ЦВМ взаимная индуктивность меж
ду ветвями 2 и 4 учитывалась в виде э. д. с.
в] с отставанием в один шаг численного ин
тегрирования. Сначала по выражению (4) рассчиты
вают потенциалы узлов, а затем с помощью равен
ства (2) вычисляют производные переменных состоя
ния схемы на рисунке, а. Операция обращения матри
цы GU осуществляется только в момент изменения
структуры схемы.
Изложенный метод анализа процессов в вентиль
ных цепях открывает новые возможности исполь
зования переключающих функций, так как по степени
формализации применения он приближается к из
вестным матрично-топологическим методам, сохраняя
в то же время такие достоинства метода пере
ключающих функций, как простота и наглядность.
Наиболее существенные фрагменты программы расчета
на ЦВМ, которые могут быть использованы без из
менения для любой схемы, приведены в приложениях
1 и 2.
Приложение 1. Переключающая функция Р,
встречно-параллельно включенных вентилей j -й ветви
определяется из логического условия (язык ФОРТРАН):
Р /= 0 .

IF{{SBjA.LT.4..AND.{ [SBjA.GT. 0..AND.
* (iNj.GT. 0 ..OR. (ij.GT. 0 ..AND.ijj.GT. 0 ) ) ] .OR.
* (ij.GT.0..AND.ijj.GT.IA!)}}.OR.
* {SBjK.LTA..AND.{ [SBjK.GT. 0..AND.
* (iNj.LT. 0 ..OR. (ij.LT. 0 ..AND.ijj.LT. 0 ) ) ] .OR.
* ( i j . L T . 0 . . A N D . i j j . L T — l K i ) )})/>,= 1.

1_p.

p.

Здесь iNj = R.+ R^ (ej + ^(pi— -^Qcj); iNj, RNj — ток и
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(или «катодный») вентиль, то используют в про
грамме значение SB^A= 5 (или SBjK= 5);
4) для диода /-и ветви принимают SBjA = 1 или
SBjx= 1; ток удержания диода IAj= 0, IKj = 0;
5) транзисторы по данной программе не модели
руются.
Приложение 2. Формирование матриц /(J (М) и
GU(M, М) осуществляется на основании относительно
простого алгоритма (язык ФОРТРАН):
DO\—i 1 l_i М2= l,Af
/[J (N2) = 0
£ > O i_ , 1 i_

i

N 3 = 1 , jV

IF(NB(\,N3).EQ.N2)
* fU(N2) =/(J ( V 2 ) + PDB(N3)*UB(N3)
1
IF(NB(2, N3).EQ.N2)
* IU.(N2) = I U ( N 2 ) — PDB(N3)*UB(N3)
DOi _:2 i _ i V 2 = 1 , M
j

D 0 ^ 2 ^ N 3 = \, M
GU(N3, N2 ) = 0
.N 4 = \ N
DO i_:21_■
IF((NB( \ ,N4). EQ.N2.AND.NB(2,N4).EQ.N3).OR
2
* (NB(2,N4).EQ.N2.AND.NB(\,N4).EQ.N3))
Ф G U(N3,N2) = G U(N3,N2) - PDB(N 4)
DO l-:3 i—i N 2 = 1, M
GU(N2,N2)= 0
DO i_j 3 l_j iV3= \ ,N
3
IF{NB(\,N3).EQ.N2.0R.NB(2,N3).EQ.N2)
G U(N2,N2) = G U(N2,N2) + PDB(N3)
где
1; 5
2; 1

3;
1;
3;
NB(2N) = 3;
3;
5;
5;
4;

4
5
4
4
2
4
3
2

UB{N) = {uQTi\-

PDB(N) = [ t i ] ;

сопротивление закрытого вентиля; гфгф — значение тока
j -й ветви на предыдущем и текущем шагах числен
ного интегрирования; lA- IKj — ток удержания «анод
ного» и «катодного» вентиля /-й ветви (направление
M — 4 — число узлов в схеме (за вычетом узла 5 с
тока открытого «анодного» вентиля совпадает с поло
нулевым потенциалом); А = 1 0 — число ветвей в схеме;
жительным направлением тока ветви, а направле
NB(2,N) — матрица, описывающая структуру схемы.
ние тока открытого «катодного» вентиля противо
положно ему); SBjA, SBjK — сигнал на отпирание
«анодного» и «катодного» вентилей /-й ветви.
При определении переключающих функций венти
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
лей Pj руководствуются следующими правилами:
1. Силовая-преобразовательная техника. Моделирование
1) для постоянно замкнутых ветвей Р(- = 1 =
вентильных преобразователей на вычислительных машинах /
= const;
Ф. Б. Конев.— М.: ВИНИТИ, т. I, 1976.— 83 с.
2. Справочник по преобразовательной технике / Под ред.
2) сигнал на отпирание тиристоров SBjA и SBiK
И. М. Чиженко.— Киев: Техника, 1978, с. 155.
должен быть больше нуля и меньше или равен еди
3. Кутковецкий В. Я. Теория переходных процессов в
нице; ток удержания тиристоров lAj и IKj должен
силовых вентильных преобразователях.— Николаев: Николаев
превышать наибольшее возможное значение тока
ский кораблестроительный ин-т, 1982.— 71 с.
закрытого вентиля iNR
3) если в j -й ветви отсутствует «анодный»
[04.08.88]
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Э лек тром агни тны е п роц ессы в ведом ом сетью к ом би н и рован н ом
вен ти льн ом п р еобр азов ател е
АНТОНОВ Б. М., канд. техн. наук, ЗЕЗЮЛЬКИН Г. Г., канд. техн. наук, ЧУГУЕВ Ю. М., канд. техн. наук, ИГНАТОВ В. Д., инж.

Непрерывная модель комбинированного преобра
Основной недостаток ведомого сетью преобразова
теля с естественной коммутацией связан с увеличением зователя в квазиустановившемся режиме позволяет
*
*
реактивного тока вентильного моста при глубоком
установить зависимости токов мостов 1ц и 1^ от пара
фазовом регулировании. Использование принудитель
метров силовой цепи преобразователя:
ной коммутации существенно повышает основные пока
затели преобразователя, хотя и приводит к усложне
^ | = ш к д (/r+ 3V3Kec°s p2);
( 1)
нию схемы по сравнению с преобразователем с естест
венной коммутацией [1, 2].
Исследуемый комбинированный преобразователь
*« =
cos р|)’
(2)
[2] (рис. 1) состоит из двух, жестко связанных по
где
цепи переменного тока, вентильных мостов с разными
свойствами^ведомого сетью моста с параллельными
конденсаторамц и моста с последовательными конден
sin Pi+Pa
2
саторами. Объединение двух мостов придает преобра
(3)
Pi
—Рг
зователю ряд новых положительных свойств, не прису
cos
2
щих каждому из мостов в отдельности. В результате
совместной работы двух мостов, один из которых на
ходится в области генерирования реактивного тока,
можно значительно увеличить коэффициент мощности
преобразователя, стабилизировать потребление реак
тивного тока и устранить отрицательные регулирую
щие эффекты в приемной сети. Снижается установ
ленная мощность конденсаторных батарей и силового
трансформатора.
В данном преобразователе возникает эффект ста
билизации тока без воздействия на систему управления
вентилей [3]. Это свойство имеет важное практическое
значение в мощных энергетических системах для по
вышения динамической устойчивости при колебаниях
параметров цепи постоянного тока.
В статье рассматриваются основные свойства и ха
рактеристики комбинированного вентильного преоб
разователя в квазиустановившемся режиме, получен
ные методами непрерывной и импульсной моделей
^dz/2
[4 -6].
Рис. 1. Принципиальная схема комбинированного преобразоОбласть совместной работы мостов. Как показано
'
вателя
в [4— 6], совместное применение методов непрерыв
ной и импульсной моделей позволяет всесторонне
исследовать свойства вентильных преобразователей
в переходных и квазиустановившихся режимах. По
строение импульсной и непрерывной моделей комби
нированного преобразователя осуществлялось по ме
тодике [5]. Структурная схема комбинированного
преобразователя с гиперкомплексными переменными
представлена на рис. 2. Верхний канал соответствует
структурной схеме ведомого сетью моста с параллель
ными конденсаторами и ничем не отличаются от анало
гичной структурной схемы, полученной в [5]. Нижний
канал соответствует структурной схеме моста с после
довательными конденсаторами.
Как в цепи постоянного, так и в цепи переменного
токов имеются перекрестные связи между каналами,
учитывающие взаимное влияние мостов друг на друга.
Построение импульсной модели комбинированного
преобразователя осуществляется перемещением ги
перкомплексных коммутаторов в схеме рис. 2 до совме
щения друг с другом, после чего они исключаются
из структурной схемы [5, 6]. Непрерывную модель полу
чают аналогично, но предварительно заменяют гипер
комплексные коммутационные функции их первыми
Рис. 2. Структурная схема преобразователя с гиперкомплекс
ными переменными
гармониками [6].
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Рис. 3. Области совместной работы мостов

честве примера на рис. 3 представлены зоны совмест
ной работы мостов при ц = 3,5, Ке — 1,574, Ке = 1 и
/?о==2; 2,8; 3,0. Все графики имеют оси симметрии, ра&
положенные под углом 45°. Как видно из рис. 3 области
совместной работы в значительной степени опреде♦
ляются сопротивлением цепи постоянного тока R0. При
R o ^ 2 существуют две изолированные зоны совмест
ной работы, расположенные симметрично (рис. 3, а).
С ростом Ro происходит перекрытие зон и появляется
*
внутренняя нерабочая область (рис. 3,6). При /?о>3
наступает разрыв внутренней нерабочей области и воз
никают две изолированные друг от друга зоны совмест
ной работы мостов (рис. 3 ,в). Аналогичные изменения
происходят и при других параметрах силовой цепи.
Области совместной работы, полученные с помощью
анализа непрерывной модели и экспериментов на фи
зическом макете, практически совпали.

Ке

Внешние и регулировочные характеристики преоб
разователя. Среднее значение напряжения на мостах

*

ном»

^d:= ^d^y/^2т\

(4)

в установившемся режиме определяется параметрами
Ке и не зависит от ц:

К е , R o,

рь Рг — углы управления вентилями первого и второго
Р1 + Р 2
мостов; хс, ху — сопротивления параллельных конден
*
*
саторов и рассеяния обмотки трансформатора на ча
Зд/З
nRoKe S1"
=£,«=
КЕ
стоте сети; Егт— амплитуда фазного напряжения вен
Pi —Рг ’ (5)
2д/3
тильной обмотки трансформатора.
* *
При совместной работе мостов токи непрерывной
*
*
где Ud\, Ud2 — напряжения на первом и втором мостах
модели la 1 и Id2 положительны. Решение уравнений (1)
преобразователя; Udt = (7ю/£2ти (2) при Idi=Id 2 = 0 позволяет определить границы
Из выражения (5) с учетом (1) и (2) можно полу
областей совместной работы мостов в координатах чить внешние характеристики вентильных мостов пре
Рг — ДРг) при различных параметрах силовой цепи. В ка- образователя:
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°)
Рис. 4. Внешние характеристики преобразователя

Udl = ^ГГТ) [3V3KScos р2- J L sin д7„I];

Ud2=
Ha

^V-.. [зт/5/С, cos p, +

(6)

sin A/d2] ■ (7)

ис. 4 представлены внешние характеристики

Udi={(Id\) и Ud2 = f(Id2) при различных углах управле
ния Pi и р2. Характерной особенностью характеристик
мостов является их одинаковый наклон, пропорцио
нальный разности углов управления А. Так как в ста
тических режимах Ud\ = Ud2 с помощью внешних ха
рактеристик легко установить связь между токами
ld\ и l d2 и напряжением Ud- На рис. 4, а, б показаны
*
два различных режима преобразователя с токами Id\,
*
* *
ld2 И I'd1, I'd2Выражения (1), (2), (5) являются регулировочны
ми характеристиками, если в качестве аргументов
использовать углы управления Pi и р2. На рис. 3 пока
заны регулировочные кривые, соответствующие^ по
стоянным соотношениям между токами мостов Id2/I dl =
= 1; 0,5; 2.
Коэффициент мощности преобразователя. Коэф
фициент мощности преобразователя главным образом
зависит от cos cp(i) по первой гармонике. Коэффициент
мощности по первой гармонике, определенный с по
мощью непрерывной модели преобразователя, имеет
вид
C O S Ф (1 ) =

на области его устойчивой работы. Непрерывная мо
дель преобразователя дает информацию только о пер
вой гармонике линейного напряжения. Для расчета
реальной кривой линейного напряжения необходимо
пользоваться импульсной моделью преобразователя.
Применение метода модифицированного z -преобразования и теоремы о конечном значении для импульсной
модели позволяет найти следующее выражение для ли
нейного напряжения первого моста:

*

*

= ------^ ------{Li [sin у p(ei — 1) cos
2

= cos I p i+ arctg

Ke sin Pi —

(п, — 1) —

cos -g- (1 — 1

—sin у pei cos

Л |]

+Id2 [sin у р(е2— 1 —ost-^-д ) х

Xcos -у (я2—1 —ent-^- д ) —sin

р (е2—ost -^-д)х

X cos - j (л 2—ent ± А)]} -

cos [у (»' + е')~

- P i+ y ] ..

(9)

где rti = 1 ,2 ,3 ,...; 0 ^ ei ^ 1; я2= 0, 1 ,2 ,...; ent

3

3

Я

Я

Д—

целая часть выражения — Д; ost — Д — дробная часть

3

3

3

я

я

л

выражения — Д; ost — Д ^ е2^ 1 -|-ost — Д.
г

Ке C O S Bl +

*

Uab{n\, ец л2, е2) = Ua{n\, ei, л2, е2)— Ub{n\, Ei, л2, е2) =

n 2 / j 2 sin A

Линейное напряжение второго моста имеет вид

M-2(/dl +Id2 cos Д)

U'ab{n.\, 6|, Я2, е2).= Uab(n 1, E l , Я2, 62) —

Л

*

*

(8)
—
v2/rf2cos
(л ,— 1 + 8 1 — -^-д) ,
(10)
Как показывает анализ (8), в области совместной
работы соответствующим управлением тиристорами
„
вентильных мостов можно добиться выполнения усло где \ 2= хс/ х у.
Условие опрокидывания первого моста 0 аь ^ 0 опре
вия cos<p(!)=l. На рис. 3, а в качестве примера пред
ставлен участок регулировочной характеристики, обес деляют из (9) при л 1 == 1, е| = 0, л2= 0 , е2= 1 . Условие
*
печивающей поддержание коэффициента мощности по опрокидывания второго моста U'ab^O
определяют из
первой гармонике равным единице.
3
Д,
Условия опрокидывания вентильных мостов. Устой выражения (10) при ni = l + e n t —3 Д, e i= o s t —
Я
я
чивая работа схемы комбинированного преобразовате
ля определяется необходимыми углами запаса к срыву л2= 1 + ent — Д, e2= ost — Д.
Я
л
инвертирования, которые можно установить в резуль
В соответствии с выражениями (9), (10) на рис. 5
тате анализа линейных напряжений и аь и U'ab (рис. 1).
Наличие высших гармоник в линейных напряжениях построены графики линейных напряжений вентильных
преобразователя существенным образом сказывается мостов преобразователя при следующих параметрах
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канальности структуры является одним из необходи
мых условий инвариантности [7]. С целью выявления
инвариантных свойств преобразователя найдем об
щий ток цепи постоянного тока Id0 с помощью выра
жений (1) и (2):

*
*
*
/<*0= /(Л+/<*2 =

Л Ке

2V3
*

sin

Pi + Рг
2

(И)

cos р| ~Рг

2

Как видно из (11) ток ldо в области совместной
работы мостов не зависит от параметров цепи постоян*
ного тока Ке и / ? о . В подтверждение к сказанному на
*
рис. 6 показаны графики токов вентильных мостов Idl,

h 2 и общего тока Id0 при скачкообразном изменении
КЕ от 1,574 до 1,24, из которых видно, что ток Id0 по
окончании переходного процесса принял прежнее зна
чение. Представленные результаты были получены с по
мощью цифровой модели, разработанной на основе
импульсной математической модели преобразователя.
Эксперименты, проведенные на физическом макете,
подтвердили полученные выводы.
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Оптимизация режимов асинхронных машин с помощью
U-образных характеристик
ВАКУЛЕНКО К. Н., доктор техн. наук
Киевский политехнический институт

В основе оптимизации рабочих режимов асинхрон потока (или приведенной к номинальной частоте
ных машин по любым критериям, учитывающим токи э. д. с) при стабилизированном электромагнитном
в первичной обмотке, находятся характеристики, пред моменте. Эти характеристики имеют U-образную фор
ставляющие зависимость тока первичной обмотки от му, одинаковы в двигательном и генераторном режиВологодская областная универсальная научная библиотека
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мах, связаны с магнитной характеристикой и прак
тически не зависят от частоты до тех пор, пока высшие
гармоники мало влияют на действующие значения тока
и напряжения. Эти U-образные характеристики и
определяемые ими свойства машин выявлены дав
но [2]. Сейчас в связи с широкими перспективами
внедрения частотно управляемых приводов с асинхрон
ными двигателями необходим более полный и точный
анализ режимов, оптимизированных по разным крите
риям, учитывающим токи первичной обмотки.
Нагрузив машину постоянным моментом, меняя
напряжение и измеряя ток первичной обмотки и поток,
можно получить экспериментально U-образные характе
ристики (рис. 1, кривые 2, 3, 4). В таких эксперимен
тах наибольшую трудность представляет измерение
потока. Обычно его рассчитывают через приведенную
к номинальной частоте э. д. с. Е\/а, которую находят
с учетом падения напряжения в первичной обмотке
в комплексной форме (В):

Рис. 1

Ш\Р

= ±
а

а

Ч

2 " f\N

(D 'e /rife •

(8)

(и

'

По формуле (3) видно, что при изменении приведен
ной э. д. с. в широких пределах ток первичной
обмотки имеет минимум. Действительно, ток опреде
Здесь х\ — индуктивное сопротивление рассеяния ляется суммой двух величин. Без учета насыщения
первичной обмотки, рассчитанное при номинальной i>|1= const, при этом первое слагаемое прямо пропор
частоте flN\ a = fi/f\n — относительная частота; при ционально, а второе — обратно пропорционально квад
веденная э. д. с. (В), пропорциональная потоку взаимо рату приведенной э. д. с. Такая зависимость обуслов
ливает минимум тока для каждого фиксированного зна
индукции, равна:
чения электромагнитного момента. Кривизна магнитной
характеристики, определяемая параметром 6Ц= var,
смещает минимум токов в область меньших потоков
£ | / а = 4,44/|Д1Ш1/г!£,|Ф т = С^Фщ(2) и увеличивает кривизну U-образных характеристик
в тем большей мере, чем больше момент и поток.
Формула (2) позволяет условно называть зависи Все U-образные характеристики ограничены слева ре
мость I<
1= f(E]/a) магнитной характеристикой.
жимами предела статической устойчивости, а справа,
Для заданного значения момента U-образную харак не пересекаясь друг с другом, идут вдоль магнитной
теристику можно рассчитать по формуле (см. прило характеристики. Последнее свойство легко попять, если
жение) :
учесть, что магнитную характеристику можно рассмат
ривать как предельную U-образную при Д4 = 0. По
формуле (3) видно также, что U-образные характе
ристики одинаковы при любом знаке момента М и при
l2'= Il + 1'^k i= (b^E'/ a)2+ ( ^ ^ ) k'k^
(3) любой частоте f\.
Экспериментально и расчетом можно получить
много других характеристик U-образной формы, напри
мер, I x—f(U\) при Af = cons t или /,= /(£ )) при
меняя координаты Е\/а и
магнитной характе М = const, все они будут образовывать различные
ристикой (кривая 1 рис. 1), приближенно принимая семейства кривых U-образной формы, зависящие от
близкие к единице коэффициенты k\ и
постоянными частоты f ь Их следует рассматривать как производные
или уточняя их по формулам:
от основных U-образных характеристик рис. 1.
Через точки минимумов U -образных характеристик
k \ = 1 2,x<ib
(4) можно провести плавную кривую 5 рис. 1. Она опреде
ляет режимы, оптимальные по критерию минимума тока
b —
^
(5) (/i = min при M = const). Их можно рассчитать по фор
ц Ei/а ’
мулам, полученным исследованием на экстремум фор
мулы (3):

sec24/2= 1 +(*2 P/^)2;

(6)

aS = fiS/flN= f 2/ f lN;

Л4опт= ±

(7)
_
I 1опт----

М=±

т >Р Е |

„

2*/,* “ 2

cos Ч'г

пир

2nfiN

гМ ць=

Щ\Р

(Е

Iу

2л/1Д,

Vа

/

Е'
-------

а

* k 2k\

V*ц(6ц+ bplkt /k\)\

/ 2опт = =
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Ропт— zbr'i^jb^b^i/k" ;

(12)

d/„
Ьи! = d(Et/a)
’

(13)

k\ = k\—x2( 6 Ц1— 6 ц);

(14)

fef= k\ — х'ф^ЬИ1'

(15)

Формулы (9) — (15) позволяют без расчета U -образных характеристик (кривая 2, 3, 4 рис. 1) по извест
ной магнитной характеристике (кривая 1) сразу рассчи
тать оптимальные режимы (кривая 5). Оптимальные
значения момента, токов и скольжения однрзначно опре
деляются показателями магнитной характеристики —
приведенной э. д. с. Е\/а, проводимостью Ьц и крутиз
ной 6Ц|. К сожалению, нелинейность магнитных харак
теристик не позволяет без итераций делать прямой рас
чет — найти оптимальный поток, отвечающий крите
рию оптимальности — /, = min при М = const. Поэто
му приходится задаваться потоком и определять по (9)
соответствующий ему по этому критерию оптималь
ный момент.
Формулы (9) — (15) определяют также режимы, оп
тимизированные по критерию минимума потерь в пер
вичной обмотке рмi= min так как эти потери опреде
ляются значением тока /?. Эти же формулы определяют
режимы, оптимизированные по критерию наибольшего
момента (A t=m ax) при стабилизированном токе
(/,= const) первичной обмотки [3].
Для оптимизации режимов можно принять критерий
минимального перегрева первичной обмотки:

Формулы оптимальных режимов (17) и (19) тоже
учитывают кривизну магнитной характеристики в виде
показателей
и
Расчеты для конкретных машин
показывают, что режимы по критерию минимального
перегрева первичной обмотки находятся между режи
мами по критериям минимума тока и минимума электро
магнитных потерь. Это можно объяснить формально
тем, что формулу (9) можно получить из (17), если
принять a i = a 2 = 0, а формулу (19) — если принять
а, = а2= 1.
Приведенные формулы позволяют рассчитать режи
мы, оптимальные по разным критериям, чтобы можно
было обоснованно выбрать компромиссную модель и
точность регулятора напряжения и частоты. Формулы
(9) — (15) могут быть успешно применены и для опти
мизации самого процесса .проектирования асинхронной
машины. Для этого формулу (9) нужно включить в ал
горитм проектирования в качестве частного критерия
оптимизации на этапе выбора геометрии зубцовой зо
ны — без полного расчета параметров, потерь и об
щего критерия оптимизации [3].
Широко известный закон М. П. Костенко [4]

Ui/UlN= asjM/MN

(20)

определяет модель оптимального регулирования напря
жения идеализированного асинхронного двигателя при
управлении частотой и изменении электромагнитного
момента в широких пределах. Известны попытки уточ
нить этот закон и придать ему свойства универ
сальности [1]. Этому препятствовало то, что реальные
машины всегда не удовлетворяют принятым условиям
идеализации — активные сопротивления первичной об
мотки влияют на поток, магнитная характеристика —
насыщенная.
Влияние первого фактора проявляется в тем боль
шей мере, чем меньше машина и ниже частота тока,
e„i=a(p„i+aipcT + a 2P».2)= min,
(16)
влияние второго фактора — в машинах большой мощ
ности и при больших нагрузках. Это приводит к откло
где коэффициенты пропорциональности а, а\ и а2 опре нению оптимальных условий от рассчитанных по мо
дели (20). Особую проблему представляет выбор пока
деляются условиями охлаждения машины.
Анализ дает в этом случае такую формулу опти зателей входящих в модель (20) UlN, f IN и MN, номи
мального момента в зависимости от параметров маши нальный режим, определенный конструктором машины,
ны и показателей магнитной характеристики:
может быть не оптимальным по критерию, принятому
конструктором преобразователя частоты.
На рис. 2 приведены кривые оптимальных напря
жений ll\/U\Na = f(M/MN) двигателя около 300 кВт,
пир /Е |\2 Аду
рассчитанные для двух частот 50 и 5 Гц по разным кри
МОПт= ± 2
n
f\
N
\a' V (k\r\-\-a2
,,,
(17)
r2)k2
териям оптимальности: / и /' по минимуму тока;
2 и 2' — по минимуму перегрева; 3 и 3' — по минимуму
электромагнитных потерь. В принятой на рис. 2 системе
В этой формуле активная проводимость gcт=
координат модель М. П. Костенко (20) представляет луч
= p„N/m\E\N учитывает потери в стали, а коэффициент
из начала координат под углом, зависящим от выбора
1,3-4-1,5 — зависимость потерь в стали от частоты. показателей UN, /1)V и MN. Видно, что для любой кри
вой оптимального регулирования можно подобрать ап
Если задаться критерием минимума электромагнит проксимирующий луч, наилучший в какой-то области
ных потерь
с известной точностью. Многократные расчеты опти
мальных соотношений разных машин показывают воз
можность
удовлетворительного подбора показателей мо
2р = рМ|+ Р ст+рМ2 = min,
(18)
дели (20). Это относится и к режимам, оптимизирован
то получим еще одну формулу оптимизации режимов: ным по простейшему критерию минимума тока.
Выводы. 1. Связанные с U-образными характеристи
ками оптимальные режимы и сами характеристики опре
ПХ\р /£| V _. [г |&ц6|1|-fgcrg*
деляются электромагнитным моментом и показателями
А1опт—i 2n.f{N\a> V (k\n + ri)k2
(19)
кривизны магнитной характеристики Ь^ и Ь^\.
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2. Полученные формулы оптимальных соотношений
следует использовать для оптимизации режимов и оп
тимизации проектирования частотно управляемых при
водов с асинхронными машинами.
3. Закон оптимального регулирования напряжением
М. П. Костенко следует рассматривать как удачную
аппроксимацию режимов, оптимизированных по разным
критериям, в том числе по критерию минимума тока
первичной обмотки.
Приложение. Принята известная система обозна
чений [1]. Ток первичной обмотки определяется из тре
угольника токов без учета активной составляющей тока
намагничивания:

1"
3'

‘1
У/ 2

О

0,4

0,8 / Щ ,

Рис. 2

—/ ц+ / 22+ 2/ ц/2 Sin ф2= /ц-(-/22£|.

Приравняем ее нулю:

Развернутая формула перегрева первичной обмотки
может быть представлена в таком виде

( | 1)‘М ц|'-|+ ( „ I У ^[—(г[+ а2г'2) +
+ Г1X'ib ц1— 3b ц)]+ a 1g Fe

бон —a[Iln + /Pnfei + a2l 22r'2+ algFe(El/a)2a*) =

У a *= 0,

получаем формулу оптимального момента (17), из кото
рой можно получить формулы (19) и (9), полагая
a i = a 2 = l или a i = a 2 = 0 соответственно.

+ 2X2 E77a) +

’-aV»rx +

+ «2/2 ) + a ,gFe(E 1 / a)2a* ).
Возьмем производную по э. д. с. Е\/а:

йв,'C u l

d(£,/a)
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УДК 62-83-503.53.001.24

Расчет статических тяговых характеристик длинноходовых
линейных электромагнитных двигателей
ВИКТОРОВ О. А., инж., ЕФИМОВ И. Г., канд. техн. наук', СОЛОВЬЕВ А. В., канд. техн. наук
Ленинград

Длинноходовые линейные электромагнитные дви t — якорь; 2 — воротничок; 3 — кожух; 4 — обмотка;
гатели (ЛЭМД) с внешним магнитопроводом нахо 5 — фланец).
В первом диапазоне, когда якорь находится далеко
дят применение в следящих и позиционных линейных
электроприводах, когда при больших перемещениях от фланца, сила тяги определяется потоками рассея
не требуется значительных тяговых усилий. Одной из ния. Во втором диапазоне, когда якорь находится
важнейших характеристик ЛЭМД являются статиче близко к фланцу, т. е. зазор б — мал, сила определяет
ские тяговые характеристики, расчет которых целе ся, в основном, магнитным полем в этом зазоре. Расче
сообразно вести для двух диапазонов изменения глу ту тяговых усилий во втором диапазоне в литературе
бины погружения якоря h (рис. 1, a) [1] (на рис. 1, а: уделено много внимания. Вместе с тем сейчас не суВологодская областная универсальная научная библиотека
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Щх, у, г)

ля; W*(x, у, z)=

^

dH

—

плотность

коэнергии

в точке пространств°а с координатами (х, у, z ); В , Н —
вектор магнитной индукции и напряженность магнит
ного поля; V — объем.
Отсюда видно, что использование этого подхода
требует в качестве подготовительного этапа получения
аналитического описания полной картины магнитного
поля ЛЭМД.
При формировании модели магнитной системы сде
лаем следующие допущения:
плотность тока равномерно распределена по окну
обмотки;
площади поперечных сечений якоря и кожуха равны

(S„ = S K);

ществует достаточно точных и простых методик расчета
тяговых характеристик в первом диапазоне измене
ния h. Так в [2] расчет ведется по формуле
/=■= 0,850»/,
(1)
где Ф„ — магнитный поток между воротничком и яко
рем; / — Iw/1ц — удельная намагничивающая сила;
w, /, /к — число витков, ток и длина обмотки.
Формула (1) получена эвристически, и ее нельзя
считать строго обоснованной. Кроме того, в [2] нет
простой методики определения Фв. Авторы [1] для
расчета силы также взяли (1) со ссылкой на [2], но
применили более совершенный метод расчета магнит
ного поля ЛЭМД. Полученные ими итоговые формулы
громоздки и неудобны для анализа.
В статье поставлены две задачи:
получить более обоснованные формулы для нахож
дения силы тяги в первом диапазоне изменения Л;
на их основе разработать инженерную методику
расчета тяговых характеристик в этом диапазоне.
Насыщение стали магнитопровода существенно
влияет на вид тяговой характеристики [1, 2]. Поэтому,
чтобы решить первую задачу с учетом нелинейности
кривой намагничивая стали, необходимо использовать
энергетический подход [3], в соответствии с которым
сила тяги при постоянном может быть найдена по фор
муле

эксцентриситет расположения якоря равен нулю;
гистерезис равен нулю, а кривая намагничивания
стали аппроксимируется двумя отрезками ОА и ОВ
(рис. 2).
В [1] показано, что напряженность поля в магнитопроводе не превышает значения //2, поэтому отре
зок АВ должен по возможности точнее аппроксими
ровать участок, где 0 < //< //2 . Магнитную систему
между воротничком и правым торцом якоря опишем
как линию с распределенными параметрами [1, 4]:
= - u xg-

(2)

= f — 2Hx,

(3)

где Ф*, Нх, Ux — магнитный поток, напряженность
магнитного поля в якоре (кожухе) и магнитное напря
жение между якорем и кожухом, соответствующие
координате х; g — магнитная проводимость на единицу
длины между боковой поверхностью якоря и кожухом.
С одной стороны эта линия нагружена на паразит
ный зазор Л, описываемый уравнением
Ф в= IЧъ\ С»,
(4)
где Uв, Gв — магнитные напряжение и проводимость
между якорем и воротничком.
С другой стороны линия нагружена на зазор между
торцом якоря и кожухом, где проходит поток ФА, зна
чение которого в [1] определяется выражением
<

0 * = (t/* + W ) G * ,

(5)

где Uh — магнитное напряжение между крайней пра
вой точкой боковой поверхности якоря и кожухом;
г dW*
G/, — 0,25nyod2/di — проводимость между торцом якоря
и кожухом; d\, dt — диаметры якоря и обмотки; ц0 —
магнитная проницаемость воздуха.
где W*= ^ W*(x, у, z)dV — коэнергия магнитного поВследствие кусочной аппроксимации кривой намаг
V
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жащих в пределах первого диапазона, для расчета
магнитного поля используются различные расчетные
схемы. В общем случае таких интервалов может быть
четыре.
I
Для первого интервала Q < h d i \ расчетная схема
показана на рис. 1, а. Магнитопровод на этом интерва
ле ненасыщен, т. е. индукция в стали не превышает Bs,
поэтому Нх = 0. Задавшись h, по уравнениям (2) и (3)
с учетом уравнений связи (4) и (5) рассчитывается
картина поля. При этом удобно совместить начало
отсчета х = 0 с сечением А — А, где Uо= 0, тогда

X
Ux— Uo +^ fdx = fx.

,

о

(6)
Рис. 3

Из равенства Ф0= ФВ+ Ф 1 =Ф/! + Ф 2 (см. рис. 1, а)
можно найти:

l £ - + G h(h + di)
l' =

для насыщенной зоны найдем:
fepx— е~рх

Ux =

G, +

p{epi. + e-pt.)

^

Используя (6) и (7), определим сначала коэнергии
поля в зазоре Д, в пространстве между торцом якоря
и кожухом, между боковой поверхностью якоря и кожу
хом, а затем силу:
_ и вФв • Ip'J — (Ch-\-fdi)Oh .

(8)

( 12)

ерх+ е~рх \
еки + е-р1. >'

Фх = Фх+ ^ ( l

где p = V2g/(S»p).
Решая (2) и (3) для отрезков 1\ и /2, соответственно
получим

Ux= - U » + f(x + Ly, Ф* = Ф* + ( и и— f -Tf) gx\ (13)
W$r

\ Щ?-dx ;

(9)

V dwr
ф .
i^ Ч Г - Фо!'

(10)

где

0 - + - Т - ) ' i — поток в сечении А —А.
Второй интервал изменения h начинается с мо
мента, когда магнитопровод в сечении А —А насыщает
ся. Глубина погружения hi, соответствующая границе
первого и второго интервалов, находится из условия
Ф0= Ф5 (где (bs= BsS„) с использованием (7) и (10):

hi =

+

2Ghdi

-

~е

h ~йГ

2Ф5

2Ф,

О/, — GB

fe

g

Ux= UH+ f(x + lHy, Фх = Ф$-

/i

ЫЩJ W f ^ W - T - T -

V(f

Un_Gj,
g

f

g

(15)

(16)

что позволяет найти значение /г= 2/„ + /|+/2, соответ
ствующее
которым мы задались вначале.
Общая коэнергия в этом случае имеет четыре со
ставляющих. Первые две описываются уравнениями
(8), а третья и четвертая:

(П)

На втором интервале с ростом h зона насыщения
(отрезок [ — /н;/н] ) расширяется (рис. 1,6). Напря
женность поля в этой зоне

где р — дифференциальная магнитная проницаемость
стали на отрезке АВ кривой намагничивания (рис. 2);
а на отрезках h и /2 (рис. 1,6): Нх = 0. Расчет маг
нитной системы начинается с зоны насыщения. Зада
ваясь /„, решив (2) и (3) с учетом краевых условий

(14)

Значения l\ и /2 определяются из совместного ре
шения (13) и (4), (14) и (5):

т=

и
Ф* Ф$
П х = ----- 5 ---------- ,

{u»+ f^)gx.

(/. + /2)
^ ulg dx;
-Ш-И,)
i.

Wt = 4\w*(x)S»dx,

(17)

(18)

о

где w*(x) = HxBs +

H2xii
2

Ф?-Ф?
2)Isr

плотность коэнер-

гии в магнитопроводе в сечении х.
Подставляя (8), (17) и (18) в выражение для силы,
после несложных преобразований получим:
(19)

Третий интервал изменения h начинается с момен
та, при котором зона насыщения достигает воротничка.
Глубина погружения /12 , соответствующая границе
между якорем и кожухом на границе зоны насыщения), второго и третьего интервалов, определяется из условия
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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_ pSa(i+ 2G/,

/1 = 0 с использованием (12), (15) и (16):
In fGв 4 Ф,р
_
/О , —Фsp _ Gft _ Ф8
г
fc. +
,

I /{G h\2 I

(

Ф, у , 2 Ф,

g

•

Для третьего интервала (рис. 1, в), задаваясь шири
ной зоны насыщения 13 и используя тот же подход, что
и ранее, получим:
UsUtp f(l2 + j

+ j

)

Fз =
2[/(/2+ j + j-3)(Deph- e - pl1)2x [ - ^ p ( l - D ) - ( D + \ ) G ']

+
— 2Ср ( — + h )( D e P l3+ e~Ph)]
( 20 )

+ Ф4 + & ;
(L

— p[CePh -sr { D ePh — e ~ ph)K\,

„

2Ghdi

v v g ' ч- V/G.y ч- /g

2рА

pS„p — 2Gh

M + NC

К==Т = Ш Отметим, что число интервалов, которые включает
в себя первый диапазон, определяется значением удель
ной намагничивающей силы f и размером самого диапа
зона. Чем больше последние, тем больше интервалов.
Формулы (20), (23) для нахождения силы тяги на
третьем и четвертом интервалах достаточно громоздки.
Поэтому на стадии формирования методики расчета
необходимо, опираясь на них, выработать рекомендации
по упрощению расчетов соответствующих участков тяго
вой характеристики.
Экспериментальные данные и расчет по (20) и (23)
показывают, что усилие насыщенного ЛЭМД в первом
диапазоне изменения h меняется мало, и тяговая харак
теристика, по мере увеличения степени насыщения магнитопровода, стремится к горизонтальной прямой. Зна
чение силы, соответствующее уровню этой прямой, мо
жет быть найдена как предел от (19), (20) и (23) при
h—*-0 0 :

- С е Р 'Л

U3= CePh+ (DeP‘3+ e - **) -B (DePu

p—

pb>

( 21)

где выражение в скобках есть не что иное, как макси
мально возможная плотность коэнергии в стали, графи
чески оно интерпретируется как площадь ОАВД
(рис. 2). Усилие,развиваемое ЛЭМД,при h = h\:

f/.= C+ (D + l) (-f/p + CePh). ;
T >(D ^-e-PG )
P _ fSafi-+-2<Dj . Vj_ pSHn + 2GB.
р 3 ^ 2 5 " .’
pSn\i —2Gt *

^maxI= ® S/ = ( ^ ) - 2Sa,

- V ( f ) ' +(?y

2Ф 5
+ 7i

2Gftdi
О /,
g _ g

[/3

( 22 )

где выражение, стоящее в скобках — это площадь
OACD. В большинстве случаев значение / 2р/ 8 состав
(5 -7- 20) % Bsf/2. Все приведенное позволяет с
Глубина погружения якоря, соответствующая при ляет
достаточной
для инженерных расчетов точностью ап
нятому значению / 3 , равна h = l3-\-h.
проксимировать тяговую характеристику на 2—4 участ
Третий интервал изменения h заканчивается в мо ках
прямой горизонтальной или наклонной ли
мент, когда часть якоря, погруженная в обмотку, пол нии,отрезком
лежащей
в интервале усилий (/\nax i —Fmax)ностью насыщается. Из условия /2 = 0, используя (22) и
Если получаемая при этом точность кажется не
(21 ), определяется значение h3, соответствующее гра удовлетворительной,
то можно произвести точный рас
нице третьего и четвертого интервалов:
чет второго участка по (19), а аппроксимировать только
третий и четвертый участки, используя в качестве ниж
ней границы интервала усилие, соответствующее /г2. До
биваться дальнейшего повышения точности нецелесооб
разно, так как на точность расчетов по (20), (23) очень
сильно влияет то, какие Bs и р получены при аппрокси
мации кривой В(Н). Но так как даже у одной марки
Р
стали
разные образцы имеют различные магнитные ха
На четвертом интервале
рактеристики, то при расчетах используют усредненные
кривые В(Н). А это вносит погрешность, заведомо пре
вышающую погрешность от аппроксимации тяговой ха
Л = Ф . / + ^ / 2+ ( { ф .+ ^ / ) ^ рактеристики и погрешность расчета силы, вызванную
упрощенным представлением кривой намагничивания.
Для иллюстрации предложенной методики на рис. 3
показаны экспериментальные и расчетные тяговые ха
- ( т ^ 0‘ + Т ф
(23)
рактеристики ЛЭМД, имеющего параметры: di = 0,03 м;
d2= 0,07 м; /к= 0,12 м; G„ = 4,52-10~6 Гн; да= 930.
Таким образом, изложенная методика расчета тя
говых характеристик, в отличие от [ 1 , 2 ], опирается
где
^ =(D+\)A- ^
^
+(Ое»-е-Р*)А;
на более строго обоснованные и удобные для анализа
формулы расчета силы; и, кроме того, использование
A _ „ M + 2CN + DMN . м
f S , p - 2 f d lGk + 2<bsePh
предлагаемой методики существенно сокращает время
А ~ Р~ ..О-ДАО*
’ М = ---------S ^ p -' 2Gft------ ;
и упрощает расчет тяговых характеристик.
f
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Применение изложенного подхода к получению фор
мул расчета силы дает хорошие результаты не только
в рассмотренном диапазоне, но и во всех других случаях.
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УДК 537.813

Эквивалентирование магнитных мультиполей
системами кольцевых токов
ДЕМИДЕНКО С. К., ЗАМИДРА А. И.
Киев

При изучении равновесных плазменных конфигура задач необходимо иметь удобный и простой способ
ций возникает задача об определении удерживающего описания удерживающих полей и их источников. В на
поля. Его структура оказывает существенное влияние стоящей статье для описания источников, создающих
на форму граничной поверхности плазменной конфи удерживающие поля компактных торов, предлагаются
гурации, ее устойчивость, предельные значения пара магнитные мультиполи системы определенным обра
метра р (р = В2/2р,оР), время удержания и на другие зом размещенных линейных кольцевых токов.
Для описания компактных тороидальных токовых
параметры плазмы. К заданию удерживающего поля
как суммы полей мультиполей пришли в связи с пробле конфигураций наиболее часто используются три систе
мами удержания плазмы в адиабатических магнитных мы координат: сферическая, сплюснутого эллипсоида
ловушках [1]. Для того чтобы не допустить ухода вращения и вытянутого эллипсоида вращения. Рас
плазмы в радиальном направлении, конфигурацию смотрим потенциальное магнитное поле в сферической
удерживающего поля изменили таким образом, чтобы системе координат (г, 0, ф). Уравнение, описывающее
его напряженность возрастала не только в продоль осесимметричное поле, имеет вид [5, 6]:
ном, но и в радиальном направлениях. С этой целью
32ф . 1 32ф
ctg 0 Зф _„
на основное поле накладывалось дополнительное, со
( 1)
!rr
Т 5" ~д(Р
Р - ~30
1
зданное «палками Иоффе». Такой подход получил даль
нейшее развитие в статье [2], в которой структуру где ф>— функция протекания полоидальной состав
двумернцх мультипольных полей определяли, исходя ляющей магнитного поля.
Компоненты вектора магнитной индукции опреде
из предположения, что ток течет по поверхности ци
линдра кругового сечения. Шеффилд Г. В. [3] рас ляются из соотношений
смотрел тороидальные мультиполя до октупольного по
1
Зф
1
Зф
рядка включительно и показал, что квадрупольное,
Вг =
Ве = г sin 0 дг
(2)
гексупольное и октупольное поля могут быть созданы
г sin 9 30
с помощью системы диполей и однородного поля. Это
Решение уравнения (1) представляется следующим
представление оказывается полезным для анализа то
роидальных систем с большим аспектовым отношением, образом:
однако для удерживающих полей компактных токов
dPn(cos 0)1 .
2 Mr"-1+ Р п Г - ^ })
оно неприемлемо.
d( cos 0) -I ’
п= 1
sin 0
Компактные торы с бессиловым распределением
‘ (3)
тока представляют интерес не только как плазменные
dP„(cos 0)
конфигурации, но и как прототипы магнитных систем, B e= 2 L„[(n -(- 1)rn
Dnn r - (n+ 2)] sin 0
,4(cos 0)
в которых часть обмотки разгружена от электродина
мических сил [4]. Для существования бессиловой то где Pn{-) — полиномы Лежандра; Ln и Dn — постоян
ковой конфигурации в ограниченном объеме необхо ные.
Для конкретности будем считать, что в области
димо удерживающее (компенсирующее) магнитное
поле, структура которого зависит от распределения r ^ . R помещен компактный тор с бессиловым распре
тока в бессиловой области и формы граничной по делением тока, ограниченный сферической поверх
верхности, ограничивающей эту область. При изучении ностью r = R [6]. Каждая гармоника разложения (3)
и разработке таких систем возникают задачи анализа содержит две составляющие. Члены, которые стре
и синтеза: в первом случае с помощью сравнительного мятся к нулю при г-*- оо, описывают поле, созданное
анализа находятся оптимальные бессиловые конфигу токами, протекающими в области r ^ .R . Компоненты
рации, во втором определяются источники, создаю этих полей формально выражаются теми же соотно
щие требуемое магнитное поле. Для решения этих шениями, что и составляющие электрических мульВологодская областная универсальная научная библиотека
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типолей [7]. Поэтому их можно рассматривать как
поля, которые созданы магнитными мультиполями,
расположенными в начале координат.
Члены разложения (3), которые не стремятся к ну
лю при г-»-оо, описывают поле, созданное внешними
источниками. Эти источники будем называть магнит
ными мультиполями удерживающего поля. Отметим,
что потенциальное поле, созданное бессиловыми тока
ми, и удерживающее поле преобразуются друг в друга,
если применить инверсию относительно сферы радиу
са R. В [6] было показано, что бессиловые сфериче
ские конфигурации с постоянным коэффициентом про
порциональности а между векторами плотности тока
и магнитной индукции могут существовать только
в удерживающих полях, которые описываются одной
из гармоник [3].
Покажем, что магнитные мультиполи, удерживаю
щего поля сферической системы координат можно
представить системами кольцевых токов. Рассмотрим
поле, созданное токовым кольцом. Векторный потен
циал поля кругового контура с током в сферической
системе координат имеет вид [7]:
[(2 — k 2)K — 2E
n^Jr2+ R ’i + 2Rir sin 9

k2

]■

№

где R i — радиус кольца; / — ток кольца; К и Е — пол
ные эллиптические интегралы первого и второго рода;
k — модуль, определяемый как
,2

_

4/7? i sin0
г‘} + R'{ + 2Rlr sin 0 '

При малых значениях к, используя разложение Е
и К, можно записать
( 2 - k 2) K - 2 E
лк
р --------* Т б "

(5)

С учетом выражений (4), (5) и ф = — г sinOA,, для
случая
функция ф будет иметь вид
ф ,= — M tr2 sin20; М\ = р0//4/?ь
(6)
соответствующий однородному удерживающему полю,
которое описывается первой гармоникой разложе
ния (3).
Аналогичным образом, рассмотрев поле, созданное
вблизи начала координат двумя встречно направлен
ными симметричными кольцевыми токами (рис. 1, а)
при условии г2//?|< 1, можно записать
дч
■ 2л
л
дч
Uo/ sin20| C O S 01
уI 2= м
2г3 sin20
cos 0;
M2
= Y3 —
---- £2------(7)

где / — ток, протекающий в кольцах.

Рис. 1

,

Выражение (7) соответствует квадрупольному удер
живающему полю, описываемому второй гармоникой
разложения (3).
Рассмотрим систему трех соосных токовых колец
(рис. 1,6). По крайним кольцам радиуса R2 протекают
токи / 2 в одном и том же направлении. В среднем коль
це радиуса R i ток 1\ направлен встречно току 12. Для та
кой системы векторный потенциал можно записать
в виде
д _ м-о7i^?i ____ р_____ _ _
Ф

4

(г2+ Я? + 2Яр)3/2

4

Х ((г, + z ) 4 (/?2+ р)Т Л + [ ( - z , + Z)2-H tf2+ p)2f 4

(8)

Чтобы это выражение соответствовало третьей гар
монике удерживающего поля, необходимо принять до
полнительные условия:
г3//?,3< 1 ; sin02= - ^ - ; /2= ^ / , ,

(9)

где /?з= У #2 + 2?.
Окончательное выражение для функции ф имеет вид
фз = А43(1 —5 cos20)r4sin26, А43= ----jr
^бт-ctg202.
о К1

( 10)

Магнитные мультиполи поля, создаваемого токами
бессиловой области, также можно представить при по
мощи кольцевых токов. Поле первой гармоники раз
ложения (3) создает кольцевой ток в области r'&Ru
где R\ — радиус кольца. Система из двух колец со
встречным направлением тока создает квадрупольное
поле второй гармоники при условии r2/R 2^> 1 (рис. 2 , а),
при этом ф имеет вид
ф2= Л12 ---- р---- , М2— — р0//?1 ctg 0i.
Полю третьей гармоники будет соответствовать
описываемое выражением (8) поле системы трех соос
ных колец при условиях (рис. 2 , 6)
Ri=R*. Л = - 2/ 2, г3/Я 1 » 1 .
Тогда выражение для функции ф можно записать
следующим образом:
Фз = Л*з----- р ---------- -, М = — — р0/ |/ ? 1 ctg202.

Следовательно, по крайней мере трем первым чле
нам разложения (3) можно поставить в соответствие
определенным образом организованные системы коль
цевых линейных токов. Ограничения, которые накла
дываются на отношения радиусов (r/Rt)n, п= 1,2,3,
определяют погрешность, с которой можно создавать
требуемое поле системой линейных токов.

Рис. 2
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Гармоники поля
эллипсоидальных
систем координат

Значения коэффициентов М п п_ 2£ для гармоник поля сферической системы координат

1/Х2

4>1э

зд 3
15/ (2Х4)

—9А 2

’Ьэ

—25/^3

17,5А 5

225/(8Л.2)

4>5э

—

65,6/Х4

39,4 А 6

91,9 А 3

4>бэ

—

В системах координат вытянутого (а) и сплюсну
того (б) эллипсоидов вращения (о, т, ф) разложения
удерживающего поля по гармоникам имеют вид [8]:
а) г|5вэ= (а 2- 1Х1 - т 2) 2 L„P'n(o)P'n(т);

(11)

б) фс.э = (о2+ 1X1—т2) П 2= 1 LnP'n(io)P'n(т),

(12)

П=

1

где i — мнимая единица; Ln — постоянные.
Анализ выражений (11), (12) показывает, что для
создания полей, соответствующих третьим (п—3) гар
моникам, источники должны иметь более трех линей
ных кольцевых токов. Поэтому рассмотренные выше
магнитные мультиполи удерживающего поля сфериче
ской системы имеют более простую структуру, чем
источники, создающие поля, описываемые аналогич
ными гармониками систем координат сплюснутого и вы
тянутого эллипсоидов вращения.
Выбор рассмотренных мультиполей в качестве ба
зисных является удобным, поскольку каждую из гар
моник разложения ( 11 ) можно представить линейной
комбинацией сферических гармоник порядка п —2k,
/г= 0, 1 , ... (£ < « / 2):
[я/2]

2

Ф п в .э ^ ^
k

=

0

М п , п — 2йф(л —2А)еф,

(13)

где [х]— целая часть X; г|>(„-2*)сф — (п —2к)-я гармони
ка удерживающего поля сферической системы коор
динат.
В таблице приведены коэффициенты Мп,п- 2* для
первых шести гармоник (А, — полуфокусное расстоя
ние).
Аналогично, каждая гармоника разложения (12)
может быть представлена линейной комбинацией гар
моник, описывающих удерживающее поле в сфериче

165,4/Я5

86,6/Х7

ской системе:
[я/2]

фпс.3 = 42 о М л,„_2*((Л-2(!_1)ф(л-2*)сф.

(14)

Установленная связь между гармониками сфери
ческой и эллипсоидальных систем координат позво
ляет провести сравнительный анализ бессиловых кон
фигураций, ограниченных сферическими и эллипсои
дальными поверхностями, выполненный в [8].
Таким образом, поле, описываемое гармоникой сфе
рической системы координат, можно создать системой
колец (магнитным мультиполем) с чередующимся на
правлением тока в них. Порядок мультиполя опре
деляется количеством кольцевых токов. Удерживающие
поля, соответствующие гармоникам систем координат
сплюснутого и вытянутого эллипсоидов вращения,
могут быть созданы конечным числом мультиполей
сферической системы.
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Дискуссии
Публикуемая ниже статья представлена редакции «Электричества»
коллективом авторов — представителей рабочей группы по пересмотру
стандартов по электротехнике. Здесь же публикуются отклики на проекты
пересматриваемых ГОСТов, направленные разработчиками во многие
организации. Редакция предполагает продолжить публикацию откликов
в следующем номере.

О пересмотре ГОСТ 19880—74 «Электротехника. Основные
понятия. Термины и определения» и ГОСТ 1494—77
(СТ СЭВ 3231—81) «Электротехника. Буквенные обозначения
основных величин»
В соответствии с планом Госстандарта СССР в
Этот знак означает, что изменение выполнено в ос
Московском энергетическом институте осуществляется новном для унификации со Словарем МЭК и не пред
пересмотр электротехнических ГОСТ 19880— 74 и ставляется необходимым. Если не будет выдвинуто
1494— 77 (СТ СЭВ 3231— 81). В настоящее время под обоснованных мнений в пользу изменения этих терми
готовлена первая редакция проектов этих ГОСТ.
нов, то они будут восстановлены в соответствии с
При пересмотре стандартов ставились следующие ГОСТ 19880— 74.
задачи:
Примеры изменений.
обеспечить оптимальное согласование электротех
93. Ветвь электрической цепи. Вместо определения
нической терминологии и системы обозначений с меж «участок электрической цепи, вдоль которого протекает
дународными стандартами, в частности, со Словарем один и тот же ток» предлагается «весь участок элек
трической цепи, вдоль которого возможен только один и
МЭК [1];
обеспечить преемственность с действующими ГОСТ тот же ток».
и традициями отечественной электротехники.
221. Вместо термина «действующий периодический
Проект ГОСТ 19880 можно характеризовать сле электрический ток» введен термин «действующее значе
дующим образом.
ние периодического электрического тока» — «среднее
Большое число терминов осталось неизменным. Их квадратическое значение периодического электрическо
номера по ГОСТ 19880— 74: 1— 12, 14, 15, 19, 20, 22— 25, го тока за период».
27— 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 54— 58, 63,
117*, 118*. Заменены термины зависимый (незави
67— 72, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95— 98, 100, 102, симый) источник электрической энергии — «источник
103, 104, 107, 108, 123, 128, 133— 136, 145, 150, 151, 152, электрической энергии, внешняя характеристика кото
154, 155, 157, 161 — 168, 171, 172, 176, 177, 178, 182, 185, рого (не) зависит от тока или напряжения в некотором
188, 189, 192, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 209, 210, 212, участке цепи».
213, 214, 216, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 236— 243,
Примечание о применении словосочетания «сила
245.
тока» убрано из всех определений, где оно имелось.
Среди них такие термины, как электромагнитное
Сделан ряд изменений, выходящих за рамки редак
поле, электрическое поле, магнитное поле, элементар ционных. Одно из них связано со знаком реактивной
ный электрический заряд, сила Лоренца, вектор проводимости.
Пойнтинга, сторонняя сила, электродвижущая сила,
В отечественной литературе и в ГОСТ 19880— 74
разность электрических потенциалов, электрический по реактивной проводимости индуктивного элемента по
тенциал данной точки, безвихревое (вихревое) электри определению приписывается знак плюс, емкостного —
ческое поле, электрическое смещение, электрическая минус. Это противоречит сочетанию выражения для
емкость между двумя проводниками, проводник, полу реактивной проводимости
проводник, элемент электрической цепи, резистор, схема
электрической цепи, двух- и многополюсник, реактив
ная мощность двухполюсника.
£ -= z k = т cos ф _/ т sin ф
В значительную часть терминов и определений вне
сены не меняющие их по существу редакционные из и ее представлению в виде обычной формы комплексного
числа
менения.
Это относится к терминам 13, 16, 17, 18, 26, 36,
Y= R e Y+ jlm Y= G + jB .
44, 45, 46, 50, 58, 59, 61,65, 66, 75, 77, 93, 99, 109, 110, 124,
125, 129— 132, 146, 153, 194, 196, 202, 218, 221, 224, 232,
Реактивная проводимость теперь приведена в соот
233, а также к помеченным в проекте ГОСТ знаком * ветствии с определением 131— 01— 31 Словаря МЭК
терминам 60, 62, 73, 74, 76, 79, 81, 82, 87, 90, 101, как мнимая часть комплексной проводимости. Соответ
105, 106, 111, 112, 121, 122, 137, 139, 140, 142, 143, 148, ственно у катушки В < 0, у конденсатора В > 0. Только
149, 156, 158, 159, 173, 174, 175, 179, 180, 181, 184, 186, в таком случае приведенные соотношения совместимы,
197, 198, 203, 204, 217, 228, 229, 230, 231, 234, 235.
при ср>0 В <0.
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Вместо терминов под номерами 113 и 114
ГОСТ 19880— 74 введен термин «идеальный источник
напряжения (источник напряжения)» — «источник
электрической энергии, напряжение на зажимах кото
рого не зависит от его тока». Аналогично определен
идеальный источник тока. Это соответствует Словарю
МЭК (131— 01— 35) и пожеланиям, высказывавшимся
в печати.
Термин «пульсирующий электрический ток» в соот
ветствии с позицией 131— 03— 06 Словаря МЭК отнесен
к тому, имеющему ненулевое среднее значение, а опре
деление «периодический электрический ток, не изме
няющий своего направления» теперь соответствует тер
мину «однонаправленный электрический ток».
Возможно, большая унификация с материалами
МЭК желательна для международных научных и тех
нических связей, но она затрудняется рядом причин.
Так, в Словаре МЭК имеют место термины-синонимы,
недопустимые правилами отечестввенной терминологии.
Поэтому в таких, например, парах синонимов, как
электрическое смещение и электрическая индукция,
идеальный источник напряжения и идеальный источник
э.д.с., стандартизован только один термин.
Хотя в публикациях МЭК, вышедших после 1974 г.,
многое заимствовано в ГОСТ 19880— 74, однако есть
в них неточные и просто ошибочные определения. Под
№ 101— 04— 14 период периодической функции опреде
лен как «минимальная разность между двумя значения
ми независимой переменной, для которых мгновенные
значения периодической функции одинаковы», резонанс
(№ 101— 04— 11) — как режим, «когда период вынуж
денного колебания блйзок к периоду свободного коле
бания», и т. д.
В ГОСТ 19880 внесен ряд новых терминов — как
применявшихся уже много лет, но не стандартизован
ных, так и относительно новых.
К числу первых можно отнести термины: электриче
ский сигнал, параметр (элемент) электрической цепи,
анализ, синтез электрической цепи, переходная характе
ристика, коэффициент передачи, эквивалентное преоб
разование, идеальный элемент электрической цепи,
(не) стационарная цепь, индуктивный (емкостный) эле
мент электрической цепи, индуктивный (емкостный)
накопитель электромагнитной энергии, нагрузка, пара
зажимов, контур электрической цепи Г-, П-, Т- и мосто
вая схемы, схема Т-образного моста, полное изменение
электрического тока, среднее и действующее значения
электрического тока за интервал времени, отличный
от периода, запаздывание (отставание) по фазе, угол
потерь, добротность.
В числе новых терминов также квант магнитного
потока, диагностика электрической цепи, параметри
ческая цепь, дискретно-аналоговая цепь, идеальный
гиратор, идеальный конвертор сопротивления, идеаль
ный электрический ключ, чувствительность электричес
кой цепи, переменные состояния, матрица рассеяния
четырехполюсника, числовой фильтр, оптимальная
числовая фильтрация, макромоделирование, фиктивный
вторичный источник электромагнитного поля.
Обсуждение проекта ГОСТ 19880 особенно важно
в отношении новых терминов: все ли их следует вклю
чить в ГОСТ, какими еще терминами его желательно
дополнить?
При пересмотре ГОСТ 1494— 77 (СТ СЭВ 3231— 81)
основные изменения сделаны в правилах записи вели
чин, изменяющихся во времени.
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Основное обозначение теперь соответствует наибо
лее распространенному в отечественной литературе,
что в основном совпадает с рекомендациями МЭК.
В качестве запасного везде взято одно из обозначений
по ГОСТ 1494— 77 (СТ СЭВ 3231— 81). В некоторых
случаях разрешено и третье обозначение — с русским
индексом.
Наиболее существенная часть соответствующей таб
лицы 1 имеет такой вид:
Обозначения мгновенных значений величин
Мгновенное значение
х, x ( t) , А'(01
Абсолютная величина
(модуль)
мгновенного значения
м .т 1
X X
X
Максимальное значение
л т> л max* л макс
Амплитуда величин, являющихся
синусоидальными
функциями
времени
Хт
Минимальное значение
Xmin, Х МКИ
Мгновенное значение переменной
составляющей
х __
Обозначения средних значений величин
Среднее арифметическое значение, постоянная
составляющая
Х0, X
Действующее (среднее квадратическое)
зна
чение
X, Я
Среднее значение модуля
|Х|о

Примечание 1. Обозначение мгновенных значений
заглавными буквами применяется только для величин,
относящихся к электромагнитному полю: Е, J, D, В
и т. д.
Из этой таблицы исключены специальные обозначе
ния ряда величин, употребляемых сравнительно редко —
положительного и отрицательного пиков и их разности,
среднего геометрического, среднего гармонического, а
также обозначения характеристик переменной состав
ляющей.
Для комплексных величин, соответствующих сину
соидальным функциям времени, наряду с обозначениями
типа U, 1_ признаны допустимыми обозначения типа

О, /.

Другие изменения менее существенны. В их числе
следующие.
Исключены обозначения магнитной и электрической
поляризации и наэлектризованности (эти понятия прак
тически не употребляются ни в отечественной, ни в
зарубежной электротехнической литературе), обозначе
ние 0 для суммарного тока и, как очевидное, специаль
ное обозначение cos ф для коэффициента мощности
при синусоидальном режиме. Введено запасное обозна
чение Ек для э. д. с., чтобы в необходимых случаях
различать с обозначением напряженности электрическо
го поля.
Добавлены, как равноправные, русские обозначения
для элементов электронных ламп и полупроводниковых
приборов, для совпадающих позиций одинаковые с
[2]. Сокращено и несколько изменено приложение 4
«Правила записи индексов». Так, индексы однородных
величин рекомендовано обозначать не буквами, а циф
рами, что не только представляется более правильным
в принципе, но и соответствует возможностям наиболее
распространенного языка программирования Фортран.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

90

Дискуссии

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 5, 1989

Конкретизированы и вместе с тем менее регламенти
рованы правила записи сложных индексов.
Численные значения констант в приложении 2 при
ведены в соответствии с последними данными [3].
При пересмотре этих ГОСТ были использованы мно
гочисленные предложения, высказанные в печати или
переданные в рабочую группу по пересмотру стандар
тов. Особо следует отметить большую работу
проф. Б. М. Тареева по критическому анализу
ГОСТ 1494— 77 (СТ СЭВ 3231— 81).
Несомненно, обсуждение направленной в большое
число организаций первой редакции проектов ГОСТ
и настоящего сообщения будет весьма полезным. Поже

лания следует направлять до 15 июня с.г. в рабочую
группу по пересмотру ГОСТ на кафедру теоретических
основ электротехники МЭИ (105835 ГСП, Москва,
Е-250, Красноказарменная ул., 14).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Международная электротехническая комиссия. Сло
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2. Электротехнический справочник, Т. 2 — М.: Энергоатомиздат, 1986.
3. Фундаментальные физические константы. ГСССД— 1—
87.— М.: Госстандарт СССР, 1988.
Авторский коллектив

ТАРЕЕВ Б. М.

Составление и издание государственных стандартов
СССР нередко проводится не на должном уровне. Так,
в научно-информационных изданиях ВИНИТИ за по
следние годы отмечались явные ошибки в стандартах
электротехнической тематики: ГОСТ 1494— 77 (переиз
дание 1983 г.), ГОСТ 8865— 87, ГОСТ 27426— 87,
ГОСТ 27496— 87, ГОСТ 12.1.044— 81 и ГОСТ 27744— 88.
Особо важное значение стандартов ГОСТ 19880 и
ГОСТ 1494 требует при их пересмотре и оформлении
большой тщательности.
Предложения по ГОСТ. 19880. По проекту ГОСТ
магнитная индукция — величина, а другие виды индук
ции (электростатическая, электромагнитная, взаим
ная) — явления. По характеру слово «индукция» (с про
изводными «индуктировать», «индуктированный»), ско
рее, напоминает именно явление (это же относится и к
термину «поляризация»); логичнее ввести термин «плот
ность магнитного потока», аналогично немецкому m agnetische FluBdichte.

К термину «носитель заряда» следует дать как
недопускаемый термин «носитель тока», часто попадаю
щийся в литературе, а к термину «диэлектрик» как
недопускаемый — термин «изолятор». В современной
литературе, особенно с физическим уклоном, «изолятор»
часто приводится именно как вид вещества. В то же
время в стандарт следует добавить термин «изолятор»
как электротехническое изделие, наряду с терминами
«конденсатор» и «резистор».
К термину «сверхпроводимость». В числе факторов,
определяющих возможность существования сверхпро
водимости, помимо температуры и напряженности маг
нитного поля, необходимо отметить и давление. Следует
ввести и термины «сверхпроводящее состояние» и «нор
мальное (или резистивное) состояние».
Помимо термина «кулонвольтная характеристика»
целесообразно дать не менее употребительный термин
«вольтфарадная характеристика».
Термин «зажим», напоминающий электрику опреде
ленную конструкцию, может вызвать недоумение. В то
же время термин «электрод» в проекте стандарта от
сутствует, хотя слово «электрод» (без разъяснения)
имеется в определении термина «конденсатор».
Чрезвычайно желательно ввести в стандарт еще ряд
терминов — как чисто электротехнических, так и
имеющих более широкое применение (возможно, за счет
удаления некоторых менее важных терминов).

Так, нужны термины «магнит», «электрет», «электро
магнит», «нелинейность», «коэффициент нелинейности»,
«гетерогенная среда», «эффективный параметр (напри
мер, у, С. е, р, Я и др.) гетерогенной среды». Весьма
важно дать термины «(фазовое) превращение» и
«(фазовый) переход», поскольку эти термины часто
применяют неупорядоченно. Так, термин «переход»,
пригодный для понятия «р-л-переход», применяют в
комбинациях типа «переход проводник — диэлектрик»,
где лучше говорить о «превращении». В то же время,
например, в английском языке термин transition и
junction имеют четкий смысл и их использование недо
разумений вызвать не может.
Особо важно дать и совершенно четкое и недвусмыс
ленное определение терминов «температурный коэф
фициент» (например, «температурный коэффициент
объема») и «барический коэффициент» зависящей от
температуры или от давления физической величины
как логарифмическую производную этой величины по
температуре (давлению).
В проекте ГОСТ 19880 нет ни термина «электро
технический материал», ни терминов для отдельных
типов электротехнических материалов («электроизоля
ционный материал», например), что вполне законо
мерно, так как эти термины определяются специаль
ными стандартами. Однако в рассматриваемый проект
желательно включить термины хотя бы для важнейших
видов сред, рассматриваемых во взаимодействии с элек
тромагнитным полем (помимо терминов «диэлектрик»,
«магнетик», «полупроводники», «проводник» и «сверх
проводник», которые уже предположено иметь в стан
дарте). Такими дополнительными терминами, в первую
очередь, могли бы быть «ферромагнетик», «парамагне
тик», «ферримагнетик», «сегнетоэлектрик» (недопусти
мо «ферроэлектрик»),«пьезоэлектрик», «пироэлектрик»,
«жидкий кристалл».
Предложения по ГОСТ 1494. Ранее произведенные
(хотя и в соответствии с публикацией МЭК) замена
обозначений относительных диэлектрической и магнит
ной проницаемостей е и р на ег и рг и введение
обозначений в и р . для абсолютных проницаемостей
были некорректны, так как при этом смысл обозначений
в и р изменился, что стало источником недоразумений.
К тому же в литературе, в особенности электроматериаловедческой, понятия абсолютных проницаемостей
встречаются очень редко; в большом числе случаев,
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несмотря на изменение стандарта, обозначения отно
сительных проницаемостей без индексов, как более
простые, сохраняются до настоящего времени и, конеч
но, будут продолжать сохраняться и в дальнейшем.
Поэтому лучше всего дать в стандарте обозначения без
индексов для относительных проницаемостей, а абсо
лютные проницаемости обозначать произведениями
бое и соответственно pop.
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В приложении 2 «Обозначения и значения констант»,
с учетом последней сводки КОДАТА, следует дать зна
чения: для скорости света
в вакууме со —
299 792 458 м/с (точно), для элементарного электриче
ского заряда е — 1,60218-10—19 Кл и для постоян
ной Планка h — 6,626075• 10~34 Дж-с. После записи
р0= 4я-Ю -7 Гн/м надо бы добавить слово «точ
но».

ТЕР-АКОПОВ А. К.

В целом обсуждаемые проекты представляют зна цепи; параметр элемента цепи; элемент схемы замеще
чительный шаг вперед: 52 новых термина, 6 новых опре ния. Так, например, индуктивность это: свойство созда
делений старых терминов. Так, например, внесены по вать магнитное поле; параметр, количественно характе
нятия анализа, синтеза и диагностики цепей, режимов ризующий это свойство; элемент схемы замещения.
холостого хода и короткого замыкания; приведены Теперь почему-то приписывается еще и четвертый
определения гиратора, конвертора, элемента цепи, на смысл: «идеальный элемент цепи». Думается, что в этом
грузки, электрического ключа и т. д. Намного улучшены нет надобности. Но в ГОСТ должны быть раскрыты
определения источника напряжения и источника тока, все три вышеперечисленные значения каждого из терми
действующего и среднего значения переменных величин. нов: сопротивление, индуктивность, емкость. К сожале
Список достоинств можно было бы продолжить, но нию, в обсуждаемом ГОСТ раскрыты только первые два
представляется целесообразнее отметить недостатки, значения этих терминов, но не указано, что они являют
слабые стороны и показать возможности их устранения ся одновременно и элементами схем замещения.
(рассматривается здесь только раздел электрических
В предлагаемом ГОСТ не приведено ни одного при
цепей).
мера элемента схем замещения, а ведь надо дать
Прежде всего следует, что новое определение четкое определение каждого элемента, тем более, что
электрической цепи значительно хуже старого, поэтому их не так уж и много — всего два десятка: сопро
следует оставить старое, поскольку оно вполне удовлет тивление (линейное и нелинейное), индуктивность (ли
воряет всем требованиям. Следует изъять термин нейная и нелинейная), емкость (линейная и нелиней
«электронная цепь». Существуют только электриче ная), источник напряжения (независимый и зависи
ские цепи и магнитные цепи, других цепей нет. А так на мый), трансформация (идеальный трансформатор),
зываемые «электронные цепи» или «радиотехнические полное сопротивление, идеальный диод, нулатор,
цепи» всего лишь жаргонные выражения, представляю норатор, гиратор, ключ (замыкающийся и размыкаю
щие собой неудачные сокращения более полных выра щийся), переключатель, соединительная линия.
жений «электрические цепи электронных устройств»,
Несомненной удачей являются новые определения
«электрические цепи радиотехнических устройств». источника напряжения и источника тока. Очень хорошо,
Аналогично надо изъять термин «связанные» цепи; та что вместо четырех терминов приведены два. Но зачем
ких цепей в природе нет. Если две или три цепи же их называть идеальными? Дело в том, что все эле
связаны, то это уже одна цепь, а если они не связаны, менты схем замещения идеальные (реальных нет!) в том
то это самостоятельные цепи. По-видимому, и эта смысле, что каждый из них учитывает только одно из
ошибка вкралась из-за неудачного изменения правиль свойств элемента цепи. Например, источник напряжения
учитывает только свойство создавать э. д. с., индуктив
ного термина «связанные контуры».
Дано правильное определение элемента электриче ность — только свойство создавать магнитное поле
ской цепи, но приведены только три элемента (резистор, и т. д. А ведь каждый элемент цепи, строго говоря, обла
катушка индуктивности, конденсатор), а их тысячи дает всеми тремя свойствами (необратимые потери
[1,2]. После определения элемента цепи можно было бы энергии, магнитное поле, электрическое поле), и потому
тут же в скобках написать: «например, электрические в схеме замещения могут быть при определенных усло
машины, электрические аппараты, электроизмеритель виях все три элемента схем замещения (сопротивление,
ные приборы и т. д.». Это сразу поможет читателю по индуктивность, емкость). Так, например, в схеме заме
нять, что же такое элемент цепи. Кстати, такой прием щения катушки индуктивности может быть при высокой
практикуется в [1].
частоте бесчисленное множество сопротивлений, индук
Совершенно излишен термин «идеальный элемент тивностей и емкостей.
цепи». Судя по приведенному в проекте определению,
Итак, возвращаясь к определению источника напря
речь идет о таких элементах, как, например, сопротивле жения и источника тока, можно рекомендовать такие
ние, индуктивность, емкость. Чтобы не гадать, можно определения: «источник напряжения — элемент схемы
было бы и здесь написать в скобках, что имеется в виду. замещения, учитывающий только э. д. с. источника
Возникает вопрос: зачем нужно вводить новое понятие электрической энергии, при этом напряжение на зажи
«идеальный элемент цепи», если уже давно используется мах (равное по величине э. д. с.) не зависит от его тока».
термин «элемент схемы замещения», к которым и отно Аналогично «источник тока — элемент схемы замеще
сятся те же сопротивление, индуктивность и емкость. ния, учитывающий только ток, создаваемый источником
Но каждый из этих трех терминов используется в насто электрической энергии, при этом ток не зависит от
ящее время в трех значениях [3, 4, 5]: свойство элемента напряжения на его зажимах».
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Далее, совершенно излишне придумывать два раз ное, реактивное, полное, комплексное, операторное.
ных термина для одного и того же элемента цепи; А здесь будет просто «сопротивление». Можно добавить
например, для конденсатора; «емкостный накопитель «постоянному току», «переменному току».
энергии» и «емкостный элемент цепи»; для катушки
Термин «резистивное сопротивление» представляет
индуктивности: «индуктивный накопитель энергии» и ся неудачным. Например, пришлось бы в этом случае
«индуктивный элемент цепи». Зачем это нужно? использовать такое выражение «резистивное сопротив
Катушку индуктивности надо так и называть, дроссель ление человека столько-то ом». Итак, почему ставится
надо так и называть, конденсатор надо так и назы вопрос об изъятии слова «активное»? Дело в том,
вать — и все они являются элементами цепи согласно что это слово используется в настоящее время в трех
определению, кстати, приведенному в том же обсужда совершенно разных значениях: активное сопротивле
емом проекте.
ние, активная мощность; активный автономный двух
Излишние термины приводят только к путанице. полюсник, когда на зажимах имеется напряжение в
Спрашивается, зачем нужно вводить четыре разных режиме холостого хода [6]; активный неавтономный
понятия элемента: «элемент цепи», «идеальный элемент четырехполюсник, например, активные фильтры. Целе
цепи», «элемент схемы», «элемент схемы замещения сообразно ликвидировать хотя бы первое значение.
цепи»? Трудно в этом разобраться даже специалисту, Что же касается термина «активная мощность», то
а каково студенту?
ее целесообразно заменить термином «средняя мощ
Надо дать два четких определения принципиальной ность».
Термин «идеальный ключ» следует заменить терми
схемы и схемы замещения. Если сравнить приведенное
в рассматриваемом ГОСТ определение «схемы электри ном «ключ», так как все элементы схем замещения,
ческой цепи» с определением «принципиальной схемы» как показано выше, идеальные.
Что касается второго ГОСТ 1494— 77 (СТ СЭВ
в ЕСКД [1, 2 ], то легко убедиться в их идентичн сти.
Поэтому нужно и в данном ГОСТ называть ее не 3231— 81), то здесь замечаний мало:
1) нет надобности вводить обозначение модуля
просто «схемой», а «принципиальной схемой». Кстати,
в ЕСКД, кроме определения «принципиальной схемы», реактивного сопротивления х, так как имеется общее
приведены еще и определения «монтажной схемы» и правило: |А|;
«схемы расположения»; можно их повторить и здесь.
2) нет надобности вводить обозначение модуля реак
В соответствии с этим существуют только два тивной -проводимости 6= |б|;
элемента: «элемент цепи» и «элемент схемы замеще
3) нельзя использовать малую букву г в качестве
ния». Два других термина «идеальный элемент цепи», запасной формы для обозначения реактивного сопро
«элемент схемы цепи» надо изъять.
тивления, так как эта буква всегда использовалась
По обсуждаемым проектам можно сделать и некото для обозначения «активного сопротивления»; •
рые частные замечания. Непонятно, почему собствен
4) нет никакой необходимости во избежание пута
ная индуктивность определяется из выражения
ницы вместо широко используемого в настоящее время
4f= U
( 1 ) выражения Y_=G—jB вводить другое: Y_=G-\-jB.
а эквивалентная индуктивность — из выражения
Ведь (2) получается из общей формулы
подстановкой (1) в (2). Спрашивается, какая же раз
ница между собственной индуктивностью и эквива
лентной индуктивностью?
Термин «активное сопротивление» рекомендуется
заменить термином «сопротивление», и путаницы не
будет, так как для всех остальных разновидностей
сопротивлений к слову «сопротивление» добавляется
соответствующее прилагательное: индуктивное, емкост
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Хроника
Борис Федорович Токарев
(К 70-летию со дня рождения)
В марте 1989 г. исполнилось
70 лет со дня рождения и 45 лет
научно-педагогической
деятель
ности доктора технических наук,
профессора кафедры электромеха
ники Московского энергетического
института Бориса Федоровича То
карева.
Трудовая деятельность Бориса
Федоровича началась в 1934 г. на
Московском электрозаводе, где он
работал электромонтером. После
дующие годы его деятельности свя
заны с МЭИ. Скромный и неутоми
мый труженик, он прошел в стенах
МЭИ путь от студента до доктора
технических наук, профессора.
Научная деятельность Б. ф. То
карева главным образом связана
с исследованием и разработкой
электрических машин постоянного
тока. В настоящее время под его
руководством и при непосредствен
ном участии проводятся, работы по
созданию погружных двигателей
постоянного тока для океанологи
ческой техники и специальных ма
шин для высокоточных систем авто
матического регулирования.
Результаты научно-исследова
тельских работ и разработанные
двигатели находят широкое при
менение в народном хозяйстве.
Являясь крупным специалистом в
области электрических машин,
Б. Ф. Токарев принимает активное
участие в оказании помощи работ
никам электротехнической про
мышленности, является замести
телем председателя секции элек

трических машин Московского от
деления НТО энергетиков и элек
тротехников.
По итогам научной деятель
ности им опубликовано более 140
печатных работ, получено 12 автор
ских свидетельств и написана моно
графия.
Борис Федорович Токарев —
дважды лауреат премии Минвуза
СССР за лучшую научно-исследо
вательскую работу, он награжден
золотой и серебряной медалями
ВДНХ.

В настоящее время Токарев Б. Ф.
является научным руководителем
лаборатории специальных электри
ческих машин МЭИ.
Талантливый педагог и воспита
тель, привлекающий молодежь
энтузиазмом, неукротимой энер
гией, исключительно честным отно
шением к труду, Борис Федорович
подготовил немало специалистов,
работающих во всех уголках нашей
страны.
Б. Ф. Токарев много внимания
уделял совершенствованию методи
ки преподавания некоторых дис
циплин специальности. В частно
сти, им поставлен заново курс «Спе
циальные электрические машины»,
столь необходимый для подготовки
инженерных кадров, написан ряд
учебников и учебных пособий, кото
рые используются в учебном про
цессе как в МЭИ, так и в других
вузах. В настоящее время Б. Ф. То
карев подготовил к изданию два
учебника по электрическим маши
нам.
За плодотворную учебную,
научную и общественную деятель
ность Б. Ф. Токарев награжден
медалями и грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.
Многочисленные
товарищи,
коллеги и ученики Бориса Федоро
вича поздравляют его со славным
юбилеем и желают ему здоровья
и дальнейших успехов в научно
педагогической деятельности.
Группа товарищей и учеников

Михаил Яковлевич Вайман
(К 50-летию со дня рождения)
Исполнилось 50 лет со дня рож
дения и 25 лет производственной
и научной деятельности известного
ученого в области устойчивости
электроэнергетических систем, док
тора технических наук, профессора
кафедры «Автоматика и телемеха
ника» Московского института
инженеров железнодорожного тран
спорта (МИИТ) Михаила Яковле
вича Ваймана.

Инженерная
деятельность
М. Я. Ваймана началась в 1961 г.
после окончания электротехни
ческого факультета Каунасского
политехнического института по спе
циальности электрификация про
мышленных предприятий.
С 1961 по 1966 гг, М. Я. Вайман
работал в Киеве инженером-электриком в конструкторском бюро.
В то же время он закончил трех

годичные курсы по программе
механико-математического факуль
тета университета. В 1966 г.
М. Я. Вайман поступил в аспиран
туру на кафедру «Автоматика и
телемеханика» МИИТ, где учился
под руководством профессора
С. В. Страхова. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Некоторые вопросы исследования
динамической устойчивости элек-
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троэнергетических систем вторым
методом Ляпунова». С 1969 г. по
настоящее время работает на ка
федре «Автоматика и телемехани
ка» МИИТ в должности ассистента,
затем доцента. В 1986 г. в Ленин
градском политехническом инсти
туте защитил докторскую диссерта
цию на тему «Устойчивость слож
ных регулируемых электрических
систем при конечных возмущени
ях». В конце 1987 г. М. Я. Вайман
избран на должность профессора
кафедры «Автоматика и телемеха
ника» МИИТ.
М. Я. Вайман — автор 60 печат
ных научных работ, из которых 35
опубликованы в академических,
всесоюзных журналах и трудах
всесоюзных и республиканских кон
ференций. В 1981 г. изданы две
монографии М. Я. Ваймана: «Ис
следование систем, устойчивых в
большом» и «Устойчивость нели
нейных механических и электро
механических систем».
В научных трудах М. Я. Вайма
на развиты критериальные методы
исследования устойчивости элек
троэнергетических систем. Многие
из вопросов, рассмотренных в его
работах, не удалось решить, в рам-

ках классического аппарата второ
го метода Ляпунова. Поэтому сово
купность научных результатов
М. Я. Ваймана была квалифициро
вана как новое научное направле
ние в теории устойчивости электри
ческих систем. В рамках этого науч
ного направления М. Я. Вайманом

получены критерии устойчивости,
оценки показателей качества пере
ходных процессов диссипативных
моделей, способы дозировки управ
ляющих воздействий в сложных
электроэнергетических системах с
непрерывным и скачкообразным
изменением параметров, например,
в случае АПВ, длительной, кратко
временной разгрузке турбин и т. д.
На формирование научного ми
ровоззрения М. Я. Ваймана большое
влияние оказало общение с выдаю
щимися советскими учеными-электриками В. А. Вениковым, С. В. Стра
ховым, А. А. Янко-Триницким.
Много сил и внимания уделяет
М. Я. Вайман педагогической,
методической работе. Его научные
результаты опубликованы в учеб
ном пособии для вузов «Электро
энергетические системы в примерах
и иллюстрациях» под ред. В. А. Ве
никова.
М. Я. Вайман — член КПСС с
1962 г. Принимает активное участие
в общественной жизни института.
Сотрудники, ученые и друзья
желают М. Я. Вайману новых боль
ших успехов в его творческой и
научно-педагогической
деятель
ности.
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Борис Михайлович Фрадкин
Скончался видный ученый-элек
тротехник, доцент, кандидат техни
ческих наук Борис Михайлович
Фрадкин. Вся жизнь Б. М. Фрадки
на может быть примером служения
долгу — воина, ученого, гражда
нина.
Б. М. Фрадкин родился 2 марта
1918 г. в Смоленске.
Окончив в июне 1941 г. электро
энергетический факультет Москов
ского энергетического института,
ушел на фронт, где до конца войны
служил в инженерно-саперных вой
сках, обеспечивающих беспрепят
ственное продвижение советских
войск в тяжелых боях, в том числе
за Сталинград и Севастополь.
Окончив войну майором с де
вятью боевыми наградами, в 1946 г.
Б. М. Фрадкин поступил в аспи
рантуру МЭИ. Достойный ученик
профессора К- М. Поливанова,
Б. М. Фрадкин всегда оказывался
на передовых рубежах науки. Его
кандидатская диссертация «Фер
ромагнитный шар в магнитном по
ле. Некоторые вопросы террии маг»нетодиэлектриков» была одной из
основополагающих работ в разра
ботке теории магнетодиэлектриков
и до сих пор не потеряла актуаль
ности.
Работы Б. М. Фрадкина охва
тывают очень широкий круг проб
лем, связанных с расчетами элек
тромагнитных полей. Это расчеты
полей в шаговых двигателях, маг
нитных полей в ферромагнитных
телах, расчеты волноводных струк
тур с нагруженными решетками,
расчеты электрических характери
стик многожильных кабелей раз

личной
конструкции
(плоских,
скрученных), расчеты полей тонко
пленочных магнитных головок. Для
всех его работ характерно сочета
ние глубокого теоретического ана
лиза с практическими рекоменда
циями.
В течение 40 лет Б. М. Фрадкин
читал курс теоретических основ
электротехники, в основном по тео
рии электромагнитного поля, на
высочайшем теоретическом уровне
не только студентам, но и препода
вателям вузов страны — слушате
лям ФПКП МЭИ.
Как ученого и гражданина
Б. М. Фрадкина всегда отличала
высокая принципиальность, добро
совестность, требовательность к
РЕДАКЦИОННАЯ

себе, сочетающиеся с необыкновен
ной доброжелательностью к окру
жающим и истинной интеллигент
ностью. Эти качества позволили
ему воспитать большое число науч
ных работников, воспринявших его
научные педагогические и граждан
ские принципы. Влияние Б. М. Фрад
кина не ограничивалось только
ближайшими учениками и после
дователями. Коммунист и гражда
нин, он всю свою жизнь боролся
за торжество тех принципов, кото
рые утверждаются сегодня в нашей
стране.
Перу Б. М. Фрадкина принад
лежит более 100 печатных работ,
им переведены главы в фундамен
тальной монографии Шимони «Тео
ретическая электротехника» («Мир»,
1964 г.). Множество весьма инте
ресных и сложных задач по элек
тромагнитному полю с решениями
помещены Б. М. Фрадкиным в не
скольких изданиях задачника по
ТОЭ («Энергия», 1967, 1972, 1973,
1982 гг.).
Важно отметить, что только
необыкновенная скромность, высо
кая требовательность к научным
результатам и одержимость в заня
тиях непосредственно наукой не
дали возможности Б. М. Фрадкину
получить более высокие научные
звания и степени, тогда как истин
ный научный потенциал его был
очень высок.
Светлая память о прекрасном
человеке, руководителе и учителе,
видном ученом, безгранично пре
данном науке, навсегда останется
в наших сердцах.
Группа товарищей и учеников
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