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Актуальные проблемы электроэнергетических систем 
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(По материалам сессии СИГРЭ 1992 года)

ДЬЯКОВ А.Ф., МАМИКОНЯНЦ Л.Г., САВВАИТОВ Д.С.

Очередная, 34-я сессия Международной кон
ференции по большим электрическим системам 
(СИГРЭ) проходила с 29 августа по 5 сентября 
1992 года в Париже (Франция).

На сессию было представлено более 200 до
кладов по актуальным проблемам электроэнер
гетики и электротехники, отражающих мировой 
опыт и тенденцйю в этих областях. Представ
ленные доклады, как обычно, обсуждались на за
седаниях 15 дискуссионных групп (ДГ): 11 — 
Вращающиеся машины; 12 — Трансформаторы; 
13 — Коммутационное оборудование; 14 — Свя
зи постоянного тока высокого напряжения и си
ловая электроника; 15 — Изоляционные мате
риалы; 21 — Изолированные кабели высокого 
напряжения; 22 — Воздушные линии; 23 — Под
станции; 33 — Перенапряжения и координация 
изоляции; 34 — Защита; 35 — Связь и те
лемеханика; 36 — Влияния; 37 — Планирование 
и развитие энергосистем; 38 — Анализ и тех
нология энергосистем; 39 — Работа энергосистем 
и управление ими. Некоторые проблемы обсуж
дались на заседаниях двух-трех ДГ.

Кроме того:
на церемонии открытия был заслушан доклад 

г-на Д.Джеффериса, Президента Национальной 
электросети (National Grid Company) Великобри-
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тании о реорганизации и приватизации элек
троэнергетики Англии и Уэлса;

проведены две тематические дискуссии — по 
продлению «жизни» электрооборудования и по 
электрическим и магнитным полям и их вли
янию на здоровье;

обсуждены материалы по компактизации воз
душных линий электропередачи, представленные 
в 1991 г. на Симпозиум СИГРЭ по этой про
блеме, который должен был пройти, в С.-Пе- 
тербурге, но не состоялся.

Уже из этого перечня видно, насколько широк 
круг проблем по электроэнергетике и электро
технике, обсуждавшихся на сессии СИГРЭ 1992 
года. Естественно, что в статье мы можем ос
тановиться весьма кратко лишь на наиболее ак
туальных из них.

В области общих вопросов планирования и раз
вития энергосистем (ДГ 37) доклады и дискус
сии по ним были посвящены трем проблемам: 

конкуренция и координация деятельности по 
снабжению электроэнергией потребителей;

обеспечение покрытия потребности в элект
роэнергии за пределами 2000 года;

расширение и оптимальное использование 
энергообъединений.

По первой проблеме отмечалось, что наряду 
с положительными факторами координации и 
единого управления крупными энергообъедине
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ниями (надежность, снижение удельной стоимо
сти выработки электроэнергии и т.п.) монополь
ное управление их развитием и функцио
нированием не обеспечивает оптимальных в це
лом (включая потребителей) решений. В послед
ние годы по оценке ряда политических и 
деловых кругов лучших результатов можно до
биться, вводя конкуренцию, т.е. рыночные от
ношения, в системы выработки электроэнергии 
и снабжения его потребителей. Типичным при
мером является Великобритания, где ранее прак
тически полностью национализированная центра
лизованная электроэнергетика с 1990 г. дена
ционализируется и постепенно переводится на 
систему, обеспечивающую конкуренцию на всех 
этапах процесса от выработки электроэнергии до 
ее поставки потребителю.

Вопрос об оптимальном соотношении коор
динации и конкуренции в больших энергообъ
единениях определяется в основном двумя 
факторами — надежностью и экономикой. Как 
имеющийся опыт различных стран (Великобри
тания, США, Италия и др.), так и выступления 
в дискуссии свидетельствуют об отсутствии еди
ного мнения о том, как наилучшим путем ре
шить эту проблему. По-видимому, такой единый 
подход к проблеме и невозможен; многое за
висит от конкретных условий (исторически сло
жившихся структур, форм собственности и др.).

По проблеме покрытия потребности в элек
троэнергии за пределами 2000 года отмечалось, 
что в основном сохранится преобладание нево
зобновляемых источников (ТЭС, АЭС и др.). Для 
ТЭС основными проблемами является повыше
ние их экономичности (прежде всего за счет 
комбинированной выработки электроэнергии и 
тепла и применения парогазовых циклов) и 
обеспечения существенного снижения выбросов 
в атмосферу. В Европейском электрообъединении 
предполагается увеличение потребления нату
рального газа для производства электроэнергии 
с 8% в настоящее время до 17—20% в 2020 
г. При этом отмечается, что разведанных в мире 
резервов натурального газа хватит не более чем 
на 60 лет. Этим ограничениям может быть про
тивопоставлена газификация угля, что, однако, 
требует больших затрат. Возобновление прогресса 
в строительстве АЭС определяется мерами по 
повышению их безопасности и признанием их 
достаточности на международной основе.

Производство электроэнергии на электростан
циях с возобновляемыми первичными источни
ками энергии до 2010—2020 гг. по оценкам 
настоящего времени не превысит нескольких 
процентов мирового потребления, при этом ос
новная часть будет гидравлической.

Важнейшим направлением обеспечения по
требности электроэнергии на перспективу явля
ется разработка мероприятий по электро- ■ 
сбережению. При этом, наряду с расширением 
применения комбинированных циклов на ТЭС, 
существенную роль должны играть мероприятия 
у потребителей электроэнергии ( возможно сни
жение потребления на 5—6%).

В проблеме расширения и лучшего исполь
зования электрообъединений можно отметить 
три важных аспекта:

ограничение строительства новых линий элек
тропередачи (в частности, из-за трудности вы
деления коридоров для них) требует особого 
внимания к совершенствованию систем автома
тики для обеспечения устойчивости работы энер
гообъединений;

нет ни технических, ни физических ограни
чений для расширения синхронно работающих 
энергообъединений; с экономической точки зре
ния для малых систем всегда выгодны 
присоединения к энергообъединению, также вы
годно объединение двух подобных систем, при
чем тем больше, чем больше их размеры: вместе 
с тем, экономические выгоды от расширения 
межсистемных связей внутри уже крупных от
дельных энергообъединений снижаются с ростом 
размеров последних.

В области анализа и технологии энергосистем 
(ДГ 38) доклады и дискуссии были посвящены 
двум рассматриваемым ниже проблемам.

По первой из них отмечается актуальность 
и высокая эффективность прим{рнения экспер
тных систем в планировании и управлении ре
жимами энергосистем, в частности, для 
восстановления режима после возмущения ре
гулирования напряжения, анализа аварий, обу
чения персонала (тренаж) и т.д. Область 
применения экспертных систем расширяется, 
разрабатывается много новы^*'6истем. Однако от
мечено, что проблема находится еще на началь
ной стадии развития и в дальнейшей работе 
необходимо обратить внимание на:

разработку методик более систематизирован
ных и количественных оценок затрат на системы 
и их достоинств;

подтверждение пригодности программного 
обеспечения;

взаимную увязку (интеграцию) ■ экспертных 
систем с другими традиционными системами 
управления, обучения и т.п.

По второй проблеме для сессии СИГЮ 
1992 г., так же как и для сессии 1990 г., ха
рактерно большое внимание к вопросам совер
шенствования методов и программ анализа и 
расчетов динамической устойчивости энергообъ
единений и условий нарушения в них устойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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чивости по напряжению («лавины напряжения»). 
Последнее объясняется тем, что в ряде крупных 
объединений имели место случаи таких нару
шений. Как для первых, так и для вторых групп 
задач разработан, применяется на практике и 
совершенствуется ряд математических моделей и 
программ для нужд планирования и оператив
ного управления, в том числе в темпе процесса 
работы энергообъединения.

Важнейшие для обеспечения надежного и эко
номичного функционирования крупных энерго
объединений вопросы управления их режимами 
работы рассматривались на заседании ДГ 39 
и совместных заседаниях этой группы и ДГ 35.

Совместное заседание было посвящено про
блемам «устаревания» и модернизации диспет
черских центров управления энергосистем и 
энергообъединений. За последние двадцать лет 
произошли, с одной стороны, существенные из
менения в самих энергосистемах (энергообъе
динениях) и требованиях к ним, предъявляемых 
потребителями, а с другой стороны, достигнут 
существенный прогресс в технических средствах 
управления. В связи с этим большинство давно 
созданных диспетчерских центров управления ус
тарели, не только и не столько физически, 
сколько технически. Поэтому активно проводится 
модернизация таких центров. При этом, есте
ственно, это осуществляется не по единому ре
цепту, а с учетом конкретных местных условий. 
Общим является признание необходимости су
щественного улучшения взаимодействия человека 
с машинной 1ёкникой (сделать его более гибким, 
широко использовать графическое отображение 
и т.п.), расширения оптимизации расчетов, ком
пьютеризации тренажа и т.д. Большое значение 
придается оказанию помощи диспетчерам в кон
троле и управлении нормальными, аварийными 
и послеаварийнцм!^ процессами и др. Все более 
важное значение приобретают экспертные сис
темы управления. Естественно, что существенные 
улучшения вносятся во всю технику сбора, пе
редачи и обработки информации.

На заседании ДГ 39 отмечено, что рост энер
гообъединений, изменение политических и эко
номических условий, в частности развитие 
конкуренции, оказывают существенное влияние 
на структуру и методы работы органов управ
ления режимами энергосистем.

В частности, отмеченное отсутствие физи
ческих и технических пределов роста энерго
объединений не обязательно означает 
безусловную необходимость создания централи
зованной системы управления; это положение 
подтверждается практикой ряда крупных энер
гообъединений.

Ряд новых вопросов, многие из которых тре
буют еще решения, возникает в связи с кон
куренцией между входящими в энерго
объединения энергокомпаниями: в частности,
возникает проблема конфиденциальности инфор
мации о фактическом положении дел в отдель
ных энергокомпаниях, что затрудняет коорди
нацию. Развитие межсистемных связей требует 
от оперативного персонала особого внимания к 
управлению режимами работы энергообъедине
ний и входящих в них энергосистем по ре
активной мощности и напряжению.

Большое внимание было >[делено вопросам 
управления энергообъединениями в аварийных 
условиях и специальным мероприятиям.

Отмечено, как это подтверждается и отече
ственной практикой, что очень важна коорди
нация противоаварийного управления отдельных 
регионов, входящих в энергообъединение; при
нятие мер только в зоне, подверженной 
возмущению, не всегда достаточно для восста
новления режима; может возникать необходи
мость отключения нагрузки и генераторов в 
регионах, непосредственно не охватываемых воз
мущением.

Для обеспечения подготовки и тренировок 
персонала диспетчерских центров активно про
водится совершенствование обучающих систем и 
тренажеров. В докладах дискуссии по этим воп
росам по ДГ 39 нашли отражение новые раз
работки в двух основных направлениях:

повышение точности и быстродействия мо
делей одной или нескольких типовых энерго
систем;

создание более универсальных и гибких си
стем для обучения и тренировок и на базе не
скольких компьютеров.

Следует отметить разработку (Бразилия, Ка
нада) для целей защиты и управления энер
госистемами комплекса программ на основе 
сочетания традиционного математического моде
лирования с экспертными системами.

Трудности получения разрешений для кори
доров линий электропередачи, большая сто
имость отчуждаемой для этого земли и прочее, 
как известно, привели к стремлению создавать 
компактные воздушные линии (КВЛ). Обсуждение 
связанных с этим проблем было подготовлено 
к симпозимуму СИГРЭ в 1991 г. в С.-Петер- 
бурге, однако он не состоялся. Поэтому в по
следний день сессии СИГРЭ 1992 г. этим 
проблемам было посвящено специальное засе
дание, в котором приняли участие примерно 520 
специалистов. Относительная краткость заседа
ния (один день) позволила лишь бегло обсудить 
примерно 60 докладов, подготовленных ранее 
для симпозиума в С.-Петербурге.
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Доклады и выступления участников дискуссии 
подтвердили, что компактизация воздушных ли
ний является весьма актуальной задачей для 
большинства развитых стран: этой проблеме уде
ляется серьезное внимание и в ряде быстро раз
вивающихся стран. Работы по компактизации 
линий содержат большой объем исследований и 
разработок по совершенствованию, а в ряде слу
чаев и поиску принципиально новых решений 
по конструкции опор и проводов, а также поиску 
новых материалов для них, в частности син
тетических изоляционных конструкций, новых 
сортаментов стального проката и т.п. Во всех 
случаях компактизации используются возможно
сти сокращения воздушных изоляционных про
межутков за счет применения ограничителей 
перенапряжений. Весьма эффективны для сокра
щения коридоров линий многоценные свобод
ностоящие стальные опоры, разработанные и 
используемые для линий напряжением до 500 кВ 
в ряде стран Европы и Японии.

Указанные территориальные трудности, слож
ность решения проблем повышения номиналь
ных напряжений линий электропередачи, в 
частности по экологическим соображениям, при 
необходимости увеличения передаваемых мощ
ностей обусловили большое внимание, уделяемое 
в последние годы в ряде стран (США, Бразилии, 
Германии, Италии, Франции и др.), созданию 
так называемых *гибких (управляемых) систем пе
ременного тока для передачи электроэнергии 
(ГСПТПЭ)». Этим проблемам в период сессии 
СИГРЭ 1992 г. бьшо посвящено специальное 
объединенное заседание дискуссионных групп 14, 
37 и 38; при этом рассмотрены вопросы пла
нирования, системного анализа и оборудования.

В докладах и дискуссиях по вопросам пла
нирования отмечалось, что гибкость (управля
емость) систем передачи электроэнергии может 
достигаться как «быстрым», так и «медленным* 
управлением или комбинацией, причем «быст
рое» управление не всегда необходимо. Указы
валось также, что для обычных многоячеечных 
(meshed) электрических сетей достаточно обыч
ной (пассивной) сериесной компенсации и обыч
ных шунтирующих компенсирующих установок. 
Отмечалась целесообразность иметь передвижные 
регулируемые установки. Большое внимание уде
лялось необходимости учета надежности разра
батываемых ГСПТПЭ.

Конкретные решения о целесообразности со
здания таких систем передачи электроэнергии 
должны приниматься на основании технико-эко- 
номического анализа, включая вопросы надеж
ности и потерь.

При рассмотрении вопросов системного ана
лиза ГСПТПЭ основное внимание было уделено

проблемам законов управления силовой элект
роникой, составляющей основы оборудования 
для таких систем. Для обеспечения высокой эф
фективности ГСПТПЭ необходимо координиро
ванное управление всеми элементами. Особенно 
отмечалось положительное значение управляемой 
сериесной компенсации для увеличения пропу
скной способности передачи и демпфирования 
качаний. Потенциальная возможность возникно
вения подсинхронного резонанса при примене
нии сериесной компенсации практически 
устраняется тиристорным управлением, причем 
в относительно небольших пределах.

Отмечалась также целесообразность использо
вания математического моделирования для ана
лиза процессов в энергосистемах при 
применении в них ГСПТПЭ.

В отношении оборудования для таких передач 
отмечалось следующее:

необходимость широкого применения силовой 
электроники;

управление фазовым углом передачи в не
которых случаях может быть осуществлено мед
леннодействующими механическими переключе
ниями, но в других случаях для этой цели не
обходимы быстродействующие устройства;

за последнее время разработан ряд различных 
типов регулируемых устройств сериесной ком
пенсации; при этом управляемые силовой элек
троникой элементы могут сочетаться с эле
ментами, управляемыми дискретно выключате
лями.

К предыдущей проблеме близки обсуждавши
еся на отдельном заседании ДГ 14 вопросы свя
зей на постоянном токе высокого напряжения. 
Там были обсуждены три предпочтительные те
мы:

новые связи постоянного тока высокого на
пряжения; новая техника;

интефация связей на постоянном токе в си
стемы переменного тока;

надежность связей на постоянном токе вы
сокого напряжения.

По первой предпочтительной теме заслужи
вает внимания следующая информация:

создание преобразователя с числом «пульсов» 
более 12 (до 48) для уменьшения генерирования 
высших гармоник; для этой же цели — при
менение активных фильтров на стороне посто
янного тока;

возможность существенного сокращения пло
щади, занимаемой подстанциями, путем поме
щения элементов фильтров и другого 
оборудования в различного вида замкнутые гер
метичные обмотки;
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технически обнадеживающие результаты раз
работки и опробования оптичоских измеритель
ных датчиков постоянных напряжений и тока;

отсутствие до настоящего времени четкого от
вета на вопрос о том, какие системы компен
сации более целесообразны для систем с 
параллельными линиями передачи постоянного 
и переменного тока — статистические тиристор
ные или вращающиеся электромашинные; по ре
зультатам анализа, проведенного в Бразилии, 
они оказываются как технически, так и эконо
мически практически равноценны.

По второй теме были рассмотрены системы 
переменного тока, в которых имеется две и более 
связи на постоянном токе высокого напряжения. 
Проведенные исследования показали необходи
мость иметь взаимно скоординированные сис
темы управления элементами переменного и 
постоянного тока. Принудительная коммутация 
инверторов напряжения обеспечивает некоторые 
преимущества по сравнению с коммутацией ин
верторов тока, применяемых в настоящее время; 
это объясняется меньшей чувствительностью 
первых к нарушениям в системе коммутации, 
а также тем, что они позволяют осуществлять 
раздельное управление активной и реактивной 
мощностями.

Дискуссия по третьей теме в значительной 
степени была посвящена проблемам совершен
ствования системы анализа надежности, прово
димого РГ 14—04, с учетом возможностей, 
даваемых современной вычислительной техни
кой. Однако заключительных рекомендаций пока 
не выработано. Из конкретных причин повреж
дений, «беспокоящих» системы передач посто
янного тока сверхвысокого напряжения, 
указывалась неоднородность увлажнения проход
ных (через стены) изоляторов. Проблема оста
ется пока еще в стадии исследований и 
разработок соответствующих мероприятий, уст
раняющих повреждения по этой причине.

К рассмотренным выше общим проблемам 
функционирования энергосистем относятся и 
вопросы влияний электроустановок высокого на
пряжения на окружающую среду, обсуждавшиеся 
на заседании ДГ 13 «Влияния» и специальном 
тематическом заседании по электромагнитным 
полям и их влиянию на людей. Последняя груп
па вопросов являлась первой предпочтительной 
темой заседания ДГ 13.

По этой группе представлены фактические ре
зультаты измерений электрических и магнитных 
полей, создаваемых установками высокого на
пряжения в зоне действия людей, находящихся 
вблизи этих установок. Оценены уровни и дли
тельности воздействия полей на персонал, об
служивающий электроустановки, и на людей, не

занятых таким обслуживанием, но могущих ока
заться под влиянием электрических и магнит
ных полей. Даны результаты некоторых 
клинических и эпидемиологических исследова
ний о влиянии полей промышленной частоты 
на здоровье людей. Дискуссии по этой группе 
вопросов показали, что ни теоретические, не экс
периментальные исследования, проведенные до 
настоящего времени, не дают возможности четко 
ответить на вопрос о влиянии электрических, 
и особенно магнитных, полей на здоровье людей; 
нужны дальнейшие исследования в этом направ
лении. Вместе с тем, по результатам уже про
веденных исследований в ряде стран (США, 
Россия, Япония и др.) введены нормативы для 
воздействия электрических полей; однако един
ства точек зрения пока нет. Попытки норми
рования воздействия магнитных полей находятся 
лишь в предварительных стадиях в небольшом 
числе стран.

Вторая предпочтительная тема на заседании 
ДГ 36 была посвящена путям ослабления вза-

- имного влияния электроснабжающих сетей и 
приемников электроэнергии. Были, в частности, 
рассмотрены вопросы о гармониках, фликере, 
несимметрии напряжения, мгновенных кратко
временных снижениях напряжения (voltage dips), 
коррозии.

Подтверждена возможность увеличения уров
ня гармоник в современных сетях напряжения 
сверх допустимого уровня. В связи с этим не
обходимы организация статистических измере
ний и проведение исследований для оцецки 
влияния бытовых нагрузок на питающие их се
ти.

В отношении фликера отмечались трудности 
определения по его уровню. В РГ 36.05 пред
ложены приемлемые критерии для этого, но для 
их использования недостаточно проведение из
мерений в течение одной недели; РГ продолжает 
изучение этого вопроса. Эффективной мерой 
снижения фликера является установка статисти
ческих тиристорных компенсаторов (СТК).

Нормированные допустимые уровни несим
метрии напряжения в сетях низкого напряжения 
в Англии и Франции существенно различны 
(0,25% и 1,0% соответственно); РГ 36.05 пред
ложила следующие нормы: 2,0% для сетей низ
кого и среднего напряжения и 1,0% для сетей 
высокого напряжения. Отмечены трудности из
мерения несимметрии напряжения при наличии 
высших гармоник. Проблема мгновенных крат
ковременных снижений напряжения изучается в 
ряде стран. Достигнут прогресс в отношении 
снижения чувствительности электрооборудования 
к таким возмущениям, а также в отношении 
ограничений последних с помощью статических
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конденсаторов и феррорезонансных трансформа
торов, а не только источников бесперебойного 
питания.

В отношении коррозии приведена интересная 
информация о методах компенсации потенци
алов почвы для защиты цепей низкого напря
жения и об эффективности систем катодной 
защиты, устанавливаемых на электроды и кабели 
электропередач постоянного тока высокого на
пряжения. Особое внимание при этом должно 
уделяться установкам на территориях с почвой 
высокой проводимости и с большей плотностью 
населения.

По третьей предпочтительной теме, посвя
щенной вопросам электромагнитной совместимо
сти (ЭМС) силовых электроустановок и систем 
релейной защиты, управления измерений и кон
троля можно отметить следующее:

достигнут значительный прогресс в знаниях 
об основных электромагнитных возмущениях, 
создаваемых грозовыми явлениями и коммута
ционными операциями;

разработано много математических моделей, 
пригодных для определения источников возму
щений, для расчета электромагнитных полей, то
ков и напряжений, влияющих на близлежащие 
кабели и оборудование;

необходимо обеспечение ЭМС в электроси
ловых установках всех уровней, при этом особое 
внимание должно уделяться таким мерам, как 
экранирование и заземление;

некоторые рекомендации МЭК по лаборатор
ным испытаниям в этой области не являются 
достаточно представительными и нуждаются в 
доработке.

Важнейшие для надежного функционирования 
энергосистем и особенно их электрических сетей 
вопросы перенапряжений и координации изоляции 
рассматривались в докладах и дискуссиях на со
вместном заседании ДГ 33.

На совместном заседании рассмотрена тема 
о влиянии на координацию изоляции испытаний 
и контроля (monitoring) на месте установки га
зоизолированных распредустройств (ГИРУ) и ап
паратов (ГИА).

Представленные на сессию данные показы
вают,что около 80% указанных устройств и ап
паратов не имели аварийных повреждений. 
Основными причинами имевших место таких 
повреждений были ошибки проектирования, не
достатки монтажа и плохое качество поставля
емых элементов. Такого характера дефекты в 
большинстве случаев не выявляются при завод
ских испытаниях повышенным напряжением, 
поэтому большинство поставщиков считают не
обходимым проведение испытаний на месте ус
тановки по окончании монтажа. Такие

испытания позволяют снизить вероятность по
следующих повреждений в работе (с 2,7 до 0,7% 
в одном из приведенных примеров). Представ
ленные данные свидетельствуют о наличии зна
чительных отличий в уровнях применяемых на 
месте установки испытательных напряжений 
1,1—1,2 номинального в Японии (благодаря вы
сокой чувствительности метода контроля частич
ных разрядов) до 0,7—0,8 заводских
испытательных напряжений в Европе. Некоторые 
энергокомпании проводят испытания при нор
мальном напряжении. Отмечено сильное сниже
ние электрической прочности из-за загрязнений 
(до 50% прочности аппарата в чистом виде).

Все представители эксплуатирующих энерго
компаний единодушно считают, что из-за боль
шой длительности ремонтов газоизолированного 
оборудования приемлемый уровень удельной его 
повреждаемости должен быть существенно ниже, 
чем оборудования подстанций с воздушной изо
ляцией. В качестве приемлемого значения пред
лагается 0,2% на ячейку в год.

Пока нет единого мнения о целесообразных 
объемах и видах испытаний газоизолированного 
оборудования на месте установки. Наиболее эф
фективным считается комбинация испытаний 
напряжением промышленной частоты и импуль
сами. При испытаниях напряжением промыш
ленной частоты обычно измеряются и частичные 
разряды (ЧР). Большинство участников дискус
сии не считают обязательным проведение на ме
сте установки испытаний импульсным 
напряжением оборудования с номинальным на
пряжением ниже 300 кВ. Для оборудования бо
лее высокого напряжения можно было бы 
отказаться от импульсных испытаний, если бы 
чувствительность методов ЧР была доведена до 
2 вместо 20—30 пКл, хара^ерных для боль
шинства современных измерительных систем. 
Определение мест дефектов может осуществлять
ся измерением акустической эмиссии ЧР. При 
этом применение ультравысокочастотных изме
рений требует меньшего количества аппаратуры 
и позволяет с помощью двух чувствительных 
элементов определять место дефекта с точностью 
20—50 см. Отмечается перспективность разра
ботки и применения экспертных систем диаг
ностики газоизолированного оборудования на 
месте установки.

На отдельном заседании ДГ 33 рассмотрены 
вопросы применения и конструирования метал
лооксидных ограничителей перенапряжений 
(ОПН), их способности поглощать энергию. В 
большинстве докладов и выступлений освеща
лись вопросы, относящиеся к ОПН открытой 
установки при наличии загрязнений.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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По этим вопросам можно отметить следу
ющее:

в конструктивно одноэлементных ОПН на
рушение распределения напряжения вдоль по
верхности наружной изоляции практически не 
вызывает повышения нагрева металлооксидных 
дисков; в отношении многоэлементных ОПН 
опытные данные различны — по некоторым дан
ным такие повышенные нагревы и токи утечки 
(наружные и внутренние) имеют место, а по 
другим — нет; различие в этих результатах мо
жет быть вызвано несопоставимостью и неточ
ностью описаний условий экспериментов;

по некоторым данным опыт эксплуатации ме
таллооксидных разрядников указывает на хоро
шую их работу в условиях загрязнений;

необходимы испытания для доказательства 
того, что при данной конструкции ОПН спо
собен выдержать внутренние ЧР;

ОПН с синтетическим изоляционным кожу
хом имеют лучшие характеристики в отношении 
охлаждения, чем ОПН с фарфоровым кожухом;

нет единства в степени тяжести нормирован
ных испытаний на энергетическую стойкость 
при разряде; нормы, принятые в США (ANSI) 
являются более тяжелыми для ОПН распреде
лительных сетей, а международные 1юрмы МЭК — 
для ОПН сетей более высоких классов напря
жений;

благодаря применению современных мер за
щиты от перенапряжений в США были повы
шены номинальные напряжения восьми под
станций и планировалось это сделать еще на 
двенадцати подстанциях.

По проблемам подстанций (ДГ 23) было об
суждено две предпочтительные темы:

надежность и готовность к работе подстанций; 
ввод _ подстай'дйй*'i/’ эксплуатацию.
Основные найбЖее интересные моменты по 

первой теме: надежность и готовность
к работе совре\$'енных ГИРУ; это обусловлено 
главным образом введением управления качест
вом у изготовителей, компьютеризацией проек
тирования и расчетов, проведением испытаний 
на месте установки; однако достигнутой надеж
ности пока недостаточно для упрощения схемы 
подстанций;

необходимо применение тренажеров для обу
чения и обеспечения постоянной готовности к 
быстрому восстановлению нормальной работы 
при аварийных ситуациях;

целесообразно проведение разработок и внед
рение экспертных систем управления и обслу
живания подстанций, особенно для новых 
поколений эксплуатационного персонала;

важность для уменьшения ошибок персонала 
упрощения структуры и конструкций подстанций 
и их элементов;

дальнейшее совершенствование на базе ком
пьютеров существующих систем сбора и обра
ботки информации о работе подстанций; это 
повысит их эффективность как важного фактора 
повышения качества оборудования, снижения 
времени и средств на проведение ремонтных ра
бот и т.п.

По второй предпочтительной теме, так же как 
и при совместном заседании ДГ 23 и ДГ 33, 
подчеркивалась важность проведения испытаний 
ГИРУ на месте установки их перед вводом в 
эксплуатацию; в частности, большое внимание 
уделялось совершенствованию методов измере
ния ЧР в условиях действующих подстанций, 
характеризующихся наличием значительных по
мех; наряду с испытаниями стационарных под
станций были рассмотрены меры (заземления, 
экранирования и т.п.) для уменьшения возмож
ных перенапряжений во вторичных цепях под
станций.

Вопросы диагностики и испытаний ГИРУ об
суждались и на совместном заседании ДГ 15 
и ДГ 23, где отмечалась эффективность диаг
ностики, основанной на измерении ЧР (главным 
образом при УВЧ) и акустических сигналов. Ме
тод измерения ЧР при УВЧ наиболее эффек
тивен для быстрого обнаружения возникающих 
дефектов и непрерывного контроля работающего 
оборудования, а акустический метод, как отме
чалось ранее, для определения места (локаля- 
зации) дефекта, а также для обнаружения 
движущихся частиц и дефектов, не вызывающих 
ЧР (например механических вибраций). Отме
чалась возможность повышения эффективности 
диагностики путем статистического анализа сиг
налов ЧР, однако это требует повышения чув
ствительности измерительной техники и рас
ширения диапазона регистрируемых частот. Пер
спективной считается разработка экспертных си
стем для диагностики состояния и оценки 
процессов старения изоляции ГИРУ.

Отмечается, что для ГИРУ современных кон
струкций практически нет старения изоляции, 
поэтому высказываются сомнения в отношении 
целесообразности непрерывного контроля ЧР на 
работающих установках.

Общим является мнение, что минимально 
необходимы испытания ГИРУ повышенным на
пряжением переменного тока с измерением ЧР. 
Дополнительные испытания импульсным напря
жением, как показывает статистика, не являются 
эффективными.
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Проблемы воздушных линий электропередачи 
(ДГ 22) обсуждались с подразделением их по 
трем предпочтительным темам:

нормирование проводов по нагреву; 
использование «коридоров» (полос отчужде

ния) линий;
диагностика элементов ВЛ.
По первой предпочтительной теме отмечалось 

следующее:
неравномерность охлаждения проводов пото

ками воздуха приводит к перераспределению то
ка по сечению провода, но практически не 
влияет на его общее активное сопротивление;

в основном, расчетные и измеренные тем
пературы достаточно хорошо согласуются между 
собой; заметные превышения измеренных тем
ператур над расчетными возникают лишь при 
малых скоростях ветра, что однако, может быть 
следствием неточности анемометров в зонах этих 
скоростей;

наличие трудностей теплового нормирования 
пропускной способности линий большой протя
женности из-за существенных различных метео
условий по их длине.

По второй предпочтительной теме наиболее 
интересным можно считать следующее:

поиски путей увеличения пропускной способ
ности линий при заданном коридоре;

изучение и нормирование экологического 
влияния электрических и магнитных полей, а 
также шумов от ВЛ; отмечается тенденция к 
уменьшению этих факторов путем надлежащего 
изменения проводов фаз;

применение многоценных опор ВЛ, в том 
числе для цепей разных напряжений, позволяет 
уменьшить ширину «коридора» ВЛ, но усложняет 
операции по обслуживанию и ремонтам; такие 
многоцепные линии чаще применяются в за- 
падно-европейских странах и в Японии и от
носительно реже в США, Канаде и др.

По третьей предпочтительной теме основное 
внимание было уделено оценке состояния ВЛ 
и их элементов, длительное время находящихся 
в эксплуатации, и мероприятиям по продлению 
сроков работы линий. Отмечается, что фунда
менты относятся к элементам, относительно в 
малой степени подверженным старению; имев
шие место повреждения головок фундаментов в 
Германии обусловлены, главным образом, пло
хим качеством материала и изготовления.

Все больше внимания в последнее время уде
ляется обновлению и реконструкции линий, дли
тельно находящихся в эксплуатации. Это дешевле 
и быстрее чем постройка новой линии. Уязвимы 
в отношении старения стальные опоры, так как 
они подвержены коррозии. Надлежащим образом 
сконструированные синтетические изоляторы,

как показывает статистика, не очень подвержены 
старению, превосходя в этом отношении фар
форовые и стеклянные изоляторы. Снижение 
прочности таких изоляторов при больших сроках 
службы практически не отмечалось.

Вопросы, относящиеся к изоляторам ВЛ, рас
сматривались также на заседании ДГ 15. В ча
стности, значительное внимание было уделено 
гидрофобности синтетических изоляторов; отме- 
461̂ 0, что решающую роль в этом отношении 
имеет конструкция изолятора: при неудачной 
конструкции можно свести на нет хорошие свой
ства используемых изоляциойных материалов. 
Рассматривался также вопрое об эффективности 
тонких силиконовых покрытий на поверхности 
фарфоровых и стеклянных изоляторов; приво
дились примеры положительных результатов в 
этом отношении,однако высказывались сомнения 
в отношении длительной стойкости таких по
крытий — необходима дальнейшая работа для 
вынесения окончательных суждений.

Вопросы технического прогресса в создании 
и использовании силовых изолированных кабелей 
были предметом обсуждения на заседании ДГ 21. 
Дискуссия была организована по трем предпоч
тительным темам:

новые разработки и опыт эксплуатации в об
ласти кабелей высокого напряжения (КВН) с 
экструдированной электрической изоляцией;

состояние и тенденции совершенствования ар
матуры КВН;

кабельные линии для передачи больших мощ
ностей переменным или постоянным током вы
сокого напряжения; кабели с встроенными 
оптическими волокнами.

По первой предпочтительной теме отмеча
лось, что проводится большое количество ис
следований и разработок, в частности: по
кабелям 500 кВ с изоляцией из сшитого по
лиэтилена (СПЭ) уменьшенной толщины (27 
мм) с рабочим градиентом 19 кВ/мм в Японии; 
кабелям 300 кВ с арматурой повышенной за
водской готовности; оценке возможностей работы 
изоляции из СПЭ при очень интенсивных элек
трических полях и др. Во Франции кабели с 
синтетической изоляцией находятся в эксплуа
тации около 30 лет и имеют высокую надеж
ность.

К этой предпочтительной теме примыкает 
вопрос о состоянии проблемы влияния на ста
рение экструдированной изоляции ветвистых 
электрических разрядов, обусловленных увлажне
нием (water treeing), обсуждавшийся на совме
стном заседании ДГ 21 и 15. В СИГРЭ и в 
отдельных странах составлены программы ис
следований этой важной проблемы; в них, в ча
стности, уделяется значительное внимание
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разработке и совершенствованию методов уско
ренных испытаний для оценки старения изо
ляции (при повышенных напряженностях поля, 
повышенных частотах и др.).

Во второй предпочтительной теме ДГ 21 за
служивает внимания примерно десятилетний по
ложительный опыт эксплуатации нескольких 
тысяч сухих концевых муфт с линейным рас
пределением напряжения (ЛРН) на временных 
кабельных линиях с номинальным напряжением 
63 и 90 кВ; для определения возможности их 
использования при более высоких напряжениях 
требуются дальнейшие исследования. Значитель
ное внимание было уделено вопросу выбора типа 
соединительных муфт (СМ). На классы напря
жений до 274 кВ разработаны и используются 
различные типы СМ; при этом в настоящее вре
мя преимущественно применяются муфты по
вышенной заводской готовности. Критическим 
фактором, определяющим верхний уровень на
пряжения для таких муфт является электриче
ская прочность поверхности между кабелем и 
муфтой. Ведутся исследования и разработки для 
создания муфт на напряжение 400 кВ и более.

По третьей предпочтительной теме отмеча
лась необходимость увеличения испытательных 
напряжений для коротких кабелей постоянного 
тока, так как перенапряжения на них выше, чем 
на длинных линиях. При рассмотрении вопроса
о кабелях постоянного тока с вязкой пропиткой 
указывалось на освоение их до уровня номи
нального напряжения 400 кВ и на возможность 
дальнейшего повышения напряжения. Предложе
ны новые концепции конструирования кабелей 
с использованием пропитанной вязким составом 
(на основе полипропиленового ламината) элек
троизоляционной ленты, обладающей благопри
ятными свойствами в отношении механических 
и тепловых нагрузок; создан и испытан плоский 
маслонаполненный кабель постоянного тока.

Были приведены сравнительные данные об 
эксплуатационных свойствах двух видов изоля
ции кабелей с экструдированной изоляцией (ЭИ) 
на основе полипропиленового ламината (ППЛ). 
По имеющимся данным ЭИ конкурентноспособ
на по отношению к ППЛ-изоляции для кабелей 
с номинальным напряжением до 500 кВ; при 
больших напряжениях применяется только 
ППЛ-изоляция.

Для контроля температур кабелей и окружа
ющей среды применяются оптико-волоконные 
системы.

По вращающимся электрическим машинам 
(ДГ 11) все материалы, обсуждавшиеся на сес
сии, можно условно разбить на два направления:

контроль, диагностика, практика ремонтов и 
продления сроков жизни; 
г -9 «

новые разработки.
По первому из них следует отметить про

должение активных действий в области совер
шенствования техники эксплуатационного 
контроля (monitoring) и диагностики. В частно
сти, определение частичных разрядов (ЧР) и 
разночастотных излучений (непрерывно или пе
риодически), контроля щеточного аппарата, виб
рации лобовых частей обмоток статоров, 
автоматического обследования состояния сердеч
ника статора без выемки ротора и т.п. Отмечен 
положительный опыт применения адаптивной 
системы контроля турбогенераторов в Канаде и 
США. Вместе с тем высказывалось мнение о 
том, что для контроля и диагностики не обя
зательно применение сложных компьютеризован
ных систем; традиционные системы и устройства 
могут быть достаточными. Отмечалась тенденция 
перехода от планово-предупредительных ремон
тов к «предсказуемым» по результатам диагно
стики ремонтам.

Значительное внимание в докладах и в ди
скуссии было уделено проблеме продления «сро
ков жизни» генераторов и электродвигателей. В 
числе прочих обсуждавшихся материалов следует 
отметить доклад о разработке во Франции спе
циальной программы увеличения «сроков жизни» 
до 40 лет и более турбогенераторов мощностью 
900 МВт и более, установленных на атомных 
электростанциях. Указанный срок соответствует 
«сроку жизни» реакторов.

Во многих странах проводится интенсивная 
работа по изучению старения и прогнозирова
нию работоспособности изоляции обмоток ста
торов генераторов и электродвигателей. Разра
ботаны и применяются комплексы методов и 
средств диагностики, предложены методы рас
четной оценки остающегося «срока жизни». Вме
сте с тем отмечалось, что такие оценки следует 
делать весьма осторожно ввиду их приближен
ного характера (из-за отсутствия полных све
дений и знаний о реальном протекании 
процессов старения в условиях эксплуатации ма
шин). По этой же причине рекомендовалось ос
торожно подходить к методам и результатам 
опытов по ускоренному старению изоляции.

По новым разработкам в области вращаю
щихся машин следует отметить следующие на
иболее интересные моменты.

В странах с развитой электроэнергетикой и 
электротехнической промышленностью активно 
продолжаются разработки и применение на прак
тике регулируемых электромашино-вентильных 
комплексов генераторных и электроприводных. 
На сессию был представлен доклад о положи
тельном опыте испытаний, освоения и эксплу
атации с 1985 г. разработанного и изготов
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ленного в бывшем СССР первого в мире асин- 
хронизированного турбогенератора мощностью 
200 МВт (АСТГ-200) и с 1991 г. второго такого 
генератора.

В Японии ведутся разработки асинхронизи- 
рованных двигатель-генераторов мощностью 300 
МВт и более для ГАЭС. В качестве прототипа 
таких машин на действующей ГАЭС Ягисава на 
одном из агрегатов мощностью 80 МВт (85 
MBA) в 1990 г. был установлен симметричный 
трехфазный ротор с цикло-конвертором для воз
буждения мощностью 25,8 MB А, имеющим вы
ходную частоту 0,25—4,0 Гц. Частота вращения 
ротора 130—156 об/мин. Агрегат был всесто
ронне испытан и находится в эксплуатации. На 
основании этих испытаний и опыта работы 
японские специалисты считают перспективным 
широкое применение асинхронизированных дви
гатель-генераторов большой мощности (300 и 
400 МВт). В частности, агрегат мощностью 300 
МВт уже предусмотрен для ГАЭС Сабигава; 
предполагаемый срок ввода — 1995 год. Ин
тересно отметить, что усталостная прочность эле
ментов роторов таких машин определяется из 
общего числа циклов «пуск-остановка*, равного 
10̂  (3 раза в день в течение 100 лет), и циклов 
регулирования скорости вращения — 10  ̂ (1 раз 
в 5 минут в течение 100 лет).

Опыт разработок и применения мощных ре
гулируемых по частоте вращения электроприво
дов сообщался в докладах из США (7200 л.с.) 
и Чехословакии (25 МВт).

В числе новых разработок следует отметить 
двухполюсной турбогенератор с воздушным фор
сированным охлаждением мощностью 287 
MB А, 230 МВт, разработанный фирмой Аль
стом (Франция, Англия).

По трансформаторам (ДГ 12) на сессии об
суждались материалы по трем предпочтительным 
темам:

обеспечение работоспособности трансформато
ров в условиях эксплуатации;

современные требования в отношении испы
таний трансформаторов, их отражение в нор
мативной документации;

моделирование трансформаторов.
По первой предпочтительной теме основное 

внимание было уделено совершенствованию си
стем контроля трансформаторов в процессе их 
работы. Отмечаются некоторые изменения в си
стемах контроля трансформаторов в условиях 
эксплуатации. В частности, для контроля транс
форматора в отключенном состоянии было 1фед- 
ложено использовать: физико-химический анализ 
масла; анализ частичных разрядов (ЧР); поля
ризованные методы; измерения различных элек

трических параметров (тангенса угла потерь, ко
эффициента мощности изоляции и т.п.).

Некоторые методы применяются для непре
рывного контроля работающих трансформаторов. 
В их числе: ЧР по акустическим сигналам, ана
лиз растворенных в масле газов с автомати
ческим определением* СО и COj и некоторых 
углеводородов, нагревов с помощью оптико-во- 
локонных датчиков.

Для оценки старения бумажной изоляции ис
пользуются:

химический анализ образцов для определения 
степени полимеризации;

определение фурановых соединений (в час
тности фуранолов) в масле хроматографически
ми методами.

Исследования и совершенствования методов 
продолжаются.

Определенное внимание было уделено оценке 
состояния трансформаторов, долго находящихся 
в эксплуатации и мероприятиям по продлению 
«сроков их жизни».

По второй предпочтительной теме доклады 
и дискуссии были посвящены главным образом 
вопросам импульсных испытаний изоляции 
трансформаторов.

Отмечалась эффективность для последующего 
анализа цифровой регистрации процессов при 
импульсных испытаниях трансформаторов и ре
акторов. Анализ переходных функций обмоток 
позволяет выявлять локальные пробои, которые 
без такого анализа оставались бы незамеченны
ми. Кроме того, оказывается возможным по 
этим функциям различать разряды между эле
ментами импульсного генератора и пробоями 
изоляции испытуемого трансформатора (реакто
ра).

Были сообщения о положительном опыте 
снижения уровней изоляции трансформаторов и, 
соответственно, уровней испытательных напряже
ний за счет применения более эффективных 
средств офаничения перенапряжений и контроля 
частичных разрядов при приемо-сдаточных ис
пытаниях трансформаторов.

Было уделено определенное внимание вопро
сам воздействия на изоляцию обмоток транс
форматоров очень быстрых переходных процес
сов, возникающих при коммутационных опера
циях в элегазовых распредуетройствах. Общим 
мнением было то, что в настоящее время нет 
простых методов испытаний для определения 
стойкости трансформаторов по отношению к та
ким воздействиям.

По третьей предпочтительной теме были 
представлены четыре доклада по моделированию 
электромагнитных процессов в трансформаторах 
и один доклад по тепловым процессам.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Успешное совершенствование моделей всех 
видов стало возможным в последние годы бла- 
•годаря прогрессу в области вычислительной тех
ники. Созданы модели, позволяющие анализи
ровать электромагнитные процессы в трансфор
маторах с достаточной точностью для частот до
1 МГц. Большое внимание уделяется модели
рованию магнитных систем трансформаторов с 
учетом их нелинейности, гистерезиса, вихревых 
токов и др.

Широко проводимые в последние годы на
турные исследования нагревов элементов транс
форматоров с помощью современных оптико
волоконных измерителей температур позволили 
существенно улучшить и повысить точность мо
делирования тепловых процессов трансформато
ров.

Было проведено совместное заседание ДГ 12 
и 15, на котором был рассмотрен вопрос об 
электростатических явлениях в трансформато
рах.

В ряде стран (США, Япония, Австрия и др.) 
активно проводятся фундаментальные исследова
ния по определению физических аспектов об
разования статического электричества в транс
форматорах. Выяснено значительное влияние на 
эти процессы таких факторов как сорт масла, 
его увлажненность и загрязнение, температура, 
проводимость и т.п. Однако пока не представ
ляется возможным обоснованно оценить риск 
возникновения статического электричества в 
трансформаторах. Приходится пользоваться эм
пирическими данными и результатами наблю
дений и опыта работы. Не отмечено четкой 
связи появления электростатического электриче
ства с конструкцией трансформаторов. Вместе с 
тем указывалось на то, что такие явления чаще 
наблюдаются на трансформаторах большой мощ
ности и высоких номинальных напряжений.

По проблемам коммутационной аппаратуры 
(ДГ 13) обсуждались следующие три предпоч
тительные темы:

надежность выключателей;
методы коммутационных испытаний выклю

чателей;
особые условия работы оборудования распред- 

устройств.
На основании материалов по первой пред

почтительной теме могут быть сделаны следу
ющие основные выводы;

надежность повышается при уменьшении чис
ла токоразрывающих элементов (до одного при 
550 кВ);

элегазовые выключатели более надежны, чем 
воздушные и маломасляные выключатели;

повреждения в основном имеют место в при
водных и вспомогательных устройствах; 
г

непрерывный контроль смонтированными на 
выключатели средствами приемлем лишь при 
условии, что эти средства просты; сложные ме
тоды, такие как оптические, акустические и т.п., 
применяются пока только периодически.

Отмечалась эффективность для повышения 
надежности коммутационной аппаратуры хорошо 
спланированных на базе систем контроля и ди
агностики ремонтов и обеспечения наличия за
пасных частей.

В соответствии со сказанным в докладах и 
в дискуссии большое внимание уделялось со
вершенствованию методов эксплуатационного 
контроля и диагностики выключателей.

По второй предпочтительной теме представ
ленные доклады и дискуссия были посвящены 
в основном совершенствованию методов синте
тических испытаний с целью максимального 
приближения условий испытания с их помощью 
аппаратов к условиям при натурных испытаниях 
и при работе в реальных сетях.

Большое внимание уделялось исследованиям 
по испытанию выключателей на способность 
коммутировать емкостные токи. При этом ука
зывалось, что целью исследования является вы
явление следующих вопросов:

как испытывать выключатель, чтобы была 
уверенность в отсутствии возможности повтор
ных пробоев между контактами в последующей 
работе?

достаточно ли «тяжелы» применяемые в на
стоящее время стандартные испытательные на
пряжения и режимы испытаний?

необходимо ли создание специальных выклю
чателей для отключения емкостных токов?

как испытывать выключатели, не свободные 
от возможности повторных пробоев между кон
тактами?

Отмечалось, что симметричные испытания на 
коммутацию несинхронных напряжений ближе к 
действительным^ условиям и менее тяжелы, чем 
испытания при одном заземленном полюсе (что 
проще для лабораторий).

Было указано, что специальные ступенчатые 
искровые промежутки удобны для выполнения 
эффективных испытаний на включение и обес
печивают правильное воспроизведение начально
го значения тока переходного процесса при 
включении.

По материалам докладов и дискуссий по 
третьей предпочтительной теме можно отметить 
следующее:

Высказывалось мнение о целесообразности 
ужесточения требований по скорости восстанав
ливающегося напряжения на контактах выклю
чателей среднего напряжения с учетом 
переходных процессов в трансформаторах.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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параллельное подключение варисторов к ли
нейным коммутационным аппаратам эффектив
но и экономически выгоднее применения 
импульсных разрядников между фазой и землей.

Применение продольной компенсации на ли
ниях, в частности 735 кВ, может приводить к 
следующим последствиям:

задержка отключения токов короткого замы
кания из-за того, что в начальные периоды их 
мгновенные значения не достигают нулевых зна
чений;

возможность опасного увеличения скоростей 
восстанавливающегося напряжения и необходи
мость в связи с этим установки разрядников 
между фазами линии и землей.

Эти особенности должны найти отражение в 
документах нормирующих требований к выклю
чателям линий, имеющих продольную компен
сацию.

Как отмечалось выше, в период сессии СИГРЭ
1992 г. было проведено специальное заседание 
на тему о продлении жизни электроустановок 
(электрооборудования). Эта проблема стала в по
следние годы весьма актуальной в связи с все 
возрастающим количеством электроустановок 
(электрооборудования), работающих 30-40 лет и 
более при первоначально принимавшихся «сро
ках жизни» порядка 20-30 лет. Их замена в 
большинстве случаев оказывается ни технически, 
ни экономически неоправданной.

В материалах СИГРЭ сформулированы сле
дующие общие для всех видов установок (обо
рудования) задачи, которые нужно решать в 
связи с данной проблемой:

сбор и анализ данных о предыстории (опыт 
эксплуатации, ремонты и т.п.);

определение состояния в рассматриваемый 
момент времени;

оценка остающегося срока жизни «критиче
ских» элементов;

модернизация, реконструкция или замена; 
улучшение систем эксплуатационного контро

ля, диагностики ремонтов.
Решения должны приниматься с учетом эко

номики (затраты на замену, на эксплуатацию, 
энергосбережение и т.п.) и требований охраны 
окружающей среды. Общие аспекты проблемы 
применительно к продлению жизни основных 
элементов энергосистем — электростанций и ли
ний электропередачи и их оборудования на базе 
опыта США, были даны во вводном докладе 
Х.Н.Шерера. В докладе, в частности, подчерки
вается, что «продление жизни» не является про
сто разовой операцией; это процесс, состоящий 
из ряда мероприятий, проводимых в течение 
длительного времени и позволяющих увеличить

срок работоспособности установок (оборудова
ния) наиболее экономичным путем.

Конкретные особенности этого «процесса» для’ 
различных видов электрооборудования были от
ражены в докладах исследовательских комитетов, 
представленных на рассматриваемое техническое 
заседание и на заседания соответствующих ди
скуссионных групп.

По электрическим машинам, помимо отме
ченного ранее, был представлен обобщающий до
клад ИК 11 по основным аспектам продления 
«жизни» генераторов (турбо- и гидро-) и элек
тродвигателей, составленный на основе ответов 
на вопросники по этой проблеме. Не имея воз
можности остановиться здесь на всех затронутых 
в докладе вопросах, отметим лишь, что проблема 
признается актуальной для всех указанных ма
шин и что при ее решении необходимо уделять 
особое внимание состоянию изоляции обмоток 
статоров, наличию признаков усталостных явле
ний металлических элементов, тепловому состо
янию элементов статоров и роторов и др. В 
числе важнейших факторов, определяющих ста
рение элементов машин, следует указать на ча
стые пуски и остановки, глубокие и частые 
изменения режимов работы, общие и локальные 
перегревы и повышенные вибрации.

В отношении силовых трансформаторов по
мимо общих положений можно отметить сле
дующее:

для уменьшения износа рекомендуется под
держивать по возможности неизменную темпе
ратуру масла соответствующим управлением 
системой охлаждения;

с точки зрения старения лучшей является 
герметичная система, а не система со свободным 
«дыханием» масла.

При решении вопросов продления жизни вы
ключателей внимание должно обращаться в пер
вую очередь на механический износ приводных 
механизмов, состояние контактов, герметичность 
емкостей, находящихся под давлением, наличие 
запасных частей для последующей эксплуатации.

По вопросу о продлении жизни изоляции по
мимо рассмотренных было представлено три до
клада: по изоляции аппаратов высокого
напряжения, по изоляции силовых кабелей, о 
связи между продлением жизни оборудования и 
координацией изоляции.

По изоляции аппаратов помимо общих ре
комендаций можно отметить целесообразность 
применения во многих случаях при модерни
зации и реконструкции новых, более совершен
ных изоляционных материалов. Отмечено также, 
что выбор между риском оставления аппарата 
в работе, с одной стороны, и заменой или мо
дернизацией с другой, должен производиться неВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ТОЛЬКО с точки зрения экономики, но и с учетом 
факторов безопасности для персонала.

Изоляция является главным элементов си
ловых кабелей; она в целом не может быть за
менена на новую, поэтому вопрос о продлении 
жизни не может решаться на базе модернизации 
или реконструкции собственно изоляции для 
конкретной кабельной линии. Решение должно 
приниматься на основе оценки ее общего со
стояния и прогнозирования возможности даль
нейшей работы с учетом возможных изменений 
условий использования кабелей (по режимам, по 
охлаждению, по контролю и диагностике и т.п.).

Взаимосвязь проблем продления жизни изо
ляции установок высокого напряжения и коор
динации изоляции заключается в оценке 
возможных на перспективу для данной установки 
уровней и характера перенапряжений и их до
пустимости для сохраняемой или реконструиру
емой изоляции.

Были затронуты также вопросы продления 
жизни систем релейной защиты и управления 
подстанций высокого напряжения и электростан
ций. При этом отмечается, что необходимость 
решения вопроса о сохранении этих систем в 
работе без изменений, с реконструкцией или о 
полной их замене на более совершенные может 
возникать как в связи с решением аналогичного 
вопроса для основного оборудования, так и не
зависимо от него. Последнее, в частности, воз
можно при существенных изменениях в схемах 
и режимах работы энергосистем, а также при 
моральном устаревании систем защиты и уп
равления. Отмечалось, что сроки жизни собст
венно этих систем, выполненных на базе до 
недавнего времени традиционных электромеха
нических устройств, соизмеримы со сроками 
жизни основного оборудования и ведутся над
лежащие мероприятия по их проверке, ремонту 
и т.п. Пока недостаточно данных для аналогич
ного утверждения в соотношении современных си
стем защиты и управления, создаваемых на базе 
вычислительной техники, поэтому они должны 
иметь внутреннее резервирование и строиться по 
модульному принципу, чтобы была возможность 
замены модулей в случае необходимости.

Актуальные проблемы релейной защиты 
(ДГ34) характеризовались двумя предпочтитель
ными темами:

эксплуатация систем релейной защиты и уп
равление ими;

прогресс в области систем и средств релейной 
защиты.

Основное внимание по обеим темам бьшо 
уделено современным цифровым системам, в 
том числе адаптивным. Отмечалась актуальность 
разработки стандартной методологии получения

ее предпроцессорной автоматической обработки 
для накопления данных с их анализом на базе 
экспертных систем. Последние могут применять
ся для решения задач релейной защиты по трем 
основным направлениям:

автоматизация сбора и обработки данных; 
улучшение логики действия реле для при

нятия решений;
формализация знаний специалистов-экспер- 

тов, использование их для анализа действий за
щиты, ее контроля, разработки превентивных 
мероприятий и т.п.

Основные направления развития связи в энер
госистемах обсуждались на заседании ДГ 35 (по
мимо упомянутого совместного заседания с ДГ 39). 
Здесь можно отметить следуюп^ие тенденции: 

расширение применения оптико-волоконных 
каналов, в частности, встроенных в тросы и фаз
ные провода линий электропередачи;

развитие телевизионных систем для контроля 
необслуживаемых подстанций (Япония);

применение для связи на коротких рассто
яниях (до 10 км) наряду с медными и оп
тико-волоконными кабелями радиосвязи и 
инфракрасной световой связи (системы дешевы, 
малочувствительны к дождю и снегу, но ма
лоэффективны при тумане и дыме);

совершенствование подвижных систем радио
связи: создание на базе сетей для передачи дан
ных (в том числе цифровых систем), широкое 
применение ручных переносных телефонов и др.;

широкое применение цифровых сетей связи, 
совершенствование систем их синхронизации, в 
частности, ориентация на принудительную син
хронизацию;

совершенствование систем управления и кон
троля сетей связи;

необходимость разработки мероприятий по 
обеспечению контроля цифровых телеканалов для 
целей защиты и по исключению возможности 
их ошибочной работы.

В заключение следует подчеркнуть, что, как 
это видно из всего изложенного, сессии СИГРЭ 
охватывают практически все наиболее актуальные 
проблемы создания, развития и функциониро
вания электроэнергетических систем и их элек
трооборудования. В представляемых на сессии 
докладах и дискуссиях отражается опыт решения 
этих проблем практически всех стран мира с 
развитыми и развивающимися электроэнергети
кой и электропромышленностью.

Поэтому сессии СИГРЭ являются превосход
ным форумом для обмена информацией и опы
том работы для специалистов всех уровней и 
направлений в указанных областях.

[22.06.93]
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Методика определения расчетного вклада потребителя в 
значение показателей качества электроэнергии в точке 

общего присоединения к энергосистеме
МАЙЕР В.Я., ЗЕНИЯ, ТКАЧ А.Н.

Разработка эффективной системы нормализа
ции качества электрической энергии (КЭ) пред
ставляет собой важную и сложную задачу, 
решение которой требует рассмотрения многих 
вопросов.

Оснащение электрических сетей энергосистем 
и потребителей средствами контроля и управ
ления КЭ, введение требований к КЭ на границах 
раздела балансовой принадлежности электриче
ских сетей энергоснабжающей организации и по
требителя, а также скидок и надбавок к тарифам 
на электроэнергию, учитывающих ее качество — 
это только часть мер, которые следует прини
мать для нормализации КЭ. Система нормали
зации КЭ в электрических сетях должна 
представлять собой комплекс взаимоувязанных 
технических и организационных мероприятий, 
используемых как в процессе эксплуатации элек
трических сетей, так и на стадии их проекти
рования. Следовательно, нормализация КЭ 
должна начинаться с проектов развития энер
госистем и электроснабжения потребителей, а 
также с ГОСТ на электроприемники и закан
чиваться мероприятиями в действующих сетях.

Следует заметить, что параметры действую
щих сетей и предприятий в ходе эксплуатации 
меняются, в частности, вследствие установки но
вого оборудования. Высшие гармоники напря
жения, колебания напряжения и несимметрия

обычно создаются некоторыми электроприемни
ками.

Принципиально правильно и, вероятно, эко
номически оправдано нормировать возмущения, 
которые могут быть внесены в общую сеть каж
дым потребителем с подобными электроприем
никами (ЭП) в отдельности. В связи с введением 
в действие ГОСТ 13109—87 возникла необхо
димость определения условий, при которых вы
зываемое работой искажающих нагрузок 
возмущение не превышает допустимых указан
ным стандартом значений. Поэтому остро встала 
задача определения условий присоединения по
требителя к сети в части его влияния на КЭ, 
которые выражаются в виде допустимого рас
четного вклада (ДРВ) потребителя в значение 
показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в 
точке ее учета.

В статье предлагается аналитический метод 
определения допустимого и фактического вклада 
потребителя в значения коэффициентов несим- 
метрии, гармонической составляющей, несину- 
соидальности и колебаний напряжения в точке 
общего присоединения к энергосистеме.

Рассмотрим выражения для оценки значений 
указанных ПКЭ.

Современный этап развития энергетики и 
электрификации характеризуется прогрессирую
щим ростом числа и мощности несимметричныхВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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нагрузок, т.е. таких потребителей электрической 
энергии, симметричное многофазное исполнение 
которых либо невозможно, либо нецелесообразно по 
технико-экономическим соображениям (индукцион
ные печи, установки электрошлакоюго переплава, 
тяговые нагрузки железных дорог, элекгросварочные 
ахрегаты, однофазные специальные установки и 
тд.). Подключение таких нафузок к трехфазной 
сети обусловливаег в последней длительный несим
метричный режим, т.е. несимметрию напряжений, 
которая является следсгви^ неравномфной загрузки 
фаз по Toigr — несимметрии токов.

В общем случае несимметричная нагрузка 
может быть как многофазной, так и однофазной. 
Однако наиболее характерна однофазная, по
скольку любую многофазную можно разложить 
на эквивалентные симметричную многофазную 
и однофазную нагрузки [1].

Коэффициент несимметрии напряжений в 
трехфазной системе определяется в соответствии 
с [1, 2] по формуле

где 5од — расчетная суммарная мощность эк
вивалентной однофазной нагрузки; 5̂ .3 — мощ
ность трехфазного короткого замыкания (КЗ) в 
точке подключения несимметричной нагрузки.

В настоящее время в системах электроснаб
жения крупных промышленных предприятий по
являются все более мощные потребители 
элекгроэнергии, которые при своей работе явля
ются источниками высщих гармонических состав
ляющих тока и напряжения. Так, на предприятиях 
разных отраслей промышленности (металлургия и 
машиностроение) одним из основных потребите
лей электроэнергии являются мощные полупро
водниковые преобразователи, дуговые стале
плавильные печи (ДСП), сварочные установки и 
газоразрядные лампы, которые генерируют в за
водские электрические сети высшие гармонические 
составляющие тока и напряжения за счет нели
нейности вольт-амперных характеристик.

Коэффициенты гармонической составляющей 
и несинусоидальности напряжения вычисляются 
согласно ГОСТ 13109—87 соответственно по 
формулам:

а:^ ,=  1 0 0 ^

^H ct/= iooU X  u l/ u ,,^ % , 
Vv=2

где Uy — действующее значение v-й гармони
ческой составляющей напряжения; [/„ом ~  но
минальное значение напряжения.

Напряжение гармоники в расчетной точке пи
тающей сети находится из выражения

Uy — 1у Zy , (4 )

где 1у — действующее значение тока v-й гар
моники; Zy — сопротивление сети на гармонике 
V, которое согласно [2] рассчитывается по фор
муле

Zy = flvZK.3 ■ (5 )

(1)

Здесь Z .̂3 = — сопротивление ко
роткого замыкания в точке питания; а — ко
эффициент, равный двум — для сетей высокого 
напряжения (ВН), трем — для среднего (СН) 
и единице — для низкого напряжения (НН);
V — порядковый номер гармоники.

На основании данных [2, 3], в таблице при
ведены порядок гармоник тока, подлежащих уче
ту в расчетах, и формулы для их определения, 
для разных типов источников.

Таким образом, из таблицы видно, что в ин
женерных расчетах гармоник тока можно поль
зоваться простейшей формулой, полученной на 
основании статистической обработки результатов 
измерений уровней высших гармоник (ВГ) раз
ных типов источников, вида

1у = /i/vP или 1у = Ihom̂ vP , , (6)

где р — показатель степени, значение которого 
для разных типов источников ВГ определяют 
по таблице.

Считая согласно [4, 5], что ток первой гар
моники номинальной нагрузки I i  ~  /„(,„, для лю
бого типа источника ВГ с учетом уравнений
(4), (5), (6) можно преобразовать (2 ) и (3) к 
виду:

К

*нс{/ -

(7 )

(8)

(2)

(3 )

где 5̂ .3 — мощность трехфазного КЗ сети в 
точке, где производится расчет или измерение 
уровней ВГ и несинусоидальности напряжения; 
5нл — расчетная суммарная мощность нелиней
ной нагрузки, подключенной к расчетной точке. 
Здесь 5„;, = 5т.уст — для вентильных преобра
зователей, ДСП и сварочных нагрузок, где 
■̂ т.уст ~  расчетная суммарная мощность транс
форматора рассматриваемого вида установки, а
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Нсгочннк генерируемых гармоник Порядок генерируе
мых гармоник V

Формула

Вентильные преобразователи управляемые 
шестифазная схема выпрямления 
двенадцатифазная схема выпрямления

5; 7; 11; 13 
11; 13

Iv =  ,
где h  — первая гармоника линейного тока выпрями
теля со стороны питания, А

Вентильные преобразователи неуправляемые 
шеотифазная схема выпрямления 
двенадцатифазная схема выпрямления

5; 7; 11; 13 
11; 13

Iv  =  /hom/3v “  /ном/t^,
где р  — показатель степени, равный 1,7; 1,6; 1,45; 
1,45 соответственно для 5-, 7-, 11-, 13-й гармоник; 
/ном — номинальный ток преобразователя со сторо
ны питания, А

Iv =
/н /ном

Тиристорные преобразователи частоты с трех
фазной мостовой схемой 5; 7; 11; 13

l , l l ( v ± l )  уР ’ 

где « + » соответствует 5- и 13-й гармоникам, а « - »  —7- 
и 11-й; показатель р  равен 1,2; 1,0; 1,0; 1,1 соответ
ственно, для 5-, 7-, 11-, 13-й гармоник; /ном — но
минальный ток преобразователя со стороны питания, А

Дуговые сталеплавильные печи (в режимах 
расплава)

Iv  = 1,25 -
/н

5; 7; 11; 13
„1.9 ’V V

где /ном — номинальный ток печи, А

Установки дуговой электросварки, получаю
щие питание от выпрямителей, собранных по 
трехфазной мостовой схеме

5; 7; 11; 13
Iv =  /i/v^,
где /i — первая гармоника линейного тока выпрями
теля со стороны питания, А

Газоразрядные лампы 3; 5
/з = 10%/1; Is =  3% /i,
следовательно Iv ”  h/v^'^ , где /i — ток первой гар
моники, А

ДЛЯ газоразрядных ламп = V3 P^^/cos (р
(Роев, cos^— расчетная суммарная мощность и 
коэффициент мощности данного вида освети
тельной нагрузки).

Задача расчета уровней колебаний напряже
ния для определения их допустимости возникает 
при решении вопроса о подключении ударных 
нагрузок к действующим сетям либо при оп
ределении качества напряжения в сетях с дей
ствующими нагрузками.

Большие колебания напряжения в питающей 
сети возникают при работе мощных (по отно
шению к мощности КЗ) потребителей электро
энергии, нагрузка которых имеет резкопере
менный характер. К таким потребителям могут 
быть отнесены дуговые печи, сварочные аппа
раты, прокатные станы и управляемые вентиль
ные преобразователи.

Одним из основных параметров ударной на
грузки, определяющих значения колебаний на
пряжения, является наброс реактивной мощ
ности. Если колебания нагрузки различны по 
значению, то необходимо определить эквивален
тное колебание напряжения. При этом значение 
размахов напряжения в рассматриваемой точке 
сети при работе резкопеременных нагрузок в об
щем случае определяется по формуле [6]:

(9 )
m = l

ИЛИ ПО формуле [4, 5]:

(10)

где dUo — эквивалентный размах колебаний на
пряжения; 6Q^ — значение т-го размаха рас
четной суммарной реактивной мощности, 
определенное по графику; п — суммарное число 
размахов за время расчетного цикла; Ь — ко
эффициент, равный 0,66 — для ДСП и сва
рочных нагрузок [4] и 2 — для прокатных станов
[5]; 5уд, 5к.з — расчетная суммарная мощность 
ударной нагрузки и мощность КЗ в узле под
ключения ее. Здесь 5уд = 5т.уст ~  расчетная сум
марная мощность трансформатора рассматри
ваемого вида установки.

В связи с различными механизмами сум
мирования искажений от однородных ЭП в ка
честве их расчетной суммарной мощности 
принимается их эквивалентная мощность, кото
рая может быть определена в соответствии с
[V]:
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М
S „ - V S

V /=1
(И)

где q — индекс, соответствующий виду иска
жающего оборудования; S(^yN(^y — установочная 
мощность и число искажающего оборудования 
в /-Й фуппе однотипных элементов (ГОЭ); М — 
число рассматриваемых ГОЭ; а — показатель 
степени, учитывающий механизм суммирования 
любого вида искажения, создаваемого /-ми ГОЭ.

Исследования [8] показали, что гармоники, 
создаваемые преобразователями, суммируются 
различными способами в зависимости от по
рядка гармоники; для 3-, 5-, 7-й гармоник при
нимается а = 1, для 11-, 13-й гармоник — а = 1,4, 
для гармоник более высоких порядков — а = 2. 
Полностью случайный характер суммирования 
может быть допустим для неканонических гар
моник, а также для любых гармоник, создава
емых непреобразовательными установками, 
поэтому а = 2. По данным [4—7] для несиммет- 
рии, несинусоидальности и колебаний напряже
ния принимается а = 2.

Следовательно, подставляя (11) в (1) и (7 )— 
(10), любой эквивалентный показатель, создава
емый ГОЭ, можно представить в следующем 
виде:

а м

где с — коэффициент, зависящий от типа обо
рудования и вида вносимого им искажения.

Так как все рассматриваемые виды искажений 
вызываются работой электроустановок потреби
телей, совместное воздействие которых опреде
ляет суммарный уровень искажений в точке 
общего присоединения к сети (ТОП), а ГОСТ 
13109—87 устанавливает нормы только на сум
марный уровень, запишем общую формулу для 
суммарного уровня искажения рассматриваемого 
вида [9, 10]:

Ф 100
п . , -  V S n L -

м
2
<=1

р/2

c f, (13)

где к — число рассматриваемых групп разно
типных элементов (ГРЭ); /3 — показатель сте
пени, характеризующий механизм суммирования 
любого вида искажения, создаваемого различны
ми типами оборудования. Анализ эксперимен
тальных данных показывает, что /3 принимается 
равным: 1 — для 3-й гармоники; 1,45 — для
5-й и 2 — для остальных [11], а также для

коэффициентов несимметрии, несинусоидально
сти и колебаний напряжения [4, 5, 6, 7].

Таким образом, удельное влияние любого по
требителя на КЭ по каждому показателю может 
быть определено расчетом по формуле

П<<)

Л') = %
п

(14)

где 1̂ ^̂ , — эквивалентные значения ПКЭ,

создаваемого различными типами искажающего 
оборудования, установленными у 1-го потреби
теля и у всех потребителей, получающих пи
тание от одного узла сети энергосистемы.

Любой из рассматриваемых ПКЭ находится 
в пределах норм ГОСТ 13109—87, если соблю
дается условие

т(2:) < п"  ^^норм%’ (15)

где ~  процентное значение нормиро
ванного ГОСТ 13109—87 ПКЭ.

Из сравнения выражения (15) с (14) следует
т ( 0

п  < п2э.доп норм%'
(16)

Подставляя уравнения (1 ) и (7 )—(10) в (13) 
и (16), после несложных преобразований можно 
получить расчетные выражения допустимого и 
фактического расчетного вклада каждого /-го по
требителя в значения следующих ПКЭ и ТОП: 

коэффициента несимметрии напряжений

2 1̂со)й̂ (̂ оа)й
^ Ь цоп ~  ^21/норм%\ /

1=1

М,

5 V  ^  “̂ о̂д>7 ̂ (од>7 i (^8)
V /=1

коэффициентов гармонической составляющей 
и несинусоидальности напряжения

Щ у )а о п = ^ U (y ) норм% ̂

(Щ

/=1

(19)
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'Ц

1=1

2/а

/=1

2/а

t = 2

щ _  100 
У)факт ^ 5

М,

X  5Гнл)йА̂ (нл)й 
1«=1

(21)

_  100 
нс£/факт ^  5т

М,

1=1

2/а
N

»-=2
(22)

где 0 = 1 для сети НН; а = 3 для СН и а = 2 
для ВН; р — для разных типов оборудования 
определяют по таблице; а = 1 для v = 3, 5, 7, 
а = 1,4 — для v = l l ,  13; а = 2 — для v>13 и 
неканонических гармоник, создаваемых преобра
зователями; а = 2 для гармоники любого порядка, 
создаваемой другими ЭП (непреобразователями); 
/3=1 для v = 3; /3 = 1,45 для v = 5 и /3 = 2 для ос
тальных, создаваемых любыми типами обору
дования;

размахов колебаний напряжения 

■5У!§.оп =

доп

=  - Р  X

(m , / \ 
n '

\

X У 1 E -n.. (̂уд>7 (25)
(20) b = i ■̂=1 ' m = l\ >(.yayi >J

м,

2  (̂уд>7
1=1

(26)

где (51/,норм — допустимый размах, определяе
мый по кривым ГОСТ 13109—87 для средней 
частоты колебаний = п/Т  (Г  — время цикла 
работы ударной нагрузки по графику изменения 
потребляемой реактивной мощности).

По данным [6] при работе станов холодного 
проката принимается = непрерыв
ных станов горячего проката — 2%; блюмингов, 
слябингов — 1,6%; ДСП, электросварочных ус
тановок — 1%; Ь = 0,66 для ДСП, сварочных на
грузок и 2 — для прокатных станов.

Вывод. Таким образом, методика может быть 
использована для решения вопроса о допусти
мости подключения искажающих нагрузок к дей
ствующим сетям либо для определения качества 
напряжения в сетях с действующими нагруз
ками.
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Определение эквивалентных параметров питающей сети 
для расчета тока короткого замыкания узла нагрузки

МЕНЬШОВ Б.Г., ЕРШОВ М.С., ЕГОРОВ А.В.

Расчетное определение параметров КЗ узлов 
электрической сети по схеме замещения пита
ющей энергосистемы связано с известными ог
раничениями структуры этой энергосистемы, что 
обусловливает соответствующие погрешности. К 
тому же в процессе эксплуатации меняются свя
зи и мощности энергосистемы, следовательно, 
необходимо периодически пересматривать значе
ние сопротивления и мощности КЗ питающей 
системы. Это дает возможность скорректировать 
установки релейных защит, согласовать значения 
ударных токов КЗ с номинальными значениями 
токов отключения коммутационных аппаратов, 
провести анализ резонансных явлений системы.

Определение параметров КЗ с помощью ис
кусственных опытов трудоемко и небезопасно. 
Представляется, что на практике более эффек
тивным по сравнению с применяемыми может 
быть метод, позволяющий для определения па
раметров КЗ использовать информацию о зна
чениях электрических параметров рабочих режи
мов и режима холостого хода узла нагрузки.

Узел электрической нагрузки представлен на 
схеме замещения электрической сети (рис. 1). 
Питающая система представлена в виде после
довательного соединения ЭДС Е и комплексного 
сопротивления системы Z^. При отключении на
грузки узла напряжение на шинах узла (точ
ка 30 равно Е. При подключении нагрузки 
напряжение снизится до значения U, причем

Е = и + IZ^,

где I  — ток узла.
Задача заключается в определении параметров

Авторы: Майер Виктор Яковлевич окончил 
энергетический факультет Павлодарского индуст
риального института в 1970 г. В 1974 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Качество 
электрической энергии» в Московском энергетиче
ском институте. Доцент Запорожского машино
строительного института им. В.Я.Чубаря (ЗМИ).

Зения (гражданин Мадагаскара) окончил элек-

и

Рис. 1.

КЗ питающей сети узла (далее параметров КЗ 
узла): сопротивления Z^, тока 7̂ )̂ и мощности 
5̂ )̂ трехфазного КЗ для случаев:

активно-индуктивного характера сопротивле
ния сети = г^+ jx^ =

индуктивного характера сопротивления сети
^  = К -

Первый случай характерен для узлов сети на
пряжением до 1000 В, активным сопротивле
нием которой, как правило, пренебречь не 
удается. Расчет параметров КЗ узла рекоменду
ется производить на основании измеренного в 
режиме холостого хода напряжения и измерен
ных в двух рабочих режимах (/=1, 2) значений 
напряжения Ц, тока и угла сдвига фаз 

На основании векторной диаграммы рис. 2, а 
воспользовавшись теоремой косинусов, можно 
записать систему уравнений

E^ = Uf + I f  z l -  2Ui li Zc cos (pi + (Pi ~(p) .  (1)

Система из двух уравнений (/=1, 2) содержит 
два неизвестных: модуль и аргумент (р со
противления сети. Выразим из первого уравне-

тротехнический факультет ЗМИ в 1988 г. В
1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Качество электрической энергии» в Днепро
петровском горном институгпе им. Артема. На
учный сотрудник ЗМИ.

Ткач Александр Николаевич окончил элект
ротехнический факультет ЗМИ в 1969 г. Заме
ститель Директора ПЭО «Днепроэнерго».
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Рис. 2

I )  ' ' \

учитывая условия Zj.>0 и 0^<р^л/2, ограничим
ся одним решением

/ ftg ^ a (2 U l+ a {)-m u -'^ (m u -l( tg'^ax 

+ l\ tg^a

x(2Ul+ai)f-(m^ + tĝ  a) (и̂  + â  tĝ  a)
(8)

НИЯ (/=1) аргумент

^ = (pi + arccos (2)

Подставив выражение (2 ) во второе уравнение 
системы ( 1), полупим

Е^ = Щ + 1\ z\ + 1 U2 h  2с COS {^2 -

-  arccos 2U,I,z,

Обозначим

<P2~<Pi = a .

Воспользовавшись теоремой сложения аргу
ментов функции косинуса, получим

£2 = u l + l l z l ^ 2 U 2 h z .

+ 1 -

2

cosa +

2U^hz,
sin a,

или

где

+ + altg^a -  О,

a ^ = E ^ - U l ;  

а 2 = Е ^ - Щ ;  
m = l\ -1^/к cos a ; 
и = a2/kcosa -  a i ; 
k =  U 2 h / U i h .

Выражения (2 ) и (8) полностью определяют 
комплекс сопротивления сети. Отметим, что вы
ражение (8) справедливо и в случае активно
емкостного характера нагрузки, поскольку 
функции тангенса в выражении представлены в 
квадрате; при этом в формуле ( 2) арккосинус 
следует брать со знаком минус. Ток и мощность 
КЗ определяется через среднее номинальное на
пряжение на соответствующих секциях шин 

[1].

(3 )

(4 )

^3) = [/^p/V3 Zc , (9 )

(10)

E ^ - U l  = l i z l ^ ^ ^  [(£2 -  u l -  l U l )  cosa +

+ z j -  (£2 Z T i]T Z r ]T -^  sin a ] . (5)

Приведем уравнение (5) к виду 

z^(m ^+lttga )+2zl [m u -ll a (2U l+a {)] +

(6)

(V)

Уравнение ( 6) имеет четыре корня, однако.

Пример 1. Рассмотрим тестовый пример. За
дано: ЭДС Е=6,5 кВ; сопротивление сети ^  = 
= 0,1+;0,3 = 0,316е'^^’̂ ^°. Ом; сопротивления на
грузки: для первого режима Z„^^=4+y'3=
=5^-36,87», Ом; для второго режима Ẑ Ĵ.2 =^+  
+у4=8,062е'^^’ '̂*°, Ом. Соответственно ток и на
пряжение для узла составят: в первом режиме 
/i = l,235e->38,83°  ̂ кА; 7̂l = 6,175e-■'l’^^^ кВ; во 
втором режиме /2=0,783е~-/^ ’̂^®°, кА; t/2 = 6,313x 

кВ.
Определим по известным значениям £= 

= 6,5 кВ, t/i = 6,175 кВ, /1 = 1,235 кА, <Pi = 36,8T, 
[/2 = 6,313 кВ, /2 = 0,783 кА, 1̂ 2 = 29,74“ на ос
новании выражений (8) и ( 2) значения модуля 
и аргумента комплексного сопротивления сети 
и сравним с заданным. Воспользовавшись фор
мулами (7), получим 01=4.119; 02 = 2.396;
^=0,648; ш = 0,572; и = -0,393.

С учетом последних значений и выражений 
(8) и (2) Zj, = 0,315; у> = 71,19°. Таким образом, 
расчетное и истинное значения комплексного со
противления сети практически совпадают. Не
значительное их отличие обусловлено округле
ниями при вычислениях.

Для сетей напряжением выше 1000 В от
ключение или перевод всей нагрузки одной сек
ции шин на соседнюю не всегда просто 
выполнить (особенно на предприятиях непрерыв
ной технологии с мощными электроприемника
ми). Однако для этих сетей, как правило, 
допустимо пренебречь активной составляющейВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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сопротивления (Z^=jx^), что позволяет сократить 
необходимый объем экспериментальных данных, лы можно доказать, что 
ограничившись измерением напряжений то
ков If и углов в двух рабочих режимах (/=1,2), 
не измеряя напряжения в узле в режиме хо
лостого хода.

Через известные тригонометрические форму-

Ь,дгс
= л/2.

Тогда, разнеся по индексам и возведя в квад- 
Таким образом, для второго из рассматри- части уравнений (14), получим

ваемых случаев на основании векторной диаг
раммы рис. 2,6, считая, что вектор Е направлен 
по оси действительных чисел, можно записать

Е  = Ui e-j^t + liX^ . (11)

В системе из двух уравнений четыре неиз
вестных Е, л;̂ ,, V'l, V'2-

Представим каждое из уравнений в виде дей
ствительной и мнимой частей

(U i+aix^)^  + b lx l = (t/2 + a2X^f + b\xl

или

х1{а\+Ь\-а1-Ь1)+ЪСс{и\а\-и2а2)+{и\-и1) = 0 . 

Учитывая, что af+bf=l f ,  получим

/2 _ /2 h h
Е  = Ui cos ,̂- + /,jCc cos {n/2-<pi~ipi) ; 
0 = -Uismxpi + liXc sin (ji/2-<Pi-ipi) . (12) Отсюда для сопротивления сети справедливо 

выражение

Полученную систему, используя известные 
тригонометрические формулы, сведем к виду

Е = {U{ + OiXc) cosrpi + biX  ̂sinV',-;
0 = - (U i  +aiXc)smrpi + biX^cosipi), (13)

sin 'P1 - U 2I 2 sin^ 2)^

(irW ^
sin <p̂  — t/j I 2 sin tp2

im  • (15)

где bi=Ii cos <Pi.
Из вторых (/=1,2) уравнений системы (13) 

выразим начальные фазы напряжений

h.x
xpi = arctg

Для симметричного режима сети

Хг =
(Qi -  QiY Qi-Q

i\-i\ к .  (16)

где Qi — реактивная мощность нагрузки в^/-м 
режиме.

В том случае, когда отключение или перевод 
С учетом последнего выражения и вспомо- нагрузки на соседнюю секцию выполнить не

гательного выражения

р cos а + ^ sin а = Vp'̂  + sin (а + arctg^)

первые уравнения системы (13) представлены в 
виде

E=^{Ui+a^x^)^+b\xl sin (V'1 + arctg ;

£=V(L^+fl^x^)^+^J sin (V'2+arctg .

сложно, один из режимов сводится к холостому 
ходу, например /i = 0, U^=E, /2=/, U2=U,
(Р2 =<Р- При этом выражение для определения ин
дуктивного сопротивления сети получается как 
частный случай из формулы (15) и имеет вид 
(см. также [2])

( J g - c o s V - s in  у ) . (П )

Отсюда 

2
X  (-1 ) ' ^(Ui+aix^)^+bfxl sin (arctg

£/,+а,л:.ч

Для определения влияния погрешностей из
мерительных преобразователей и приборов на 
точность оценки параметров сети по предлага
емой методике с использованием факторного 
анализа был спланирован и для случая, опре
деляемого выражением (17), выполнен на ЭВМ 
численный эксперимент, результаты которого 
представлены на рис. 3. Здесь по осям отложены 
значения относительной ошибки измерения (%) 

(14) напряжения Ец, тока £/ и сдвига фаз е .̂ В узлах
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Рис. 3

компенсаторы реактивной мощности в системе 
электроснабжения от узла нагрузки и ниже ре
комендуется отключать.

Учитывая возможность колебания ЭДС сети 
Е, с целью повышения достоверности резуль
татов рекомендуется вычислять вероятностные 
оценки параметров узла нагрузки.

Вывод. Предложенные методы применимы 
при литании соответствующего узла электриче
ской нагрузки от централизованной электроэнер
гетической системы, в методах используются 
экспериментальные данные по стационарным ре
жимам работы источника и нагрузки.

куба указаны относительные ошибки определе
ния сопротивления сети в процентах его ис
тинного значения.

Как показал анализ результатов численного 
эксперимента, наибольшее влияние на точность 
определения сопротивления сети оказывает по
грешность измерения угла сдвига фаз. В сечении 
£^=0, отмеченном штриховыми линиями, мак
симальные погрешности результатов, указанные 
в вершинах квадрата, значительно меньше ис
ходных погрешностей измерения тока и напря
жения. С увеличением утла сдвига фаз влияние 
ошибки его измерения на точность результатов 
уменьшается. Во всех случаях относительная 
ошибка определения сопротивления сети не пре
вышает утроенную наибольшую из относитель
ных ошибок измерения напряжения, тока и утла 
сдвига фаз. В связи с изложенным, при экс
периментальном определении параметров сети 
узла электрической нагрузки рекомендуется ис
пользовать первичные измерительные преобра
зователи и приборы с высоким классом 
точности. В частности, не должны использовать
ся трансформаторы тока класса 19(Р). предназ
наченные для работы в системах релейной 
защиты. При снятии экспериментальных данных
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Резервная защита линий, реагирующая на разность 
модулей токов фаз и их приращения

КЛЕЦЕЛЬ М.Я., НИКИТИН К.И.

Резервные защиты линий с ответвлениями в 
настоящее время часто оказываются недостаточ
но чувствительными к коротким замыканиям 
(КЗ) за трансформаторами ответвлений (Т ) [1]. 
В статье рассматривается защита, в ряде случаев 
обладающая более высокой чувствительностью, 
чем традиционные.

Принцип действия и ток срабатывания.
Для выявления двухфазных КЗ измеряется 

разность модулей токов фаз (РМТФ), трехфаз
ных — приращение тока. Если при КЗ за транс
форматорами ответвлений токи, протекающие 
через трансформаторы тока (Т Т ) резервной за
щиты линии, оказываются значительно меньши
ми номинального тока нагрузки линии, она 
продолжает нести нагрузку. В результате, напри
мер при КЗ между фазами В и С через
ТТ протекают токи (рис. 1,а)

1тА=1н, = + = ( 1)

если трансформатор имеет группу соединения 
Л/Л, и (рис. 1,6)

^Г/4=^н+^кА;^ГВ=4+^;^ГС=^н+2/^, (2)

если — Л/Д.
В (1 ) и (2) Т̂/4> h e  ~  токи, протекающие 

через ТТ  фаз А, В, С линии; 1^\ ij?), ( i ^ )  — 
токи КЗ в фазах В и С (А ) при за транс
форматором с соединением обмоток Л/Л (Л/Д).

Модули токов фаз при КЗ за трансформа
торами ответвлений приведены в табл. 1. Они 
определены по векторным диаграммам рис. 1.

Рис. 1. Токи в фазах линии при КЗ между фазами В и С 
за трансформатором с группой соединения 

а) Л/Л -  О, б ) Л/Л -  11

где /„б — ток небаланса при максимальном ра
бочем токе нагрузки линии (/ртах) чли при ее 
самозапуске.

Ориентируясь на фильтровую токовую защиту 
обратной последовательности, являющуюся наи
более близким аналогом предполагаемой, с за
пасом примем

н̂б = (ОД •̂ 0.2) /ртах-

Для несрабатывания при бросках токов на
магничивания J и 2 наиболее мощного 
трансформатора и группы трансформаторов, под
ключенных к линии, необходимо, чтобы через 
время срабатывания защиты выполнялись сле
дующие условия

■^с.з~^отс 2 ^нам 1 у /с.з~^отс 3 ^нам 2 > ( '^ )

где Лоте 2 И ^отсз — коэффициенты отстройки.

Таблица 1

группа Модули токов фаз при КЗ между фазами В и С за трансформатором
соединения

трансформа
тора Lta Lt b Lrc

л/л -  0 /н V/2+/2_2/„ COS (2 1 0 °+ ^ „-у> к ) COS (150°+у>н-»>х)

Л/Д -  11 V/2+/2-2/H /к COS (1 2 0 «+ ^ „ - ^ к ) V/2+/2-2/H /к POS (240°+ ,рн -,Рк ) V/2 +  4/^ -  4/н /к cos (180  » +v>H - vPk)

в режиме симметричной нагрузки РМТФ рав
на нулю, поэтому для органов защиты, пред
назначенных для действия при двухфазном КЗ,

( 3 )

принято Лотс/*в=*отс 2 =^отс 3-
Ток /„ам1 через вычисляется по методике 

расчета тока однофазного включения трансфор
матора с учетом затухания по формулам для 
незатухающего броска [2], в которых значение 
относительного смещения (А ) оси синусоиды по-
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Таблица 2

Напряже
ние, кВ

Мощ
ность
транс-

формато-

wfe’-A

Значение расстч>янн> 1^, км

при сечении провода, мм^

95 120 150 185 240 300

времени срабагтывания с

1.0 1.5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1.0 1.5 2,0 2.5 1,0 1,5 2.0 2.5 1.0 1.5 2.0 2,5

9
1

0 0 0
9
1

0 0 0 8
0

0 0 0
7
0

0 0 0
4
0

0 0 0 0 -0 0 0

14 7 3 1 15 7 3 п 16 7 2 п 17 6 1 п 12 5 п О 11 3
0 о

5 1 0 0 5 1 0 4 0 0
и

3 0 0
и

1 0
V/ 0 0

\J

15 9 5 3 17 9 6 4 19 10 6 4 21 11 7 4 23 12 6 3 26 13 6 2
8 4 2 1 7 4 2 1 9 4 2 0 10 4 1 0 9 3 0 0 9 2 0 0

11 6 3 2 13 2 4 2 14 7 4 1 16 8 4 1 17 8 3 п 19 8 2
0

6 2 1 0 6 2 1 0 7 2 0 0 7 2 0 0 6 1 0
V

6 0 0

12 7 5 3 13 8 5 3 16 9 6 4 18 10 6 4 20 11 7 4 24 12 7 4
7 4 2 1 8 4 2 1 9 5 2 1 10 5 2 1 11 5 2 1 11 5 2 0

12 7 5 4 14 8 6 4 16 10 6 4 18 JJ, 7 5 22 12 8 5 М 14 9 6

8 4 3 2 8 5 3 2 10 5 3 2 11 6 3 2 12 6 3 2 13 7 3 1

29 16 10 6 36 17 10 6 39 19 11 6 44 20 11 5 49 22 10 4 54 11 9 2
15 7 3 1 16 7 3 0 17 7 2 0 17 6 0 0 16 3 0 0 16 1 0 0

28 17 11 8 32 19 12 8 37 22 14 9 42 м 15 10 47 26 16 10 53 29 17 10
17 9 6 3 18 10 6 3 20 10 6 3 22 11 5 2 23 10 4 0 24 10 3 0

27 16 11 8 30 18 12 9 35 21 14 10 40 24 16 11 46 17 1 1 53 30 19 12
17 10 6 4 18 10 6 4 20 11 7 4 22 12 7 4 24 12 7 3 27 13 7 3

24 15 10 7 28 17 1 1 8 33 20 13 12 38 23 15 11 44 26 17 12 51 30 19 13
16 9 6 4 17 10 7 5 20 11 7 5 22 13 8 5 25 14 8 5 28 15 9 5

21 13 9 7 25 15 11 8 30 18 13 9 35 21 14 10 42 25 17 12 49 29 19 13
14 9 6 4 16 10 7 5 19 11 7 5 21 12 8 5 24 14 9 6 28 15 9 6

19 12 8 6 23 14 10 7 28 I I 12 9 33 20 14 10 39 24 16 12 47 28 19 14
14 8 6 4 16 9 7 5 18 11 8 5 21 12 8 6 24 14 9 7 28 16 10 7

110

16

25

32

40

63

80

220

16

25

32

40

63

80

П р и м е ч а н и е . Цифры в числителе соответствуют/нб= 0 , 1^рmах, в знаменателе — /иб= 0,2/рщах

токосцепления по отношению к перегибу вебер- 
амперной характеристики в каждый период оп
ределяется в середине рассматриваемого периода. 
Очевидно, что с /„ам! и н̂ам2 МОЖНО не счи
таться, если Zj.3 по (4) меньше 1̂  ̂ по (3). В 
табл. 2 для трансформаторов мощностью 16—80 
MB А и напряжением 110—220 кВ приведены 
рассчитанные по упомянутой методике на ЭВМ 
расстояния (км) от начала линии до точки
подключения Г, при которых через время
ti = l  — 2,5 с /цам 1“ ^нб~(*^>^~^> )̂^ртах-

Определение 2 можно осуществить по той 
же методике, эквивалентируя трансформаторный 
комплекс. Обычно к шинам подстанции, от ко
торых питается защищаемая линия, подключены 
другие линии. Как показывает анализ, при двух
фазном КЗ вблизи шин на любой из них раз
ность модулей токов фаз в остальных может 
достигать 0,5/рп,ах- Поэтому для несрабатывания 
защит неповрежденных линий при отказе ос

новной защиты поврежденной линии необходимо 
иметь

^ с .з ^ (0 > 5 5  0,6)/pfnax (5 )

или блокировать защиту при действии основных 
защит остальных линий.

Выбор тока срабатывания для органов, дей
ствующих при трехфазных КЗ, осуществляется 
следующим образом [3,4]:

с̂.з ~ о̂тс ( 1̂ ап.л I ~ lii.n I ) >

^с.з ~  ^отс 1Хзап.тр1 >

С̂.з ~ О̂ТС i:Il I >

(6)

(7 )

(8)

где /зап.л(̂ ап.тр) ~  ТОК самозапуска нагрузки ли
нии (трансформатора ответвления с наибольшим 
током самозапуска нагрузки); — ток, пред
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шествующий току /запл; ~  ток нагрузки 
трансформатора ответвления с наибольшей мощ
ностью.

Условие (6) учитывает включение нагружен
ной линии от устройства автоматического по
вторного включения (АПВ) и ключа управления, 
а (7) — секции шин низкого напряжения транс
форматора, когда другие трансформаторы питают 
двигатели значительно меньшей мощности. По 
(6), (7 ) можно не отстраиваться при малом вре
мени самозапуска нагрузки линии, если
принять (Д/ — время запаса) или
блокировать защиту на время Однако допу
стимость таких решений надо проверять по ус
ловиям термической стойкости КРУ и КРУН
6—10 кВ. Расчеты показывают, что при времени 
^ср=3 с они термически стойки, если мощность 
трансформатора на ответвлении 5 ^ ^ МБ А (на
пример, КРУ типа КР10-Д10).

При наличии более мощных трансформаторов 
защиту можно использовать как дополнитель
ную, когда есть другая защита линии, чувст
вительная к КЗ за этим мощным трансфор
матором, а предлагаемая отключает КЗ за ос
тальными трансформаторами.

Исполнение и работа. Структурная схема ус
тройства для случая, когда определяющей яв
ляется отстройка по (3), приведена на рис. 2,

h
; 1<г -||йст-40бЬ*И~

Рис. 2. Структурная схема устройства

где П Т  — преобразователи тока; КАС — ком
мутатор аналоговых сигналов; ЛЗ — линия за
держки; CCi, ССЗ схемы сравнения двух 
значений; СС2 — схема сравнения абсолютных 
значений токов трех фаз между собой; И, ИЛИ, 
НЕ — логические элементы; В1—В6 — элементы 
«ВРЕМЯ»; ИСП — исполнительный орган; Q^, 
Qb, Qc — выключатели фаз А, В, С, КАС — 
реле положения «включено»; П  — элемент «ПА

МЯТЬ».
Устройство работает следующим образом. В 

рабочем режиме на выходе СС1 сигнал отсут
ствует, так как этот элемент выделяет прира
щение тока за время Г^з линии задержки 
(изменение тока линии за происходит 
на значение, меньшее порога срабатывания СС1). 
Поскольку система токов симметрична, то РМТФ 
А к В ,  В к С ,  С п А  меньше /„g и СС2 тоже 
не срабатывает.

При двухфазном КЗ за одним из трансфор
маторов на выходе СС2 появляется сигнал; на
чинает работать элемент В1 и через выдержку 
времени подает логическую «единицу» на И1, 
на другом входе которого сигнал уже присут
ствует; ИСП отключает Qg, Q^.

Если КЗ трехфазное, то на входах СС1 воз
никает разность напряжений, так как на первом 
входе сигнал увеличился, а на втором ЛЗ за
держивает увеличение сигнала на время 
Гдз=^сам"'‘ 2Д/ (̂ сам ~  время самозапуска элек
тродвигателей Т\ At — время запаса). Схема СС1 
запускает элемент В2, который через 
Ь~^сам'^^ подает сигнал на элемент И2, на дру
гой вход которого сигнал был подан при вклю
чении линии в работу.

Если двухфазное КЗ на стороне низкого на
пряжения трансформатора ответвления переходит 
в трехфазное, то через время 0,1ч-0,2 с,
определяемое отстройкой от разновременного 
включения выключателей фаз, срабатывает В5. 
При этом элемент П  запоминает сигнал и по- 
'дает его на логический элемент И5. На д;>угой 
вход И5 сигнал поступает от ССЗ, которая ра
ботает как СС1. Элемент И5 подает сигнал на 
элемент ИЛИ, и через время работы В1 защита 
срабатывает. Через время t(^=t2 +At элемент В6 
стирает память. Отстройка ССЗ производится по 
(8).

При отключении релейной защиты выклю
чателя одной из фаз и неуспешных ОАПВ на 
соответствующем входе, а следовательно, и на 
выходе элемента И4 сигналы исчезнут. Не будет 
сигнала и на выходе элемента И1. Таким об
разом, действие СС2 блокируется. Если, напри
мер, отключился Q^, то КАС переключает СС1 
на ПТ  фазы В. Чтобы при этом работа СС1 
не блокировалась, сигнал с выхода И4 инвер
тируется элементом *НЕ», и через время (вре
мена работы ВЗ и В4 одинаковы; t^=t^= 
=^сам+ЗД0 сигнал с СС1 подается на отклю
чение выключателей фаз линии через ИЗ. Для 
исключения срабатывания СС1 при включении 
линии действие СС1 блокируется с помощью 
ВЗ (на время 3̂), если включаются все три фазы, 
и с помощью В4, если две.
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Чувствительность защиты. Оценивается коэф
фициентом чувствительности к̂ , являющимся, 
как известно, отношением тока в реле изме
рительного органа при КЗ в минимальном ре
жиме системы к току его срабатывания. В 
соответствии с этим и (3), можно записать

\I ja\-\I ib\  = ^ ( о . 1 - о . 2 ) / р ^ з х  =  " » ;  

lira I “  lire  I =  " t ; \Ita I “  \Lrc I =  • (9)

Считая, что k̂  = l,2  [1], a 1,45, и
имея в виду табл. 1, будем рассматривать каждое 
из равенств (9 ) как уравнение относительно 
K̂min фиксированных и где (р̂  и

(p̂  ̂ — углы между соответствующими векторами 
тока и напряжения при КЗ и нагрузке (рис. 1).

На рис. 3 представлены зависимости /̂ „,111 
от cos^p„ при <р^=85° и /„=/ртах (при 
/„=/ртах значение максимально^ постро-

0̂ - у

0.8-

0,7

0,8 .
; в

HS-X

0,4/

0,3 g .

0.г
0,1 -

0,S о,в со»

Рис. 3. Зависимость вах cos^ и при
для ИО разных фаз и транс(^рматоров с группами соеди

нений Л/Д (1.3,5,7,9,11) и Л/Л {2,4,6,8,10,12)

енные в результате решения уравнений (9); 1(2) 
и 3(4) — для измерительных органов, фикси
рующих разность токов фаз А  и В с 1̂ .̂ = 
=.0Д2 /ртах и 4 .3= 0.24/ртах, «о^да трансфор
маторы ответвлений имеют группу соединений 
Л/Д (А/Л); 5(6) и 7(8) — для ИО фаз В и 
С; 9(10) и 11(12) -  для ИО фаз С и А. За

штрихованные зоны между частями кривых 1,9 
и 3,11 (2,6 и 4,S) показывают область изме
нения чувствительности защиты к двухфазным 
КЗ в зависимости от тока небаланса /„q(0,1- 
-0,2)/р„ах- Из рис, 3 ВИД1Ю, что при наличии на 
ответвлениях трансфс^матс^юв со схемой Л/Л — 
4 1̂̂ т= (0Д2- 0,35)/р„з„ со схемой Л/Д -  

т1п~(0,14т0,37)/р
Что касается чувствительности к трехфазным 

КЗ, то для части защиты, реагирующей на при
ращение модуля тока,

кц
А/,

(10)

к тш »где Д/к — приращение тока при КЗ с /,
/т.т — ток, протекающий через трансформаторы 
тока (наихудший случай /н.п=/ртах)-

Из (10) следует: если отстраиваться по (6), 
то при А:ззп = (1,2+5) /ктш = (1.9-*-7,5)/ртах. если 
только по (7 ) или (8), то

max или 43_̂ i„ = (0,26-bl,l)/p max’

Для повышения чувствительности можно из
менять /^3 в зависимости от /„ или сделать 
измерительный орган реагирующим на прира
щение реактивной составляющей тока [4]. Тогда 
[3, 4] /ктш = (0.22-0,7)/р^з^ ИЛИ /^„(„ =
= (0,14^0,44)/р„з,.
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Никитин Константин Иванович — кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник 
той же кафедры.
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к вычислению якобиана уравнений 
глубокопазного двигателя

ЧАБАН В.И.

При описании физического процесса в глу
боком пазу электрической машины уравнениями 
квазистационарного электромагнитного поля на
пряжение пазовых участков токопровода опре
деляется выражением [1, 2]

и = EqI, (1)

где Eq — продольная составляющая вектора на
пряженности электрического поля в некоторой 
точке на поверхности токопровода в зоне рас
крытого паза; / — длина пазового участка то
копровода.

Случай глубокого паза с параллельными стен
ками сводится к одномерной пространственной 
задаче:

при краевых условиях

Я(0) =  //а; H(h) = 0 ,

( 2а)

(26)

(3 )

где Н — поперечная составляющая вектора на
пряженности магнитного поля; /л — магнитная 
проницаемость; у — электропроводность; z — 
пространственная координата по глубине паза; 
а, h — ширина и глубина паза.

Случай паза более сложной конфигурации 
сводится к двумерной пространственной задаче:

i d  = i  v 2yl • 
dt МУ ’

£  =  -

при краевых условиях

дА
дп„ а ■■

м
61

дА
дпРе

(4а)

(46)

(5 )

где А — продольная составляющая вектор-по- 
тенциала электромагнитного поля; а — ширина 
раскрытия паза; Лд, tipg — внешние нормальные 
орты к границе в зоне раскрытия и на стыке 
с ферромагнетиком.

Напряжение (1 ) обычно является слагаемым
Ч

уравнения состояния электрического контура

dxl>/dt =  е -  r i -  и , (6 )

где V* ~  полное потокосцепление; е — напря
жение источника (в короткозамкнутых контурах 
е= 0); г — резистивное сопротивление внепазовых 
участков токопровода.

В результате пространственно-временной ди
скретизации (2), (6) либо (4), ( 6) по неявному 
принципу получаем систему нелинейных алгеб
раических уравнений, решение которой осуще
ствляется итерационным методом Ньютона, 
требующим вычисления якобиана системы. Ис
ходя из ( 1), видим, что здесь непременно тре
буется вычисление частной производной 
ди/дХ, где X  — матрица-столбец переменных: 
X = (i,H ^ i либо Х=(/,Лд);, причем Яд, Лд — мат- 
рицы-столбцы дискретных значений Н и А во 
множестве узлов пространственной сетки. Вычис
ление производной ди/дХ необходимо также в 
задачах построения моделей чувствительности к 
начальным условиям или постоянным парамет
рам [3]. Вычисление иных частных производных 
в отмеченных случаях общеизвестно и не вы
зывает затруднений, поэтому о них речь не идет.

Рассмотрим сначала случай использования 
уравнений (2), (6). Прежде всего требуется ди
скретизировать (26). Дискретный аналог зависит 
от выбранного типа или иного шаблона дис
кретизации, однако это не влияет на ход рас- 
суждений. Для примера выберем трехточечную 
схему

Е = + (7)

где H q , H i ,  Н 2 — значения элементов матри- 
цы-столбца Яд; Дг — шаг дискретизации.

С учетом (3 ) имеем

£п  = 2уДг - | /  +  4 Я 1 - Я 2 (8)

Дифференцируя (1) по X, с учетом (8) на
ходим окончательно

ди
ах

I
2уЛг

3 а/-  + 4-
а д Х  дХ

дН, дН.

дХ (9)

Напомним, что частные производные справа 
предполагаем известными.

Теперь рассмотрим случай иcпoльзoвaния^(4),
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(6). Подставляя (46) в (1), с учетом (4а) полу
чаем

список  ЛИТЕРАТУРЫ.

(10)

Дифференцируя (1 ) по X, с учетом (10) име
ем

ifi = _  -Ly^ —
дх иу а х ' (11)

Производную в правой части (11) по-преж
нему предполагаем известной. Конкретный вид 
правой части ( 11) зависит также от избранного 
шаблона дискретизации.

Изложенный подход является общим и может 
быть использован в иных пространственных за
дачах электродинамики.

1. Чабан В.И. К вычислению переходных процессов в 
демпферных контурах электрических машин. — Электричество,
1978, № 6.

2. Чабан В.И., Маслий И.В. Вариационный алгоритм 
вычисления тока в пазах электрических машин. — Электри
чество, 1991, № 1.

3. Чабан В.И., Билый JIjL  Ускоренный поиск вынуж
денных периодических режимов глубокопазных асинхронных 
двигателей. — Техническая электродинамика, 1990, № 6.

[09.01.92]

А в т о р : Чабан Василий Иосифович окончил 
электромеханический факультет Львовского поли
технического института (ЛПИ) в 1965 г. В 1987 г. 
защитил в Московском энергетическом институте 
докторскую диссертацию на пгему: «Разработка 
методов анализа переходньа процессов электро- 
машинных систем и электрических машин пере
менного тока». Профессор кафедры теоретической 
и общей электротехники ЛПИ (Украина).

К  определению границ области устойчивого 
самовозбуждения асинхронного генератора 

с двумя обмотками статора
ДЖЕНДУБАЕВ А.-З.Р.

Одним из недостатков трехфазного асинхрон
ного генератора (А Г ) с конденсаторами, вклю
ченными параллельно обмотке статора, является 
развозбуждение при коротком замыкании (КЗ) 
в нагрузке. Затухание переходного тока КЗ столь 
интенсивно, что большинство предохранителей и 
автоматических ч выключателей не успевает сра
ботать и отключить поврежденный участок. При 
разветвленной сети и большом числе потреби
телей восстановление электроснабжения стано
вится сложной задачей, поскольку необходимо 
последовательно отключать участок за участком 
до наступления самовозбуждения АГ.

Ток КЗ в компаундированном АГ имеет ко
нечное значение, которое возрастает при увели
чении емкости конденсаторов, включенных 
последовательно нагрузке. Однако использование 
таких АГ ограничивается из-за значительной 
массы компаундирующих конденсаторов и воз
никновения перенапряжений.

В ряде случаев, когда бесперебойность элек
троснабжения автономной сети служит оДним из

основных критериев выбора генератора, проблему 
отключения поврежденного участка можно ре
шить с помощью асинхронных машин, которые 
хотя и имеют худшие массо-габаритные и энер
гетические показатели по сравнению с асинх
ронной машиной обычной конструкции, однако, 
работая в генераторном режиме, не теряют воз
буждения при КЗ [1—3].

Одна из конструкций АГ, рассматриваемая в 
данной статье представлена на рис. 1. Генератор 
имеет две трехфазные сосредоточенные обмотки 
статора (1 — конденсаторная, 2 — генераторная), 
короткозамкнутый ротор 3. Катушки статорных 
обмоток охватывают с двух сторон от ротора 
пакеты зубцов 4, которые расположены аксиаль
но. По торцам зубцов 4 закреплены два коль
цевых ярма 5, 6. Магнитная система машины 
выполнена из электротехнической стали, обмотки 
статора — медные.

Подключение нагрузки и конденсаторов воз
буждения в соответствии с электрической схе
мой, изображенной на рис. 2, позволяет приВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1

работу АГ при КЗ.
Работоспособность АГ с двумя обмотками 

статора (АГДОС) в режиме КЗ подтверждается 
как экспериментальными исследованиями, так и 
схемой замещения машины, которая для режима 
автономного генератора с емкостным самовоз
буждением имеет вид, изображенный на рис. 3

J* t s

■*' J| *•»

'•j
-c=>

1-s^
~r'> Й

КЗ отключить поврежденный участок и сохра
нить бесперебойное питание работоспособной ча
сти сети, что значительно повышает надежность 
автономной системы электроснабжения.

Следует подчеркнуть, что в отличие от из
вестной конструкции АГ с двумя обмотками ста
тора, катушки которых укладываются в общие 
пазы машины [4], основной магнитный поток 
(поток в воздушном зазоре) в представленном 
АГ разветвляется. Одна часть этого потока про
низывает конденсаторную обмотку, другая — ге
нераторную. Поскольку в цепь каждой обмотки 
статора включены конденсаторы возбуждения, то 
при КЗ в нагрузке (рис. 2) происходит шун
тирование конденсаторов С2, а конденсаторы 
остаются под напряжением, что и обеспечивает

Рис. 3

[5]. В этой схеме замещения приняты следу
ющие обозначения: rj, т-̂ — активные со
противления обмоток статора и обмотки ротора 
(индексы 1, 2 относятся соответственно к кон
денсаторной и генераторной обмоткам, 3 — к 
обмотке ротора); Ĵ ai>̂ <52>̂ <53 ~  индуктивные со
противления рассеяния; х ^2 ~  индуктивное со
противление, обусловленное взаимоиндуктивно- 
стью между конденсаторной и генераторной- об
мотками; Xj3 — индуктивное сопротивление, ко
торое учитывает магнитную связь между кон
денсаторной обмоткой и обмоткой ротора; 
X2J — соответственно между генераторной обмот

кой и обмоткой ротора; I i  — ток конденсаторной 

обмотки; I 2 — ток генераторной обмотки; /3 —

ток в обмотке ротора; I 12, 1̂3. Ь з ~ соответ
ствующие намагничивающие токи.

Представленная схема замещения также по
казывает, что при КЗ реактивная мощность по
ступает в АГДОС только от конденсаторов в 
цепи конденсаторной обмотки (jc^i). Внешняя 
характеристика опытного образца АГДОС пред
ставлена на рис. 4.

Таким образом, работоспособность АГДОС в 
режиме КЗ очевидна, однако установившемуся 
генераторному режиму предшествует самовозбуж
дение, которое зависит не только от выполнения 
известных условий [6], но в данном случае и 
от конструкции генератора.

Самовозбуждение асинхронной машины мож-
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Рис. 4

НО рассматривать как своего рода электромаг
нитную неустойчивость, возникающую при вы
полнении определенных условий, и в общем 
случае ее можно исследовать по характеристи
ческому уравнению, полученному из системы 
дифференциальных уравнений [7].

Такой подход не противоречит последним ра
ботам в области АГ [6, 8], поскольку автоге
нератор (электронный генератор), самовоз
буждение которого считают в значительной мере 
аналогичным самовозбуждению АГ, представляет 
собой в момент запуска неустойчивую систему, 
причем на первом этапе, когда амплитуды малы, 
такой автогенератор является линейным усили
телем с положительной обратной связью [9].

Для получения дифференциальных уравнений 
АГДОС воспользуемся математической моделью 
машины, которая была описана в [10]. Тогда 
с учетом того, что токи в осях а,/3 представлены 
в виде результирующих векторов, система диф
ференциальных уравнений двухполюсного АГДОС, 
работающего в режиме холостого хода, примет 
вид

(p^L 1 +рг1 + 1 /C i )  i i  12 /2  13 / з = О ;

(Р - > p ) M i 3 /i  +  (р -> р )М 2 з /2  +  [(р -> р )1 з + Г з ] /з  =  О,
<1)

где I i, I2, /3 - результирующие векторы токов 
соответственно конденсаторной и генераторной 
обмоток и обмотки ротора; Ci — емкость кон
денсаторов в цепи конденсаторной обмотки; 
С2 — емкость конденсаторов в цепи генератор
ной обмотки; Li, L 2, Z-3 — полные индуктивности 
обмоток статора и ротора; М 12 — взаимоин- 
дуктивность между конденсаторной и генератор
ной обмотками; М 13 — взаимоиндуктивность 
между конденсаторной обмоткой и обмоткой ро
тора; М23 — взаимоиндуктивность между гене
раторной обмоткой и обмоткой ротора; сор — 
скорость ротора. Полные индуктивности обмоток

равны:

где Ьц,Ь^2г^63 ~  индуктивности рассеяния со
ответствующих обмоток.

Примем помимо известных допущений, ко
торые используются в теории обобщенного элек
тромеханического преобразователя, следующие 
допущения;

в магнитном и электрическом отношении 
конденсаторная обмотка полностью эквивалентна 
генераторной;

магнитная система не насыщена, и в момент 
нарушения устойчивости (возникновения коле
баний) АГДОС можно рассматривать как ли
нейную систему;

в кривой намагничивания электротехниче
ской стали отсутствует участок квадратичной 
зависимости магнитной индукции от напряжен
ности поля [11], т.е. будем считать, что при 
нарушении устойчивости параметры намагничива
ющих контуров АГДОС л:12, JCi3, 0:23 уменьшаются

d X i j  ^^^13 ^^^23(-7̂ < 0; < 0; -тт—<0) до завершения процесса
“ '1 2  “ '1 3  “ '2 3

самовозбуждения и наступления устойчивого ге
нераторного режима.

Тогда, воспользовавшись методом Д-разбие- 
ния, который сводится к получению парамет
рических уравнений границы неустойчивости по 
исходному характеристическому уравнению си
стемы, оценим влияние параметров машины на 
область устойчивого самовозбуждения. Характе
ристическое уравнение, соответствующее системе 
дифференциальных уравнений ( 1), будет иметь 
вид 0 -̂

F(p)=floP'^+fllp'^+fl2P^+a3P^+fl4P+fl5=0. ( 2)

Коэффициенты уравнения (2 ) связаны с па
раметрами АГДОС следующим образом:

ao=LiZ,2L3 -  2М 12М 13М23- L 2M 13M 13-  

- L J M 12M 1 2 - L 1M 23M 2 2 ; 

“ ''l(^2^3~-^23^23)+ ''2(^1^3 “ ^ 13̂ 13) +

+ '‘з(^ 1̂ 2~ ^ 12̂ 12) “ ./‘̂ р !

a2=^(Z-iL3-М 13М 13) -М 23М23)+/-1Г21з+

+ ^ 1 ' ' 2 ' ' з + ' " 1  +  ' ' 1 ^ 2 ' ’з  - > р [ ^ 2 ( ^  1^ -3  - Л ^ 1 з Л ^ 1 з )  +

+''l(^2^3~^23^23)] i
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С, С, +/•-1
Z-i L j

- J O ) ,

- > p ^ 3fl4 =4 ("Г 'ClC.
■+Г,

с / С,

' l '- 2

Подставив в (2 ) p=jw (ш^оо^), получим в об
щем виде уравнение

F(jcu) =  u ( q ) , v , h )  + j v ( u ) , v , n ) .

Составляющие этого выражения являются па
раметрическими уравнениями границы неустой
чивости:

u{a) ,v, f i )  =  0 ; v (o} , v ,n )  =  О, (3 )

разрешение которых относительно параметров 
разбиения v,n дает возможность получить кри
вые Д-разбиения.

В данном случае фанипу неустойчивости бу
дем определять в плоскости параметров и х^1 =

=—^(активное сопротивление и приведенное по 
<"pCi

частоте емкостное сопротивление конденсаторной 
обмотки). Решение системы двух уравнений (3) 
приводит к следующим выражениям:

l - i r
" 1 = - л

а*

5о( 1 -ЛоУг^'р^З^' 1 -  (1 -•Уо)^^1̂ 2 =XiXc2fx 
X [S(fi)pTjX'2( 1 -S q)^ -5оО>рГэХс2 + (1 -^оУг]};

^̂с1 = (1-^Од{[5о(1-^о)Н^Э^'2-^(Яр7’з̂ с2 + ( 1-

- 5 оУ2 ] ^50(1-%)?--'^О^с2^"р^З^' 1 + ( 1 --У0)^ Л

Решение (4 ) при различных значениях 5q Дает 
связь между ч и позволяет построить 
границы области устойчивого самовозбуждения 
при определенной, заранее заданной частоте вра
щения ротора.

По результатам экспериментальных исследова
ний опьггного образцы АГДОС были определены 
параметры генератора (см. приложение), котфые 
при базисной мощности 4 кВт и напряжении 220В 
равны в относительных единицах следующим зна
чениям: г^=Г2=0,022; Гз=0,04335;

•*12~1»788; jfi3=j:23=0,76.
Значения сопротивлений взаимной индукции 

^13> ^23 несколько выходят за пределы харак
терного для них у асинхронных машин. Однако, 
по мнению автора, их можно улучшить посред
ством проведения оптимизационных расчетов и 
повышения качества изготовления АГДОС.

На рис. 5 представлены кривые Д-разбиения 
опытного образца АГДОС при различных зна-

-Cii*2/,7ii4K0

■ffXc2 '0 )

^ 2 (х„^0 ,25 ) 

rJ (0 ,5 )

(4 ) 1Ш 0,5 OJS Г),0Л

Рис. 5

+ [^о( 1 “ '̂ о)''2‘"р^З^'1 “  (1 “ ■̂0)^^1-̂ 2+-*̂ 1-*̂с2] ̂

X [5о( 1 -So)'-2a'p^3 -  (1  -^0)^-*2 +J^c2l}. 

где А=[5о( 1 -^о) (̂>^рТзХ' 2 -So(OpTyXc2 + (1 -So)r2f  +

+ [jo( 1 -5 о> р'Г̂ Г2- ( l-So)^X2 +Xc2]h Xci

1 ^13^13
• ^ c 2 ~ » -^ l~ ^ l^ p >  -^2~^2*^p> ^  1~-^1 >

— скольжение поля относительно ро

тора.

ченш1х емкостного сопротивления в цепи гене
раторной обмотки дгс2- Области устойчивого са
мовозбуждения ограничены осью ординат и 
линиями приведенных кривых. Как видно из ри
сунка, увеличение х̂ 2 (кривые 1—5) в начале 
приводит к расширению области самовозбужде
ния по Tj и к сужению в верхней части по 
Xf-i. После достижения максимального расшире
ния по (кривая 5) дальнейшее увеличение 
Хс2 ведет к сужению области как по г̂ , так и 
по (кривые 6—8). Если генераторная обмотка 
разомкнута (дГс2~ “ ). то область устойчивого са
мовозбуждения отсутствует. В режиме КЗ (кри
вая 1) требуется меньшая емкость возбуждения
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ПО сравнению с режимом, когда КЗ отсутствует 
(кривые 2—8).

На рис. 6 представлены характеристики хо
лостого хода опытного образца АГДОС, снятые

Рис. 6

в режиме, когда генераторная обмотка замкнута 
накоротко (режим КЗ)^ а возбуждение осуще
ствляется за счет конденсаторов в цепи кон
денсаторной обмотки (кривая i ) ,  и в режиме, 
когда к двум обмоткам статора подключены кон
денсаторы одинаковой емкости (кривая 2). Ус
тойчивое самовозбуждение в первом случае 
наступало при емкости конденсаторов €^^=20 
мкФ, а во втором — при С^^=€2^=36 мкФ 
(конденсаторы возбуждения соединены в треу
гольник).

При условии, что самовозбуждение наступает 
на границе области устойчивого самовозбужде
ния, емкости конденсаторов для аналогичных ре
жимов работы, определенные на рис. 5, 
соответственно равны С1д= 21,7 мкФ,
= С2д =38 мкФ, т.е. имеем удовлетворительное 

совпадение экспериментального и теоретического 
результатов.

Следует отметить, что в режиме КЗ для са
мовозбуждения АГДОС требуется меньшая ем
кость конденсаторов по сравнению с режимом, 
когда конденсаторы включены в цепь генератор
ной и конденсаторной обмоток статора.

Влияние индуктивной связи между статорны
ми обмотками х^2 на область устойчивого са
мовозбуждения показано на рис. 7 (сплошная 
линия — д:̂ 2 = 1,788, штрих-пунктирная — 
пунктирная — JCi2= 0). Уменьшение х -̂ 2̂ приводит 
к расширению границ области самовозбуждения 
по при наличии емкости в цепи генераторной 
обмотки. В режиме КЗ границы сужаются как 
по так и по д:̂ !. При отсутствии непосред
ственной индуктивной связи между статорными 
обмотками Xi2^^> возможно в генераторе.

состоящем из двух отдельных статоров обычной 
конструкции и общего ротора, область устой
чивого самовозбуждения значительно сокраща
ется как в режиме КЗ, так и при наличии 
емкости в цепи генераторной обмотки, и с этой 
точки зрения АГДОС имеет определенные пре
имущества.

Приложение. Активные сопротивления статор
ных обмоток и 7-2 определены методом ам
перметра и вольтметра. Индуктивные сопротив
ления рассеяния x^i и х^2 определены при вы
нутом роторе и питании статорных обмоток от 
источника напряжения номинальной частоты, 
причем токи в статорных обмотках совпадают 
по фазе и амплитуде, магнитные потоки обмоток 
направлены встречно. По опыту короткого за
мыкания, который был проведен при затормо
женном роторе и при питании статорных 
обмоток от общего источника, рассчитаны со
противления короткого замыкания.

Сопротивления ротора и х^  ̂ определены 
как разность сопротивлений короткого замыка
ния и соответствующих сопротивлений статор
ных обмоток (рис. 7). Ненасыщенное значение 
сопротивлений взаимоиндукции между статорны-

Xcl.0.8.

Рис. 7

МИ обмотками и ротором дг̂ з, jfjs рассчитаны 
по характеристике холостого хода, которая была 
снята при синхронной частоте вращения ротора 
и питании двух статорных обмоток от одного 
источника. Для определения индуктивного сопро
тивления Xi2> учитывающего магнитную связь 
между генераторной и конденсаторной обмотка
ми статора, был проведен опыт холостого хода, 
причем конденсаторная обмотка была разомкну
та, а к генераторной — подключен источник на
пряжения, частота вращения ротора — сип-
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хронная.
Выводы. 1. Выражения (4 ) позволяют постро

ить границы области устойчивого самовозбуж
дения АГДОС и исследовать влияние параметров 
генератора на эти области.

2. Существенное положительное влияние на 
границы области устойчивого самовозбуждения 
оказывает индуктивная связь между генератор
ной и конденсаторной обмотками статора.
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Обобщенный алгоритм структурного анализа режимов ин
формационных электрических микромашин

ПАМФИЛОВ Р.К.

Индукционный вращающийся трансформатор 
(ВТ) является в настоящее время базовой ин
формационной электрической микромашиной 
переменного 1;ока. Благодаря высокой точности 
работы и быстродействию, а также помехоза
щищенности от внешних полей и радиации ВТ 
широко используется в аналоговых измеритель
но-преобразовательных устройствах и, прежде 
всего, в режимах синусно-косинусного ВТ 
(СКВТ), ВТ-построителя (ПВТ), фазовращателя 
(ФВ), а также линейного ВТ и в измерителях 
рассогласования следящих систем и других ка
скадных устройств [1, 2]. Важное применение 
ВТ нашел в режимах СКВТ или ФВ как пер
вичный датчик информации преобразователей 
«угол—код» [2].

Для четырехобмоточного ВТ со всеми зам
кнутыми обмотками в статическом установив
шемся режиме справедливо матричное уравнение 
равновесия напряжений цепей [3]
Ь - ^ 5

^1 ^12

2з1

^ 1

22

2 з2

^42

2 l3

^23

2 з

2 i 4

^24

^ 3 ^ 4

1 Г

h Кг
X =

1з Ез

/4_ P i

(1)

где 1_ — токи обмоток, Е — ЭДС источников; 
Z  — комплексные сопротивления цепей обмоток.

В силу взаимности

^ 1 2 = Z .2 l'y  ^ 1 3 = & l i  ^14=^41  И ТД. (2)

Взаимные сопротивления парных обмоток об
ведены рамками.

В режиме СКВТ необходимо рассмотреть все 
схемы 1—1234, в режиме ПВТ или двухфазного 
ФВ и в режиме однофазного ФВ с фазосдви
гающими сопротивлениями в цепях первичных 
обмоток — схемы 12, 123, 124, 1234, а в режиме
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Рис. 1. Электрические схемы ВТ в различных режимах работы 
а — СКВ'П б — ПВТ или двухфазный ФВ; в, г — одно«|тзный ФВ с фазосдвига- 
юищми сопротивлениями в цепях первичных обмоток и в цепях вторичнык об

моток

однофазного ФВ с фазосдвигающими сопротив
лениями в цепях вторичных обмоток — схемы 
134, 1234 (рис. 1).

Анализировать большое число родственных 
схем целесообразно на основе структурного ме
тода исследования усложняющихся электриче
ских цепей, что систематизирует процесс

упрощает их дальнейшее рас
смотрение [3]. Алгоритм 
структурного анализа легко 
реализуется на ЭВМ с по
мощью современных алгорит
мических языков.

Представим все разновид
ности схем ВТ усложняющей
ся последовательностью его 
цепей, приведенной на рис. 2, 
где индекс схемы состоит из 
номеров замкнутых обмоток.

Схемы режимов двойного 
питания ФВ и ПВТ обведены 
двойной рамкой.

После замыкания одной 
обмотки в определителе урав
нения усложненной схемы 
Дх+1 появляются новые чле- 
ны 3 определитель

предыдущей схемы умножается на сопротив
ление цепи замыкаемой обмотки

(3 )

Определители коммутируемого контура к  до 
коммутации (К ) и после (К + 1) различаются

анализа, сокращает число искомых решений и лишь множителем ^  [3], поэтому

A i2= ^ 1; ^123=^13; ^124=^145 ^134=^1234: 

Al3“ AlI ^123-^12^ ^134=^145 ^124=^1234^ 

^14=^15 ^124=^12^ ^134=^13! ^123=^1234-

(4 )

Эта закономерность сокращает число искомых 
решений вдвое. Новые члены V можно выразить 
через базовые члены V (...)

^123 ,12“ 2 2 '^13,1 +  ^ (2 3 )!  ''^ 1 2 4 ,1 2 -^ 2 ^ 1 4 ,1  +  ^(24)'>

^134,14 = 24^13 1 +V(34j;

'^1234,123-23'^124,12+22'^(34)+'^(234) =
= ^ 2  ^134,13 +  ^  '^ (24) +  ^ (23 4 ) ! 

'^1234,124=^^134.14+24V^23)+'^(243)= 
= ^ ^ 1 2 3 ,1 2  +  ^ 2  '^ (34) +  ^ (23 4 ) ’» 

^1234,134=ёз^124,14+24^(23)+'^7(234)= 
= ^ 4  ̂ 123,13 +  &  '^ (24) +  ^ (23 4 ) •

(5 )

Рис. 2. Структурная последовательность усложняющихся 
схем BTi

Л — определитель схемы; V — новые члены 
в определителях схем

Используя зависимость (3 ) и (5), установим 
члены, достаточные для построения определите
лей А для всех схем (табл. 1).

Новые V и базовые члены  ̂ найдем со
гласно структурному алгоритму [3]:
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Таблица 1

М нож итель

ДЛЯ определителя  
схем ы  1

ДЛЯ новых членов для  базовы х

A l  =  Z i V 1 2 . 1 V i 3 , i ^ 1 4 .1 ^ ( 2 3 ) V ( 2 4 ) V ( 3 4 ) ^ (2 3 4 )

Д 1 2 I 2 1 0 0 0 0 0 0

A l3 2 з 0 1 0 0 0 0 0

Д 1 4 0 0 1 0 0 0 0

^ 1 2 3 ? з ^ 2 0 1 0 0 0

^ 1 2 4 1 2 ^ 4 0 2 0 1 0 0

Д 1 З4 1 з ^
0 2 4 3 0 0 1 0

^ 1 2 3 4 ^ 2  ^ 3 ^ 4 1 з ^ ^ 2 ^ 2 2 ^ 3 2 з I 2 1

'^12,1 "■^1234

'^14,1 “ ^1234

^ (23 ) “ ■'^1234

^ 2  =  0

Z 4 = 0

'

Z 2 = ^  =  0  

Z 4

''^13,1-■^1234
& = 0

2 2 Z 4

'^(34)-■'^123 4

(2 4 )-^ 1 2 3 4

Z 3 = Z 4 = 0

&

Z 2 - Z 4 - O
3

где A

^ (2 3 4 )~ ^ 1 2 3 4

алгебраическое дополнение определителя

по элементу Z; Д 

сутствуют элементы Z; Д

Z=0
— в определителе Д от- 

Z
в решении опре

делителя Д оставлены только члены, содержащие 
элементы Z; Д1234 ~  главный определитель 
(матрица сопротивлений) уравнения (1).

Во всех рассматриваемых режимах работы 
^ = £ 4 = 0 .

Кроме того, в СКВТ и ФВ с фазосдвига
ющими сопротивлениями в цепях вторичных об
моток £^ = 0, а выходное напряжение ФВ равно

В двухфазном ФВ E^/E2 =±j .
В ПВТ Ei=E^\ £2=^ 2-
В однофазном ФВ с фазосдвигающими со

противлениями в цепях первичных обмоток 
i i = E . 2 = E .

Для систематизации записи и упрощения 
дальнейшего анализа сгруппируем члены (5), 
умноженные (V *) и не умноженные (*V ) на вза
имные сопротивления пар обмоток 1,2 и 3,4, 
обведенные в уравнении (1 ) рамками.

Члены *V достаточны, например, при опи
сании принципа работы ВТ или анализе его 
электрических характеристик. Члены V* необ
ходимо учитывать при более глубоких исследо
ваниях, например, погрешностей ВТ в разйых 
режимах работы, обусловленных конструктивны
ми, технологическими и схемно-эксплуатацион
ными причинами [4].

Развернутые выражения для V и полу
ченные с помощью ЭВМ, приведены в табл. 2
(Al = l).

Для удобства ввода данных в ЭВМ и уп
рощения распечатки решений символы сопро
тивления Z  опущены и оставлены лишь индексы 
обмоток, характеризующие эти сопротивления.

Достаточные члены, входящие в определители 
Д ,̂ Д ,̂ Д ,̂ Д“* (4 ) обмоток 1, 2, 3, 4, можно 
найти с помощью ЭВМ или заменой индексов 
в табл. 2:

для

для
для V'*

1 - ^ £ i ; 2 1 ^ £ 2 ; 3 1 ^ 0 ; 4 1 ^ 0 ;

13 -* El, 23 ^  Е2, 43 ^  0; (6)

1 4 -  E i ; 2 4 - £ 2 ;  3 4 ^ 0 .

где /-3=^:4.
Члены, не содержащие исходных индексов 

(4), будут равны нулю [3], поэтому
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Таблица 2

Группы
членов

Индексы сопротивлений

Новые члены Базовые члены

' 12,1 '13,1 14,1 ^(24) ''(34) ''(234)

-13-31 -14-41 -1-23-32 -1-24-42 13-24-31-42- 
-13 -24 -32 -41 -Н 
-И 4-23 -32-41- 
-14-23-31-42

- 12-21 12-23-31■^
-ИЗ-32-21

12-24-41-ь 
-И4-21-42

13-34-41+
■И4-31-43-
-1 -34-43

-13-21-34-42  
■И -23-34-42- 

-12 -23 -34 -41 -Ь 
-И2-21-34-43 + 
-И-24-32-43-ь  
-►21-14-32-43- 
-12-24-31-43

^1з.1=^14д=0; v23 i = v 2̂  j=v234)=0;

^?2.1 = ̂ ?4.1=Vf24) = 0; V f2 ^=V43 , = Vf23)=0.
(7 )

Остальные выражения для токов обмоток 3 и 
4 взаимно связаны инверсией индексов 3**4:

“'^14,1’ '^(23)**

'^ 0 4 ) ; ^ (2 3 4 )'

'^ (2 4 )

- 'V f2 3 4 )
(8)

Закономерности (6)—(8) можно использовать 
для взаимной проверки решений.

В качестве примера применения обобщенного 
алгоритма исследования определим выходное на
пряжение замкнутой на сопротивление об
мотки 3 схемы 123 ФВ; ПВТ и СКВТ

U l2 3  -  ^Зн д
123

123
(9 )

где для СКВТ £2 = 0-
При идеальных синусоидальных функциях 

первичных и вторичных обмоток Z^3, Z23 и 
V* = О напряжение Й23 (9 ) идеально для со
ответствующих режимов ФВ, ПВ и СКВТ, и они 
принципиально не имеют ошибок преобразова
ния информации.

Выводы: 1. Обобщенный структурный анализ 
позволил систематизировать и минимизировать 
исходные и конечные соотношения, а также ал
горитм процесса исследования большого числа 
усложняющихся схем.

2. Благодаря единому методу исследования 
раскрыта физическая общность функционирова
ния ВТ в амплитудном и фазовом режимах ра
боты.

3. Применение структурного метода целесо
образно также для анализа иных усложняющихся 
родственных цепей.

Согласно табл. 1

^ 1 2 3 = ^ 2  ^ 3 ^ 1 + ^  ^12,1 +  ^2 '^13,1 +  '^(23) • 

Из табл. 2

'^12,1 = ̂ 12,1 = ~ ^ 12^ 2li ^13,1“  *^13,1=“ ^1^13 ; 

'^7(23)= *^ (2 3 ) +  '^(23) .

где *'^(23)= ~^1^23^2i '^(23)=^12^23^1 +

Для ФВ И ПВТ путем замены индексов 
13-*£i; 23-»£2 (6) находим

^13 ,1=  *^1 3 ,l =  ~ ^ l ^ l 5  * ^ (2 3 )=  ~ ^ 1 Я 2 -2̂ 32;

’̂ (23 ) =  ^ 1  ^21 S j2 +  ^ 2  ^12  ^31 >
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Расчет намагничивания постоянных магнитов 
электродвигателя методом сопряжения 

конформных отображений
АФАНАСЬЕВ АЛ., НЕСТЕРИН ВЛ., ВОРОБЬЕВ А.Н.

Расчет процесса импульсного намагничивания 
высококоэрцитивных постоянных магнитов пред
ставляет сравнительно сложную специфическую 
задачу, так как во-первых, расчетная область нео
днородна, во-вторых, при больших токах намаг
ничивающей обмотки индуктора ферромагнит
ные участки расчетной области становятся су
щественно нелинейными и, как следствие, будут 
нелинейными электрические параметры контура 
намагничивания, в-третьих, ее участки с посто
янными магнитами обладают анизотропными 
свойствами.

Системы с постоянными магнитами могут 
рассчитываться с помощью метода Фурье [1, 2], 
интегральных уравнений [3, 4], конечных эле
ментов [2, 5]. В настоящей статье используется 
новый метод расчета плоскопараллельных маг
нитных полей (М П ) в нелинейных средах, ос
нованный, во-первых, на разбиении исходной 
области с МП на совокупность кусочно-одно- 
родных элементарных областей канонической 
формы, во-вторых, на конформном отображении 
верхней полуплоскости на указанные элементар
ные области, в-третьих, на использовании ин
теграла Шварца для комплексной потенциальной 
функции верхней полуплоскости [6], в-четвертых, 
на деформации магнитно-анизотропного про
странства с целью приведения его к изотропному 
[7].

Принципиальные особенности метода. Пред
положим, что для плоской области, содержащей 
магнитно-неоднородную среду, известны источ
ники потенциального МП* — это заданное рас
пределение внутри ее или на границе скалярного 
магнитного потенциала (СМП) и магнитных за
рядов. Выделим в области однородные участки, 
магнитные проницаемости которых неизменны 
(например, участки воздушные и участки, за
нятые немагнитными проводниками с током). 
Остальную часть области с магнитно-нелинейной 
средой разобьем на элементарные участки (ЭУ) 
треугольной или четырехугольной формы, в пре
делах которых полагаем магнитную проницае
мость и остаточную намагниченность среды 
одинаковыми. Прямолинейные границы ЭУ ра
зобьем на N  разных интервалов, СМП которых 
аппроксимируем линейными или кусочно-посто-

янными зависимостями.
Конформное преобразование /-го ЭУ, распо

ложенного в комплексной области z, на верхнюю 
комплексную полуплоскость  ̂ реализуется диф
ференциальным уравнением Кристоффеля-Швар- 
ца [6]:

dz/dt = ' А(^). (1)

Для верхней комплексной полуплоскости со
гласно задаче Дирихле существует комплексная 
потенциальная функция (КНФ)

W{t) = К(о + М О , (2)

мнимая часть которой u{t), являясь СМП, при
нимает на вещественной оси  ̂ заданное значение 
и(^). КПФ верхней полуплоскости, отображающей 
/-Й ЭУ, выражается через СМП границы 
'ы(^) в виде интеграла Шварца [6]:

d ^ . (3 )

Для произвольной точки наблюдения 
t=p+jq  верхней полуплоскости осевые составля
ющие вектора напряженности потенциального 
МП в соответствии с условиями Коши-Римана 
равны

ди дУ ди дУ
др dq дд др (4 )

Из формул (1 )—(4) получим для нормальной 
составляющей напряженности МП на границе /-го 
ЭУ в плоскости Z

_ _ д У ^ ^ ____________1
др dz я ( ‘А(р)| (^-/7)2

Г ‘ и ( т (5 )

При положительном (отрицательном) знаке 
'Я„ МП направлено внутрь (наружу) /-го ЭУ 
в граничной точке Zp, являющейся образом точ
ки р на вещественной оси | плоскости t.

При кусочно-постоянной или кусочно-линей
ной аппроксимации функции '«(| ) интеграл в 
формуле (5) находится аналитически. В част
ности, для первого вида аппроксимации имеем 

N

(6)
[Pk -P j Рк+1-P j j

Порядок сведения вихревых зон М П  к потенциальным 
считается известным [8, 9]. где точка pj расположена внутри j-ro  интервала
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границы ЭУ.
Для тангенциальной составляющей напряжен

ности МП в этом случае справедливо

(7 )

где /п=[(/+л-1)//1] — целая числа; п=М/Л(3) — 
количество счетных точек одной стороны четы
рехугольного (треугольного) ЭУ; 4j — расстояние 
между j -й и (/+1)-й счетными точками одной 
стороны границы /-го ЭУ.

Формулы (6), (7) устанавливают зависимость 
напряженности МП от СМП в граничных точках 
ЭУ.

Выражение (3 ) справедливо, если КПФ 
W(f) является аналитической и, следовательно, 
удовлетворяет дифференциальному уравнению 
Лапласа. Однако, как легко показать, для сферы 
с магнитной анизотропией КПФ не является ре
шением уравнения Лапласа. Действительно, из 
уравнения

divjWo (Л/ + Н) = О,

приняв направление оси у совпадающим с на
правлением текстуры магнитного материала (с 
направлением оси легкого намагничивания а), 
получим:

+ ^  = fdivMo + ,
(ас')^ V ^  У ду J ’

где X' =дЛд ; ;Игаф)=^ + ̂ аф) ; ^аф) ~
магнитная восприимчивость в направлении оси 
аф).

Видим, что внутри ЭУ, где правая часть урав
нения (9) обращается в нуль, скалярное МП 
описывается уравнением Лапласа, если расчетная 
координата х' выбирается в Лд раз больше фи
зической координаты X. Следовательно, ЭУ с 
анизотропной магнитной средой должны вначале 
претерпеть дефдрмацию по одной из координат, 
а только потом конформно преобразовываться 
в верхнюю полуплоскость. Такие деформирован
ные открьггые (граница не входит в состав уча
стка) ЭУ, для которых справедливо уравнение 
Лапласа, могут считаться заполненными изо
тропной средой, т.е. рассмотренная деформация 
участков обеспечивает приведение их анизотроп
ной среды к изотропной. Для преобразованной 
изотропной области с становится возмож
ными применение формул (3 )—(6).

Физическое сопряжение исходного ЭУ (в пло
скости Z  по СМП и нормальным составляющим 
индукции) с соседними ЭУ производится после 
пересчета магнитной напряженности по оси х 
с промежуточного значения (деформированного

как и сам ЭУ) Н\  на физическое значение Я^ 
в соответствии с равенствами

= -А:д0  = А:дЯ',. ( 10)

Конформные преобразования нeoбxoдимJ>I, во
обще говоря, только для использования срав
нительно простых формул (5), (6), связывающих 
нормальные составляющие напряженности МП 
с СМП в счетных точках плоскости z.

Применительно к деформированным ЭУ про
извольной четырехугольной  ̂ формы (рис. 1)

(8)

Рис. 1. Ориентация сторон четырехугольного 
элементарного участка

уравнения (6), (7) можно записать в вектор
но-матричном виде:

'Я '„  = [ '^ ]'й ; 'Я ',  = [ ‘ Л]'й, ( 11)

где выражения для квадратных матриц ['g ] и 
['Л ] размерностью восемь (N=8 )  приведены в 
приложении 1.

Из рис. 1 и формул (10), (11) следует:

‘ Я  = '> д {[ ' С]  [ ‘g] + [ ‘ s'] V h ] } ‘ u ; ( 12)

где

‘ B„=f^o{Vc ]Mo,  + [ ‘ s]Moy + VrYu} ,  (14) 

[ '> ]=  ‘ И ф ' А:д [ '  с ] { [ '  с' ] V g ]  +  [ ‘ s ' ]  [ ' Л] } +

выражения для квадратичных матриц [ 'i j ;  
('s ']; [*с]; [ 'с ']  приведены в приложении 2. 
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ДЛЯ всей расчетной области*:

‘uj = u,is= 1,2,
Для общих точек q{q&s) границ двух соседних 

ЭУ с номерами i n k .  справедливо:

(16)

Распространяя равенство (16) на все множе
ство S, получим систему линейных алгебраиче
ских уравнений относительно вектора

Ы =  [W i M 2 ...U q F ,

имеющую вид

] А ] й ^ Р , (17)

где [4] — квадратная матрица размером (?; не

нулевые элементы матрицы-столбца F  представ
лены составляющими начального (остаточного) 
намагничивания и заданными СМП (или зна
чениями их скачка) в расчетных точках границ 
соседних ЭУ.

Расчет МП и тока намагничивающей обмотки 
индуктора. Произведем расчет МП индуктора, 
служащего для намагничивания шестиполюсных 
роторов вентильных двигателей ДВМ-115.

Расчетная область представлена поперечными 
сечениями (рис. 2)  намагничивающей установки, 
ротора двигателя и примыкающего воздушного 
пространства (рис. 3), соответствующих половине 
полюсной зоны. Расчетная область разбита на 
42 ЭУ четырехутольной (37 ЭУ) и треугольной 
(5 ЭУ) форм. Треугольный ЭУ 1' (номера тре
угольных ЭУ снабжены штриховым индексом) 
соответствует сечению вала двигателя, выполнен
ного из стали Ст. 3. Элементарные участки ■ 1, 
2', 3, 3', 4, 4', 5, 6 относятся к ярму ротора, 
изготовленному из листов холоднокатаной изо
тропной электротехнической стали 2013 толщи
ной 0,5 мм. Из этой же стали выполнен 
сердечник индуктора, поперечное сечение кото
рого представлено ЭУ 13—17; 19—23; 25—30.

Поперечное сечение самарий-кобальтового по
стоянного магнита (типа КС-37) на роторе раз
бито на ЭУ 31—35; 5'. Остальные ЭУ расчетной 
области соответствуют немагнитной среде с маг
нитной проницаемостью HqI ЭУ2 — вырубка в 
ярме ротора; ЭУ 7—12 — воздушный зазор меж
ду ротором и индуктором; ЭУ 18-24 - половина

Общее количество счетных точек в общем случае 
меньще <?, так как в ряде счетных точек, через которые 
проходят магнитные листы, СМ П  будет испытывать скачок. 
В таких точках имеем два значения СМП: один на прямой, 
Д1̂ гой — на обратной сторонах магнитного листа.

Рис. 2. Расчетная область внутри периферии 
сердечника индуктора

Рнс. 3. Полная расчетная область
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паза индуктора, занятая проводниками с током 
1/2 (I  — полный ток одного паза); ЭУ 36,37 — 
воздушное пространство, смежное с намагничи
вающим сердечником. Наружная граница этого 
пространства находится на расстоянии 1 м от 
поверхности сердечника.

Каждая сторона ЭУ (за исключением ЭУ 36,. 
37) разбита на два одинаковых отрезка со счет
ными точками в их серединах. Стороны ЭУ 36, 
37 разбиты на 12 одинаковых отрезков и со
держат по 12 счетных точек.

Аппроксимация распределения СМП на сто
ронах ЭУ — кусочно-ступенчатая. Вершины уча
стков имеют сквозные номера, обозначенные на 
рис. 2, 3 значком [Q ( f= l ,  2, ..., 55).

Предусматривается задание для массива ис
ходных данных программы положения вершин

ЭУ в прямоугольной системе координат х, ^  с 
началом отсчета в точке [ ^  = 1 (рис. 2, 3). Эта 
особенность формирования массива исходных 
данных позволяет варьировать геометрические 
параметры ЭУ и расчетной области в целом, 
сообщая расчетной программе универсальные 
свойства.

ЛинияГТ1 —150|, [ST

На линии 54 55
МП равной нулю, следовательно, на этой линии 
СМП также равен нулю. С учетом этих обсто
ятельств СМП счетных точек на указанных ли
ниях не подлежат расчету, т.е. не включаются 
в состав компонентов вектора й  и векторно-мат
ричном уравнении (17). Размерность этого урав
нения составит^  ̂Q = 196.

Линия 44 54 — является продольной 
осью МП, на ней нормальная составляющая на
пряженности МП равна нулю.

Напряженность МП внутри паза представ
ляется суммой напряженностей потенциального

(Нр) и дополнительного (Hq) МП. Источником 
потенциального МП является контур намагни
чивающей обмотки одного полюса индуктора с 
бесконечно тонким слоем на дне паза [Ш 
(рис. 4). След магнитной поверхности, натяну
той на этот контур, показан на рис. 4 пунктиром. 
Пунктир располагается на левой стороне паза 
и на дуге окружности сердечника индуктора, гра
ничащей с воздушным зазором между индук
тором и ротором. СМП на этой поверхности 
испытывает скачок величины «-j-=//2 (на дне па
за скачок СМП изменяется линейно от нуля 
до 1/2 ).

Напряженность дополнительного МП внутри 
паза равна [9]:

Яо=Яа,=/ Д4 .*=/(у*+6,)/Ь „(Л „-й ,), (18)
о

где h„, — высоты паза и клина
А — плотность тока в пазу.

В счетных точках боковой стороны паза, при
надлежащей ЭУ сечения паза (/=18, 24), нор
мальная составляющая индукции

(19)

55 является границей
соседних полюсов (поперечной осью). На нем 
СМП равен нулю. ___

[полагаем напряженность

где 'Я„у определяются по формуле (6).
Расчет МП намагничивающей установки пре

следует, в частности, цель определить ток об
мотки индуктора, при котором напряженности 
МП во всех ЭУ магнитов в направлении оси 
легкого намагничивания ('Ядер', /=31—35; 5) 
вызывает их гарантированное насыщение. На
сыщение может считаться достаточным, если [3]

'Я„^р ^ 5Ясм = 5-1300 = 6500 кА/м. (20)

Таблица 1 содержит сведения о расчетных 
уровнях 'Я„^.р, Vra. ЭУ маг
нита для различных токов паза I  намагничи
вающей установки при нулевых начальных 
значениях намагниченности магнита. Табличные 
данные показывают, что только при токе паза
I  величиной не менее 800 кА условие (20) вы
полняется для преобладающего числа ЭУ.

Ввиду недостаточной намагниченности ЭУ 
5', примыкающим к пазам индуктора и рас
положенным по его поперечным осям, целесо
образно либо вообще исключить магнитный 
материал в этих ЭУ, либо выбрать в них на
правление оси легкого намагничивания а тан
генциальным [11].

Расчетные данные об уровнях нормальной со
ставляющей индукции и магнитной про
ницаемости V r ® счетных точках на поверхности 
сердечника индуктора, смежной воздушному за
зору (рис. 2; /=13—17; ;  = 3,4*), а также в вер
хней части паза 7 = 3,4) приведены в
табл. 2.

На рис. 5 показано распределение нормальной 
составляющей индукции на поверхности магни
тов, смежной воздушному зазору, в пределах по
ловины полюсного деления. Пунктирная кривая 
на этом рисунке получена для случая, когда от
носительная магнитная проницаемость стальных 
участков магнитопровода индуктора принята рав-

Каждая сторона ЭУ на рис. 2 содержит две счетных 
точки. Номера счетных точек j = l , 2 .... 6 соответ
ственно для четырехугольных и треугольных ЭУ) возрастают 
при обходе границы ЭУ по часовой стрелке. Номер j = l  имеет 
точка, расположенная в левом нижнем углу.
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Рис. 4. К расчету магнитного поля внутри паза

НОЙ единице' (индуктор — без 
стали). В таком индукторе име
ем снижение индукции, как вид
но из рис. 5, на 15%.

Характер изменения нор
мальной составляющей индук
ции на боковой стенке паза 
представлен на рис. 6. Видно, 
что только при токах паза 5 и 
20 кА индукция у дна паза бу
дет близка к нулю (как в клас
сических электрических маши
нах). При больших токах из-за 
сильного насыщения стальных 
участков магнитопровода (по 
данным табл. 2 относительная 
магнитная проницаемость в не
которых из них незначительно 
превышает единицу) индукция в 
нижней части стенок паза ме
няет знак.

Программой расчета также 
предусматривается определение 
кривой тока намагничивающей 
обмотки индуктора при подклю
чении ее через диод к емкост
ному накопителю энергии 
(ЕНЭ) с емкостью 6000 мкФ. В 
этом случае решается система 
из двух дифференциальных 
уравнений с определением теку
щих значений нелинейной ин
дуктивности контура.

Таблица 1

1 ' ^ а с р  "Р " '|сд, при /, кА

5 20 77,5 200 400 800 5 20 77.S 200 400 800 5 20 77,5 200 400 800

31 312 1248 1956 3160 4939 8462 1,169 1,348 1,342 1,240 1,155 1,090 1,064 1,143 1,140 1,096 1,058 1,028

32 317 1269 1923 3075 4845 8340 1,169 1,351 1,345 1,246 1,158 1,092 1,064 1,144 1,142 1,099 1,059 1,029

33 326 1304 1847 2915 4640 8011 1,169 i,354 1,352 1,258 1,165 1,095 1,064 1,146 1,145 1,104 1,063 1,030

34 333 1331 1706 2691 4295 7440 1,169 1,357 1,361 1,276 1,178 1,103 1,064 1,147 1,148 1 ,1 1 2 1,068 1,034

35 268 1074 1345 2181 3589 6382 1,169 1,319 1,358 1,322 1,213 1,12 0 1,064 1,131 1,147 1.132 1,084 1,042
5' 181 724 978 1769 3165 5993 1,169 1,236 1,298 1,357 1,240 1,127 1,064 1,094 1,12 2 1,147 1,096 1,096

Таблица 2

1
Тл , при /, кА 'в„4. тл, при /, кА при I. кА

5 20 77,5 200 400 800 5 20 77,5 200 400 800 5 20 77,5 200 400 800

13 0,394 1,575 3,108 4,974 7,670 13,03 0,404 1,614 3,193 5,072 7,802 13,24 2515 1651 3,544 1,949 1,456 1,255

14 0,396 1,583 3,051 4,923 7,599 12,93 0,429 1,714 3,314 5,245 8,043 13,65 2508 1571 3,389 1,909 1,439 1,245

15 0,414 1,655 2,959 4,767 7,354 12,55 0,477 1,907 3,409 5,343 8,147 13,83 2498 1429 3,142 1,833 1,406 1,228

16 0,461 1,844 2,850 4,483 6,879 11,71 0,577 2,308 3,516 5,300 7,959 13,40 2494 1268 2,874 1,736 1,369 1,206
17 0,614 2,455 2,748 4,090 6,162 10,31 1,148 4,591 3,832 5,220 7,539 12,29 2415 996 2,613 1,640 1,335 1,183

18 0,267 1,069 1,908 3,412 5,613 9,898 0,095 0,379 0,661 1,222 2 ,001 3,695
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х/Г

Рис. 5. Распределение нормальной составляющей 
магнитной индукции на поверхности магнитов, 

обращенной к воздушному зазору

Рис. 7. Зависимости тока обмотки индуктора от напряже
ния заряда ЕНЭ (  -------  — о п ы т ;-------------- расчет): 1 —
200 В; 2 — 400 В; 5 — 600 В; •# — 800 В; 5 — 1000 В; 

б — 1200 В

заряде в 1200 В амплитуда импульса тока со
ставляет 5,23 кА, что соответствует полному току 
паза 5,23-20=104,6 кА (/̂ , w„ — ток
обмотки, число эффективных проводников паза).

Данные табл. 1 показывает, что такой ток, 
вызывающий опасные механические воздействия 
на лобовые части обмотки, не обеспечивает вы
полнение неравенства ( 20).

Выводы. 1. Предложенный метод расчета пло
ско-параллельных МП не накладывает ограни
чений на характер нелинейности, неоднород
ности, конфигурации и связности среды.

2. При импульсном намагничивании редко
земельных постоянных магнитов достаточно эф
фективными могут быть индукторы без стальных 
сердечников.

3. Выполнение условия (20) требует приме
нения ЕНЭ с высоким уровнем заряда и по
вышенной механической прочностью лобовых 
частей обмотки индуктора.

4. Для эффективного намагничивания маг
нитного слоя целесообразно применение зон с 
тангенциальным намагничиванием вблизи попе
речных осей индуктора.

Приложения. 1. Квадратные матрицы в фор
мулах ( 11) для четырехугольного ЭУ с 
n=N/4 = 8/4 = 2 имеют вид:

Рис. 6. Распределение нормальной составляющей 
индукции на боковой стенке паза

На рис. 7 приведены опытные и расчетные 
кривые импульсов тока для различных началь
ных напряжений заряда ЕНЭ. При наибольшем

‘к. ‘ «1 ‘к, '

Pi~Pi Рг-Pi^ Pg-Pi Px-Pi

‘к'̂ 8 ‘к' 8̂ ‘к ‘к' 8̂

Pi-Ps Рг-Ра^ Р8-Р 8\ Pi-Ps^

;(п-;)
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т = О

О
О
О
О

О
О
О
О

.. - 1 /Ту 1/4'-,

где

2. Выражения для квадратных матриц в фор
мулах (12)—(15) применительно к четырехуголь
ным ЭУ рис. 1 следующие:

is ]=

['с ]=

sin 'aj 0 0 0
0 sin 'aj 0 0

0 0 sin'a^ 0
0 0 0 sin'

cos'aj 0 0 0
0 cos'a i ... 0 0

0 0 cos' C4 0
0 0 0 C0S'C4

(П -2 )

( П -3 )

Выражения для матриц [‘ s'] и ['с '] анало
гичны с формулами (П-2), (П-3), только в них 
вместо углов ‘ oj (/=1, 2, 4) фигурируют
углы 'ау, соответствующие деформированным 
ЭУ.
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Обратная связь в вентильных двигателях
БУЛГАКОВ \Л .

В структуру вентильных двигателей (ВД)* 
входят в качестве их неотъемлемой части об
ратные связи, необходимые для коррекции ес
тественных механических характеристик и 
обеспечения точности управления. В настоящей 
статье обосновано построение непрерывной ма
тематической модели ВД с двумя основными об
ратными связями, рассматриваемой как 
энергетический объект в замкнутой системе ав
томатического управления. Обобщенная модель 
ВД [1] ограничена здесь режимом работы, до
пускающим линейную идеализацию. Предпола
гается, что вопросы динамики отнесены в 
область теории автоматического управления.

На входе ВД действуют обобщенные силы: 
источника энергии — ЭДС, реле тока, и ко
мандный сигнал воздействия и управления. На 
выходе — угловая координата или ее производ
ная — частота вращения и момент нагрузки — 
активный или реактивный, не заданный внеш
ними силами.

Основным элементом системы управления 
ВД является главная обратная связь от управ
ляемой величины на выходе, т.е. от самого дви
гателя или от управляемого им технологического 
процесса, например, от датчика усилия резания 
или натяжения прокатываемой ленты.

Более точное управление дают комбинирован
ные системы управления, дополняющие главную 
обратную связь компаундирующей обратной 
связью, компенсирующей возмущение от момен
та статического сопротивления нагрузки, и дру
гими цепями управления.

На рис. 1 изображена упрощенная структур
ная схема замкнутой системы ВД. Энергетиче
ская «силовая» часть ВД содержит два блока.

h

1 S11I
1

Кшм
3 ^ в

-1

-V
I

-h

Л\
I------ 1в

1
________ I

Один — В представляет идеализированный вы
прямитель, второй — Д  — собственно двигатель.-

Информационная, управляющая часть пред
ставлена также двумя блоками — компаратором 
(нуль-органом) К и модулятором М.

Нуль-орган сравнивает командный сигнал 
/̂ , заданный как независимая непрерывная (или 
цифровая) функция времени, с сигналом обрат
ной связи от управляемой переменной с выхода 
системы y(t). Полученный сигнал рассогласова
ния

/ к -  У (1)

поступает в следующий блок — модулятор, пред
ставляющий собой более или менее сложное ус
тройство, преобразующее сигнал рассогласования 
X в импульсы управления вентилями. Матема
тически упрощенно он может быть описан как 
блок, осуществляющий преобразования двух не
прерывных функций: опорного периодического 
сигнала и несущей частоты = (где
со и — частота источника энергии) и сигнала рас
согласования X в дискретную функцию — ва
рианту управления var (t„) (рис. 2).

Рис. 1
Рис. 2

К вентильным двигателям здесь относятся все виды Варианта управления представляет собой по-
двигателей, снабженных в1ентильными устройствами для ре- ^„рпг,„ат,рпкнпгт1> т о ч ек  на п ги  п п ем ен и  гЬикги  
гулирования частоты вращения [1]. следовательность точек на оси времени, фикси-
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рующих моменты фактического открытия (или 
закрытия) вентилей

Значения аргумента варианты определяют
ся сравнением, т.е. вычислением входных фун
кций модулятора:

и = X = О при t = t„. (2)

Таким образом, управление ВД определяется 
дискретной последовательностью точек, вариан
ты, которая ничего, кроме информации, заклю
ченной в модулированном распределении точек, 
в силовую часть ВД не передает. Так реализуется 
односторонняя направленная связь энергетиче
ской подсистемы преобразования качества энер
гии с информационной подсистемой управления.

Покажем теперь как дискретная последова
тельность точек варианты преобразуется снова 
в непрерывную функцию выпрямленной ЭДС, 
искаженную квантованием.

Рассмотрим переходной микропроцесс в од
ном произвольно взятом /1-м интервале кван
тования между двумя точками варианты и 
t„ (рис. 3) при идеальной, т.е. мгновенной ком
мутации.

В момент цепь нагрузки переключается
на очередной п-й вентиль, и связь ее с цепью 
управления исчезает. - Процесс протекает в ра
зомкнутой цепи, под действием ЭДС проводящей 
в этом интервале фазы, показанной на рис. 3 
жирной линией. Когда в этом непрерывном про
цессе разность между командным сигналом

и сигналом обратной связи от управляемой 
величины у сравняется с опорным сигналом мо
дулятора и, в точке Ь при t—t„ произойдет пе
реключение ЭДС источника на соседнюю фазу 
и процесс повторится в новом (п + 1)-м интер
вале.

Ток на новом интервале в линейной системе 
должен определяться интегралом Дюамеля:

i(0=<0XO) + / /  it-T )e (r)dT . (3)
о

Но в подавляющем числе схем выпрямителей 
благодаря наличию индуктивности в цепи на
чальная переходная проводимость равна нулю 
у(0)=0. Поэтому ток, а с ним и остальные пе
ременные, описываются непрерывными функци
ями при любой форме приложенного напря
жения. В данном случае это напряжение состав
ляется из дуг отдельных фаз ЭДС источника 
энергии, образующих одну кусочно-гладкую фун
кцию ЭДС, приложенную к нагрузке

N
е(0 = 2 е „ ( 0 ,  (4)

Л = 1

где ё„(0=0  при — импульсы ЭДС,
доставляемые отдельными вентилями.

Непрерывный выпрямленный ток выразится 
тем же интегралом (3), но уже распространен
ным на всю полуось времени, в которой ЭДС 
определена суммой (4).

Регулирующая роль дискретной отрицатель
ной обратной связи ясно просматривается < на 
рис.З. Пусть например, при постоянном коман
дном воздействии возросла нагрузка ВД. Тогда 
возрастет сигнал обратной связи у, уменьшится 
рассогласование х. Падение напряжения в си
ловых цепях ВД возрастет, что уменьшит сигнал 
обратной связи у. Сигнал рассогласования 
x=f^-y  возрастет и сдвинет по кривой опорного 
напряжения и точку коммутации Ъ влево, что 
приведет к увеличению среднего значения вы
прямленной ЭДС в следующем, (п + 1)-м интер
вале. Так происходит стабилизация выходной 
величины у. В случае управления (слежения) 
возрастание командного сигнала/^ увеличит сиг
нал рассогласования х и также сместит точку 
Ь влево, увеличивая выходное воздействие у.

В процессе управления все точки варианты 
принадлежат непрерывному сигналу рас

согласования x(t). Поэтому его следует считать 
непрерывным входным воздействием блока вы
прямителя. Это сочетание дискретных и непре
рывных свойств ВД относит их к классу 
квазинепрерывных систем [7].
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аналогичного рис. 1, А.И.Коршунов вывел кри
терий устойчивости, совпадающий с критериями 
непрерывных систем [3].

Таким образом, показано, что процессы в ли
нейной модели ВД и в замкнутых системах с 
обратной связью адекватно описываются непре
рывными функциями времени, что позволяет 
применить к ним весь арсенал теории управ
ления непрерывными системами.

Кусочно-гладкая ЭДС выпрямителя является 
входным воздействием силовой части ВД. По 
своим свойствам она делится на полезную со
ставляющую е® и искажения квантования Л 
(рис. 2). В стационарном режиме полезная со
ставляющая равна среднему значению выпрям
ленной ЭДС, а искажения квантования пред
ставляют сумму высших гармоник ряда Фурье, 
низшая частота которых в т раз больше частоты 
ЭДС сети:

00

е=е^ + h=e^ + ^  cos mkcot. (5 )
к=1

При управлении обыкновенный ряд Фурье (5) 
переходит в ступенчатый ряд [4], который ап
проксимируется непрерывными функциями вре
мени. Среднее значение переходит в непрерыв
ную полезную составляющую, которая находится 
на основании информационного определения 
точности управления формулой [5]:

= КуХ,

возбуждения и соответствующее ему потокосцеп- 
ление Ч' постоянным, в чем необходимо убе
диться в каждом конкретном случае. В 
частности, сюда можно отнести компенсирован
ные двигатели постоянного тока с независимым 
возбуждением и асинхронные двигатели с ча
стотным «векторным» управлением при посто
янном потоке [2, 6].

Линейная модель ВД в общем случае опи
сывается системой двух уравнений:

(R  + Lp)i + Ч'о) = е ; (7 )

(8)

Здесь Ч' — потокосцепление возбуждения потока, 
которое создает две внутренних обобщенных си
лы двигателя: ЭДС вращения = Ww и элек
тромагнитный момент в воздушном зазоре 
Мэ = Ч»/.

В тензорной форме

F = Z V . (9)

Здесь F — вектор внешних приложенных воз
действий;

Р = [еМ„], = [аЛМ „],; (10)

(6)

где X — непрерывная функция управления вы
прямителем; Ку — постоянный коэффициент 
усиления.

Искажения квантования в энергетическом от
ношении являются дополнительным источником 
потерь, а с информационной точки зрения уп
равления — помехой.

Полная выпрямленная ЭДС сети (5) прило
жена ко второму блоку силовой части схемы. 
Эквивалентные сопротивления и индуктивность 
обобщенного преобразователя [1] и собственно 
двигателя суммируются и вместе входят в пе
редаточную функцию Q(p) блока, представляю
щего двигатель.

Описание двигателя передаточной функцией 
представляет принципиальные трудности. В об
щем случае электродвигатели не могут быть 
описаны передаточными функциями потому, что 
их дифференциальные уравнения содержат про
изведения двух неизвестных обобщенных скоро
стей и представляют существенно нелинейную 
задачу.

Но в некоторых случаях можно получить ли
нейную модель, если допустимо принять ток

V — вектор выходных величин — тока главной 
цепи и угловой скорости вала со = рв, где 9 — 
угловая координата двигателя;

V = M m (11)

Z — тензор полного сопротивления двигателя;

Z =
Zg Ч'
Ч' -Z , = R + Lp, (12)

где

R =

R + Lp\ 2м = +
R ' f L 0

. L - 0 /
(13)

Умножив уравнение (9 ) слева на тензор, об
ратный полному сопротивлению Z, получим

-1р  = V = QF, (14)

где тензор переходной проводимости Q имеет 
смысл передаточной функции блока, изобража
ющего двигатель. Он состоит из четырех эле
ментов:

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 10/93 Обратная связь в вентильных двигателях 47

Q =

где детерминант

С?11 Qi2 _ 1 Ч''
<?21 Q22 Л W - Z 3

(15)

(16)

а передаточные функции соответствующих ча
стных блоков определяются как

О,, = £“  = .М - О ,, = 1  = .м  ..V II Д gQ,y V 12 Д М fn\’А М„(р)

_  3̂ _  а>(р)
У 21 -  Л -  > ^ 2 2 -  Д -  М

1̂ сг(Р)

/ Qii Q12 е
(О Q2 1 Q22 Мст

e° + h = K„x + h.

Управляющее воздействие выпрямителя х со
гласно ( 1) и ( 2) после введения главной от
рицательной обратной связи от скорости w и 
положительной обратной связи от тока' /, ком
пенсирующей нагрузки двигателя, записывается 
в виде (в изображениях)

x = f n - a ) + S ( p ) i ,

бражениях, сохранив те же обозначения; 

Q ,,K ^ H i-Q iiK y S )i= Q ^ i(K / ^ + h )+ Q i2 M ^  

(1+ (?21^ )^  “  ~ ̂ 2 О гг^ сг
(22)

Решив эту систему относительно скорости, 
получим

со= 021(Ук-̂ )̂-̂ сДУ«?ц022-<?12<?21)-0221

Полная компенсация момента статического 
сопротивления будет достигнута, если коэффи
циент при сделать равным нулю. Необхо
димое для этого значение передаточной функции
5 находится из уравнения

В числителе указаны выходные, а в знаме
нателе — входные переменные блоков. В случае 
обратной связи по углу Q' 21- ^ 21. а

Q'2 2 ’̂ ^ 22- ■
Момент статического сопротивления здесь от

носится к тому частному случаю, когда он опи
сывается независимой функцией времени. В 
действительности, он может иметь самые раз
личные свойства, из которых наиболее распро
страненным является его зависимость от 
скорости. Этот случай не сводится к линейным 
уравнениями. Но важные общие выводы могут 
быть получены из случая холостого хода, когда 
М „=0 .

Интересующее нас выходное воздействие у — 
угловая скорость ш или ее интеграл-координата 
в находятся решением системы уравнений (7)
и (8)

(19)

после подстановки в них входной ЭДС е. Ве
личина последней согласно (5 ) и (6)

^y^(QllQ2 2~ Q l2Q2 l )~ Q 22 • (24)

Отсюда, используя (17) и (18), получаем

5 =
Ay«?ii<?22-Oi2<?2i) ЛГ/

(25)

Придавая 5 значение, отличное от (27), мож
но получить желаемую эластичность механиче
ской характеристики двигателя, необходимую для 
статической устойчивости. '

Обозначим коэффициент эластичности

дш
дМ„ (26)

Значение 5, обеспечивающее требуемую эла
стичность находим из (23):

Отсюда

5 = (?22-y(l+Xy02l)

(20)

^y(‘?ll<?22-<?12‘?2 l)-X ^ ‘?U 

И после подстановки (17)

£з_+Х (А+5^

(27)

(28)

(29)

(21)

где S(p) — передаточная функция обратной свя
зи.

Подставив (20) и (21) в (19) и разделив 
переменные, получим систему уравнений в изо-

Скорость идеально компенсированного ВД из
(23)

+  (30)

после подстановки (27) выразится формулой 

cvo = (f^ + h/Ky)Q„ (31)

где передаточная функция замкнутой системыВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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(32)

Механическая характеристика двигателя с 
компаундной обратной связью будет иметь вид

w = 0)Q -  хМ^ (33)

Из формулы (33) видно, что помеха кван
тования проходит через замкнутую систему вме
сте с командным сигналом, уменьшаясь только 
за счет коэффициента ./Су. Величина последнего 
в арккосинусном модуляторе с амплитудой опор
ного сигнала равна

Ку = Е„/и„

где Е„ — амплитуда ЭДС источника энергии.
Из соотношения (31) следует, что при пи

тании модулятора напряжением и от общего ис
точника энергии колебания напряжения 
последнего не влияют на коэффициент усиления
Ку.

При низковольтном питании цепей управле
ния значения коэффициента усиления могут до
стигать порядка сотни, что позволяет заметно 
уменьшить амплитуду помехи.

Главное же заключается в том, что дви
гатель для помехи квантования является филь
тром нижних частот и степень ее подавления 
зависит от соотношения максимальной частоты 
сигнала управления и минимальной частоты 
помехи, которая в т раз больше частоты ис
точника ЭДС.

Помехи квантования управляемых выпрями
телей быстро растут с уменьшением командного 
сигнала, поэтому для установок, требующих вы
сокой точности, применяют неуправляемые вы
прямители с регулированием напряжения 
импульсными преобразователями, работающими 
с высокой частотой и управляемыми по способу 
ШИМ. Это позволяет сглаживать выходную ЭДС 
и внутри интервалов между коммутациями вы- 
п^»ямителя.
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Электромагнитные силы в стационарных 
нелинейных системах

львов ЕЛ.

1. Введение. В линейных магнетиках магнит
ная проницаемость постоянна, индукция про

порциональна напряженности, а векторы В и Н  
совпадают по направлению. В эту группу входят 
пара- и диамагнетики, а при определенных ог
раничениях и идеализированные ферромагнети
ки. В общем случае в ферромагнитных 
материалах величины В и Н  связаны нелинейной 
зависимостью, имеющей гистерезисный харак

тер, а векторы В и Н  могут иметь различные 
направления.

Расчет объемных и поверхностных электро
магнитных сил в намагниченных телах можно 
проводить, основываясь на различных физиче
ских законах. К ним относятся законы анали
тической механики, закон сохранения энергии 
и закон Ампера, выражающий силу взаимодей
ствия тока с магнитным полем.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 
обсудить в какой мере известные расчетные фор
мулы для электромагнитных сил и соответст
вующие им тензоры поля связаны с допущением 
относительно линейности магнитных характери
стик. Кроме того, ставится задача сравнения вы
ражений электромагнитных сил, полученных из 
различных физических законов. Специально бу
дет рассмотрен вопрос в какой мере те или иные 
формулы выражают истинную силу, испытыва
емую элементарным объемом магнетика. В за
ключение статьи будут прокомментированы 
связанные с энергетическим балансом работы, 
опубликованные в журнале «Электричество».

2. Потенциальная функция. Понятие потен
циальной функции магнитного поля было вве
дено Максвеллом в «Трактате по электричеству 
и магнетизму» [1, § 639]. Отнесенная к единице 
объема потенциальная функция магнетика с на

магниченностью М, помещенного во внешнее по

ле Н, выражалась уравнением

и =

Потенциальная функция определялась как ра
бота, которую необходимо совершить при удале

нии элемента с намагниченностью М  в беско
нечность, где напряженность полагалась равной 
нулю. При этом оговаривалось, что в процессе 
перемещения намагниченность должна оставать
ся постоянной. Потенциальную функцию (1) не

следует отождествлять с магнитнои энергией. 
Очевидно, что процедура удаления элемента

с намагниченностью М = const в бесконечность 
может быть только воображаемой, так как в ре

альных условиях на величину М  будет оказывать

влияние текущее значение Н  в точках траектории 
удаления.

Потенциальная функция U существует только 
в той области пространства, где внешнее поле 
является безвихревым и, следовательно,

го1Я=7„ = О, (2)

где Уп — плотность тока проводимости.
Поэтому при введении потенциальной фун

кции магнетика необходимо предполагать, что 
как в элементе объема, так и вдоль всей тра
ектории удаления J„ = 0. Под внешним полем

подразумевается напряженность Н  в теле маг
нетика, что соответствует следующей физической 
картине: в теле, ограниченном немагнитной сре

дой, выделяется элементарная трубка поля М, 
к которой принадлежит элемент объема, и из 
нее удаляется магнетик (рис. 1). С точностью

(1)

Рис. 1. Элементарная трубка поля М

ДО величин нулевого порядка малости индукция 
в окружающем трубку элементарного сечения 
пространстве остается той же, что и до удаления

магнетика. Индукция В* внутри образовавшейся

полости связана с индукцией в магнетике В на 
поверхности, о1фужающей полость, уравнением

В* = B - f i o [ M - i M n ) n ] , (3 )
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



50 Электромагнитные силы в нелинейных системах ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 10/93

где п — нормаль к поверхности трубки.

Так как вектор М  касателен к поверхности 

трубки (Мп) = 0 , а то индукция в

полости равна fiQH, а напряженность внутри пожж-

ти равна Н  и будет той же, что и в примы
кающем к полости магнетике. Если бы магнетик 
был удален не из всей полости трубки, а только 
из ее элементарного объема, то индукция в обра

зовавшейся полости отличалась бы от HqH, где

Н — напряженность в элементе объема до уда
ления магнетика. Так, если выделенный в трубке 
элемент имеет поперечный размер, значительно 
превышающий его высоту, то напряженность в 
образовавшейся после удаления элемента поло

сти будет равна где В — индукция в маг

нетике у торца элемента.
Сила, действующая на единицу объема эле

мента в потенциальном поле, определяется с уче

том (1 ) и условия М =const как

7^= -  grad V  = grad {МН) (4)
Л/=const

Если через элемент магнетика протекает ток 
проводимости, то плотность сил, действующих 
непосредственно на ток, определяется по фор
муле Ампера:

(5)

где В — индукция в элементе.
Результирующая плотность сил в элементе 

объема магнетика является суммой (4 ) и (5) 
и путем векторных преобразований [2] может 
быть приведена к несколько иным формам:

’̂ 7 = 7nX-B + grad(MH) = 7„ХВ  +
М= const

+ tio [(MV)H -  Г01Я X М] = «̂0 [7п X Й + ( Ш )  Я) ( 6)

Верхний левый индекс «М» указывает, что 
выражение для плотности объемных сил ( 6) вы
ведено в Трактате Максвелла [1].

Потенциальная функция (1 ) не связана с до
пущением относительно линейности характери
стики В{Н). Более того, она применима к 
постоянным магнитам и анизотропным магне

тикам, в которых М  н Н  могут не совпадать 
по направлению. То же относится и к уравнению 
плотности объемных сил (6).

Результирующая сила F, действующая на тело 
магнетика, находится интегрированием (6) по 
объему тела, включая и пограничный слой, от

деляющий тело магнетика от окружающей не
магнитной среды. Формальными математически
ми преобразованиями интегрирование плотности 

7  по объему можно свести к интегрированию 
некоторой векторной функции по поверхности 
5, охватывающей объем тела магнетика. С этой 
целью объемная плотность J  представляется как

дивергенция тензора поля ^  Г, а затем интег
рирование дивергенции по объему заменяется 
эквивалентным в отношении результирующей 
силы интегрированием нормальной составляю
щей тензора по поверхности S.

Проследим преобразование ’̂ J=div '^r, чтобы 
выяснить не содержится ли в нем каких-либо 
ограничений на свойства магнетика.

В приложениях 1 и 2 в статье [3] рассмат
ривалось преобразование объемных плотностей

7co = ro tG x G  h 7co = (G V )C (7)

в дивергенции соответствующих тензоров, где 

под G и С могли подразумеваться любые из 

векторов поля В, Н, М. В преобразованиях вектор 

Jgg дополнялся вектором GdivG, а7сс ~  векто

ром GdivG. При этом полагалось, что divG=0.

Если G=B, то это условие выполняется как для 
линейного, так и для нелинейного магнетика.

Если же G = M  или G -H ,  то условие будет спра
ведливым только для линейного магнетика, когда

Н VI М  пропорциональны В. В общем случае

divH и divM будут отличны от нуля. Из со
отношении

следует

B = hq (H + M ) ,  divS = 0

divM = -  divЯ.

(8)

(9)

Для того, чтобы преобразования были спра

ведливы и в общем случае, вектор /со следует 

дополнять равной нулю разностью GdivG— 

G div G, а вектор 7са ~  также равной нулю раз

ностью GdivG—GdivG. Тогда вместо (П -4) и 
(П-12) из [3] будут иметь место соотношения

7g g  = d i v G d i v G ; (10)

Jcc = div TtGC) _  с  div G , ( 11)

a компоненты тензоров будут по-прежнему вы-
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ражаться формулами (П-3) и (П-11) из [3]:

(12)= G G - - G ^ d  • Р̂Я 2  РЯ'

м

Так как в процессе преобразования (6) в (16) 
не требовалось каких-либо ограничений на век
торы поля, выражение для компонент тензора 
Максвелла (17) будет справедливым для линей
ных, нелинейных и анизотропных систем, а так
же для постоянных магнитов.

Нормальная составляющая тензора определя
ется выражением

(7Я)= (T^^=T^y+T^,)7+(Ty^^+Tyy+Ty^^)j+

(18)

где 7 ,J ,H— орты декартовой системы координат;
проекции внешней нормали п на

оси координат.
Согласно (17) и (18)

Здесь учтено, что + ~]пу + Тсп̂  = п .
Согласно теореме о дивергенции тензора [4, 

§ 2.5]

/ div T d V = f  (Jn )dS .
V s

(20)

(13)

Составляющей /<о7п ^ TotH х  Н  в урав

нении (6 ) соответствует вектор jQQ=fiQWtGx 

X G, где G=H, а составляющей jMq ( M V ) H  — 

вектор G=M, С=Н. Согласно

(10) и (И )

7яя=^^odivT<^")-/^oЙdivH; (14)

7л/я=-«о div Г(Л^«) - f iQ Hdw M .  (15)

Суммируя (14) и (15) и учитывая (8), полу
чаем:

^ 7 =7HH+7MH=f^o div [^/^«)+7(AfH)]=div м Г.(16)

Как видно из (16), составляющие (14) и (15),

содержащие div Я  и divM, взаимно компенси
руются. Согласно (16), (12), (13) и (8) ком
поненты тензора Максвелла имеют вид

Я2 .(17)

Сила, действующая на магнетик и токи про
водимости, заключенные внутри объема V, со
гласно (16), (19) и (20) равна

F =/ ^ fd V =  f  div ^  fd V = S  (^* Tn) dS=
V V s

= f^ l (B n )H -^ f i o H 4 ]d S .  (21)

Помимо сил, действующих на магнетик и 
токи проводимости внутри объема, существуют 
также поверхностные силы в слое, отделяющем 
намагниченное тело от неполяризованной среды. 
Поверхностный слой можно представить как обо
лочку сколь угодно малой толщины, в которой 
намагниченность убывает по произвольному за

кону от значения М  на внутренней стороне до 
нуля на внешней стороне при условии, что про
странственные производные намагниченности со
храняют непрерывность, так как только при его 
соблюдении будет справедлива теорема диверген
ции (20).

Для того, чтобы учесть и поверхностные си
лы, поверхность интегрирования в (2 ) необхо
димо располагать с внешней стороны границы

тела, где Н = Н *= ^ В *. Тогда

f [ ( B * n ) B * - ^ B * 4 ] d S .  (22)
Mo  ̂ 2

Воспользовавшись соотношением (3),связыва
ющим индукцию по обе стороны поверхности 
раздела, можно выразить суммарную силу (22), 
действующую на объем и поверхностный слой, 
через векторы поля на внутренней поверхности 
тока:

F=/ {(В  п ) Н +  l(M п)2 -  Я2] n}dS . (23)

(19)

Это выражение бьшо получено в статье автора 
[12] и воспроизведено в статье [3].

3. Энергетический баланс. Электромагнитную 
силу, действующую на тело магнетика, можно 
определить из закона сохранения энергии. Суть 
метода сводится к составлению баланса между 
изменением магнитной энергии, механической 
работой электромагнитных сил, джоулевым теп
лом и энергией, поступившей от источника при 
перемещении подвижной части магнитной си
стемы на дг.

Среди изданий на русском языке, в которых
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излагается энергетический баланс, следует упо
мянуть книги ЭЛссе [5], АЛ.Буйлова [6], 
НЕЛысова [7], Б.С.Сотскова [8], МАБабикова [9], 
Д.Уайта и ГВудсона [10] и ГБ.Буткевича [11].

Рассмотрим энергетический баланс на при
мере электромагнита (рис. 2), состоящего из не-

Рис. 2. Электромагнит

подвижного ярма I ,  катушки 2 и подвижного 
якоря 3. Катушка с активным сопротивлением 
R питается от источника Е. Примем допущения 
относительно изотропности магнитного матери
ала якоря и ярма и отсутствия гистерезиса в 
характеристике В (Н) (рис. 3.) Кроме того, будем

Рис. 3. Характеристика магнитного материала

полагать, что процессы изменения магнитного 
состояния происходят настолько медленно, что 
можно пренебречь влиянием вихревых токов на 
характеристику В (Н).

Умножим дифференциальное уравнение цепи 
катушки на Idt:

потокосцепления катушки.
Пусть якорь находится в начальном поло

жении 1 с координатой г. Проинтегрируем (24) 
в пределах ;=0-ь«>, полагая, что при ^=0 £=0, 
/=0, 4^=0, а при t=oo 1 = 1  ̂ и

00
= / {Е1 - f iR )d t  = S (IcNOi = ^mi ■ (25)

о о

Уравнение (25 )показывает, что энергия 
Ŵ ,̂ поступившая от источника (за вычетом джо- 
улевых потерь), преобразуется в магнитную 
энергию системы Аналогично записывается
и выражение магнитной энергии в положении 
якоря 2 с координатой г+дг в предположении, 
что при t=°° /=/2 и Ч'='Р2-

(26)

Значения токов I  в подынтегральных выра
жениях (25) и (26) зависят не только от те
кущих значений Ч', но и от положения якоря, 
что отмечено соответствующими индексами у 
скобок. На графике рис. 4 соответствует
площадь 5оай, а W^ 2  ~  площадь Sqcci-

Рис. 4. Диаграмма энергетического баланса 
в нелинейной системе

Пусть теперь якорь, находившийся при токе 
I i  и потокосцеплении в положении 1 со
вершает медленное перемещение в положение 2. 
При этом от источника (за вычетом джоулевых 
потерь) поступит энергия

*̂ 2
(5Ж„ = / (/J40i,2

Ч»,
(27)

(Е -  IR)Idt = ld}V. (24) и будет совершена механическая работа

Здесь / и Ч' — текущие значения тока и дА  = + б • (^8)
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На графике рис. 4 dW„ соответствует пло
щадь а <5 Л  — площадь Sq^ . Электромаг
нитная сила, совершающая работу, будет равна

F  = dA/6 r. (29)

В линейной магнитной системе (рис. 5) ме-

тогда

дА  =
2/ (31)

Механическую работу в линейной системе 
можно выразить также через изменение индук
тивности катушки при перемещении якоря. Под
ставим в (31) 4'=L/ и d ^ = Ld I+ I6L. Тогда

дЛ  = j d L . (32)

Несмотря на простую геометрическую интер- 
претащ1Ю выражения для механической работы, 
полученного из энергетического баланса, его ис
пользование для практических целей в нелиней
ной системе связано с необходимостью 
производить расчет магнитной цепи для двух 
смежных положений якоря во всем диапазоне 
изменения тока катушки от нуля до I, в то 
время как формула ( 22) требует знания рас
пределения индукции на поверхностй якоря

лишь при фиксированных токе I  и положении 
якоря г. Указанную трудность можно устранить, 
преобразовав выражения W^i, ^
чтобы механическая работа определялась выра
жением (31) и дополнительной поправкой, учи
тывающей нелинейность характеристики В{Н).

Магнитную энергию систеМы можно предста
вить интегралом по всему объему, занятому по
лем [4]:

ч» в _  _
W„ = S IdW = S dVS (HdB ) .

о V  V
(33)

Рис. 5. Диаграмма энергетического баланса 
в линейной системе

ханическая работа дЛ  имеет простое аналити
ческое выражение. Согласно (25)—(28) и рис. 5

+ 12) (Ч'г -  Ч/1) ; (5^ = i (/ i  4̂ 2 -  h  4 1̂) • (30) 

Введем обозначения

Ii = I ;  I2 = I  + 6I ;  4^1 =  4» ; +

Аналогично преобразуется и произведение

I W = = f d V H B .  (34)
V

Разобьем полный объем поля V  на состав
ляющие: в начальном —

и конечном положениях якоря —

V = V 2 = V o + V j+ V a  + 6 V^,

(35)

(36)

где Vj и Уд -  объемы магнетиков ярма и якоря; 
dVi  — объем, замещенный в положении 1 маг
нетиком якоря, а в положении 2 — воздухом 
(см. рис. 2); 6 V2 — объем, замещенный в по
ложении 1 воздухом, а в положении 2 — маг
нетиком якоря; Vq — объем воздушного 
пространства, в который не входят dVi  и 
6 V2.

Тогда

4*1 «1
'n.i=S = Sdv f

0 v̂ +v. 0
4*2 «2

у а _0 
В \

^̂m2=S (̂ <̂ >2= dvSH'dB' + f
V̂ +Vj 0 by.

(37)

где H i к — напряженность и индукция при

токе 1  ̂ в положении якоря 1 , Н 2 к В2 — на
пряженность и индукция при токе /3 в поло
жении якоря 2.

В (37) учтено, что в объеме <5 Kj в положении
i  и в объеме дУ^ в положении 2 индукция

B-fi.QH. Индукция и напряженность в объемах 
Vq, У], <5 Kj и (3 К2 относятся к неподвижной си
стеме координат, а в объеме Кд — к связанной 
с ним сопутствующей координатной системе, что 
и отмечено в обозначениях штрихами. С учетомВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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обозначений (30) имеем 

<5 d^-W ^dl + /2 Ч'г -

и кусочно-линейной характеристикой намагни
чивания сердечника, изображенной на рис. 6.

-  /1 [/i бЧ' -  4̂ 1 (5/ + / dV{H2 В2 -  H i B i) +

+JdV(H'2B '2 -H \ B 'i )+  S (1Ш2В2- S (38)
K, дУ, 6V̂

После подстановки (36)—(38) в (28) и за
мены интегралов площадями трапеций получаем

Уо+yj

г  в.
-S  HdB+kHjB̂ -

Рнс. 6. Характеристика магнитного материала тороида

-Щ В , ) +/ dV
г  В'

- J  H'dB '+\{H ' 2B '2 -H \ B \ )
В ',

= ^ [/ id 4 '-4 'id /+/ dV(H2Bj^-H^B2)+

+ / dV{H'2B \ -H ’,B’2)].
к

в объеме Vq 

^ 1̂ 2 ” 0. В объемах Vj и Кд В2=В^+дВ, Яз= 

H i+ 6H  и механическая работа

dA=^[Ii64>-4fidI+  / dV(BydH-H^6B)+

+ f  dV {B \ 6H ' -H \ d B ' ) ] .  
к.

Формула (39) представляет механическую ра
боту в виде суммы составляющих (31), при
сущих линейной системе, и интеграла по объему 
магнитопровода. Вывод (39) несколько иным пу
тем был приведен в статьях автора [12], [13]. 
В формуле (39) не содержится величин, отра
жающих предысторию намагничивания, как это 
имеет место в выражении для магнитной энер
гии (33). Входящие в (39) приращения отсчи
тываются от значений переменных в начальном 
положении якоря. В линейной магнитной си
стеме интеграл в правой части (39) равен нулю 
и (39) приводится к (31). В нелинейных си
стемах интеграл может оказаться существенным.

Рассмотрим в качестве примера разрезанный 
по диаметру тороид с распределенной обмоткой

С целью упрощения будем полагать, что на
сыщенный участок характеристики горизонтален, 
зазор между половинами тороида мал и нерав
номерностью распределения индукции по сече
нию можно пренебречь. По закону полного тока

(40)

(39)

где Iw — намагничивающая сила обмотки; Я  
и В — напряженность и индукция в сердечнике; 
/ и 2г — длины силовых линий в сердечнике 
и воздушных зазорах под двумя торцами.

Из уравнения (40) следует

В = {Iw/l -  Я ) tga ,

где tga =/^0^ .
Индукция в  при токе I  находится графиче

ским построением, указанным на рис. 6. Ха
рактеристики 4^=w5B=/(/) для двух смежных 
значений зазоров приведены на рис. 7. Положим 
/=const, выбрав значение I  таким, чтобы Ч' на
ходилось на насыпанном участке характеристики

Рис. 7. Диаграмма эиергетического баланса в тороиде 
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4̂ (7). Благодаря тому, что 61=0 и (54^=0, первые 
два члена (39) равны нулю и механическая ра
бота будет целиком выражаться интегралом 
В6Н  по объему сердечника, поскольку <5В=0. Так

как Vj+Va=lS, 6 r = - 6x, то

путствующей системе координат. В (43) учтено,

что в dVi и 6 V2 индукция 
Подставим (43) в (42):

дА

Я,

( 4 1 )

Выражение для механической работы (28), 
полученное из энергетического баланса, можно 
преобразовать к форме, не содержащей прира

щений д^,дВ  и дН. Будем полагать, что пере
мещение якоря происходит при /=const (рис. 8).

/ BldV^ -  S B\dV2 (44)

Рис. 8. Диаграмма энергетического баланса в нелинейной 
системе при /= const

Перемещение якоря происходит в пределах 
объема Kg, охватываемого поверхностью S 
(рис. 2). Элементы объемов бУ^ и йКз, вхо
дящих в состав Кр, определяются скалярными 
произведениями

dVi = -  (d?ni) dS, dV2 = -  (дТп2)  dS, (45)

где «1 и «2 ~  нормали к соответствующим по
верхностям. _  _

Заменим интегралы в пределах и

, Н \ —Н '2 площадями трапеций:

"2 _ _
/ BdH = \ ( B , + B 2) ( H 2 - H ^ ) ;  
я.

Оставим принятую ранее разбивку объема на 
составляющие.

Механическую работу, выражаемую на рис. 8 
площадью Оас, удобно представить как разность 
магнитных энергий системы в положениях якоря
2 и i:

н\

6A = W,2 - W , , .

Коэнергией (см., например, [10]) называют 
интеграл

I

fV̂  = f  ^ d l .
о

Магнитные энергия и коэнергия совпадают 
в линейных и различны в нелинейных системах.

Коэнергия в начальном и конечном положе
ниях якоря:

н, н\

J  B'dH' = ^ ( В \  + В'2) ( Н ' 2 - Н \ ) .  (46)
Я ' ,

(42)

Придадим якорю исходное положение и при
ведем векторы поля к неподвижной системе ко
ординат:

Я'1 = Я1, =

Н '2 = Н2 + (бТ\7)Н, В'2 = В 2 + (.д7Ч)В. (47)

j  CVdI),= f d v f  B d H + fd v f  B 'd H '+ ^  S 
0 0 0

(4»d/)2= JdvJ  B d H + fd v S  B-dH + ^  S dV^B\.

Приведение Я '2 и В ' 2 в (47) осуществлено 
через полные дифференциалы по направлению 
(см. [14, § 5-5-3]).

Из (44)—(47) получаем:

6А =  / dVB{H2 ~H {) + f d V B  [Я 2 -  H i + (d7V)H] -

(43) f  dS(d77i)B2. (48)

Интегрирование no V„ осуществляется в co-
B (48) опущены слагаемые второго порядка 
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Преобразуем интехрал по объему VQ+Vj=V+, 
воспользовавшись теоремой Д.Стреттона [4, § 2.9],

которая гласит: если Р и Q — векторные фун
кции, удовлетворяющие условиям:

1) функции непрерывны и имеют непрерыв
ные пространственные производные везде, кроме 
регулярных поверхностей разрыва 5,, охватыва
ющих объемы Vf, . _  _

2) во всем пространстве rotP=0 и divQ = 0;

3) на поверхностях разрыва Я х(Р^-Р_)=0 , 

n (Q +-Q _)=0 ;

4) при удалении в бесконечность limpP=0,
р-* 00

1йп/э(?=0,
р-̂ оо

то

I У,

Суммирование в (49) производится по всему 
пространству.

Принимаем

и разбиваем объем всего пространства на со
ставляющие Vj, Vq, Va в начальном положении 
якоря и 6 V2, причем магнетик присутствует 
только в объемах Vj и 

Тогда

rotP = T0 tH 2 -  totHi  = 7г -  Ji = О,

так как при /= const 72~7i. div(? = divB=0.
Следовательно, условие 2 соблюдается. Со

блюдается и условие 3, требующее непрерыв
ности тангенциальной составляющей напряжен
ности и нормальной составляющей индукции на 
границе двух сред. Напряженности замкнутого 
контура тока и магнитного диполя убывают при 
достаточном удалении обратно пропорционально 

(см. например [15, §§ 42, 55]), что сви
детельствует о соблюдении условия 4.

Согласно (49) и (50)

/ + f  <Ш (Н 2 - Н { )  +

+ / dV2 B(H2 ~ H i )  ^ 0 .

Интеграл по 6К2 в (51) как величину второго 
порядка малости можно опустить. Тогда согласно 
(48) и (51)

(49)

(50)

(51)

Принимая во внимание, что divB = 0, пре
образуем подынтегральное выражение интеграла 
по V„:

Б((57У)Я=В(<5?7)Я+ (Hd7)div fi=i[grad(^c57) -

-  (HV)(57-d?x rot H-HXTOt dr]+ div[(Hd7)B-

-Bgrad(Hdr)]= div [(ЯдТ^В]. (53)

В (53) учтено, что пространственные произ
водные постоянного вектора равны нулю и в 
объеме Кд отсутствует ток проводимости.

Согласно (52) и (53)

6А =  S d V d i v [ ( H d 7 ) B ] - ^ S  dS(6?n)B^ . (54)  
К  S

Применим к интегралу по Кд теорему ди
вергенции вектора [14, § 5.6—1]:

6А  = S dS [(Я(57) (Вп) -  ^  (61 п) б2] .
5 °

Для того, чтобы бьша учтена дивергенция по
верхностного слоя, поверхность S должна охва
тывать Кд с внешней стороны, т.е. в немагнитной 
среде. Как и в (22), отметим звездочкой ин
дукцию и напр^енность в немагнитной среде 
и учтем, что B*=^ qH*:

6A = j - i  dS [(5*67) (В*Ъ) -  \ (67п) В* 2]. (55)

Результирующая электромагнитная сила яко

ря F, выведенная из тензора Максвелла (17), 
выражается формулой (22). Механическая работа 
при перемещении якоря на 6 г определяется ска

лярным произведением F67, совпадающим с 
формулой (55). Таким образом, формулы для 
механической работы, основанные на потенци
альной функции Максвелла (1 ) и энергетическом 
балансе (42), идентичны.

Отметим, что дА в общем случае, когда при 
перемещении якоря изменяются и /, отли
чается от дА при /=const на величину второго 
порядка малости, которой можно пренебречь.

Вывод формулы (55) из энергетического ба
ланса был выполнен ранее в работе автора [12] 
с использованием представлений о взаимоиндук- 
тивностях между контурами элементарных ам- 
перовых токов, замещающих магнетик.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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В работах МАбрагама [16], И.Е.Тамма [15] 
и ряда других авторов энергетический баланс 
бьш применен к квазилинейным системам, где 
магнитная проницаемость ц не зависит от на
пряженности и является только функцией ко
ординат. Благодаря постоянству ц в фиксиро
ванном элементе объема плотность магнитной 
энергии в этом случае выражается формулой

тп
d V = ■

С помощью преобразований, в которых ис
пользовались теоремы Гаусса и Стокса приме
нительно к макрообъемам и макроконтурам, 
бьши получены выражения для плотности объ
емных сил 7 и компонент тензора поля 7̂ ;̂

Согласно (58) и (18) определяется нормаль
ная составляющая тензора на поверхности 5:

{ Г п ) = 1х [ { Н п )Н -^ Н ^ п ] ,

которая отличается от (19) множителем 
вместо hq у второго слагаемого. Оба вы

ражения совпадают, если поверхность 5 проходит 
в немагнитной среде, окружающей поляризован
ное тело, где = 1.

А.В.Иванов-Смоленский, ссьшаясь на [17], 
[18], приписывает формулу для объемных сил 
(57) Максвеллу и Больцману. Но в упомянутых 
работах, как оказалось, этой формулы нет, а 
имеется лишь частный пример определения дав
ления в магнитной жидкости в [17], принад
лежащий Больцману, снабдившему [17] 
комментариями. Гидродинамическая аналогия 
Максвелла [17] и ее связь с формулой (57) об
суждались в публикациях [3] и [20].

4. Закон Ампера. Формула Ампера (5), вы
ражающая плотность сил, действующих на токи 
проводимости, распространяется и на молекуляр
ные токи, которыми в концепции Ампера за
мещается поляризованное тело. Это воплощено 
в микроскопической модели магнетика, предло
женной автором в статье [3]. Элемент магнетика,

вырезанный из трубки поля М, замещался про
низывающим элемент молекулярным током с

объемной плотностью 7(/= rot М и замкнутым мо
лекулярным током с поверхностной плотностью

j s = M  X п. Учитывался также пронизывающий 
элемент ток проводимости с объемной плотно

стью Рассматривалось взаимодействие

объемных токов с результирующим полем В и 
поверхностного тока с полем

(60)

(56)

(57)

(58)

которое создается внешними по отношению к

элементу объема источниками. В поле В учи
тываются и источники, расположенные в объ
емах Vi и V2 трубки, к которой принадлежит 
элемент dV (рис. 1).

При выводе выражения объемной силы и 
преобразования его в дивергенцию тензора в [3]

было оговорено условие с11у Я = 0, которое соблю
дается лишь в линейных условиях. Освободимся 
от этого ограничения и выясним, как это по
влияет на объемную силу и тензор поля. Оп
ределение объемных сил будем проводить, не 
прибегая к замене контура поверхностного тока 
линейным контуром.

Рассмотрим контур замкнутого молекулярного 
поверхностного тока, выделенный из трубки поля

М  (рис. 9). Контур ограничен поверхностью 5,

(59)

Рис. 9. Элемент замкнутого молекулярного тока

нормаль к которой п либо коллинеарна, либо

тангенциальна с вектором М.
Плотность поверхностного молекулярного то

ка, протекающего по боковой части поверхности,

75 = М X и . (61)

Сила, действующая на контур поверхностного 
молекулярного тока.

F 5 = /  dSjs X В  =  /  dS(M х п )х 'Б =
S SВологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



58 Электромагнитные силы в нелинейных системах «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 10/93

= / (М 5) -dSM(B  й)], (62)
5

л
где Ъ выражается формулой (60).

Сила, действующая на пронизывающие эле
мент ток проводимости и нескомпенсированный 
молекулярный ток,

F„b.= / r fK (ro tH + ro t^ x fi = i/ d F ro tB x B , (63)
V

где V  — объем элемента; В — индукция внутри 
объема элемента.

Результирующая сила, испытываемая элемен
том объема,

F  = Fs + F^y= S [rf5(MS) -  d S M ^ n ) ]  +
5

+ / dVxoiB X в.
-“о

(64)

Формула (64) содержит как поверхностный, 
так и объемный интегралы. С помощью ин
тегральных теорем векторного и тензорного ана
лиза результирующую силу можно преобразовать 
к формам, содержащим только один вид ин
теграла — поверхностный или объемный.

Согласно первому уравнению (7) при G= В 
и (10)

— ro tB xB  = idiv7<^^). 
Mo f*o

(65)

где компоненты тензора выражаются фор

мулой (12). В (65) учтено, что divB=0.
Из (12) и , (18) находится нормальная со

ставляющая тензора:

( Т < Щ  п )  = ( B n ) B - j B ^ n .  (66)

стороне поверхности 5 с внешней нормалью п.
Как показано в [3], подынтегральное выра

жение (68) является нормальной составляющей

тензора ^Т, компоненты которого выражаются 
формулой

‘ (69)

. Следовательно, существование divH^O не из
меняет вида поверхностного интеграла, опреде
ляющего силу, и выражения для компонент 
тензора поля.

Если поверхность S проведена произвольно и 
ее нормаль п не удовлетворяет условию кол
линеарности или тангенциальности с вектором

М, то появится поверхностный слой, на который 
будет действовать сила, выражаемая формулой
(5) из [3]:

= у  / d5 (М п ) [(М Я )«  -  М ). (70)

Результирующая сила в этом случае нахо
дится суммированием (68) и (70), что приводит 
к формуле (23).

Отделим произвольно выбранный в теле маг
нетика объем V  от окружающего его магнетика 
бесконечно тонкой полостью немагнитной среды

(рис. 8). Индукция в полости В* связана с ин

дукцией на внутренней поверхности элемента В 

уравнением (3), а Н *= ^ В *  и формула (23) пре

образуется в (22).
Вернемся к формуле (64) и преобразуем вхо

дящие в нее поверхностные интегралы в объ
емные. Применим к первому поверхностному 
интегралу теорему градиента [14]:

/ dS (М Щ  = / dFgrad (М В ). (71)

В соответствии с (20) заменим объемный ин
теграл (64) поверхностным. Тогда

F= S d S [n (^ )-M {B n )+ ^ B n )B --^ B 4 ].  (67)
5 f*o

С учетом (8) и (60) формула (67) преоб
разуется к форме

F=S dS [(Вп)Н + (Мп)М  -  f  Мо Я], (68)

Согласно (П-13) из [3], (7 ) и (11) имеем 

C(G/j)=(T(®0 div T(CQ=(G V)C+C d ivG .
__ л

Придадим векторам значения G=B и С=М. Тогда 

подынтегральное выражение второго поверхност

ного интеграла (64) и divT(^^ принимают вид

(72)

которая полностью совпадает с формулой (49) 

из [3], выведенной в предположении, что divH=0. 

Векторы В, Н, М  в (68) относятся к внутренней

(73)

Согласно (20) интегрирование нормальной 
составляющей тензора по поверхности эквива

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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лентно интегрированию дивергенции тензора по 
объему:

____ л  /ч __  __  /V
/ dSM(Bn)  = / dV[(lBV)M + M divB ]. (74)
s V

После подстановки (71) и (74) в (64) полу
чаем

f  = / dI/[grad(A^)-(5V)M-MdivB+-i-rotSxfi]. (75) 
у

Ввиду элементарности объема подынтеграль
ное выражение (75) является результирующей

плотностью объемных сил ^J. С учетом (60) 
и векторного соотношения

л  л.

ностью или частично скомпенсированные силы 
опущены, становится некорректным.

Задачу нахождения истинного значения плот
ности объемных сил можно решить, базируясь 
на интегральных формулах (22) и (23).

Выделим в теле магнетика объем V  и от
делим его от остальной части тела бесконечно 
тонкой полостью немагнитной среды (рис. 10).

grad(MB)=(AfV)B+(BV)M+M х rotB+BxrotM

получаем выражение для плотности объемных 
сил в микроскопической модели магнетика для 
нелинейного случая:

Л /=  (M V )i+^<orotH xH -M d ivB . (76)

Отметим, что при выводе (76) интегральные 
теоремы градиента скаляра и дивергенции тен
зора применялись только по отношению к эле
ментарным объемам.

Формула (76) отличается последним членом 
от плотности объемных сил в линейной системе, 
которая выражается подынтегральной скобкой в 
(45) из [3].

5. Истинная объемная сила. Результирующая 
сила, действующая на намагниченное тело, скла
дывается из объемных сил и сил поверхностного 
слоя. Разделение сил на составляющие оказы
вается различным в разных концепциях. Если 
конечной целью является определение результи
рующей силы, то в выражениях для плотности 
объемных сил могут быть опущены взаимно 
компенсирующиеся в объеме тела составляющие, 
а частично компенсирующиеся составляющие от
несены к поверхностному слою. Эти вопросы об
суждались в статьях автора [2], [3] и [20]. 
Несмотря на различия в разделении сил на со
ставляющие, все корректно проведенные доказа
тельства приводят к одной и той же 
интегральной формуле (22) для результирующей 
силы.

Существуют, однако, задачи, где требуется 
знать истинное распределение объемных сил. К 
ним относятся расчет деформаций в упругом 
намагниченном теле, расчет двигателя в маг
нитных жидкостях и плазме и расчет враща
ющего момента. Тогда использование выражений 
для плотности объемных сил, в которых пол

Рис. 10. Отделение элемента магнетика от тела 
немагнитной полостью

Благодаря бесконечно малой толщине полость не 
окажет влияния на распределение индукции в 
объеме V и в окружающем полость магнетике.

Индукция в полости В* в общем случае от

личается от индукции В на внутренней стороне 

поверхности S, охватывающей объем V. Индук

ции В* и В связаны уравнением (3).

Сила, действующая на выделенный объем V, 
определяется поверхностным интегралом (22), в

который входит индукция в полости В*, или 
эквивалентным ему интегралюм (23), выражаю
щим силу через векторы поля на внутренней 
стороне поверхности S.

Пусть объем V вьщелен из трубки поля М. 
Преобразуем поверхностный интеграл (23) в 
объемный, предварительно дополнив подынтег
ральное выражение равным нулю членом:

- у (М Й ) [ (М й ) - М ] .

Тогда (23) преобразуется в (68), которому 
соответствует плотность объемных сил (76). Сле
довательно, истинная плотность объемных сил 
соответствует микроскопической модели магне
тика, основанной на концепции Ампера. Этот 
результат был подтвержден экспериментально 
измерением деформаций в намагниченном то- 
роиде в работе [19].
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6. Замечания по поводу обсуждения энерге
тического баланса в публикациях. Аннотация 
поднятых в дискуссии по электромагнитным си
лам проблем была приведена в заметке автора
[21], а полемика с оппонентами содержалась в 
статьях [2] и [20]. Тем не менее, есть необ
ходимость обсудить некоторые аспекты дискус
сии, связанные с энергетическим балансом.

А.В.Иванов-Смоленский в статье [22] пред
ложил определять работу, совершаемую подвиж
ной частью нелинейной магнитной системы при 
малом перемещении, из баланса энергий, со
ставленного для линейной модели системы. Эта 
идея была развита в последующих статьях и 
книге [23] А.В.Иванова-Смоленского и исполь
зовалась в статьях Ю.ВАбрамкина [24], [25] и 
ДА.Буга [26].

В линейной модели магнетик заменяется ква
зилинейной средой, в которой магнитная про
ницаемость является функцией только координат 
и при фиксированном положении подвижной ча
сти не зависит от напряженности в каждой из 
точек объема. Распределение индукции по объему 
в начальном и конечном положениях подвижной 
части принимается таким же, как и в нели
нейной системе.

Механическая работа нелинейной системы, 
вычисленная по ее линейной модели, противо
речит закону сохранения энергии. В этом можно 
убедиться на примере насыщенного тороида, рас
смотренного выше в п. 3. Будем полагать, что 
перемещение подвижной части разрезанного то
роида на 6г происходит при /=const. Благодаря 
насыщению сердечника потокосцепление обмот
ки при перемещении не изменится и харак
теристика Ч̂ (/) линейной модели как до, так и 
после перемещения будет изображаться одной и 
той же прямой Од на рис. 7. Механическая ра
бота выражается площадью, заключенной между 
характеристиками ^=f(J ) до и после перемеще
ния. Следовательно, в рассматриваемом случае 
линейная модель приводит к ложному выводу
об отсутствии притяжения между половинами 
разрезанного насыщенного тороида.

На самом деле энергетический баланс опре
деляет работу как площадь ОЬс на рис. 7, за
ключенную между характеристиками Ч̂ (/) нели
нейной системы.

Несоответствие площадей механической рабо
ты в нелинейной системе и ее линейной модели 
комментировалось А.В.Ивановым-Смоленским в 
книге [23, § 2.3]. Но он предпочел отказаться 
от закона сохранения энергии, из которого оп
ределяется дА, заменив его утверждением, что 
сила определяется распределением индукции в 
пространстве в заданном положении подвижной 
части системы. Само по себе это утверждение

справедливо, о чем свидетельствует формула
(22), но энергетический баланс непосредственно 
оперирует с энергиями, а не с распределением 
индукции в двух смежных положениях подвиж
ной части системы.

Как показано выше в п. 3, интефальная фор
мула (22) выводится и из энергетического баланса. 
Устранить предысторию намагничивания при ее 
выводе удалось путем сведения интегрирования ха
рактеристик 'Р=/(/) к интефированию функций 
В(Н). Но устранять предысторию намагничивания 
в исходных выражениях магнитных энергий, как 
это делается в линейной модели, недопустимо.

Из энергетического баланса выводится также 
формула (39). Первые два члена этой формулы 
можно интерпретировать как работу, соответст
вующую линейной модели. Интегралы по объему 
магнитопровода в (39) вносят поправку на не
линейность характеристики В{Н), которая, как 
бьшо показано выше, может быть весьма су
щественной.

Выводы. 1. Концепции потенциальной фун
кции, энергетического баланса и амперовых мо- 

'лекулярных токов приводит к одному и тому 
же выражению результирующей силы (22) через 
интефал по внешней поверхности тела. Утвер
ждение А.В.Иванова-Смоленского, что Максвелл 
в Трактате якобы совершил ошибку, восполь
зовавшись потенциальной функцией вместо 
энергетического баланса, совершенно неоснова
тельно.

2. Интегралу (22) эквивалентен интефал (23), 
который берется по внутренней поверхности тела.

3. Формулы (22) и (23) не связаны с тре
бованиями линейности и изотропности магнит
ной среды.

4. Энергетический баланс приводит также к 
формуле (39), представляющей механическую 
работу в виде суммы составляющих, присущих 
линейной системе, и интеграла по объему маг
нитопровода. Интеграл равен нулю в линейной 
системе и может оказаться доминирующим в 
нелинейных системах.

5. При выводе формул для результирующей 
силы, действующей на твердое намагниченное 
тело, окруженное немагнитной средой, допустимо 
не учитывать взаимно компенсирующихся в теле 
составляющих объемных сил. Кроме того, в не
которых доказательствах используются интег
ральные теоремы, позволяющие формально 
заменить интегрирование по объему или контуру 
интегрированием по поверхности. Эти процеду
ры, уместные при определении результирующей 
силы, искажают истинное распределение сил в 
объеме и на поверхности, если они применяются 
к макрообъемам и макроконтурам.

Истинная сила, действующая на выделенный
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внутри тела магнетика элемент объема, опре
деляется формулой (22), в которой интегриро
вание производится по поверхности, проведенной 
в бесконечно тонкой немагнитной полости, ох
ватывающей элемент, или формулой (23), в ко
торую входят векторы поля внутри магнетика.

Истинная плотность объемной силы совпадает 
с расчетным значением (76) в макроскопической 
модели магнетика, основанной на представлени
ях Ампера.

6. Линейная модель магнетика, предложенная
А.В.Ивановым-Смоленским и использованная в 
публикациях Ю.ВАбрамкина, противоречит зако
ну сохранения энергии и приводит к абсурдному 
результату при расчете механической работы в 
нелинейной системе. Приходится сожалеть, что 
книга А.В.Иванова-Смоленского [23], где линей
ная модель усиленно пропагандируется, получила 
гриф учебного пособия для студентов вузов.

7. Выражения (57) для плотности объемных 
сил и (58) для компонент тензора поля строго 
выводятся только для квазилинейной системы, 
где /И является функцией только координат, и 
не могут рассматриваться как «единственно пра
вильные» по определению А.В.Иванова-Смолен- 
ского. По причинам, изложенным в п. 5 
настоящих выводов, формулу (57) нельзя рас
сматривать как выражение истинной плотности 
объемных сил даже в квазилинейном случае, так 
как при ее выводе интегральные теоремы Гаусса 
и Стокса применялись к макрообъемам и мак
роконтурам.
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Моделирование слоистых структур однородными телами 
при электромагнитных расчетах

ОСТРЕЙКО В.Н.

Введение. Среды активных зон все большего 
числа современных электромагнитных устройств 
становятся слоистыми [1]. Электромагнитные 
процессы в таких средах могут иметь ряд осо
бенностей [1, гл. 8], существенно влияющих на 
технико-экономические показатели устройств. 
Однако соответствующие расчеты по выявлению 
этих особенностей сопряжены с определенными 
трудностями. Последнее обусловлено тем, что 
материальные характеристики слоистой среды 
(т.е. ее удельная электропроводность, магнитная 
и диэлектрическая проницаемости) являются 
функциями координат. Следовательно, подлежа
щие решению уравнения электромагнитного по
ля представляют собой сложные дифференциаль
ные уравнения с переменными коэффициентами 
[1, гл. 3].

Один из способов радикального упрощения 
математического описания, а значит и расчета 
электромагнитного поля в слоистой среде, ос
нован на ее моделировании (аппроксимации) од
нородной и в общем случае анизотропной средой 
[1, гл. 3]. Такое моделирование фактически оз
начает замену функций материальных характе
ристик слоистой среды некоторыми их посто
янными значениями, которые обычно называют 
эффективными или эквивалентными характери
стиками.

Понятно, что указанная замена правомерна 
лишь при определенных условиях, обеспечива
ющих выполнение тех или иных примятых кри
териев эквивалентности полей в исходной 
слоистой и ее моделирующей однородной средах. 
Очевидно, что в общем случае эти условия будут 
зависеть не только от геометрических и мате
риальных характеристик самой слоистой среды, 
но также от конфигурации ограничивающих ее 
внешних поверхностей, источников поля и дру
гих влияющих на него факторов. Иначе говоря, 
одна и та же слоистая среда в различных полях 
может иметь разные эквивалентные характери
стики или условия их применимости. Следова
тельно, более правильно ставить задачу об 
отыскании эквивалентных материальных харак
теристик не слоистой среды, а слоистой струк
туры как неоднородного тела, имеющего 
определенную слоистую среду, ограниченного оп
ределенной поверхностью и находящегося в оп
ределенном поле. Тогда в диапазоне выполнения 
условий применимости этих характеристик дан
ная слоистая структура для рассматриваемого 
электромагнитного поля будет эквивалентной (в

смысле принятых критериев эквивалентности) 
соответствующему равновеликому однородному 
телу.

Таким образом, для практического исполь
зования рассматриваемого моделирования сло
истых структур необходимы методы, позво
ляющие находить соответствующие эквивалент
ные характеристики совместно с условиями их 
применимости. Методы, основанные на простом 
осреднении функций материальных характери
стик слоистой среды [1, гл. 3], не удовлетворяют 
этому требованию, поскольку не учитывают дру
гие факторы, влияющие на распределение поля. 
Погрешность при использовании таких харак
теристик может быть весьма значительной [1, 
рис. 12—14, 16 и 17; табл. 6—10]. Все это лиш
ний раз свидетельствует о необходимости раз
работки методов, определяющих одновременно 
эквивалентные материальные характеристики 
слоистых структур и условия их применимости. 
Именно такой метод излагается в настоящей ра
боте.

Класс рассматриваемых полей и сред. В об
щем случае электромагнитное поле считается пе
ременным и трехмерным. Оно характеризуется 
векторанш магнитной напряженности Н  и ин
дукции В, а также электрической напряженности 
Е и плотности тока проводимости J (токи сме
щения не учитываются). В таком поле находится 
ЛГ-слойная структура, у которой все границы сло
ев совпадают с поверхностями в некоторых ор
тогональных криволинейных координат в, х, 
/3 с метрическими коэффициентами he, К , 1г̂ . 
В соответствии с этим указанная структура вдоль 
v-й координатной оси (у=в ,г,^ ) характеризуется 
функциями магнитной проницаемости

/“ v =

и удельной электропроводности 

Yv =  VvC?) =  .

(1)

(2)

т.е. в общем случае слои, а следовательно и 
сама структура, является магнитно и электри
чески анизотропными.

Считаем, что функции (1), (2 ) кусочно-по- 
стоянны. Это означает, что в пределах я-го слоя, 
ограниченного координатными поверхностями 
^п-1 они удовлетворяют условиям
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= const; 

Уг(^) =  Yvn =  co n st,

где, следовательно,

n = l ,2 , . . . ,N .

(3 )

(4 )

Отметим, что условия (3 ) не свидетельствуют
об обязательной линейности среды. Например, 
не завися1цие от координат проницаемости могут 
иметь и слои с существенно нелинейными ха
рактеристиками намагничивания, если магнит
ное поле в них близко к однородному, или же 
поле является неоднородным, но комбинирован
ным, причем таким, что одна из его состав
ляющих примерно однородна в указанных слоях 
и практически определяет значения их прони
цаемостей для другой, исследуемой неоднород
ной составляющей магнитного поля. Последний 
случай соответствует так называемой относитель
ной линеаризации среды, рассмотренной в [2, 3].

Критерии эквивалентности полей. На грани
цах раздела сред отдельные составляющие век
торов электромагнитного поля изменяются 
скачком. В однородной же среде такие границы 
отсутствуют, а следовательно, отсутствуют и 
скачкообразное изменение составляющих векто
ров поля, обусловленное материальными харак
теристиками среды. Это означает, что замена 
(моделирование) слоистой структуры равновели
ким, однородным и в общем случае анизотроп
ным телом с магнитной проницаемостью

f̂ ve = Вуе/Н^ = const, 

и удельной электропроводностью 

Ууе =  W ^ve  =  co n st,

(5 )

(6)

вообще говоря, измен2П'_и ш л^ ее_ векторов Я,
В, Ё, 7, т.е. (7)
где векторы с индексом *е» относятся к одно
родному телу с характеристиками (5), (6).

Следовательно, при таком (однородно-анизот
ропном) моделировании слоистой структуры 
можно достичь лишь условной эквивалентности 
соответствующих полей, а именно: эквивалент
ности по тем или иным принятым критериям, 
которые в дальнейшем будем называть крите
риями эквивалентности, а определяющие их 
уравнения — уравнениями эквивалентности.

Назовем также эквивалентным телом одно
родное и в общем случае анизотропное тело, 
равновеликое с рассматриваемой слоистой струк
турой и условно ей эквивалентное (т.е поля в 
этом теле и исходной слоистой структуре удов
летворяют принятым критериям эквиЁалентно-

сти). Следовательно, материальные характеристи
ки (5), (6) однородной среды эквивалентного те
ла являются искомыми эквивалентными 
характеристиками соответствующей слоистой 
структуры.

Условия, при которых выполняются принятые 
критерии эквивалентности, причем так, что по
лучаемые на их основе эквивалентные матери
альные характеристики слоистой структуры (5), 
(6 ) являются постоянными некомплексными ве
личинами, будем называть условиями примени
мости этих характеристик.

Вследствие однородности эквивалентного тела 
все составляющие векторов Hg, Eg, Eg, Jg его 
поля по осям в, г, /3 будут непрерывными фун
кциями координат. В исходной же слоистой 
структуре с материальными характеристиками 
(1 )—(3) непрерывными являются лишь нормаль
ные к границам слоев составляющие В̂  и Jg
векторов В и J, 3L также касательные к этим 
границам составляющие Я^, Нр и Е ,̂ Ер векторов

Н и Е. Следовательно, а отличие от (7), ука
занные непрерывные составляющие можно под
чинить критериями эквивалентности вида

= Я , « Я , „  Я ^ « Я ^ ;  (8)

Je^Jeg, E ,^E ,g ,  Ep^EHpg.  (9)

Эти приближения остаются в силе и в точках 
расположения сосредоточенных источников поля, 
где входящие в (8), (9 ) составляющие векторов 
обоих полей одинаковым образом терпят раз
рывы непрерывности.

В отличие от (8) и (9), составляющие 
Щ, Bj, Вр и Е ,̂ Jj, Jp на границах слоев [т.е. 
согласно (3), (4 ) при 0=в^] терпят разрывы не
прерывности. Следовательно, именно данные 
(разрывные) составляющие векторов поля несут 
основную информацию о слоистости среды. По
этому, кроме (8) и (9 ) необходимо ввести еще 
критерии эквивалентности, выраженные через 
указанные разрывные составляющие. Используем 
в качестве таких критериев уравнения магнитной 
эквивалентности:

Ve = S Hehgde = ;  Hgghgde = (10)

а также аналогичные им уравнения электриче
ской эквивалентности:

В в
dФ= jB^ghpded  ̂= fB,Jtghpded̂  = dФ,g, (И)
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%. . ментарной ширины dL=hrdT Гт.е. площадки (17)
„  (18) взаимно ортогоиальны).

° ° С учетом (1), (2 ) и (5), (6 ) уравнения (10)—
а также аналогичные им уравнения электриче- (1^) могут быть переписаны в виде 
ской эквивалентности:

“в -  / = / EeJtffdO = U0g ; (13)

«,v

-1 / %  hed6 = f f ,^^ (в) Be he dO;
0̂ «о

в о
/“ те SH^ehehpde = S^^(e)H^heh^de-,

di = S J^^pdedp= / J,eheh^ed^ = di„ ; (14)
h ^ S H p , h g h , d e  = / f i p i e ) H p h g h , d e ,

(19)

S S Jpjtgfi^edr = di^e, (15) a уравнения (13)—(15) — в виде

в.
Уве̂  Р ве  hedO = ]  Ye  ̂(&) h  h  dS;

«о «о

Y,e S E,,hehpdP = h, (e )E,hehpdd- ,
в.

(20)

где $Q w. вр1 — соответствующие границам (4) 
координаты внешних поверхностей 1-го и TV-го 
слоев, а следовательно и всей рассматриваемой 
ЛГ-слойной структуры, и всего эквивалентного те
ла.

Уравнения (10) и (13) обеспечивают равен
ства магнитного и электрического напряжений 
V0  и U0 , приложенных к исходной слоистой 
структуре, с соответствующими напряжениями

и Uffg эквивалентного тела, причем эти на- где левые (правые) части данных уравнений со
пряжения относятся к одному и тому же участку ответствуют правым (левым) частям исходных

ypeSEp,heh,dd = Sy^(e)Epheh,de,
е.

координатной линии конечной длины

1в = 1в М  = fhgde,  
в.

уравнений (10)—(15).
Теперь с учетом соотношений (3), (4 ) и при- 

(16) ближений (8), (9 ) уравнения (19) принимают 
окончательный вид:

проходящему через все слои структуры и весь 
объем эквивалентного тела.

Уравнения (11) и (14) обеспечивают равен
ства магнитного потока и электрического 
тока dij слоистой структуры с соответствующим 
потоком dФ„ и , током dî g эквивалентного тела, 
причем эти потоки и токи определяются через 
площадку:

N в.

Йе  ̂/  Рве h d e ^ 2  (̂ вп /  Рве Ч  d9 ; (21)
/1=1

N

1
л= 1

f^ .eSPrehhpdP^2  S Frehehpdd-, (22)
''«-1

N

dSep = dSep{rJ) = fhehpded^ (17) f ^ p e fF ^ h e h ,^ 2  S FpehKde ,  (23)
n=l

“0

элементарной ширины dlp=hpd^ и конечной дли- а уравнения (20) — вид 
ны (16).

Аналогичный смысл имеют и уравнения (12),
(15). Их отличие от (11), (14) заключается в 
том, что соответствующие потоки и токи оп
ределяются не через площадку (17), а через пло
щадку

N

Yee4feehede^^ Ye„̂  S feehedS; (24)
п = 1 «„-1

dSe, = dSe,(T,^) = Sheh^dddr (18)

той же конечной длины (16), но другой эле-

N

YTeSfrehehfid^^2 S Ле he hpde; (25)
/1 =  1
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N в.

YpeSfpeheKde« 2  Урп ! f ^ h e h ,d d ,  (26)
л =  1 п— 1

где вместо F  можно принять или Н, или В, 
а вместо /  принять или Е, или J [согласно со
отношениям (5 ) и (6) уравнения (21)—(23) и
(24)—(26) инвариантны относительно указанного 
выбора для F и Д.

Итак, уравнения эквивалентности (10)—(15) 
преобразованы к виду (21)—(26), содержащему 
только составляющие векторов поля в эквива
лентном теле. Кроме того, они в явном виде 
содержат и материальные характеристики (5), 
(6) этого тела как искомые эквивалентные ха
рактеристики слоистой структуры, выраженные 
через материальные характеристики (3) ее слоев.

Алгоритм отыскания эквивалентных харак
теристик и условий их применимости. Этот ал
горитм заключается в следующем.

1. Путем аналитического решения в коорди
натах в, х,р граничной задачи для уравнений 
электромагнитного поля в соответствующем рас
сматриваемой слоистой структуре эквивалентном 
теле с неопределенными (неизвестными) мате
риальными характеристиками (5), (6), находим 
составляющие векторов этого поля. В общем 
случае они являются функциями времени ,̂ ко
ординат в, и указанных характеристик, т.е., 
например, составляющие вектора магнитной на
пряженности:

^ve~^ve(^> Уве' Ухе' Ур^'

В частном случае синусоидального поля вме
сто временных функций определяются соответ
ствующие комплексы, т.е., например, вместо (27) 
определяются:

^ve~^veC/’ Убе̂  Уте>

где j  — мнимая единица.
2. Подставляя составляющие векторов поля 

вида (27) или (28) в уравнения (21)—(26) и 
осуществляя интегрирование, получаем систему 
нелинейных алгебраических уравнений для ис
комых эквивалентных характеристик (5), (6). В 
общем случае эта система будет также зависеть 
от времени t (или j )  и координат г,/3. В частном 
случае стационарных полей она распадается на 
две независимые системы (21)—(23) и (24)— 
(26), относящиеся соответственно к магнитному 
полю и электрическому полю постоянного тока. 
При формальной замене в последней системе 
электропроводности у на диэлектрическую про
ницаемость £, а плотности тока J на электри
ческое смещение D она будет относиться к

электростатическому полю.
3. Используя те или иные приближения, уп

рощаем систему уравнений по п. 2 так, чтобы 
она практически не зависела от t (или j )  и 
г,уЗ и тем самым определяла вещественные по
стоянные значения искомых эквивалентных ха
рактеристик. При этом находим и условия 
справедливости таких упрощений.

Отметим, что если составляющие векторов 
поля по п. 1 представлены в виде некоторых 
рядов относительно координат т,/3 то левые и 
правые части уравнений системы по п. 2, по
лучаемые в результате интегрирования по ко
ординате 9, будут также представлять собой 
аналогичные ряды. Тогда из равенства этих ря
дов (как левых и правых частей уравнений) сле
дуют равенства их к-х членов. Данные равенства 
должны быть упрощены так, чтобы определя
емые ими эквивалентные характеристики были 
вещественными и практически не зависели от 
текущего номера суммирования к.

Все выше упомянутые упрощения системы 
уравнений относятся к нелинейным функциям 
от искомых эквивалентных характеристик или 
некоторых их комбинаций (как правило, это сте
пенные, показательные, экспоненциальные, ги
перболические или тригонометрические функ
ции). По своей сути упрощения заключаются 
или в подчинении отдельных функций ограни
чительным условиям, или в представлении фун
кций некоторыми отрезками соответствующих 
рядов и поэтому справедливыми при условиях 
незначительности отбрасываемых их остатков 
(см. примеры 1 и 2).

4. Путем решения упрощенной системы урав
нений по п. 3 находим эквивалентные харак
теристики (5), (6) слоистой структуры. Условия 
их применимости совпадают с условиями спра
ведливости упрощений указанной системы. :^и 
условия, в конечном итоге, накладывают неко
торые ограничения на толщины слоев и их ма
териальные характеристики, а также на размеры 
самой структуры. Такие ограничения являются 
вполне естественными для слоистой структуры, 
в которой поле удовлетворяет критериям экви
валентности (8)—(15).

Следует особо родчеркнуть, что поскольку 
входящие в систему уравнений (21)—(26) со
ставляющие векторов поля зависят от его ис
точников и граничных условий на поверхности 
эквивалентного тела (совпадающей с внешней 
поверхностью рассматриваемой слоистой струк
туры), то изложенный алгоритм для одной и 
той же слоистой структуры в различных полях 
или для структур с различными ограничиваю
щими поверхностями, но одинаковыми слоисты
ми средами, вообще говоря, будет проводить к
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разным эквивалентным материальным характе
ристикам или условиям их применимости (см. 
примеры 1 и 2).

Итак, согласно изложенному алгоритму (п. 1—
4) при отыскании эквивалентных материальных 
характеристик слоистой структуры (п. 4) опре
деляются и условия их применимости как ус
ловия справедливости упрощений соответствую
щей системы уравнений (п. 3). Кроме того, при 
этом в соответствии с приближениями (8), (9) 
одновременно находится и аналитическое опи
сание непрерывных составляющих векторов поля 
в слоистой структуре как поля в эквивалентном 
теле (п. 1). Что касается разрывных составля
ющих векторов поля, то они также должны оп
ределяться из приближений (8) или (9), но с 
учетом реальных характеристик (1 )—(4) сло
истой среды, т.е.

тывают как реальные материальные характери
стики слоев, так и закономерности поведения 
на их границах различных составляющих век
торов поля. Все сказанное свидетельствует о том, 
что предложенный алгоритм моделирования сло
истых структур однородными телами будет обес
печивать высокую точность расчета электро
магнитных полей на основе приближений (8), 
(9), (29), (30). В совокупности с методом [4] 
этот алгоритм может быть эффективно исполь
зован и для синтеза слоистых структур.

Для иллюстрации процедуры и широких 
практических возможностей предложенного ал
горитма рассмотрим два примера.

Пример 1. Найдем эквивалентную магнитную 
проницаемость и эквивалентную удельную элек
тропроводность периодической ЛГ-слойной поло
сы (рис. 1 ,а) для падающей на нее плоской

или

(Р) %  = Щ е;
B r ^ H r ( ^ ) H r e = f i r n H r e \

Вр ~  (^)

E e ^ Y e ^ i ^ J e e ^ y e n J e e ' ,  

Л  Ут (^ ) ̂ ге ~ Утп Е-се >

Jp^yp(0 )Ep^ = ypnEpe-

(29)

В диапазоне выполнения указанных в п. 4 
условий применимости эквивалентных характе
ристик (5), (6) приближения (8), (9), а сле
довательно, и (29), (30) должны иметь высокую 
точность. Это обусловлено тем, что основопо
лагающие критерии эквивалентности (10)—(15) 
фактически обеспечивают замену слоистой 
структуры однородным телом при инвариантно
сти зависящих от переменных т,/3 важнейших 
характеристик поля по трем взаимно перпен
дикулярным координатным направлениям. Ука
занными характеристиками инвариантности 
служат магнитные и электрические напряжения 
на участках конечной длины (16), а также маг
нитные потоки и электрические токи через эле
ментарные площадки (17), (18). Особенностью 
участков (16) является то, что они соответствуют 
координатным линиям в, проходящим через 
произвольные (текущие) точки г,/3 поперек слоев 
структуры, охватывая весь ее объем. Эти участки 
одновременно служат и сторонами двух указан
ных взаимно ортогональных элементарных пло
щадок (17) и (18), которые поэтому проходит 
через произвольные точки г, р.

Следовательно, интегральные по виду крите
рии эквивалентности (10)—(15) фактически яв
ляются интегро-дифференциальными, причем в 
результате преобразований (19)—(26) они учи-

(30)

д.-О

<=? 1

с? 2 X , /*je» Угг

3
с?

с? 4 > Уц

с? 5 Xj M y i i f a

•

Н

4

X

Рис. 1. Сечение z=0  полосы толщиной /)£, находящейся в 
поле плоской электромагнитной волны: а — полоса прсястав- 
ляет собой N  -слойную структуру периодически чередующихся 
слоев с толщинами D i  н б г ,  магнитными прони- цаемостями 
fiyl и flyz и электропроводностями уг1 и У22; б  — полоса 
представляет собой однородное тело в виде одного слоя с 
магнитной проницаемостью Hyt и электропроводностью уге

электромагнитной волны, у которой комплексы 

векторов напряженностей Н  и Е в прямоуголь
ных координатах х, у, z имеют по одной со
ставляющей Ну и £г» т.е.

при этом

Ну(0) <=1, Е,(Р) « 1

(31)

(32)
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(41)
Данные условия означают, что рассматрива- Н =  Н  = Я  (х) ■

емая полоса непроницаема для электромагнит- Е ^ к ^ = к ^ ( х )
ной волны. Иначе говоря, в электромагнитном  ̂ “  zeW-
отношении она практически эквивалентна мно- „  „

“ /п При выполнении условии (32) электромаг-гослоиному полупространству (Dy=«>). „
нитная волна в соответствующем слоистои 

Итак, согласно (31) задача заключается .  эквивалентном теле (рис. I f i )  распро-
отыскании продольных эквивалентных матеря- ^  ,  однородном нолупространстае.
альных характеристик и полосы, у которой следовательно,
слои чередуются с периодом (рис. 1,о)

Н^ = Н ^ е - К - ,  4  = (42)
Dg -  D i  + D 2 , (33)

где HyQ и £гО ~  значения напряженностей на 
при этом ее п-й слой (л = 1, 2, ..., N)  имеет поверхности д:=0, причем
толщину D„, материальные характеристики
Иуп И Yzn> а сама полоса -  толщину К  = ^е = \1 • (^3)

е У а>

N
Dj- = 2  D „ , (34) Здесь w — угловая частота изменения волны,

п=1 а <5g — ее глубина проникновения в указанное
полупространство.

обеспечивающую выполнение условий (32). Подставляя (41) в (32), с учегом (42), (43)
Для определенности примем, что N  четно. „  ^ 5  ̂ получаем

Тогда согласно (33) и (34)
ND̂

= (35) е " ^  = Г Ч « 1 . (44)

причем для п = 1, 3, 5, ..., N-1  Это условие определяет нижнюю границу чис
ла слоев N  в рассматриваемой полосе (рис. 1,о).

/Лу„=/Лу ,̂ Yzn~yzi> (36) Д-’“  верхней границы N=«>, когда полоса вы
рождается в полупространство, условие (44) за- 

а для /1 = 2, 4, 6, ..., N  ведомо выполняется.
2. Согласно (40) и (41) в данном случае

_  „  _  „  г'1п\ из системы (21)—(26) остаются только два урав-
l̂ yn -  f̂ y2 . Yzn - Yzl • ') нения

Кроме того, границы п-го слоя при п = 1, 3, ^
5, ..., N -1  соответствуют координатам (рис. 1,а) г тт  ̂ v  г гг л /̂ г-ч

Иуе S Hyedx =^Lf^yn / fiye<î \ (45)
и_1 -*n -"̂ n-1

^,-1 = + (38)

a при n = 2, 4, 6, ..., N  -  координатам = 2  Уг« S (46)
-'o "= i \ - i

X n - l - ^ n - D 2 . = (39)
В соответствии с (36) и (37), например, урав- 

Используем теперь предложенный алгоритм нение (45) эквивалентно уравнению
отыскания эквивалентных материальных харак
теристик слоистых структур (п.1—4), обозначая
при этом выполняемые действия соответствую- f̂ ye / ^уе ̂  -  Hyl 2  / ^уе ̂  +
щими номерами. ■'о п=1,з,5

1. Для рассматриваемой слоистой структуры 
(рис. 1 ,а) х„

+ Иу2 'Z S Hygdx.
e = x , v = y , f i = - z ]  ĥ  = ĥ  = h p = \ ,  (40) «=2,4,6

так что согласно (31) приближения (8), (9) при- Это уравнение с учетом (35), (38), (39) и 
нимают вид (42) может быть преобразовано к видуВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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N - i  . i  D —  

п= 1,3,5

, N  i n  —

л=2,4,6

где обе суммы представляют собой геометри
ческие прогрессии.

Суммируя указанные прогрессии, получаем

И'уе (1 ) = -«̂ 1 (1 -
-k.D1)Х

hyeDe^ ^^ylDl+Цy2 D 2 , 

справедливая, если

(51)

(52)

при этом автоматически выполняется и условие
(50).

4. Согласно (51) искомая магнитная прони
цаемость определяется выражением

i n i_ g

-  aC. <">
Заметим, что согласно (42) уравнение (45) 

переходит в (46), если в нем только Цу заменить 
на у̂ . В конечном итоге эту замену следует про
извести в соответствующем (45) уравнении (47).

Итак, уравнение (47) и получаемое из него 
при замене Цу на другое аналогичное урав
нение образует весьма сложную нелинейную, 
взаимосвязанную посредством определяемого 
выражениями (43) параметра Xg, комплексно
значную алгебраическую систему относительно 
искомых вещественных характеристик Цу̂  и 
у^. Для того, чтобы найти вещественное решение 
этой системы, ее необходимо преобразовать к 
вещественному виду путем некоторых упроще
ний.

дЗ. Согласно (43) и (44) величина 
е~ пренебрежимо мала по сравнению с еди
ницей. Следовательно, уравнение (47) может 
быть переписано в виде

hye{e^‘ -  !)• (48)

Так как данное уравнение по-прежнему ком
плекснозначно, то представим входящие в него 
экспоненты двумя первыми членами соответст
вующего ряда:

1±A ,D, ,  5 = е, 1,2, (49)

что справедливо при условии

i| A ,| D , « l .  (50)

С учетом приближения (49) уравнение (48) 
принимает вид

f̂ ye “  Ы  ̂ 1 (1+^е ̂ е) + t̂ y2 ̂ 2 •

Для такого уравнения возможна единственная 
вещественная форма:

^̂уе ~  X у̂п • (53)
■ /1=1

В соответствии со сделанным к уравнению 
(47) замечанием замена в (53) символа Цу на 
у̂  даст выражение для искомой удельной элек
тропроводности:

2

(54)
* п=1

Отметим, что найденные эквивалентные ха
рактеристики (53) и (54) совпадают с извест
ными выражениями, соответствующими просто
му осреднению функций продольных материаль
ных характеристик среды [1, гл. 3]. Однако при 
этом еще более важным является то, что наряду 
с характеристиками (53), (54) получены и ус
ловия их справедливости, а точнее, примени
мости для конкретной модели (рис. 1). 
Указанные условия определяются соотношения
ми (44) и (52), причем последнее с учетом 
(43) принимает вид

у/ 2  D/dg « 1 . (55)

Очевидно, что условия (44) и (55) не про
тиворечат друг другу. С учетом выражений (33), 
(43), (53), (54) они позволяют выявить мно
гообразные варианты рассматриваемой TV-слой
ной модели (рис. 1,д), электромагнитно 
эквивалентные соответствующей однослойной 
(однородной) модели (рис. 1,6). Напомним, что 
указанная эквивалентность заключается в спра
ведливости приближений (41) и, как следствие, 
возможности использования при расчетах выра
жений (42), (43), (53), (54).

Анализ условий (44) и (55) удобно осуще
ствлять, выбрав исходя из требуемой точности 
расчетов достаточно малую величину Д, обес
печивающую возможность замены в (44) и (55) 
знаков неравенств на равенства. Иначе говоря, 
если (55) переписать в виде

V T  D / d g  =  Д  « 1 , (56)
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ТО ИЗ аналогичного равенства левой части (44) 
величине Д следует

N i 2VI (57)

где знак приближения указывает на выбор зна
чения N, равного соответствующему ближайшему 
целому четному числу.

Поскольку при выбранной велрпине А со
отношение (57) однозначно определяет число N, 
то выше упомянутые многообразные варианты 
рассматриваемой ^-слойной модели, электромаг
нитно эквивалентные равновеликой однородной 
модели, охватываются одним уравнением (56). 
Иначе говоря, эти варианты при фиксированном 
числе слоев (57) определяются их толщинами 
£)j и D j, а также материальными характери
стиками fiyi, Цу2 и Yz2 шестью пара
метрами), удовлетворяющими согласно (33), 
(43), (53), (54) одному уравнению (56).

Решенная задача относится к случаю прохож
дения через слоистую структуру одномерного 
электромагнитного поля (имеется зависимость 
лишь от одной координаты дг). Рассмотрим те
перь случай, когда поле является двумерным, 
т.е. зависит от двух координат.

Пример 2. Найдем эквивалентные магнитные 
проницаемости и эквивалентную удельную элек
тропроводность 2ЛГ-СЛОЙНОГО ротора магнитоин
дукционного тормоза, симметричного относи
тельно плоскости х=0 (рис. 2,а).Считаем, что

N

1 , i • 1
2 1/
1

F

s

|2

: |i

1 77?т 77/7 ,

--Dx i

т / п / т 7 ? 7 7 7 т 7 7 т 7 7 г? .
, W ^ ? o ( y )

ш77/7Т/77т/77тТТ*
S)

Рис. 2. Сеченне z = 0  ротора толщиной 2D£ > движущегося 
вдоль оси у со скоростью V  в потенциальном магнитном поле 
двухсторонней системы полюсов, отстоящих от ротора на рас
стоянии и несущих разноименные потенциалы ±^о  (у)’ 
а — ротор представляет собой 2 М -слойкую  симметричную 
относительно плоскости х=0 структуру, л -й слой которой 
имеет толщину />я,магнитные проницаемости fix», Цуп и элек
тропроводность у » ;  6 — ротор представляет собой однородное 
анизотропное тело в виде одного слоя с магнитными прони
цаемостями !Ххе , ftye И электропроводностью У ге '

ротор движется со скоростью V -Vy  в плоско
параллельном магнитом поле, образованном так
же симметричной относительно плоскости x=0 
периодической системой разноименных знакопе
ременных полюсов, торцы которых несут маг
нитные потенциалы ±y>Q(y) и лежат в плоскостях 
х=  ± (Р 2+1)д), причем

А-<00
<Ро(У) = '2  <Р0к sin («АгЗ'), «fc = , (58)

Л=1

где (р(^, уо к К ~  заданные величины, опре
деляемые конфигурацией полюсов.

Вектор индукции В рассмаТгриваемого магнит
ного поля в координатах x,y,z имеет только две 
составляющие Вд. и By, т.е.

= Ву = Ву{х,у), S^ =  0 ,  (5 9 )

причем эти составляющие удовлетворяют урав
нению

divB = = О.дх ду (60)

При движении в таком поле в роторе ин
дуцируется вихревое электрическое поле, у ко

торого вектор напряженности Е  имеет лишь одну 
составляющую Е̂ , т.е.

£,, = £ = 0 ,  Е  ̂= Е ,(х ,у ). (61)

Под воздействием данного электрического по
ля в роторе протекают вихревые токи, созда
ющие свое магнитное поле (так называемую 
реакцию вихревых токов). Примем, что в за
данном диапазоне скорости V  движения ротора 
(О^К^К^) интенсивность этого поля незначи
тельна по сравнению с интенсивностью первич
ного (возбуждающего) поля (59). Иначе говоря, 
рассматриваемую задачу решим в стационарном 
приближении, соответствующем пренебрежению 
реакцией вихревых токов. Такая постановка за
дачи важна для магнитоиндукционных тормоз
ных систем ряда измерительных приборов, как, 
например, тахометров и электромеханических 
интеграторов ускорения [1].

При указанном допущении векторы полей
(61) и (59) будут связаны уравнением

или в развернутом виде —

ду ду ’ дх ду
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Согласно (60) ЭТОЙ системе уравнений удов
летворяет функция

(62)

где знак приближения указывает на пренебре
жение реакцией вихревых токов.

В силу симметрии ротора и поля относи
тельно плоскости х = 0  рассматриваемая задача, 
в соответствии с условиями (59) и (61), сво
дится к отысканию эквивалентных материальных 
характеристик и для ЛГ-слойной по
лосы, расположенной, например, в полуплоскости 
х^О (рис. 2,а). У  этой полосы п-й слой (п = 1,
2, ..., N ) имеет толщину материальные ха
рактеристики и а сама полоса —
толщину (34). При этом границы п-то слоя со
ответствуют координатам

П

п = 1

Как и в предыдущем примере, дальнейшие 
действия будут обозначать номерами, соответ
ствующими п. 1—4 предложенного алгоритма 
отыскания эквивалентных материальных харак
теристик слоистых структур.

1. Для рассматриваемой слоистой структуры 
(рис. 2,а) с учетом условий (40) и (59), (61),
(62) приближения (8) принимают вид

= Вхе (х,у) , Hyj, = (х,у) ,(64)

а приближения (9) — вид

“  ẑe = ẑe (Х,у) ^ ~ VB^ ■ (65)

Скалярный магнитный потенциал в со
ответствующем слоистому ротору эквивалентном 
однородном анизотропном теле (рис. 2,6) удов
летворяет уравнению [1]

И условию симметрии поля

-  ^  = - I ,  <Р'ек (.X) sin {а^у) ; 
*=1

* =  -  2  (̂ к<Рек(х) cosia^y). 
к= 1

К

К ду

(69)

Подстановка ряда (68) в (66) приводит к 
уравнению

<P"ekW -^^‘ <̂Pek(.x) = 0 , = (70)

Решение этого уравнения при условии (67) 
имеет вид

9ек{х) = C^s,h{X^^x), (71)

(63)

где Cjfc — постоянная интирирования.
2. Согласно (40) и (64), (65) в данном случае 

из системы (21)—(26) остаются только три сле
дующих уравнения:

f  tixedx = S  / H^dx\
Я=1

N

N

Y ~ 4  E^^dx^^'Z S E,,dx.
x̂  n = l x„_i

(72)

(73)

(74)

<Pe x= 0

(66)

(67)

Заметим, что с учетом (65) уравнение (72) 
переходит в (74), если в нем заменить на 
у̂ . Кроме того, (72) и (73) не зависят от 
у^ и поэтому образуют самостоятельную алгеб
раическую систему относительно эквивалентных 
проницаемостей и Эквивалентная же
электропроводность у̂  ̂ определяется только од
ним уравнением (74). Такое разделение системы 
уравнений (72)—(74) обусловлено пренебрежени
ем реакцией вихревых токов.

Уравнения (72), (73) с учетом (69), (71) и
(63), (34) преобразуются к виду 

N

sh = 2  [sh (X,^x„)-sh (A^jt^„_i)];
n — l

N

^^yeШKlP'L)-^]=^JJ^^yn [ch(A,;^„)-ch(A,;^„_i)], 
rt=l

(75)

в соответствии с (58) потенциал <р̂ можно 
представить рядом 

к
<Ре = 2  <Рек(х)^^(<^кУ)> (68)

к= 1

так что составляющие вектора напряженности Hg 
будут определяться выражениями

отражающему равенства к-х коэффициентов со
ответствующих рядов.

Система уравнений (75) через параметр 
Xgî , определяемый выражениями (70). (66) и
(58), зависит от текущего номера к суммиро
вания рядов (69). Чтобы найти из нее не за
висящие от к проницаемости и Цу̂ , эту
систему необходимо упростить.

3. Представим входящие в (75) гиперболи
ческие синусы первым членом соответствующего 
ряда:
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siiQ-ek^)^Kk^>  ̂= ^2.J^n.^n-l. (76)

ЧТО справедливо при условии

к = 1 , 2 .....а: <00. (77)

При этом условии входящие в (75) гипер
болические косинусы заведомо представляются 
двумя первыми членами соответствующего ряда:

(78)

С учетом приближений (76) и (78) система 
(75) принимает вид

N

Л =  1

f^yel^i^ 2  f^yni^n-^n-l)-
Л = 1

(79)

Эти уравнения справедливы при условии 

, ATjr/Jj-, 2 

* • «  '  >'о
(8 0 )

к которому сводится (77) с учетом (76), (70), 
(66). (63), (58), (34).

4. Из первого уравнения (79) с учетом (63) 
находим

N

(81)

а из второго уравнения —

N
(82)

В соответствии со сделанным к уравнениям 
(72)—(74) замечанием, замена в (81) символа 
fi~^ на Уг даст выражение для искомой экви
валентной электропроводности;

N

(8 3 )
Л = 1

Отметим, что полученные эквивалентные ха
рактеристики (81) и (83) совпадают с извест
ными выражениями, соответствующими просто
му осреднению функции обратной поперечной 
магнитной проницаемости и функции продоль
ной удельной электропроводности слоистой сре
ды [1]. Выражение же (82) для продольной

эквивалентной проницаемости существенно от
личается от известного [1], имеющего вид, ана
логичный выражению (8 3 ).

Характеристики (8 1 )— (8 3 ) найдены для кон
кретной электромагнитной модели (рис. 2,в), 
удовлетворяющей условию (8 0 ). Данное условие 
можно использовать, например, для определения 
диапазона относительных толщин ротора 
2Dj^/yo, при которых он является электромаг
нитно эквивалентным соответствующему одно
родному анизотропному ротору (рис. 2,6). Эта 
эквивалентность заключается в справедливости 
приближений (6 4 ), (6 5 ) и, как следствие, воз
можности применения при расчетах выражений 
( 6 9 ) - ( 7 1 ) ,  ( 8 1 ) - (8 3 ) .  ;

В заключение обратим внимание на то, что 
в частном случае (3 6 ), (3 7 ) симметричная по
ловина 2ЛТ-СЛОЙНОГО ротора (рис. 2 ,а ) и рас
смотренная в предыдущем примере /^-слойная 
полоса (рис. 1 ,а) представляют собой одинаковые 
слоистые структуры. Однако они находятся со
вершенно в разных полях. Поэтому и сущест
венно различны их эквивалентные продольные 
магнитные проницаемости (8 2 ) и (5 3 ); однако 
продольные электропроводности (8 3 ) и (5 4 ) оди
наковы. Разными являются и условия приме
нимости (8 0 ) и (4 4 ),  (5 5 )  указанных экви
валентных характеристик. Все это наглядно под
тверждает ранее сделанный вывод о зависимости 
эквивалентных характеристик одной и той же 
слоистой структуры от конкретной специфики 
поля.

Выводы. 1. Разработана теория однородно
анизотропного моделирования слоистых ст̂ >ук- 
тур, обеспечивающая надежную основу ради
кального упрощения соответствующих электро
магнитных расчетов. Теория дает сравнительно 
простой алгоритм одновременного отыскания эк
вивалентных материальных характеристик сло
истых структур, условий применимости этих 
характеристик, а также соотношений эквивален
тности полей в исходной слоистой структуре и 
в моделирующем ее однородном анизотропном 
теле.

2. Предложенный алгоритм и рассмотренные 
примеры свидетельствуют о существенной зави
симости получаемых эквивалентных характери
стик и условий их применимости не только от 
геометрических и материальных характеристик 
слоев структуры, но и от конфигурации огра
ничивающих ее поверхностей, граничных усло
вий поля на данных поверхностях, а также вида 
и распределения его источников. Эти эквивален
тные характеристики могут сильно отличаться 
от известных, соответствующих простому осред
нению функций материальных характеристик 
слоистой среды.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Формирование уравнений цифровых схем в полном 
координатном базисе

ДОВГУН В.П., МИХАЙЛОВ А.О., ПЕРФИЛЬЕВ Ю.С.

Усложнение структур цифровых фильтров и 
корректоров привели к необходимости разработ
ки эффективных алгоритмов анализа цифровых 
схем. В настоящее время наиболее распростра
ненным является метод, основанный на фор
мировании уравнений в базисе узловых сигналов 
цифровой схемы [1—3]. Однако метод узловых 
сигналов имеет ряд существенных ограничений. 
Во-первых, с его помощью нельзя определить 
в явном виде сигналы на выходах умножителей 
и элементов задержки. Во-вторых, алгоритмы 
анализа, в основе которых лежит метод узловых 
сигналов, не являются оптимальными по числу 
операций. Так, например, при расчете частотных 
характеристик заново на каждой частоте необ
ходимо формировать и решать всю систему 
уравнений, хотя изменяются только коэффици
енты, соответствующие элементам задержки.

В статье рассмотрен более универсальный и 
лишенный указанных недостатков метод форми
рования уравнений цифровых схем в полном ба
зисе сигналов узлов и ветвей.

Для пояснения сущности метода введем сле
дующие обозначения:

[л"] — вектор сигналов на выходах сумма
торов;

[х” ] — вектор сигналов на выходах умно
жителей;

[jt̂ ] — вектор сигналов на выходах элементов 
задержки.

Связь между сигналами на выходах элементов

различных видов можно представить в 2-области 
с помощью матричных уравнений

-  [1] m  + H i] [ ^ ]  + Иг] [ ^ ]  = [ ^ ] ; (1)

[B^][X-] + [K\-^[JC-] = [0]- (2 )

= (3)

где [Л^*] — вектор входных сигналов; H i] и
Иг] ~  прямоугольные матрицы коэффициентов, 
учитывающие инцидентность элементов цифро
вой схемы; [/q — диагональная матрица коэф
фициентов умножителей.

В блочной форме уравнения (1 )—(3 ) имеют 
вид

• (4)

Число уравнений в системе (4 ) равно общему 
числу элементов цифровой схемы, что позволяет 
в явном виде определить сигнал любого эле
мента, вычислить чувствительность к его вари
ациям и т.п. Кроме того, полный координатный 
базис удобен для введения новых переменых. 
Можно добавить, например, вектор выходных 
сигналов. При исследовании систем с изменя
ющимися параметрами удобно ввести вектор 
варьируемых параметров. Многие другие спосо-

-[1 ] H i] Иг] [X"] [ ^ ]
[^i] [0] [Х^] = [0]
[В ]̂ [0] - Z [ l ] [ ^ ] [0]
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■ - [i]+ H i]M [B i] И 2] ‘ \Х"] [Х^ ]̂
[В2] - z [ l ] [Х^] [0]

бы ОПИСЗНР1Я цифровых схем, такие как урав
нения в базисе узловых сигналов, метод вы
деления умножителей 4 можно рассматривать 
как частные случаи матричного уравнения (4), 
полученные путем исключения переменных.

Например, исключая сигналы умножителей 
[JT"] и элементов задержки [Л^], получаем урав
нения в базисе узловых сигналов:

[- [1 ] + H i ]т т  + \a2] z [ i ] [в^]] [х^] = [х^^].(5)

Для анализа в частотной области удобны 
уравнения в базисе сигналов сумматоров и эле
ментов задержки [5]:

• (6)

В системе (6 ) все частотно-зависимые эле
менты матрицы коэффициентов расположены в 
ее правом нижнем углу. В этом случае LU-фак- 
торизацию всей матрицы коэффициентов необ
ходимо провести один раз. Затем в каждой точке 
частотной оси достаточно выполнять фактори
зацию только правой нижней части матрицы.

Система уравнений (1 )—(3) позволяет полу
чить также уравнения состояния цифровой схе
мы путем исключения переменных [А!"] и 
[JC"]:

Z [ ^ ]  = -  [В ]̂ [С]-^ Иг] 1^1 + [С ]" ' [ ^ 1  •

Для временной области

[X^ in+ l ) ]= - [B2 ] lQ -^\A2] [J (^{n )MC]-4^\n)l  (7)

где [С ]= - [1]+ [Л 1]И [^ 1]; «  ~  порядковый номер 
отсчета.

Матрица [С]~^ существует, если цифровая 
схема вычислима. Отметим, что число уравне
ний в формуле (7) равно числу элементов за
держки. Это позволяет уменьшить число 
операций по сравнению с алгоритмами анализа, 
рассмотренными в [1, 2], где число уравнений 
равно числу узлов.

Матрица коэффициентов в уравнении (4) 
получается разреженной. Для ее хранения в па
мяти ЭВМ целесообразно использовать методы 
хранения разреженных матриц.

Матрицы \Ai\, [Sj], Иг]> Ф г] являются матри
цами перестановки, т.е. каждый столбец и каждая 
строка такой матрицы содержат только один ну
левой элемент, равный единице. Такие матрицы 
удобно хранить в виде одномерньгх целочислен
ных массивов. Рассмотрим, например, органи
зацию массива, соответствующего матрице

\Ai\: /-Й элемент этого массива соответствует /-му 
столбцу \Aj], а значение этого элемента равно 
номеру строки, в которой содержится ненулевой 
элемент. Подобную организацию имеют и мас
сивы, соответствующие другим матрицам.

В заключение отметим, что предлагаемый ме
тод формирования уравнений цифровых схем 
можно рассматривать как обобщение ряда из
вестных методов. Он позволяет разработать эф
фективные процедуры расчета частотных и 
временных характеристик, требующие меньших 
вычислительных затрат по сравнению с изве
стными алгоритмами.

В качестве примера рассмотрим схему циф
рового фильтра второго порядка, показанного на 
рисунке.

Цифровой фильтр второго порядка

Матрицы коэффициентов системы уравнений 
(1 )—(3) имеют следующий вид:

H i] =

1 1 0 0 о' 0 о'
0 0 0 0 0

; И2] =
1 0

0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0

[Bi] =

0 1 0  0 
0 0 1 0  
1 0  0 0 
0 1 0  0 
0 0 1 0

[̂ 21 =
1 0  0 0 
0 1 0  0

[/q = diag [Oi, 0 2 , bQ, bi, bj] •

Общее число уравнений в данном случае рав
но девяти. При этом матрица коэффициентов 
получается весьма разреженной.
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Фи1уры Лихтенберга, или ксерография 
в ... XVIII в.

КРЫЖАНОВСКИИ л.н.
в  каждой веищ стремиться увидеть 

нечто такое, чего еще никто не ви
дел и о чем еще никто не думал.

Г.К.Лихтенберг [1, с.245]

В 1775 г. появился электрофор — устройство, 
которое позволяет долго хранить и использовать 
электрический заряд, полученный электризацией 
трением (см., например, [2. с. 416; 3]). Напомним, 
что электрофор представляет собой две накла-' 
дываемые друг на друга пластины примерно оди
наковых размеров: нижнюю в виде диэлектрика 
(обычно это — смесь смолы, сургуча, скипидара 
и т.п.) на металлическом основании и верхнюю, 
металлическую, с изолирующей ручкой или под
веской. Натирая упомянутый диэлектрик (его на
зывали «пирогом* или «лепешкой») тканью, 
мехом, бумагой или просто сухой рукой, на нем 
создают электрический заряд. Затем накладывают 
на наэлектризованный диэлектрик верхнюю пла
стину, которая из-за несовершенства поверхностей 
будет соприкасаться с ним лишь в немногих 
точках, так что только незначительная часть за
ряда диэлектрика сможет перейти на верхнюю 
пластину, основная же часть заряда наэлектри
зованной поверхности будет индуцировать на об
ращенной к ней стороне верхней пластины заряд 
противоположного знака, а на другой стороне — 
одноименный заряд, который отводят в землю 
рукой через свое тело или (при очень больших 
размерах электрофора) специальным разрядни
ком, и поднимают пластину, которая теперь несет 
на себе заряд противоположного знака. Этот заряд 
можно использовать для различных опытов. Пла
стину кладут обратно, и описанную процедуру 
можно повторять многократно, не натирая больше 
диэлектрик.

Ранней весной 1777г. профессор эксперимен
тальной физики Геттингенского университета Ге
орг Кристоф Лихтенберг (1742—1799) изготовил 
огромный электрофор, «лепешка» которого имела 
в диаметре около 2 м, а верхняя пластина —

около 1,7 м (в 1776 г. механик Петербургской 
Академии наук И.П.Кулибин изготовил еще более 
грандиозный электрофор [3]). В домашней ла
боратории профессора отнюдь не бьшо идеальной 
чистоты: опилки и пыль, которые возникали при 
зачистке и шлифовке «лепешки», покрывали сте
ны помещения, книги и тд., а главное, саму 
«лепешку». Экспериментируя с электрофором,

Рис. 1. Г.КЛихгенберг (1742-1799). Силуэт XVIII в.

Лихтенберг заметил, что при искровых разрядах 
пыль на «лепешке» образует удивительные ри
сунки типа звезд, языков пламени, ветвей, де
ревьев, венков, замысловатых узоров  ̂ наподобие 
тех, что мороз «рисует» на оконном стекле.

Так в 1777 г. были открыты «фигуры Лих- 
тенберга». Случайность? Да, об этом честно писал
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сам Лихтенберг: «Все фигуры на электрофоре,
о которых я говорил до сих пор, создал случай»
4, С.22, но вспомним высказывание Луи Пастера 
(1822— 1895): «В науке случай благоприятствует 
лишь подготовленным умам».

Поняв, что фигуры обусловлены пылью на 
«лепешке», Лихтенберг стал специально посыпать 
ее стеклянным и серным порошками, ликопо
дием, латунными опилками и проч., получая фи
гуры разных видов и разной степени четкости.

Лихтенберг сначала срисовывал фигуры, а за
тем научился делать их отпечатки на черной 
бумаге, смазанной клеем. Профессор говорил при 
этом о «новом виде печатания* и «тайнописи» 
[4, с. 22, 27]. Оказалось, что для получения фигур 
Лихтенберга годятся и малогабаритные электро
форы.

Современные исследователи обьино получают 
фигуры Лихтенберга, т.е. картины распределения 
искровых каналов при скользящем разряде, с 
помощью установки, схематически изображенной 
на рис. 2 [5].

Рис. 2. Установка для получения фигур Лихтенберга: А  и 
С — металлические электроды; В — диэлектрик

К металлическим электродам А и С, между 
которыми находится диэлектрик В, приклады
вается высокое напряжение (электрофор создавал 
напряжение порядка 10—100 кВ). Если повер
хность диэлектрика В посьшана диэлектрическим 
порошком, то при разряде порошок образует фи
гуры taKoro типа, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Фи17ры Лихтенберга: а — А  положителен относи
тельно С; б — А  отрицателен относительно С

«Классическим» порошком для получения фи
гур Лихтенберга является ликоподий — сухие 
зрелые споры плауна. Этот светло-желтый по
рошок применяется, в частности, для обсыпки 
пилюль. При длительном приложении напряже
ния разряда получаются менее четкие фигуры, 
с большим числом корневидных каналов разряда

(стримеров).
Как довольно быстро установил Лихтенберг 

после открытия своих фигур, их вид зависит 
от полярности напряжения. По-современному это 
объясняют тем, что электроны отбираются у ди
электрика В, либо осаждаются на нем, а фигуры 
Лихтенберга получаются в результате того, что 
к зарядам притягиваются частицы порошка. Рас
смотрим эти явления при разных полярностях 
напряжения.

Когда электрод А  положителен (рис. 3/г), то 
к нему притягиваются электроны из окружающего 
воздуха, достигая скорости, достаточной для того, 
чтобы вызвать ионизацию, в то время как срав
нительно малоподвижные положительные ионы 
пространственного заряда притягивают электроны 
из дальних областей. Именно поэтому стримеры 
разрастаются наружу, в те области, где поле уже 
недостаточно сильно для ионизации.

Когда же электрод А  отрицателен (рис. 3,6), 
то электроны отталкиваются от него, опять-таки 
вызывая ионизацию, но теперь положительный 
пространственный заряд ослабляет ускоряющее 
поле, так что область разряда в этом случае 
будет заметно меньше, чем при положительном А.

В 1778 г. различие между фигурами, полу
чающимися при разной полярности напряжения, 
было оформулировано следующим образом: «Фи
гуры, вызываемые положительным электричест
вом, отличаются от фигур, создаваемых отри
цательным электрическом, как Солнце от Луны» 
[4, с. 29].

В наши дни фигуры Лихтенберга можно полу
чить также на фотографиях, используя в качестве 
диэлектрика В фотопластинку или фотопленку, 
которые обрабатываются обычным образом.

Если в качестве диэлектрика В взять стекло, 
то фигуры Лихтенберга можно «проявить», просто 
подышав на стекло; фигуры проявятся благодаря 
избирательной локальной конденсации влаги.

Наконец, фигуры Лихтенберга можно проявить 
на некоторых видах воска или смолы, слегка 
подогрев их, при этом произойдет избирательное 
локальное плавление этих материалов.

В письме от 18 марта 1778 г. Лихтенберг 
сообщил об «аппарате для электрического пись
ма», который он демонстрировал в Англии (Лих
тенберг неоднократно ездил в эту страну и был 
лично знаком с королем Георгом П1). Аппарат 
представлял собой лейденскую банку (конденсатор 
со стеклянным диэлектриком), наружная оболочка 
которой была электрически соединена с метал
лическим основанием «лепешки» посредством ме
таллической цепочки, что позволяло перемещать 
лейденскую банку в некоторых пределах без на
рушения электрического соединения. Все с изум
лением наблюдали, как, водя стержневым
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ВЫВОДОМ лейденской банки над «лепешкой», об
сыпанной ликоподием, Лихтенберг выписывал 
инициалы GR (Georgius Rex, т.е. «король Георг»)
[6]. По существу аппарат Лихтенберга соответ
ствует схеме рис. 2, с той только разницей, что 
электрод А  не касается пластины В и может 
перемещаться над ней.

Принцип «электрического письма» Лихтенбер
га лежит в основе современной ксерографии по 
словам ее изобретателя Честера Ф. Карлсона [7]. 
Вряд ли Лихтенберг подозревал, какое будущее 
уготовано его красивому открытию. Но как про
зорлив оказался он, введя выражения «аппарат 
для электрического письма» и «новый вид пе
чатания»!

В 1992 г. исполнилось 250 лет со дня рождения 
Лихтенберга. Человек широких интересов, ученый- 
энциклопедист, он был известен современникам 
прежде всего не как физик, а как литератор, са
тирик, автор многочисленных афоризмов.

В заключение приведем один из афоризмов

Лихтенберга, относящийся к познанию природы 
и касающийся самого автора; «Странно, но лишь 
необыкновенные люди делают открытия, которые 
впоследствии кажутся такими легкими и про
стыми» [1, с. 245].
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ХРОНИКА

Александр Григорьевич Крайз

28 сентября 1993 г. испол
нилось 80 лет со дня рождения 
и 55 лет научно-исследователь
ской и производственной дея
тельности кандидата техничес
ких наук, лауреата Государст
венной премии А.Г.Крайза.

Трудовую деятельность
A.Г.Крайз начал в 1939 г., по
сле окончания института, кон
структором на Московском 
трансформаторном заводе (ныне 
МПО «Электрозавод* им.
B.В.Куйбышева). В течение всей 
дальнейшей многолетней инже
нерной деятельности, проходив
шей на этом заводе, он наряду 
с текущими проектными раз
работками большое внимание 
уделял разработке и совершен
ствованию конструкций перс
пективного трансформаторного 
оборудования.

В довоенные годы им был 
разр£1ботан метод расчета и вы
полнен проект первого в стране 
грозоупорного силового высоко
вольтного трансформатора, 
удовлетворяющего заданным 
значениям импульсной прочно
сти. В военные'ГОДЫ конструк
торский коллектив завода при 
активном участии А.Г.Крайза 
работал над обеспечением энер
гетики страны трансформатор
ным оборудованием и про
должал вести разработку новых 
типов трансформаторов повы
шенной единичной мощности.

В послевоенные годы на за
воде под руководством и при 
непосредственном участии 
А.Г.Крайза бьши проведены ис
следовательские и проектные ра
боты по созданию серий 
автотрансформаторного обору

дования, которое имеет прин
ципиальные технико-экономи
ческие преимущества перед 
трансформаторами с раздельны
ми обмотками. В эти годы бьшо 
разработано и начато серийное 
производство одно- и трехфаз
ных автотрансформаторов без 
регулирования, а затем с ре
гулированием напряжения под 
нагрузкой.

Применение анизотропной 
кремнистой стали для магнит
ных систем трансформаторов 
означало крупный шаг в раз
витии трансформаторостроения. 
Большой вклад А.Г.Крайз внес 
в модельные исследования но
вых магнитных систем и раз
работку конструктивных реше
ний, учитывающих свойства но
вого магнитного материала.

Сооружение и эксплуатация 
линий сверхвысокого напряже
ния выдвинули проблему повы
шения экономичности неодно
родных замкнутых сетей. Одним 
из способов ее решения явля
ется введение в неоднородные

контуры добавочных ЭДС, со- 
здаваемь1х специальными регу
лировочными трансформатора
ми (автотрансформаторами) с 
продольно-поперечным регули
рованием напряжения. Такие 
трансформаторы ранее не вы
пускались. Под руководством 
А.Г.Крайза был разработан и из
готовлен первый трансформатор 
для поперечного регулирования 
напряжения автотрансформато
ров 750/330 кВ, обеспечиваю
щего заданное оптимальное 
распределение потоков мощно
сти по линии 750 кВ и па
раллельно включенным сетям 
330 кВ.

Значительный вклад внес 
А.Г.Крайз также в теорию и про
ектирование трансформаторного 
и реакторного оборудования в 
таких областях как регулирую
щие и компенсирующие устрой
ства для оптимизации работы 
сетей сверхвысокого напряже
ния, компенсаторы реактивной 
мощности, силовые трансфор
маторы с расщепленной обмот
кой и др.

Начав свою трудовую дея
тельность рядовым конструкто
ром, А.Г.Крайз стал одним из 
ведущих работников в области 
проектирования новых транс
форматоров, создаваемых на 
первом в нашей стране транс
форматорном заводе.

А.Г.Крайз является автором 
ряда изобретений. Им опубли
ковано более 70 печатных работ, 
некоторые из них были пере
ведены и опубликованы за ру
бежом. Он является соавтором 
нескольких книг.

В течение многих лет
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А.Г.Крайз тесно связан с жур
налом «Электричество*. В пер
вые послевоенные годы, когда 
развитие электроэнергетики яв
лялось одной из главнейших за
дач, редколлегией было принято 
решение ввести в журнале ин
формационный раздел, содержа
щий краткие рефераты наиболее 
интересных и важных зарубеж
ных новшеств в этой области 
для ознакомления с ними чи
тателей журнала. Все работы, 
включая отбор материалов, его 
научное редактирование и под
готовку к печати этого раздела 
бьши поручены А.Г.Крайзу. В 
последующие годы он был ак
тивным рецензентом и консуль
тантом журнала.

С первого года издания 
(1955 г.) реферативного журнала 
«Электротехника» Всесоюзного 
института научной и техниче
ской информации (ВИНИТИ) 
А.Г.Крайз являлся членом его 
редколлегии, редактором и ре
ферентом раздела «Трансформа
торы» этого журнала.

В течение нескольких деся
тилетий А.Г.Крайз успешно со
вмещал производственную рабо
ту с преподавательской деятель
ностью по подготовке молодых 
специалистов в области транс- 
форматоростроения. На транс- 
4юрматорных заводах. страны и 
в других организациях работали 
и продолжают работать ученики 
А.Г.Крайза.

Ученая степень кандидата 
технических наук была присво
ена А.Г.Крайзу по совокупности 
опубликованных работ. За ог
ромный творческий вклад 
А.Г.Крайза в работу «Создание 
и внедрение в энергетику ком
плексов мощных автотрансфор
маторов» он в 1978 г. был 
удостоен звания лауреата Госу
дарственной премии.

Горячо поздравляем юбиляра 
и желаем Александру Григорь
евичу крепкого здоровья и со
хранения творческой работо
способности на долгие годы.

Группа товарищей, редакция и 
редколлегия журнала «Электричество»
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