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Рассматриваются энергообъединения (ЭО)^, 

работающие параллельно в условиях рыночного 

механизма, определение оптимальных цен на 

взаимные услуги; плановые перетоки, участие ЭО 
в покрытии внеплановых нагрузок, взаимопо- 
мо1ць при обеспечении надежности. Обсуждается 
роль «центра», показана незаинтересованность 
энергообъединений в искажении информации, 
сообщаемой «центру». Предлагаются подходы к 

координации работы при неоднородных крите
риях каждого ЭО.

Хозяйственная самостоятельность ЭО, которая 

призвана раскрыть новые резервы и улучшить 

социальные аспекты жизни коллективов пред

приятий, в то же время может привести к утрате 

известных преимуществ совместной работы с 
централизованным управлением.

Далее сделана попытка показать с формаль
ных позиций возможность сохранения преиму
ществ совместной работы и найти условия 

заинтересованности отдельных самостоятельных 

ЭО в координации их работы со стороны «цен

тра». Следует отметить, что полученные резуль

таты во многом совпадают с теми принципами 

координации работы отдельных независимых

энергокомпаний, которые приняты в ряде за

рубежных объединений, например в Нью-Йорк

ском объединении [1].

Обсуждение начнем с простейшего примера, 
затем учтем стохастический характер нагрузки 
и необходимость введения решающих правил  ̂
для коррекции режима, после чего сделаем со
ответствующие предложения по поиску компро
миссных решений в общем виде.

Параллельная работа ЭО в детерминирован

ных условиях. Пусть два ЭО работают незави

симо, каждое обеспечивает «своих» потребителей. 

При этом располагаемая мощность каждого ЭО 

не меньше мощности потребителя, т.е.

S' ^Hi; (1)

(2)

Расходная характеристика каждого ЭО, т.е. за

висимость его ежечасных издержек от генери

руемой мощности, пусть будет гладкой вогнутой 
функцией

(3)

1 V
Под ЭО понимается производственное объединение 

энергетики и электрификации.

© «Электричество», 1993

<*01 ^  ®11 ^  О? ®21 ^  О»

^2(^g2) ~ ^02 ‘*12 ̂ g2 ®22 ̂ 2̂ ’ (^)
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0̂2 ^ 0; fli2 ^  0‘. 2̂2 ^  О •

Издержки при независимой работе каждого 

ЭО будут соответственно равны Bi(/’hi) и 

BjiPui)- Первому ЭО выгодно купить мощность 

ДР за цену с, если

А^1 = Bi {Рщ) - B i (Р„1 - ДР) > сДР. (5)

Второму ЭО будет выгодно работать парал

лельно с первым, производить дополнительную 

мощность АР и продавать ее по цене с, если

ДЙ2 = ^ 2 ( ’̂н2 + А Р )- В 2 (/’„2) ^  сДР. (6)

Подставляя fii(P^i) и B2(Pg2 ) из (3) и (4), 

получаем

(712 ДР + 022 Д^(2Рн2 + АР) сДР =£ йц ДР +

+ а21ДР(2Р„1-ДР). (7)

Отсюда следует соотношение для цены: 

я 12 + ̂ 22 (2Р112'*'^ )̂ ^  ^ ^  ®11"*”*̂ 21 (2Рн1 ~АР) ̂ (8)

Вводим в (8) относительные приросты обоих 

ЭО, вычисленные в точке, соответствующей пе
ретоку ДР;

дВ,
f i = — = а ц  + 2o2iPgi =  0 ц  + 2fl2i(PHi -  А ^); (9)

дВ-,
£2 = ̂ = в 12 + '^ 2lPg2 = «12 + 2в22 н2 + АР) ,(10)

*2

Нетрудно видеть, сопоставив (13) и (15) с 

(9) и (10), что

^1
—  - £i - с - 0 ;

дГ>2
дЛ?

= С2 -С = О,

(16)

(17)

т.е. максимум прибыли каждого ЭО достигается 

при равенстве ее относительного прироста цене, 
а поскольку цена единая для обоих ЭО, то мак
симум прибыли каждого из них достигается при 

равенстве их относительных приростов. Конечно, 

ничего нового в этом условии равенства отно
сительных приростов нет, но важно, что оно по

лучено не из рассмотрения общесистемного 

оптимума, а из интересов каждого ЭО в от

дельности. Значит, в интересах каждого отдель

ного ЭО сохранить параллельную работу и 
работать в режиме, оптимальном с точки зрения 

всего объединения. При этом максимум при
были достигается при цене, равной относитель
ному приросту (это следует из (16) и (17)).

Вместе с тем, если по каким-либо сообра
жениям условие

с = е (18)

не может быть выполнено, например из-за ог
раничений в виде неравенств, то покупающему 

ЭО все равно выгодно покупать электроэнергию, 
пока (см. 1 1 )

тогда

£2 -  022 АР « с ^ £'1 + 021 А Р. ( 11)

Прибыль, которую получит при совместной 

работе первое ЭО, равна

D i= A P i-c A P = flii AP+fl2i А Р (2Р „1-Д Р )-с Д Р .(12)

При заданной цене максимум прибыли будет 

достигаться при

^  = ан  + 2^21(^’н1-А^’) - с  = 0. (13)

Аналогично,

D2 = cAP-(fl2iAP+ 022AP(2P„2 + AP)). (14)

Максимум прибыли второго ЭО достигается

при

~ьКр

c $ e i  + fli2AP. (19)

а продающему выгодно продавать, пока

с > £2 - 022 (20)

- с  -  Й21 “  2̂ 22 (Рн2 + ~ О • ( 1-̂ )

Условие (11) может служить основанием для 

соглашения о цене. Коэффиценты а 12 и 022 оп

ределяют кривизну расходных характеристик 

(РХ) ЭО, поэтому при нелинейной РХ «выгод

ность» зависит и от значения перетока — чем 
больше переток, тем на меньшую цену может 

пойти продающее ЭО и тем на большую цену 

согласиться покупающее.

Можно обобщить эти результаты на п под

систем, обменивающихся взаимными перетока

ми Рц{1- 1 ,.../1,Ы ]). При этом цена каждого 

перетока может быть своя и вычисляется на ос

нове обобщения (19) и (20):
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ДЛЯ покупаемого перетока

Cjj ^  е̂  + а-^Ру; 

для продаваемого перетока

C ii^ e j- a y P ^ .

(19а)

(20а)

Нетрудно учесть и потери в сетях, считая 

относительный прирост в точках раздела энер

госистем.
Если исходить из установленного выше по

ложения: оптимум выгоден для ЭО в целом и 

каждого ЭО в отдельности, при соблюдении ус

ловия (19а) и (20а), то относительные приросты 

в (19а) и (20а) могут отличаться незначительно 

для каждого ЭО, т.е.

(21)

В общем случае целевая функция каждого из 

ЭО (Pi зависит от его собственных управлений 

Ui и от граничных параметров режима Хф яв- 

ляюпщхся функциями как Ui, так и управлений 

смежных ЭО Uf, j  G где <0j — множество ин

дексов ЭО, смежных с i-м:

(22)

Нетрудно показать, что если каждое ЭО будет 

исходить только из своего критерия управления 

без учета интересов другого ЭО, то это может 

привести к большим ущербам именно в этом 

ЭО. В самом деле, на рис. 1 показаны линии

ющее «своему* оптимуму, приведет к тому, что 

второе ЭО в поисках оптимального значения 

своего критерия при заданном Пц  выберет уп

равление в точке и21- Это приведет к тому, что 

первое ЭО вместо оптимального значения 
и II будет иметь значение критерия, соответст

вующее точке 2. Аналогично, стремление второго 

ЭО к управлению U22, соответствующему его оп

тимуму, переведет режим в точку 3, очень да

лекую от ее оптимума. Между тем существует 
компромиссная точка с управлениями l/i* и U2», 

где и имеет смысл работать обоим ЭО. Нетрудно 

видеть, что если ЭО ищут компромисс, начиная 

с собственных оптимальных управлений Уц  или 

U22, то процесс поиска не сходится к точке (t/i*, 

1/2*)- В самом деле, при выбранном первым ЭО 

управлении Пц  второе выбирает U21, при вы

бранном U2X первое выбирает 1/^з, затем второе

— U23 и тд.

Если критерии ЭО однородны, т.е. все они, 

например, экономические, то, как показано рань
ше на частном примере и затем для более об
щего случая, можно свести задачу к 
оптимизации единого критерия, выбрав опти

мальные цены на взаимные «услуги». Если же 

критерии разнородны (например, для одного ЭО 

наиболее важен критерий — надежность, а для 

второго — экологический), то задача сводится 

к поиску компромисса.

Задача оптимального управления режимом 

/-Г0  ЭО может быть представлена в виде

Рис. 1. Расходимость процесса управления при стремлении 
ЭЭС только к собственному оптимуму

равных значений критериев управления двух ЭО, 

работающих параллельно. Стремление первого 
ЭО поддерживать управление Пц, соответству-

= ^,1 iUi.Xij (j G со,.)) + 2  (̂/ (Ч/))}> (23)
J e a>i

где <Pii — издержки на функционирование i-й 

подсистемы; Ui — ее вектор управлений, — 

вектор параметров режима «о6щр1х с j -м ЭО; 

djj — плата j -му ЭО за поддержание вектора 

Xij на «нужном» /-му ЭО уровне; со,- — множество 

индексов ЭО, смежных с i-м.

Наиболее выгодное для /-го ЭО значение век

тора Xij определится из соотношения

d<Pi

дХу + ?  = 0- аху
(24)

Для /-го ЭО выгодны значения дГу, удовлет

воряющие неравенству

а*,.. ах„
(25)

т.е. экономия на «собственном* критерии не 

меньше платы за «помощь» ;-му ЭО.
Неравенство (25) полезно и при учете не

равенств в задаче оптимизации (23), когда он-
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тимальное значение определяется как

Xij = argmin^,- 

Xij

(26)

где Q — допустимое множество значений Хф 

определяемое системой неравенств и в общем 

случае зависящее от I/,- и Щ

В выражении (23) rf,y>0 соответствует «по

купающему» ЭО, а dy<0 — «продающему». Тогда 

в (25) для «продающего» ЭО

аху а . , ’
(25а)

т.е. увеличение издержек ;-го ЭО должно по 
меньшей мере компенсироваться платой за «по

мощь» /-Г0 ЭО.

Как известно, в задаче оптимального про
граммирования при управлении из одного цен

тра цены оптимального плана являются 
двойственными оценками этой задачи и позво

ляют провести декомпозицию исходной задачи 

на п независимых подзадач оптимизации. Не

трудно показать, что в этом случае возникают 

именно такие задачи оптимизации, какие рас
сматривались выше для каждого ЭО. Поэтому 

при правильных оптимальных ценах оптимум 

для каждого ЭО совпадает с оптимумом для объ

единения ЭО.

Роль «центра» заключается в том, что вы
числить оптимальные цены и сообщить их от

дельным ЭО. Если бы не бьшо центра, то 
каждому ЭО приходилось бы, получая инфор

мацию от смежных ЭО, решать полную задачу 

оптимизации для всего объединения. Стоимость 

3̂ 1 этой работы (включая стоимость сбора ин

формации как перед началом ее решения, так 

и в процессе итераций), а также 3̂ 2 — стоимость 

перерасходов затрат из-за задержки принятия ре

шений могут служить оправданием существова

ния «центра», решающего эту задачу 
одновременно для всех ЭО, входящих в объе
динение. Если затраты «центра» на решение за
дачи оптимизации 3q, то необходимо, чтобы

Е  А:,- (3,1 +  3,2 ^ Зо , 
«=1 -

где Л, — доля затрат на решение задачи оп

тимизации, отчисляемая центру.

Управление ЭО с учетом стохастического ха

рактера нагрузок. Для простоты изложения не 
будем учитывать потери и ограничения в виде 

равенства.
Технология управления ЭО состоит из двух 

этапов: задание плановых заданий мощностей

P i, ..., соответствующих прогнозируемому

графику нагрузки объединения P̂ ,̂ и участие 

каждого ЭО в покрытии внеплановой нагрузки

(28)

причем каждое /-е ЭО участвует в покрытии в 
соответствии с решающим правилом

APgi = kiAP„. (29)

Соответственно, задача оптимизации режима 

объединения ЭО в этом случае ставится как 

двухэтапная задача стохастического программи

рования [3];

П _
min М 2  S, (F,+ ;t, AP„) (30)

при ограничении

Р н - 1  Pi = 0 , 
1 = 1

(31)

где М — символ математического ожидания. 

Полагаем, что

М(АР„) = 0;

Л/(Др2) = а2 ,

(32)

(33)

(27)

т.е. ошибка прогноза не имеет смещения, и дис

персия ее равна а„.

Математическое ожидание перерасхода каждо

го ЭО из-за участия в покрытии внеплановых 

нагрузок (даже если не учитывать дополнитель
ных ущербов из-за нестационарности процессов 

на станциях) может быть с учетом (3), (32) 

и (33) определено как

М(АВ,)=М1Б,<Р^- + А:,-ДРн) - В, (?^)] = M(fli, A:,-ДР„ + 

+ 2a2i Pgi ki ДР„ + fl2i kj API) = aji o l , (34)

T.e. дополнительные издержки i-го ЭО пропор
циональны кривизне его расходной характери

стики, квадрату доли участия и дисперсии

ошибок прогноза.

Ограничение (31) распадается на два;

= (35)
J=1

I
i= i

(36)
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а вместо (30) можно записать:

min + (37)
Pi,k, i= \ 1=1

С учетом ограничений (35) и (36) получаем 

для оптимальных плановых заданий [2]:

35,.
= е = const, (38)

т.е. приходим к обычному правилу равенства от
носительных приростов, но для плановых мощ

ностей.

Оптимальный коэффициент долевого участия 
в покрытии внеплановых нагрузок равен:

= (1/^2;). (39)
;=1

Т.е. он обратно пропорционален кривизне рас
ходной характеристики. Определим теперь оплату 
участия ЭО в покрытии внеплановых отклонений 
нагрузок.

Если отклонения нагрузок потребителя от 

плановых (прогнозных) удовлетворяют условиям 

(32) и (33), то дополнительная плата за не

регулярные колебания в час не может быть 

меньше, чем оценка (34), т.е.

^  ^  a2ik } , (40)
/=1

где / — индекс станции, участвующей в по- 
крьггии внеплановой части графика.

Поскольку вклад станции равен а2\к} а\, то 

именно пропорционально этому значению и дол

жна быть выделена плата /-й станции. Заметим, 

что если ki выбран оптимальным, то дополни

тельные затраты /-й станции

нировании нагрузок одновременно должен со

ставляться график плановых цен на перетоки 

или другие «общие» параметры режима, напри

мер напряжения (в каждый час графика — своя 
цена, если график представлен постоянными ча
совыми нагрузками), а также график оптималь

ных коэффициентов долевого участия ЭО в 

покрытии внеплановых нагрузок. Заметим, что 

при оптимальных коэффициентах плата за уча
стие в процесс покрытия внеплановых нагрузок

не зависит от /:,• и от Р,-, значит она может 

быть задана единой для всего графика нагрузок 

(если не меняется дисперсия отклонений от гра

фика нагрузок).

Роль искажения информации. Можно пред

положить, что в стремлении получения допол

нительной выгоды отдельные ЭО попытаются 

исказить информацию, сообщаемую центру и 

смежным ЭО, что выразится, например, в за

вышении своих характеристик относительных 

приростов, занижении предельных мощностей и
Т.П.

В самом деле, пусть продающее /-е ЭО со

общит о своей характеристике относительного 

прироста не истинную информацию е„ а 

£, + Д£, чтобы соответствующая цена на переток 

поднялась и стала равной с + Ас. В этих ус

ловиях покупающему ЭО выгодно увеличить 

свою мощность на (АР,у)*, соответственно со

кратив покупку перетока на это же значение. 

Изменение мощности покупающего ЭО опреде
ляется из условия:

е + Дс = йу + la y  (Р„; - ДРу - Рф  . (42)

Имея в виду, что

£ Ujj + 2а 2у {Руу P ij), (43)

oi
■о\ =  —

/=1

(41)

обратно пропорциональны кривизне ее характе
ристики.

Для ЭО с линейными расходными характе

ристиками a2i = 0, соответственно Л, = 1, т.е. это 

ЭО берет на себя роль частото-регулирующего.

Естественно, плата (40) должна быть увели

чена из-за роста затрат за счет нестационарности 

процессов, пусков и остановов агрегатов, но об

щая идеология учета вклада каждого ЭО не из

менится. Поскольку производная ddi/dXij в (25) 

и (25а), играющая по сути дела роль цены су 

за «услугу» Хф зависит от режима, то при пла-

получим, что

Дс = -  2a2jAPij. (44)

Прибыль /-Г0 продающего ЭО при точной ин
формации

D,. =  сРу -  В,- (Р^  +  Р ф  +  Bi (Р„,) =  сРу -  fli, Ру -

- a 2iPij(Pij + 2P ^). (45)

При искаженной информации прибыль /-го

ЭО:

В данном случае ЛР*у<0, так как переток Лу при 
увеличении стоимости уменьшается.
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D\ =  (С + ДС) {Pij -  -  Gij {Pij -  AP ij) -

- U2i (Pij - APij) (Pij - APij + ZP„,) . (46)

Соответственно выигрыш от «блефа»

A D  =  D 'i~  D i  =  Д сРу -  (с  + A c) АР,у + £ AP,y -

a2iAPfj-2a2iAPijPyu- (47)

Подставляя Ac из (44) и учитывая, что 

с=е, получаем

A D  =  l a y A P i jP i j  + 2 а у А Р } -  a ^ i^ P f j  -

-2fl2,APyP„,-. (48)

Если Pij^APij, т.е. переток не меняется на 

обратный (что явно невыгодно продающему ЭО — 
вместо продажи покупать мощность за предло
женную им же завышенную цену), получаем, что

и следовательно

A D  <  О ,

т.е. действительно вместо выигрыша от «блефа» 

получился проигрыш.
Аналогично можно показать, что покупающей 

станции невыгодно занижать данные о своем от

носительном приросте.

Определение вкладов ЭО в поддержание на

дежности. Для обеспечения надежности элект

роснабжения потребителей ЭО имеет несколько 

возможностей:

ввод в эксплуатацию резервных мощностей 
(в том числе резерва пропуской способности сво

их внутренних сетей);

покупка мощности в смежных ЭО с вложе
нием денег в обеспечение необходимых пропу
скных способностей межсистемных связей;

отключение части потребителей с соответст
вующим уменьшением своей прибьши как за 

счет меньшей выработки, так и за счет штрафов 

и снижения тарифов (предполагаем, что ущербы 

потребителей уже учтены в тарифах за обес

печение заданного уровня надежности электро

снабжения).

Отключение части потребителей, видимо, дол

жно рассматриваться как крайняя мера и срав
нение вариантов изолированной и параллельной 
работы в условиях рынка следует производить 
для первых двух возможностей при заданной на

дежности электроснабжения потребителей. Посто

янная составляющая расходов на вюд резервных 

мощностей и обеспечение пропускных способно

стей связей может быть приведена к ежечасным 

издержкам с использованием соответствующего 

нормативного коэффициента эффективности, по
этому ежечасные издержки /-го ЭО на обеспе

чение надежности могут быть представлены как

5/ =  5,1 (Pij) +  2  S 2i j (P jj)  -  2  5з,у (Р *) , (5 1 )  
уе«о,. уеш,.

где Зц — приведенная стоимость располагаемой 

мощности Pgi и стоимость ее эксплуатации; 

52,у — плата за резервную мощность Р,у, по

купаемую в j-M ЭО; 5з,у' — сумма, получаемая 

за продажу мощности Р,у от j-ro ЭО.

При оптимизации (42) должно соблюдаться 

ограничение

Р  [(-^н/ ^gi ^ij у ) ^  0] < р  , (5 2 )

(49)

(50)

где р  — вероятность появления дефицита мощ

ности, могущего привести к отключениям по
требителей; р  — заданный уровень этой 

вероятности.

При известном распределении вероятностей 

нагрузки Р„ ограничение (52) может быть за

менено детерминированным эквивалентом [3]:

( Р „ ,- А - Р + + Р р ^ О , (53)

где Рщ — математическое ожидание нагрузки; 

А — увеличение расчетной нагрузки такое, что

1 - р =  /  f(P « i)dP ^ , (5 4 )

где /(Рщ) — плотность распределения вероят

ности нагрузки.

После введения критерия (42) и ограничения 
(53) задача сводится к такой же постановке, как 
и рассмотренная задача ведения режима, опти

мального по критерию экономичности. Соответ

ственно, двойственные оценки этой задачи дадут 

цену за покупаемую и продаваемую резервную 
мощность и определят условия выгодности вхож

дения ЭО в объединение работающих параллель

но ЭО. Необходимость характеристик 5ц (Pi), 

видимо, не является сильно осложняющим об

стоятельством, и получение этой информации в 

ряде случаев проще, чем получение расходных 

характеристик ЭО.

Поиск компромиссов. Использование ценового 
механизма — лишь одна из альтернатив вза
имодействия ЭО, имеющих разные интересы. В 

частности, этот механизм может не сработать
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В условиях разнородных критериев или при не

достатке информации. Поэтому рассмотрим еще 

один возможный подход к взаимодействию ЭО, 
основанный на поиске компромиссов. Достаточно 
много других идей поиска компромиссов можно 
найти в [4].

Пусть ЭО № 1 имеет критерий <P\{xi,X2), 

а второе ЭО — критерий <Р2{Х\,Х2), где Х\ и 

Х2 — управления (степени свободы) первого и 

второго ЭО соответственно. Как правило, пере

менные Х2 входят в критерий <р̂ , а переменные 

jcj — в критерий <Р2 не непосредственно, а через 

систему уравнений, связывающих хх и Х2

обоим ЭО. При а  = 1 оптимизируется только 

критерий <pi, на что, конечно, не согласится ЭО 

№ 2, его стратегия в этом случае будет

тт.<р2 (x2,x i = argmin^pi (дг^Хг)), (60)

-*2

которая, как указывалось, отбросит ЭО № 1 да

леко от оптимума <Рх-

Аналогично, при а  = 0 ущемлены интересы ЭО 

№ 1. Из (59) следует, что точка компромисса, 

в которой Дг1=Аг2= 0, удовлетворяет условиям:

w(Xi,X2) = 0 . (55)
etc

(61)

Разделим Xi на два подвектора хц  и Xi2 так, 

чтобы существовала подсистема W i(xii,x i2,x2)= 0, 

из которой можно было бы выразить (анали

тически или численно) Jfi2(^ii,^2) и подставить 

в критерий (pi- Тогда

<Pl (Х12,Хц (Х2)) = <Pl (Xi2,X2) • (56)

Аналогично поступим и с критерием (р2, под

ставив в (р2 зависимость х2\{х{), найденную из 

(55), и далее уже не будем рассматривать ог
раничения типа (55).

Если исходная точка то с точ

ки зрения ЭО № 1 оптимальная (антигради- 

ентная) стратегия определяется изменением 

вектора atq по антиградиенту:

(57)

где А — шаг.
Соответственно для ЭО № 2 оптимальная 

стратегия;

ЛГ1 =  -
сиг,

А ;

(58)

Компромисс может достигаться, если выби
рается средневзвешенная стратегия

Ддг1 = -

ЛГ2 =  -

дх

dt. дх.

Я;

я .
(59)

где весовой коэффициент а  определяется согла

шением между ЭО № 1 и 2. Выбирается такое 

значение а , отклонение от которого невыгодно

дх дх.
(62)

В свою очередь это означает, что координаты, 
при которых эти условия соблюдаются, нахо

дятся на кривой, являющейся геометрическим 

местом точек, в которых коллинеарны градиенты 

первого и второго критериев (соответствующие 

линии уровней касаются, а не пересекают друг 

друга). Как показано на рис. 2, это — кривая 
аЬ, задаваемая параметром а  и уравнениями 
(61)—(62). «Цена* а  для каждого критерия своя:

для критериев ipi и ^2 она определяется раз

ностями

Д̂Р1 = - 9 i ; (63)
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Д^2 = 92 - Я>2 . (64)

где и х '̂> — координаты оптимума критерия 

<Pi, а и — координаты оптимума кри

терия <р2-
Один из возможнных критериев выбора а  со

стоит в обеспечении равенства относительного 

ухудшения критериев, т.е.

¥>1*

где <pi, и <р2, — 

териев. Отсюда

Ч>2*
(65)

оптимальные значения кри-

а = ( (66)

Нетрудно видеть, что рассмотренный пример 
с двумя ЭО может быть сведен к компромиссной 

ситуации. При этом ЭО № 2 назначает цену 

с (это его степень свободы Х2), а ЭО № 1 оп

ределяет выгодное ему АР (это уже jfj). Осо

бенность данного примера в том, что 

зависимости tpi{c) и (Р2(с) линейны, т.е. про

изводные

дс

^ 2

дс
= АР

не меняются вдоль всей кривой аЬ, поэтому а  

сразу может быть определен из (62): а  =0,5. 

Поскольку

^ 1  

^ 2

алр =  Е 2 - С .

то условие (61) сводится к следующему:

(-£i + с) G + (£2 - с) (1 - а) = О ,

что для произвольного а  приводит к получен
ному ранее результату = Е2 = с .

Разумеется, описанный подход интересен для 

более сложных ситуаций, особенно для разно
родных критериев. Цель данной статьи бьша 
лишь предложить этот инструмент для дальней
ших исследований.

Выводы. 1. В условиях хозяйственной само

стоятельности сохраняется заинтересованность 

ЭО в параллельной работе как с точки зрения 

экономичности, так и надежности, если правиль

но выбраны цены на взаимные услуги (меж-

системные перетоки, другие параметры режима). 
Эти цены меняются в течение суток и задаются 

в виде суточного графика цен.

2. При ценах на взаимные услуги, являю

щихся двойственными оценками задачи нели
нейного программирования, оптимальный режим 

для каждого ЭО в отдельности является опти

мальным для всего объединения, и наоборот — 

оптимальный для объединения является опти

мальным для каждого отдельного ЭО.

3. Роль «центра» может заключаться в расчете 
суточного графика цен взаимнь1х услуг и выдаче 
соответствующих рекомендаций ЭО. Для каждого 

ЭО выгодно принятие этих рекомендаций. Оп

лата рекомендаций обеспечивает функциониро

вание центра.

4. Плата за участие ЭО в покрытии вне
плановых отклонений может быть задана единой 

для всего суточного графика.

5. В услювиях наличия оптимальных цен каж

дое ЭО заинтересовано в том, чтобы сообщать 

«центру» наиболее точную, неискаженную инфор
мацию о своих расходных характеристисках и 
ограничениях.

6. Оптимизация режима по критерию надеж

ности аналогична постановке задачи оптимиза

ции по критерию экономичности.

7. В условиях несовпадающих критериев ЭО 

целесообразно применение новых подходов, свя

занных с алгоритмами поиска компромиссов.
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Способ расчета и управления режимом работы 
накопителей электроэнергии в 

электроэнергетических системах
ВОРОБЬЕВ А.Ю., НИКИТИН Д.В., ХАЧАТУРОВА ЕЛ.

Отечественными и зарубежными исследовате

лями в последние годы проведены теоретические 

и экспериментальные работы [1—4], показыва
ющие возможность и целесообразность приме
нения накопителей электрической энергии (НЭЭ) 

для управления режимами работы электроэнер

гетических систем (ЭЭС). При этом могут ре

шаться три группы задач; выравнивание 

графиков загрузки электростанций, резервирова

ние питания потребителей, управление устано

вившимися режимами и переходными 

процессами в ЭЭС для повышения статической 

и динамической устойчивости. Достигнутый уро

вень энергоемкости НЭЭ 10®—10^°Дж позволяют 
использовать их для решения второй и третьей 

группы задач, в связи с чем актуальна разра

ботка методик расчета режимов работы сложных 

ЭЭС, содержащих накопители энергии, и алго

ритмов управления работой НЭЭ.

Свойства НЭЭ, состоящего из индуктивного 

или емкостного накопительного элемента (НЭ) 

и вентильного преобразователя, соединяющего 

НЭ с сетью ЭЭС, определяются характеристи

ками преобразователя и зарядными характери

стиками НЭ. В принципе характеристики НЭЭ 

(высокое быстродействие, двухполярное регули
рование активной мощности, независимое в оп

ределенном диапазоне, регулирование реактивной 
мощности) в комплексе превышают характери

стики других управляемых элементов энергоси

стем. Однако существенная нелинейность 

преобразователя, необходимость жестко соблю

дать допустимые диапазоны регулирования ак

тивной и реактивной мощности, зависящие от 

уровня заряда НЭ и уровня напряжения в узле 

подключения НЭЭ к сети (которые могут быть 

переменными во времени), требуют достаточно 
сложного управления работой преобразователя.

Статья посвящена уточнению свойств НЭЭ 
как объекта регулирования его активной и ре

активной мощностей применительно к решению 

задач управления режимами ЭЭС, определению 

целесообразной структуры системы управления 

НЭЭ, созданию алгоритма определения парамет

ра режима и управления НЭЭ, работающего в 

составе ЭЭС. На базе этого алгоритма разра

ботана управляющая программа для регулятора 

НЭЭ, которая вошла составной частью в вы

числительный комплекс для ЭВМ, позволяющей 
рассчитывать режимы работы ЭЭС, содержащей

НЭЭ, при проведении эксплуатационных и про- 

ектньгх расчетов.

Наиболее сложной задачей управления НЭЭ 

является обеспечение независимого регулирова

ния активной и реактивной мощности преоб

разователя. Здесь следует заметить, что при 

мощности энергетических НЭЭ, достигающей со

тен мегаватт, пока нереально применение новых 

типов преобразователей (с использованием, на

пример, полностью управляемых вентилей). По

этому далее рассматриваются преобразователи 

традиционного типа, состоящие из шестифазных 

преобразовательных мостов.

Независимое регулирование реактивной мощ

ности возможно путем несимметричного управ

ления вентилями анодной и катодной групп 

преобразовательных мостов, либо несимметрич

ной загрузкой мостов многомостового преобра

зователя при сохранении их суммарной 

активной мощности.

Второй способ предпочтительнее по условию 

минимального уровня гармоник [5]. По этому 

же условию необходимо использовать четное 

число мостов многомостового преобразователя. 

При использовании двух и более пар мостов 

возможна разная загрузка указанных пар актив

ной и реактивной мощностью [5], что несколько 

расширяет область независимого регулирования. 

Однако принцип управления парами мостов со

храняется, поэтому при разработке алгоритма 

управления достаточно рассмотреть работу двух

мостового преобразователя. Отметим, что нали

чие фильтро-компенсирующего устройства 

(ФКУ), снижающего уровень искажений и обес

печивающего частичную или полную компенса

цию реактивной мощности преобразователя 

позволяет рассматривать работу преобразователь

ных мостов как независимую [6], что упрощает 

анализ.

Независимое регулирование реактивной мощ

ности возможно в ограниченном диапазоне, оп

ределяемом характеристиками мощности, 

которые могут быть построены с помощью 

внешних характеристик преобразователей.

Характеристики мощности НЭЭ с шестифаз

ным преобразовательным мостом иллюстриру

ются (Р—0)-диаграммой, представленной на 

рис. 1, построенной в системе относительных 

единиц, в которой за базисные приняты:

г~ '[т Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



10 Способ расчета и управления режимом работы накопителей «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 11/93

Рис. 1. (Р—0)-диаграмма преобразовательного моста с на
грузкой в виде индуктивного и емкостного накопительных 

элементов

1 -

где и — междуфазное напряжение на шинах 

НЭЭ; — соп^ютивление контура коммутации.

На диаграмме нанесена область возможных 
режимов работы преобразователя. Внутри обла
сти проведены изолинии, показывающие зави
симость активной мощности F, от реактивной 

(?, при работе с постоянными уровнями отно

сительного заряда индуктивного (qi) и емкост

ного (qc) накопителей энергии. В принятой 

системе единиц

4L = Jd*:

Яс

(1)

(2)

новременном несимметричном управлении мо

стами или анодными и катодными вентилями, 
входящими в каждую группу. Характеристики, 

показываюпще регулировочные возможности

НЭЭ, могут быть построены с помощью 

(Р—(?)-диаграммы.
При построении должны быть учтены огра

ничения мощностей не только минимально до
пустимыми углами зажигания (o q ) и  погасания 

(до) вентилей, но и допустимой перегрузкой 

трансформаторов. Ограничительная линия в виде 

отрезка окружности M N  на рис. 1 (рассчитанная 
в качестве примера при 3,5-кратной кратковре

менной перегрузке трансформаторов, имеющих 

17к=12%) отделяет зону допустимых режимов, 

расположенную между началом координат и ли

нией MN.
Для обоих типов НЭЭ максимальный диапазон 

Д(?тах независимого регулирования Q имеет место 

при работе с нулевой суммарной активной мощ

ностью всех мостов. На рис. 2,а и б даны за

висимости максимального диапазона Л(?,гпах 

от значения относительного заряда, а также 
зависимости максимальной активной 

|P,niaxl и соответствующей минимальной по

требляемой реактивной мощностей пре

образователей НЭЭ. При этом 

+ A<?*max'
Индуктивный НЭЭ имеет более благоприят

ные по отношению к емкостному накопителю 

характеристики (рис. 2). Он потребляет меньшую 

(в среднем по рабочему диапазону) реактивную 

мощность и имеет более широкий диапазон ее 

независимого регулирования.

где 1а», Ua* — относительные значения выпрям

ленных тока и напряжения.

Индуктивный НЭЭ увеличивает потребление 

реактивной мощности при увеличении заряда и 

снижении абсолютного значения активной мощ

ности (изолинии {qj) на рис. 1), а емкостный 

накопитель при тех же условиях наоборот сни

жает ее потребление (изолинии {q^) на рис. 1).

Для участия НЭЭ в регулировании, обеспе
чивающем повышение статической устойчивости 
ЭЭС, необходим некоторый диапазон независи

мого (от активной) управления реактивной мощ
ностью. Возможность такого управления 

преобразователем индуктивного НЭЭ обусловлена 

нелинейностью его характеристик (изолиний 

равного заряда). Изолинии емкостного НЭЭ 
близки к прямым, поэтому управление путем 

перераспределения заданной активной мощности 

между выпрямительной и инверторной группами 

преобразователей неэффективно.

Эффект может быть достигнут лишь при од-

0,3

0.2

0,1

1
1

/ -±\
1

--

г

0,3

0,2

0,1

О 0,0и о,OS о,It 0,iB

<ч

1
—

X"

IX
\

0,2 0,6 a,t о
5)

Рис. 2. Характеристики мощности в функции от заряда 
индуктивного (а) и емкостного (б) НЭЭ

Учитывая описанные свойства НЭЭ можно за

ключить, что емкостный накопитель больше 

приспособлен для работы в качестве источника 

резервного питания, работающего в режиме хра

нения с максимально возможным по условиям 

активной мопщости зарядом. Он может исполь

зоваться для обеспечения динамической устой-
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чивости и демпфирования колебаний, но мало 
эффективен при регулировании напряжения с 
целью повышения апериодической статической 

устойчивости ЭЭС. Индуктивный НЭЭ является 

более универсальным средством, способным ре

шать все перечисленные задачи.

Анализ (Р—(?)-диаграммы позволяет также 

найти алгоритмы управления преобразователем 

НЭЭ по заданным параметрам и расчета режима 

работы ЭЭС, содержащей накопители электро

энергии при заданном управлении. Поскольку 

воздействие НЭЭ на работу ЭЭС определяется 
значением мощности, потребляемой или выда

ваемой преобразователем, то система управления 
представляется в виде двухуровневой системы 
регулирования, состоящей из двух основных бло

ков: системного регулирования (СР), вырабаты

вающего задание по мощности НЭЭ, и 

исполнительного регулятора мощности (РМ), 

обеспечивающего реализацию задания. Упрощен

ная схема НЭЭ и его системы управления пред
ставлены на рис. 3.

нала противоаварийной автоматики. В последнем 

случае внутренняя структура и алгоритм дей
ствия СР существенно упрощаются. В соответ

ствии с принятым алгоритмом решения 

поставленнной задачи на выходе СР формиру

ются требуемые значения активной (Р„э) и ре

активной (Qc) мощностей в линии связи НЭЭ 

с ЭЭС.

Регулятор мощности РМ преобразует сигналы 

СР в углы управления вентилями преобразова

телей a i и С2, причем учитывается мощность, 

вырабатываемая ФКУ, а также реальные значения 
Id,Ua и напряжения на шинах преобразователя

и, снимаемые с датчиков тока (ДГ) и напря

жения (ДН). Снижение ошибок реализации тре
буемой мощности осуществляется обратной 

связью по мощности, сигналы которой снима

ются с датчиков мощности ДМ.

Основным устройством регулятора РМ явля

ется вычислительный блок. Алгоритм его работы 

поясним с помощью фрагмента (Р—(^)-диаграм- 
мы на рис. 4.

Рис. 3. Структурная схема НЭЭ и системы регулирования 
его мощности

На вход СР подаются необходимые парамет

ры П,- режима ЭЭС и сигналы управления.

Параметрами П,- могут являться токи, актив

ная и реактивная мощности, напряжения, углы 

расхождения векторов напряжений. В зависимо

сти от решаемой задачи СР может выполнять 

функции регулятора напряжения, регулятора 

мощности по линии электропередачи, устройства 

демпфирования колебаний, преобразователя сиг-

Рис. 4. Фрагмент (i*—0)-диаграммы преобразователя

Пусть в какой-то момент времени известны 

задания по мощности Р„э и и измерены

1ф Уф Поскольку постоянная времени заряда на

копителя намного больше времени преобразова

теля сигналов в вычислительном блоке, будем 

считать, что за время преобразования заряд, а 

следовательно, и ток остаются неизменными. Это 

справедливо и для среднего значения тока ем

костного накопителя, так как ^ по

скольку для нормальной работы преобразователя 

ток сглаживается реактором, то работа мостов
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в обоих случаях отличается незначительно.
Режимные точки работы обоих мостов лежат 

на окружности с центром в начале координат 

и диаметром, равным (рис. 4).

Первым шагом алгоритма должна быть про

верка возможности реализации заданий по мощ

ности. Максимальные и минимальные (Р,тах ч 

^•min) значения активной мощности лежат в точ

ках пересечения окружности с границами об

ласти допустимых режимов. Реально, как видно 

из рис. 1, возможная область работы практи
чески ограничивается линиями минимально до

пустимых углов ао и(5о, при этом, используя 

известные формулы [7], получим:

^*тах = h*  (cos Cq - )\ (3)

= - Id* (COS do- Ia,/V3) . (4)

Для сверхпроводящего индуктивного накопи

теля возможно ограничение мощности, связанное 

с допустимой скоростью изменения тока. Диф
ференцируя выражение (1), получим следующую 
формулу для мощности:

(5)

где L — индуктивность сверхпроводниковой (СП) 

катушки.

Производная тока не должна превышать не

которого максимального значения, являющегося 
функцией тока, которая в пределах участка воз

можного ограничения может быть аппроксими
рована степенной функцией:

d l.

dt
max

(6)

где коэффицент А и показатель степени п под

бираются при аппроксимации.

Из (5) и (6) определим максимально до
пустимую мощность по рассматриваемому ус

ловию:

Кшах = - Kmin = ^ ld *K ld )  ” 77774^^-

Примерный вид ограничительных линий по 

условию (7) показан на рис. 4 штриховой ли

нией.

Если абсолютное значение заданной мощно

сти |Р,„э1 превышает соответствующее значение 

меньшего из допустимых уровней, определяемых 

формулами (3), (4), (7), то задание автомати

чески снижается до этого уровня. Тем самым

предотвращается возможное опрокидывание ин
вертора или выход катушки из сверхпроводящего 

состояния.

Далее определяется область возможных зна

чений реактивной мощности. Пусть имеет

значение, показанное на рис. 4. Если оба моста 
работают с одинаковыми активными мощностя

ми, что соответствует работе в точке а, то их 

средняя реактивная мощность максимальна и 

равна Наименьшая реактивная мощность

(?,2 будет при разной нагрузке мостов в случае 

максимального разведения их активных мощно
стей. В этом случае один из мостов работает 
в точке Ь с максимальной возможной мощно

стью Р*тах> второй — в точке с, причем средняя 

мощность обоих мостов равна заданной 

видно из графика, среднее значение реактивной 

мощности во втором случае равно (?,2> ^ ди

апазон ее возможного регулирования лежит в 

пределах от <?,2 ДО Q.i-

Если заданная лежит вне диапазона, то

возможны два варианта действия регулятора: ес- 

,ли ФКУ допускает ступенчатое регулирование, то 
определяется значение ступени или число сту

пеней, возвращающих ® диапазон свобод

ного регулирования; в противном ахучае 

реализуется ближайшее к предельное зна

чение Q ti или для чего рассчитываются

соответствующие углы управления обоих мостов.

Если (?,нэ входит в указанный диапазон, то 

возможно независимое регулирование активной 

и реактивной мощности и вычислительный блок 

(ВБ) определяет углы управления, при которых 

обеспечиваются требуемые значения обеих мощ
ностей. Алгоритм быстрого расчета углов управ

ления с учетом измеренных значений 
параметров режима, ограничений и особенностей 

работы накопительных устройств реализован в 

ВБ.

Рассмотренный подход к регулированию 
мощности НЭЭ, сочетающий отслеживание за

данной мощности с помощью обратной связи 

с непрерывным расчетным контролем ограни

чений по текущим значениям параметров ре

жима, позволяет предотвратить выход из 
допустимой области работы преобразователя при 
форсировании управляющего воздействия в про

цессе отслеживания. В то же время обеспечи

вается максимальное использование технических 

возможностей преобразователя и накопительного 

элемента.
Реализация управления по данному алгоритму 

целесообразна с помощью цифрового устройства, 

которое позволяет достаточно точно рассчитать 

углы управления, хотя и вносит некоторое за

паздывание из-за дискретности его работы по
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времени. Сразу же после прихода сигнала за

дания от PC (с запаздыванием не более 0,02 с) 

рассчитываются и выставляются необходимые 

углы управления. При этом заданные мощности 
реализуются с ошибкой не более 5—10%. Эта 
ошибка корректируется системой обратных свя
зей по мощности со стабилизацией опрежающим 

звеном в цепи отрицательной обратной связи. 

Вносимая стабилизирующим звеном постоянная 

времени порядка 0,1—0,3 с сказывается только 

на «хвосте» процесса отработки и практически 

не снижает быстродействия системы.

Жесткие требования к быстродействию регу

лятора относятся к задаче обеспечения устой

чивости при больших возмущениях в ЭЭС, 

которая сводится по существу к реализации им
пульсов противоаварийного управления. При 

этом зачастую нецелесообразно точное отслежи
вание мощности, так как велика вероятность то

го, что она выходит на уровень ограничения, 

однако необходимо соблюдение моментов вре

мени переключений. Для такого процесса уп

равления предложен упрощенный алгоритм, 

основанный на том, что область допустимых ре

жимов преобразователя делится на несколько 

зон, для которых заранее рассчитываются углы 

управления. Реализация управления сводится к 

считыванию из памяти указанных углов в со
ответствии с заданием СР.

Рассмотренные алгоритмы разработаны для 

использования в макете цифрового регулятора 

НЭЭ, предназначенного для проведения испы

таний на физической модели ЭЭС и на натурном 

стенде. Разработанный подход расчета параметров 

режима НЭЭ использован при создании управ

ляющей программы для его регулятора, а также 

профаммы расчета режимов ЭЭС, содержащих на

копители энергии. При расчете режимов сложных 

ЭЭС важным является способ представления НЭЭ 
в математической модели системы.

Простейшим способом представления НЭЭ в 
математической модели ЭЭС является исполь

зование его статических характеристик. Так, 

удобной моделью регулируемого НЭЭ является 

его представление в виде источника мощности 

с бесконечным выходным сопротивлением [2]. 

Однако такая модель соответствует лишь работе 

в зоне независимого регулирования активной и 

реактивной мощностей. При выходе из зоны 

сначала реактивная, а затем (при достижении 
уровня ограничения) и активная мощности ста

новятся зависимыми от напряжения сети и 

уровня заряда, т.е. становятся функциями па
раметров режима.

Таким образом, учет НЭЭ статическими ха

рактеристиками требует использования несколь

ких его моделей. В связи с этим представляется,

что при расчетных исследованиях ЭЭС с по

мощью ЭВМ учет влияния НЭЭ лучше произ
водить путем прямого расчета его мощности по 

параметрам режима и управления НЭЭ для чего 
в созданной программе использован описанный 
выше алгоритм.

Блок-схема программы расчета установив

шихся и квазиустановившихся^ режимов работы 

ЭЭС, содержащих накопители энергии, представ

лена на рис. 5. Она имеет блочную структуру 

и позволяет вводить новые элементы в виде до
полнительных блоков. Блок НЭЭ, реализующий 

вышеописанный алгоритм, обменивается инфор

мацией с блоком УСТ. Получая напряжение в 

узле и выдавая мощности преобразователя 

и С?нэ> он участвует в итерационном процессе

Рис. 5. С1руктурная схема программы расчета установив
шихся и квазиустановившихся режимов работы ЭЭС, 

содержащих НЭЭ

расчета режима ЭЭС. Учет влияния ФКУ про

изводится в блоке УСТ по предусмотренному в 

нем алгоритму.

Программа позволяет рассчитать режим ра

боты ЭЭС при заданных мощностях НЭЭ, из

менение режима при реализации графика 

мощностей НЭЭ Pc=P(t), Qc~Q{t), определить 

максимальные мощности НЭЭ и диапазоны их 

регулирования, найти углы управления венти

лями преобразователей, необходимые для реа

лизации указанных режимов работы. Она 

предназначена для расчета сложных ЭЭС, содер

жащих до 300 узлов (в том числе 100 гене

раторных) и до 450 ветвей. Позволяет 

рассчитывать режимы при работе нескольких 

НЭЭ и компенсирующих устройств (до 30).

Под квазиустановившимся понимается режим, в кото
ром НЭЭ работает с ненулевой активной мощностью и, сле
довательно, с изменяющимся- зарядом.
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Симметрирование режима трехфазной электрической 
сети с использованием метода 

пульсирующих мощностей
КУЗНЕЦОВ В.Г., ГРИГОРЬЕВ А.С., ЛЫСЕНКО А.Т.

Несимметричные режимы функционирования 

многофазных электрических цепей и сетей, а 

также методы и средства их симметрирования 

широко исследованы и освещены в отечествен
ной и зарубежной литературе [1—7 и др.]. Так, 

хорошо разработанным является метод пульси

рующих мощностей, при использовании кото

рого возможно относительно простое и наглядное 

описание энергетических процессов в сетях в не

симметричных режимах [1—3].

В статье делается попытка обобщения теории 

пульсирующих мощностей с целью получения 

однозначных зависимостей для параметров сим- 

метрокомпенсирующих устройств (СКУ), состо

ящих из подключаемых по схеме треугольника 
реактивных элементов, обеспечивающих требуе

мую компенсацию реактивной мощности (РМ) 
и заданный допустимый уровень несимметрии 

токов и напряжений в узле трехфазной сети с 

несимметричными нагрузками.

Рассмотрим представленную на рис. 1 схему 

сети, в которой несимметричная нагрузка (НН), 

подключенная на линейные напряжения, задана

/го-
в̂в

о----- =--------- ‘ V / W  \\ 
> /  i

Рис. 1

в виде проводимостей Уса- Трехфазная

НН может быгь эквивалентирована в виде со
вокупности симметричной (трехфазной) и од
нофазной нагрузок [1 , 2], т.е.

^.У т-У А В ^^В С + У сА  = ^УсфС) + УвСо, (1 )
т

где Ус(вс)у ^всоу “  проводимости соответственно
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(3)

симметричной и однофазной нагрузок для схемы 

замещения, » которой эквивалентная однофазная

нагрузка подключена на напряжение

с̂(йС) = ~ ^") + ^С/1 (1 ~ =

= }(й + 2)Умв-а>^с>.); (2)

^ВСо ~ ^АВ + ^ВС + " •

Здесь /»;=ЛВ,Й4, G4 — индексы фазы; а = —

фазовый оператор.

Выражения, аналогичные (1)—(3), путем кру
говой замены индексов можно записать и для 

двух дру1их схем замеп1сния, в которых экви- 
в;и1снтная однофазная на1рузка подюпочается на 

напряжение Uqa ч-чч иричем, очевидно,

Энергетические процессы в трехфазной сети, 

питающей произвольную несимметричную на
грузку, могут быть описаны при определении 

пульсирующей мощности N  и фазных полных 

(шп1 сопряженных) мощностей сети 5^, 5д,

■Не
полная (.S’), сопряженная (.V) и пульсирующая 

(/V) мониюсти трехфазпой системы, как изве- 

сгпо, определяются как векторные суммы со- 

(УП!стствующих мопиюстей каждой из фаз и 

занисьтаются через симметричные составляю
щие токов (/ ',/" )  и напряжений (U ',U ") сле- 
дук)П1им образом:

i' = 2  5„, = 3(i/'/' + t/'’/” );
т

5 = 2  К, = ^ Ф 'Г  + и"Г')-,
т

/v„, = 3 (У'

(4)

где

S„, = 5,„ = и,„ /,„ = t/2, Y„ ,;

L  = 5,„ = Р„, - ./•(?,„ = U„, /„, = U l У„,;

S,„, <p,„, N„„ T,„ — модули и аргументы соответ- 

CTBeinio П0JПI0Й и нyJп.cиpyющeй мопиюстей, 

обуслоплепных нагрузкой /??-й фазы; Р„„ Q„„ 
А» ~ активная и реактивная мощности и 

комплексы напряжения и тока нагрузки т-й фа

зы; (звездочки над величинами обозначают со

пряженные комплексы).

Earn напряжения питания несимметричны, то

эквивалентная однофазная нагрузка, соответству
ющая выражению (3), не определяет несиммет- 
рию режима трехфазной сети, так как 

пульсирующая мощность, обусловленная сим
метричным треугольником проводимостей, не 

будет равна нулю. Поэтому, как правило, рас

сматривается наиболее распространенный случай, 
когда система питающих напряжений симмет

рична (U "=0). Предпосьшка о симметрии на

пряжений обоснована, поскольку даже большая 

несимметрия токов соответствует незначительной 

несимметрии напряжений, а в замкнутой си

стеме автоматического регулирования с симмет
рирующим устройством несимметрия токов 

ограничивается или устраняется, в результате че
го уменьшается и несимметрия напряжений.

Графической интерпретацией метода пульси
рующих мощностей является совмещенная ди

аграмма пульсирующих мощностей, которая в 

случае, когда ось действительных чисел совпа

дает с направлением вектора фазного напряже
ний и^, имеет вид, приведенный на рис. 2. При 

этом пульсирующие мощности, обуаювленные 

нагрузками каждой из фаз, определяются фор
мулами

Nbc = ;

^СА - ^СА - ^СА ^

(5)

Пульсирующая мощность трехфаз1юй систе

мы определяются через проводимости а 1едую- 
н^им образом:

N=UicYBCo--U7,YBCo=-Ulia^-Y^B+Y,c+aYcA),(6)

Рис. 2

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



16 Симметрирование р сж 1ша трехфазной сети «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 11/93

(t7,, — линейное напряжение симметричной пи- 

1а101цей системы), а через сопряженные ком
плексы мощностей (при подстановке (5) в 
последнее выражение из (4) и принятия во вни

мание — согласно зависимости

N = Nê '' = Gj  = - {а- + Sgc + о^са) >(7)

в которой действительная и мнимая составля

ющие определяются через активные и реактив

ные мощности однофазных (межфазных)

нагрузок по выражениям

(8)
- 2 '<'̂ АВ ‘̂ СА) Ц- {QaB - Qca)

= Qbc - \ (Qab + Qca) + ^  ~ ^ са) ■

Пусть теперь стоит задача определения ком

плексных фазп1>1Х ^ющпocтeй в сети при из

вестных параметрах межфазных нагрузок.

Эквивалентное преобразование схемы «треу

гольника» проводимостей в схему «звезды»

'̂а = + ''̂ СА + ^АВ ''̂ СА^^ВС ;

y B - Y , c ^ Y ^ j j  + Y,cYAB^YcA-,

Yc = Yca + Уве + Yca Ybc''Yab

получено, как известно, но условию равенства 
комплексов входт>1х токов для обеих схем. Од

нако эти выражения не пригодны для анализа 

происходян;их в трехфазпой сети энергетических 

процессов, так как соотношения между пассив- 
П1.1МИ параметрами различных схем замещения 

пе определяют как сами токи и мощности, так 

и зависимости между фазными и линейными 
1'оками или мощностями в случае непосредст- 

liCHHoro использования при подстановках выра

жений вида 5,„ = (/,7, У„, или I,„ = U„,Y„,. А кроме 

14)10, при отсутствии нагрузки на одной из фаз 

1 К)3ни каIот IIео 11редел е 11 пос ги.

С другой стороны, непосредственно для ком- 
iiJieKcm.ix мон^ностей пе является справедаивым 

l-ii закон Кирхгофа, т.е. некорректными явля

ются выражения типа *'*

иывода зависимостей между фазными и линей

ными мощнсктями используются две системы — 
для фазных напряжений и фазных токов, первая 

из которых следует из векторной диаграммы на

пряжений, а вторая — из закона Кирхгофа для 

комплексов токов [4]:

^А = 3 ~ Uca) ; А̂ = А̂В - 1сА ;

5 ( ^ « с  ~ ^^Ав) ; h  = h e  ~ 1ав ;

^ с  Ф са  ~ ^ в с ) ; ^ с  -  к А ~  h e -

Тогда зависимость между сопряженными 

(или полными) мощностями эквивалентной на

грузки, соединенной звездой, и сопряженными 

(или полными) мощностями потребителя, сое

диненного треугольником, будут иметь следую

щий вид:

Sa -U a Ia = \ Sab

Sbc

ScA

1
^AB)

^461 -ТГ

^BCl

1 -

* \

+ ScA 

+ Sab 

+ Sbc

u,'caJ

1 -

UbcI

В случае симметрии приложенных напряже

ний питания эта система записывается следу

ющим образом:

/̂1 = 5  {■̂/15 (1 ~ + Sca (1 “  «)];

5с = т[5с4(1-а-) + 5вс(1-о)] ,

(9)

или в развернутом виде;

Sa -Ра -jQA=\[Рав+Рса+ ^ ^  

-\[Qab+Qca+ ;

Sв=Pв-jQв=\ [Pвc-^PAB+^^^^) - 

~2 {PbC~^QaB+ ’

*Sc=Pс -jQc=\[PcA+PbC+ ~

(10)

Как видно из (10), активная (реактивная) 

фазная мощность зависит не только от активной 
(реактивной) мощности межфазных нагрузок, но 

м от их реактивной (активной) мощности, т.е. 

зависит и от несимметрии нагрузки узла сети

[4].
Из анализа системы (9) видно, что ее оп

ределитель равен нулю, что позволяет сделать 

вывод о возможности только прямого преобра
зования линейных мощностей в фазные, одно

значное же обратное преобразование не 

существует. Действительно, даже из логических
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рассуждений следует, что одним и тем же фаз
ным мощностям может соответствовать беско
нечное множество комбинаций линейных 

мощностей.

Аналогично эквивалентированию проводимос

тей (1 ) можем записать выражение для сопря

женного комплекса ^мощности произвольной 
трехфазной нагрузки S как сумму сопр}1женных 

комплексов мощностей симметричной и

однофазной Sbco нагрузки, подключенной на на

пряжение Ugc-

‘̂ ' = 2  +

+ = с̂{ВС) + ^ВСо . ( 1 1 )

в котором обозначено

V o = 3 t / 2  y ^̂ bc)=Sab (1 -fl^) + ScA (1 -fl) ; ( 12)

^BCo = ^BCo - ^AB + ^BC + • (13)

Из сопоставления соответственно (9) и (12), 

(7) и (13) видно, что

^с{ВС)

Тогда в результате получаются следующие со

отношения между сопряженной и пульсирующей 

мощностями:

5 = 5с(йс)-ЛГ= 35л-ЛГ.

Таким образом, пульсирующая мощность 

трехфазной системы равна разности между со

пряженной мощностью эквивалентной несиммет

ричной нагрузки (при выделении однофазного 

эквивалента, подключаемого на напряжение 

Ubc) или утроенной сопряженной мощностью, 

протекающей по фазе А, и сопряженной мощ

ностью трехфазной системы, т.е.

^  -  ^с(ВС) - Б  -  35 ^  -  S . (16)

Из левой половины этого уравнения получа

ются, очевидно, формулы для пульсирующей 

мощности и ее составляющих, выраженные через 

линейные (межфазные) мощности нагрузок (7) 
и (8), а из правой части можно получить

N = 2 S a - S b - S c , 

откуда с учетом ( 10)

(17)

N  =  jV 3 ( S B ~ S c ) , (18)

а действительная и мнимая составляющая пуль

сирующей мощности выражаются через фазные 

мощности следующим образом:

a , = V 3{Q B - Q c)- 2P A - P B - P c; 

^  1 -  Q b  + Q c  -  =  V 3  (Р в  -  F c )  •
(19)

(14)

(15)

Справедливость последующих выражений лег
ко подтверждается при подстановке в них за

висимостей из (10), в результате чего формулы 
для составляющих пульсирующей мощности сов

падают с формулами (8).

Как следует из анализа (19), возможны че

тыре формы записи комплекса пульсирующей 

М01ЦН0СТИ через фазные мощности: только через 

активные либо только через реактивные мощ

ности, а также две смешанные комбинации.

Целесообразно использовать выражение для 
пульсирующей мощности трехфазной системы 

через фазные реактивные мощности:

N = V 3 (Q b - Qc) + j  (Qb + Qc - ^Qa ) , (20)

из которого следует, что при уравновешивании 

реактивных мощностей (Qa ^Q b~Qc) одновре
менно обеспечивается полная компенсация пуль

сирующей мощности при любом требуемом 

балансе мощности. Другие формы записи вы

ражений для пульсирующей мощности (в со

ответствии с формулами (19) и (8)) могут быть 

обусловлены постановкой задачи (при расчетах),' 
удобством измерения тех или иных фазных или 
линейных мощностей, а также наличием соот
ветствующих датчиков мощностей (при разра

ботке алгоритмов и схем управления).

Следует также отметить, что при принятии в 

качестве направления оси действительных чисел 

на комплексной плоскости направление вектора 

фазного напряжения Ub  или Uc , выражения, ана

логичные представленным (1)—(3), (5)—(8),

(1 1 )—(20), можно получить путем соответству

ющей круговой замены индексов. В этих случаях 
изменятся лишь угловые параметры, взаимное 

же расположение и значения всех векторов ос
танутся неизменными.

Подключаемое в узел сети с несимметричной 

нагрузкой СКУ должно обеспечивать требуемую 

компенсацию РМ (при этом суммарная РМ 

СКУ, определяемая как <?у=2 Qmy> должна co
rn

ответствовать заданному оптимальному балансу 

РМ в данном узле сети) и компенсацию пуль

сирующей мощности нагрузки до допустимой ее 

величины, которая в случае, когда требования
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ПО симметрированию задаются ГОСТ 13109—87, 
определяется исходя из соотношения ЛГдоп= 

=еидоп5к.з/(1±^^^ (££/доп-<5̂  — соответственно 
допустимые коэффициент обратной последова
тельности напряжений и отклонение напряжений 

прямой последовательности; 5̂ .3 — мощность ко

роткого замыкания в рассматриваемом узле се

ти). При этом пульсирующая мощность, 

обусловливаемая устройством, должна быть сле
дующей:

лг =(1-̂ )(-ло,
или

(21)

где действительная и мнимая составляющие 
пульсирующей мощности СКУ Су и /Зу также 

определяются по выражениям (8). Но при 

Р,„У=0 и подстановке (?у= Х  Qmy коэффициент
т

частичного симметрирования, характеризующий 
степень симметрирования режима сети:

N  *1/. _  ■'''доп _  *̂ доп
N  (1±<5и>(/-

Здесь — коэффициент обрат

ной последовательности напряжений, обусловлен
ной нагрузкой.

Решением комплексного уравнения (21), при 
подстановке в него соответственно (8) или левой 

либо правой части (19), являются три приве
денные далее системы уравнений для параметров 
устройства [3], каждая из которых при соответ

ствующих условиях может быть реализована при 
разработке алгоритмов и схем автоматического 
управления СКУ;

Q ca -  ’̂ Q a b '^ ^ { P b c ~Pca )\\3 ■ 3

Qcaw^ +Qbc~ '^Qca+ - PBc)];

Ш0Г0 числа HH, параметры которых изменяются 
произвольным образом, алгоритм управления 

СКУ следует формировать по данным о фазных 

параметрах сети с использованием систем (23) 
или (24). Наиболее же рациональным является 

принцип централизованного (по отношению к 

узлу сети с НН) автоматического регулирования, 

при использовании которого для разработки ал

горитма и схемы управления СКУ реализуется 
следующая общая система уравнений, выража
емая через действительную и мнимую состав
ляющие пульсирующей мощности [3]:

Олву  =  ^  ( P i ~ V 3  a i ) ;

которая через проводимости записывается в сле
дующем виде [5]:

1-к

Ьвсу - Ьо + АЬдсу

. у +
91/2

У.+
90'-̂

. „ У, ,+
9Û

9U^ 

1-к 

9U^ 

1 - к , 

9U

( - 2 ^ 1 ) ; (25)

(22)

Олву = ^  (.~Qa - Qb + 2(?с) ;

Овсу = ^  - QcB + '̂ Qa ) ;

QcAy = - Q a  + ^Qbc) ;

О а в у  =  ^  + ^ ^ 7 5 ^  i~ ^ A  + P b ) ; 

Ox

(23)

О в су  -  ^  + -^^75^ (--^л + P c ) ; 

Q cA y  =  %  + ( - ^ c  + P a ) ■

3

ly = 3

При наличии в узле трехфазной сети боль-

(24)

где Ьо — проводимость симметричной части ре

активных элементов СКУ, равная Qy/9U^; U — 

номинальное фазное напряжение сети; Аб^ду, 

АЬдсу, ^САу ~  проводимости несимметричной 
части реактивных элементов СКУ, равные со

ответствующим вторым слагаемым правой части 

системы уравнений (25).

При реализации алгоритма управления СКУ 

на основе системы (25) составляющие пульси
рующей мощности, а значит и параметры ре

активных элементов СКУ, могут определять как 

через линейные (межфазные), так и через фаз

ные активные и реактивные мощности, причем 

во всех возможных вариантах (комбинациях). 

Значения коэффициента к должны находиться 
в пределах от О до 1. При полном симмет

рировании (£(/доп^О) все выражения будут та

кими же, только Ас=0. Если режим по 
несимметрии яшшется допустимым и

к ^ 1 ), то в этом случае принимается Л=1 , т£. 

устройство должно выполнять только требования 

баланса РМ (Q„y=Qy/3).

Симметрокомпенсирующее устройство будет 

осуществлять частичное симметрирование режи
ма трехфазной сети с НН, причем заданная сте

пень симметрирования может изменяться для 

различных интервалов времени, что приобретает
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важное значение в связи с введением ГОСТ 

13109—87, в соответствии с которым в течение 

до 5% времени каждых суток (до 72 мин) до

пускается значение коэффицента обратной по
следовательности напряжений, превышающее 2%, 

но не более 4%. По сравнению с полным сим

метрированием [6 , 7] при частичном симмет

рировании значительно уменьшается установ

ленная мощность, а значит и стоимость уст

ройства.
С другой стороны, при известной установ

ленной мощности СКУ, • определяемой для мак

симального (наиболее неблагоприятного) 

несимметричного режима, при других режимах 

работы НН степень симметрирования может 

бьггь и больше требуемой по ГОСТ 13109—87 

(£[/доп<0,02) с целью дополнительного снижения 

потерь мощности и электроэнергии и уменьше

ния технологического ущерба от несимметрии 

напряжений. В этом случае использование СКУ 

будет более полным.

Структурная функциональная схема автома
тического управления СКУ [5], реализующая ал
горитм, сформулированный на основе системы 

уравнений (25), представлена на рис. 3 ( i  —

Рис. 3

трехфазный симметричный источник; 2 — про

извольная изменяющаяся НН; 3 — исполнитель

ный орган, состоящий из реактивных элементов, 

соединенных в треугольник; 4 к 5 — датчики 

соответственно активной и реактивной фазных 

мощностей; 6 — квадратичный датчик напря

жения; 7—12 — операционные блоки, форми

рующие сигналы, пропорциональные соответст

венно; проводимости симметричной части реак

тивных элементов СКУ (блок 7), составляющим

пульсирующей мощности трехфазной системы 

(блок 1 0 ), коэффициенту частичного симметри
рования (блоки 1 1  и 1 2 ), проводимостям не

симметричных частей реактивных элементов 

СКУ (блоки 8), результирующим проводимостям 
(или их приращениям) реактивных элементов 

СКУ (блоки 9); 13 — логический блок срав

нения; 14 — трехполюсный ключевой элемент).

При допустимом уровне несимметрии, соот

ветствующем условию к ^ 1 , контакты ключевого 
элемента 14 будут разомкнутыми, на исполни
тельный орган тогда будут поступать только сиг
налы с блока 7 и СКУ будет выполнять только 

требования баланса РМ.

При превышении пульсирующей мощностью 

известного допустимого значения (что соответ

ствует к< 1 ) с блока сравнения 13 будет по

ступать команда на замыкание контактов 
ключевого элемента 14, на исполнительный ор

ган будут поступать как сигналы с блока 7, так 

и сигналы с блоков 8, при этом СКУ будет 

осуществлять частичное симметрирование режи
ма (с любой заданной степенью) при требуемом 
балансе РМ.

В частных случаях, в зависимости от поста

новки задачи и наличия тех или иных датчиков 

мощностей, возможны и некоторые изменения 

или упрощения. Так, если при формировании 

управляющих сигналов реализуются выражения 

для составляющих пульсирующей мощности в 

зависимости только от активных фазных мощ

ностей, то в качестве датчика РМ можно ис
пользовать датчик суммарной РМ трехфазной 
системы, а пропорциональный этой РМ сигнал 
будет поступать только на операционный блок 7. 
В случае же реализации выражений для состав

ляющих пульсирующей мощности в зависимо

сти только от реактивных фазных мощностей 

сети из схемы управления могут быть вообще 

исключены датчики активных мощностей.

Таким образом, использование предлагаемых 

алгоритма и функциональной схемы автомати

ческого управления СКУ, основанных на опре

делении составляющих пульсирующей мощности 

трехфазной системы, позволяет обеспечить до

пустимую несимметрию напряжений и заданный 
баланс РМ в узле трехфазной трехпроводной се

ти с изменяющимися несимметричными нагруз
ками.
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Защитные свойства экранирующих комплектов 
для работ под напряжением на линиях 

электропередачи 330—750 кВ
КУТИН В.М., БОНДАРЕНКО ЕЛ.

Высокие требования к надежности работы ли

ний электропередачи 220—750 кВ, трудности их 

отключения для ремонта вызвали необходимость 

разработки новых методов их обслуживания — 

непосредственно под рабочим напряжением. Ра

боты под напряжением в сетях высокого и 

сверхвысокого напряжения стали возможными 

благодаря созданию экранирующих комплектов, 

в которых человек может длительно находиться 

в сильном электрическом поле электроустановок, 

а также — разработке специальной технологии 

ремонтных работ, обеспечивающей безопасный 

выход человека непосредственно на провода, на
ходящиеся под напряжением.

Оценка защитных свойств экранирующих 

комплектов, предназначенных для работы на по

тенциале провода воздушной линии электропе

редачи сверхвысокого напряжения, при их 

изготовлении и эксплуатации выполняется экс

периментальным путем на специально созданных 

полигонах с применением манекена [1]. При 

этом основными величинами, характеризующи

ми защитные свойства экранирующей одежды.

являются эффективность экранирования по на

пряженности электрического поля и элект

рическому току Э/.

Эффективность экранирования показывает 

во сколько раз экранирующая одежда снижает 
напряженность электрического поля в данной 

точке, а Э/ — во сколько раз она снижает ток 

смещения, протекающей через данную поверх

ность;

Э£ =
\Ео\

\ Ё \

Э, = 1о/1 ,

(1)

(2)

где |£о1 > 1^1 модуль вектора напряженности 

поля в данной точке без применения экрани

рующей одежды и с применением экранирую

щей одежды, соответственно; Iq, I  — действующее 

значение электрического тока без применения 
экранирующей одежды и с ее использованием.

Иногда вместо эффективности экранирования, 

изменяющейся в пределах [оо>Э>1], используют
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обратные величины: коэффициент экранирования 

по напряженности электрического ноля 

^£= 1 /Э£ и по току k j= l/3 j, изменяющиеся в 

пределах [0 -̂ 1].

Недостаток стендовых испытаний состоит в 

том, что они определяют защитные свойства эк

ранирующей одежды только в данный момент 

и только в дан1юм режиме. При этом не могут 

быть учтены факторы, оказывающие влияние на 

эффективность экранирования при вьтолнении 

работ под напряжением.

Действительно, в процессе выполнения тех

нологических операций электромонтер в экра

нирующем комплекте одежды изменяет свое 

положение но отношению к источнику элект- 

рическ010 поля, экранирующая ткань, из которой 

изготовлен комплект защитной одежды, может 

растягиваться или сжиматься, непрерывно из

меняется сопротивление экранирующего комп

лекта току растекания но его поверхности и 

сопротивление изоляции между экранирующим 

комплектом одежды и телом человека, электро- 

Moirrep может иметь различный рост и вес. Все 

это приводит к изменению коэффициентов эк

ранирования и kj. Надежным элементом эк

ранирующих комплектов одежды являются носки 

и перчатки. В процессе их эксплуатации часто 

1юзникают обломы металлизированных нитей, а 

следовательно, и потеря защитных свойств. При 

этом напряженность электрического поля на не- 

зан1ин1енном участке и токи, протекающие через 

тело чeJювeкa, могут существенно нрев1>1сить до

пустимый уровень.

В связи с этим была поставлена задача получить 

расчепп,1е соотношения для оценки эффективности 

экранирования с учетом реальных условий произ

водства работ под напряжением, проверить их в 

производственных условиях и использовать в ка

честве диагностической модели для создания ус- 

гройс'гва ненрерьниюго контроля защитных свойств 

экранирующих комплектов одежды.

Для теоретического определения эффективно
сти экранирования по напряженности электри

ческого поля были приняты следующие 

донуп1,ения: экранирующий комплект одежды и 

тсмю человека были заменены рав1юзначными им 

но высоте и объему вьггянутыми эллипсоидами 

вращения с полуосями соответственно: а^, 02, 

bi, by. Cl, су, наружный элинсоид выполнен в 

1шде сетчатого экрана с размерами квадрата яче

ек / и радиусом проводников /-q; материал эл

липсоидов нрииимаетси однородным с 

электропроводностью для наружного — равной 

электропроводности токопроводящего материала, 

из которой изготовлен зан1итный комплект 

одежды, для внутреннего — равной средней элек

тропроводности тела человека Pf, и диэлектри

ческой проницаемости тела человека элек

трическое поле до размещения в нем человека 
предполагается однородным, и в общем случае 

его напряженность Е  направлена произвольно от
носительно осей эллипсоидов, совмещенных . с 
декартовой системой координат x,y,z.

Кроме того, авторы исходили из того, что 

аналитическая оценка правильности и точности 

расчета электрического поля, основанного на ис

пользовании численных методов при сложной 

геометрии источников поля, в настоящее время 
не может быть выполнена. Поэтому основным 
критерием правильности и точности методики 

расчета является экпериментальная проверка ре

зультатов расчета с результатами измерений, 

полученных для одних и тех же условий.

Существующие приборы ПЗ-1, ПЗ-1М гра
дуируются в действующих значениях напряжен

ности в равномерном поле и выдают показания 

£р,а.х/'^> поэтому сопоставимость результатов 
расчета и измерений возможна только в случае, 

когда расчетное значение напряженности равно

Расчет эффективности экранирования защитных 

комплектов одежды приюдятся с использованием 

метода эквивалентирования [2], сущность которого 

заключается в том, что расчет эффективности сет

чатого экрана сводится к расчету эквивалентного 

ему по форме сплошного тонкоаенного экрана с 
использованием приближенных фаничных условий, 

которые учитьн5ают форму, размеры и параметры 
составляющих его материалов. При таком подходе 
задача сводится к скалярной: должны бьггь решену 

уравнения Лапласа для скалярных электрических 

потенциалов и Ч'з при соответствующих гра

ничных условиях. Скалярные потенциалы могут 

быть определены в виде;

(3)

где 4*0 — скалярный электрический потенциал 

исходного поля; Ф, — скалярные электри

ческие потенциалы возбужденных полей перед 

и за экраном, соответственно.

Согласно [3] решение уравнения Лапласа для 
скалярных электрических потенциалов Фц, % 

4>g методом разделения переменных можно 

представить в виде:

4^0= Z C„pP„p(X)F„p<jOFnj,{v);
p=aJ}jc

Ф, = ^  A„pF„p{X)F„p[ji)F„p{v)-

% =  X ' B„pP„pa)F„j,ifi)F„p{v),
p=a,b,c

(4)

где Спр известные постоянные интегрирова-
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ния, зависящие от значения напряженности поля 

источника; А^р, В„р — постоянные, определяемые 

из граничных условий и также зависящие от 
напряженности электрического поля источника; 

Рпрг Рпр ~  координатные функции Ламе первого 
и второго рода, p=ajb,c — индекс, указывающий 

направление внешнего невозмущенного электри
ческого поля с напряженностью Eq, индекс а 

соответствует компоненте поля Eq по оси х , Ь — 

по оси с — по оси 2; s=X,fi,v  — ajuinn-

соидальные координаты, которые могут быть оп

ределены через декартовые координаты по 
общеизвестным уравнениям; /iG[0;a>] — порядок 

гармоники.

Эффективность экранирования для гармоники 

п по направлению р  может быть представлена 
как

где 5осн ‘ площадь основания эллипсоида, эк

вивалентного по объему телу человека, на ко
торое воздействует внешнее невозмущенное 

электрическое поле.
Выражение (6) получено для случая, когда 

человек находится в электрическом поле без 
средств защиты. Ток, протекающий по телу че

ловека в защитном экранирующем комплекте, 

будет обусловлен воздействием на его тело на

пряженности электрического поля £, под ком

плектом.

Значение этой напряженности вдоль соответ

ствующей оси эллипсоида вращения можно оп

ределить для основной гармоники по выражению

^ ip  ~ ^1р ^0 ^  ■■ (V)

^  _  Î Onpl _  I -̂Опр I14*0

где Eq„p — вектор напряженности исходного 

электрического поля гармоники п по направле

нию р', Е „̂р — вектор напряженности электри

ческого поля, возбужденного за экраном.

Порядок расчета постоянных интегрирования 

и расчета скалярных потенциалов для основной 

гармоники п = 1 по направлениям исходного поля 
и возбужденного за экраном изложен

в [4]. Здесь приведено конечное значение эф
фективности экранирования

где к„=—  — коэффициент экранирования за-

щитной одежды по соответствующим осям 

р = а , Ь , с ,  ^=x , y , z .

С учетом выражений (6), (7) выражение для 

тока, протекающего по телу человека нахо- 

. дящегося в защитной экаранирующем комплек

те, по соответствующей напряженности можно 

определить как

*0-^осн"^1п '-^-1,84

pNp(l-Np) \п(1/2лГо) (8)

л р  (1 - N .)  In

3 l p = l  +

2л:г,1

/ In (1/Гд - 1,84) (5)

где Np — коэффициент деполяризации, согласно 

[5], определяемый как

‘  f  ■ 

Напряженность электрического поля внугри 

комплекта при принятых допущениях в общем 

виде может быть определена как

(ка/\Ёо, I )2 + ( V \Ёоу I )2 + (к,/\ко, I )2 ,

где кд, ki,, kf. — коэффициенты экранирования за

щитной одежды по соответствующим осям.

Согласно [6], ток, протекающий по телу че

ловека под действием внешнего невозмущенного 
электрического поля с напряженностью Eq, оп

ределяется как

*
(6 )

Полученные выражения (5), (8) показывают, 

что защитные свойства экранирующего комплек

та зависят не только от проводимости его ма
териала, размеров сетки экрана и экранирующего 

комплекта, но и положения его относительно ис

точника поля и формы, которую он может при

нимать при эксплуатации в электрическом поле.

Экспериментальная проверка полученного вы
ражения (5) проводилась на действующей ЛЭП 
330 и 750 кВ по технологии производства работ 
под напряжением Минэнерго Украины [7].

Для измерения напряженности внешнего 

электрического поля Eq, не искаженного при

сутствием человека, использовался имеритель на

пряженности электрического поля ИНЭП-50. 

Измерительный прибор помещался в капроно
вую сетку, которая фиксировалась относительно 

опоры с помощью трех изолирующих канатов.

Для измерения напряженности электрического 

поля на поверхности экранирующего комплекта 
одежды и под ним использовался прибор, име
ющий десять датчиков, выполненных из метал

лизированного с двух сторон текстолита 

толщиной 1 мм и диаметром 4 мм. На на

ружной поверхности датчика располагался круг

лый измерительный электрод с активной 

поверхностью 10 см^ и охранным кольцом с
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шириной канавки 1 мм. Датчики прикреплялись 

к одежде с помощью застежки, расположенной 
на обратной стороне плоского датчика.

Подключение датчика ко входу измеритель
ного прибора производилось с помощью ком

мутатора, который позволял подключать ко входу 

устройства любой из десяти датчиков.

Эффективность экранирования определялась 

для комплекта ПЭО «Винницаэнерго» [8]. При 

этом оператор весом 98 кг размещался в мон

терском стуле таким образом, чтобы экраниру

ющий комплект одежды был изолирован от 

монтерского стула.

Для измерения тока 7̂ , протекающего по ком

плекту, между монтерским стулом и комплектом 

подключался микроамперметр. Ток, стекающий 

с тела человека одетого в экранируемый ком

плект одежды, измерялся также амперметром, 

подключенным одним из зажимов к медному 

браслету, закрепленному на ноге человека, а дру

гим зажимом к электропродящему материалу.

Подъем монтерского стула для ВЛ 330 кВ 

проводился от уровня земли, а для ВЛ 750 кВ — 

начиная с 11 м. При этом через каждый 1 м 

от уровня провода до 3 м, а затем через каждые
0,5 м монтерский стул фиксировали в опре

деленном положении относительно проводов ВЛ 
и измерялись значения токов, протекающих по 

телу человека и комгшекту, а также напряжен

ность электрического поля в местах крепления 

датчиков на тюверхности экранируемого комп
лекта и под ним.

Расчетное значение коэффициента деполяри

зации Np находится в пределах от 0,11 до 0,45, 

минимальное значение его соответствует случаю, 

когда на электромонтера действует вертикальная 

составляющая напряженности электрического по
ля, а максимальное — только горизонтальная 

составляющая. При этом были учтены следу

ющие значения параметров экранирующего ком

плекта а = 0,6 м; Ь = 0,19 м; /-=0,0001 м; 

/=0,012 м.

Значения эффективности экранирования по 

результатам стендовых испытаний по методике 

[9] составили 148,2; Э^^= 136,6.

Анализ полученных экспериментальных и 
расчетных данных показал, что эффективность 

экранирования зависит от расстояния монтер

ского стула до проводов, достигает минималь
ного значения в зоне производства работ под 

напряжением от 2 до -0,У м. Коэффициент из

менения эффективности экранирования по ре

зультатам измерений для ВЛ 750 кВ =

■^и т а х ^ ^ и  min ^750 ~  т ах ^ '- ^и  min ~ 1>54;

для ВЛ 330 кВ, соответственно, А:ззо=1,57; 

/сззо=1,56. Коэффициент изменения эффектив

ности экранирования измеренных значений по 
отношению к результатам стендовых испытаний 

для ВЛ 750 кВ составил ^ 7 5 0 m in  =  1 . 7 9 ;  

^75 0 = ^с/3 ^и  m i n  = 1.72; для ВЛ 330 кВ, соот

ветственно, Агззо = 1 ,68; /:ззо' = 1,74.

Таким образом, результаты стендовых испы

таний совпадают с результатами измерения эф

фективности экранирования лишь на потенциале 

земли. Различие в зоне производства работ мо
жет достигать 45%, результаты расчетных зна

чений эффективности защитных комплексов 

одежды, полученные по формуле (5), отличаются 

от экспериментальных не более чем на 32%.

Очевидно, что наиболее ■ эффективными яв
ляются методы диагностики, позволяющие кон

тролировать защитные свойства экранирующих 

комплектов в процессе вьшолнения работ под 
напряжением.

Авторами предлагаются метод непрерывного 
контроля защитных свойств экранирующего ком
плекта одежды, сущность которого заюпочается 

в определении энергии, обусловленной зарядами, 

наведенными внешним полем на теле человека, 

одетого в экранирующий комплект одежды [10].

Выражение для энергии электрического поля, 
наведенного на эллипсоиде, который заменяет по 
объему тело человека, одетого в экранирующий 
комплект одежды, можно записать как

W^h= j ^ V n P h t , '

где j  = ffi/SocH — плотность тока в эллипсоиде, 

эквивалентном по объему телу человека; = 

~  объем; pf, — удельное сопро

тивление тела человека; t — время нахождения • 

человека в электрическом поле.
Полагая с некоторым 

~лЬ^, получим

л bi (9)

Учитывая, что

■“ 2/°

где P/J — вес тела человека; р  — объемная плот

ность тела человека и рост человека = 2о2, 

из (9) имеем

4  =  R h 4 t ,

где Щ = ^Pffpal/Pj, — сопротивление тела че

ловека.

Согласно [11], для человека значение объем

ной плотности и удельного сопротивления мож-
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НО принять /0 = 1050 кг/м^, р;, = 1,85 Ом м, тогда

Ru=863,85^ и 8 6 3 ,8 5 ^ ^ .

Сопоставив значение с допустимым зна

чением Wh доп, заданным гигиеническими нор

мами, можно оценить эффективность экрани
рования защитной одежды в процессе выпол
нения работ под напряжением.

Оценка допустимых значений Жйдоп, может 

быть выполнена расчетным путем из выражения

доп ~ доп ^доп >

где 5ft доп — допустимое значение мощности 
электрического поля, рассеиваемой в теле че
ловека; д̂оп — допустимое время пребывания в 

электрическом поле при соответствующем уровне 

мощности, поглощаемой телом человека, ч.

Допустимое значение мощности, согласно [6], 

может быть определено из выражения

доп
2ла  ̂ь1р  ̂а?

где w=2jtf — угловая частота, с — частота

тока, Гц; ео=8,85-10“ 12 ф /^ ; ЛГ„=%1пг^ —
“л ^

коэффициент деполяризации эллипсоида враще

ния, эквивалентного по объему телу человека, 
вдоль оси а.

Выражение (10) полностью соответствует ус
ловиям, при которых разрабатывались гигиени

ческие нормативы в медикобиологических 

экспериментах: люди помещались в вертикально 
направленное электрическое поле с известной на

пряженностью Eq [12].

С учетом параметров среднего человека 
(ай=1,7м; Ь2 = 0,1А м; /0/,=1,85 Ом м), допусти

мых значений E q и  времени пребывания че

ловека в электрическом поле, установленных 
ГОСТ 12.002—84, допустимые значения мощ

ности 5ft доп и энергии Жйдоп имеют значения, 

указанные в таблице.

Если рост и вес человека отличаются от сред
них, то в выражение для допустимого значения 

энергии вводится поправочный коэффициент

к л

“л* 71,9

где Pf̂ g, flft̂  — соответственно действительные 

значения веса и роста человека.

Тогда

Значения, допустимые 
ГОСТ 12.002-84

Допустимые значения мощности 
и энергии

£0 , кВ/м /, мин « Л д о п Х Ю  ’̂ ,Вт И 'Л д оп Х Ю  Дж

5 480 1,25 10
10 180 5,00 15
15 80 11,25 15
20 30 20,00 10
25 10 30,00 5

Функциональная схема устройства, реализую

щего данный способ, представлена на рис. 1 , 

а принципиальная схема его отдельных элемен

тов на рис. 2 и 3. ^

Устройство контроля состояния экранирующе
го комплекта в процессе его эксплуатации 

(рис. 1 ) содержит датчик 1 тока, стекающего 
с тела человека, состоящий (рис. 2) из двух 
одинаковых трехслойных носков 2. Внутренний 

3 и наружный 4 слои носков выполнены из 

электропроводящей ткани с контактными выво-

(10)

1
2 2 I

1 1

I
13

I
20

I

10

ZS

гг

24
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Рис. 1
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дами 5, 6 т 7, 8 ъ виде электропроводящей 

ленты, а средний слой — из изолированный тка

ни.
Для вычисления энергии, поглощаемой телом 

человека, используется блок вычисления 10  
(рис. 1). Он состоит из компенсационного из
мерительного трансформатора 1 1 , выпрямителя 

19, квадратора 20, делителя 21, компараторов 

22, 23, 24, аналогового ключа 25, преобразо
вателя напряжения в частоту 26, счетчика им

пульсов 27, логического элемента «ИЛИ» 28, 

канала связи 29 и блока сигнализации 30.

Компенсационный измерительный трансфор

матор 1 1  выполнен в виде четырехобмоточного 

трансформатора 12 (рис. 3) с двумя первичными 
обмотками 13, 14, усилителя переменного тока 

15, выход которого подключен к третьей обмотке 
16 трансформатора 12, резистора 17.

С помощью входа А задают параметры тела 

человека. Он представляет собой усилитель, в 

котором изменяют коэффициент усиления в за

висимости от отношения роста и веса человека.

Устройство работает следующим образом. Пе
ред началом работы на действующих ВЛ сверх
высокого напряжения производят проверку 

функционирования устройства. Для этого входы 

компенсационного трансформатора 1 1  соединяют 

между собой параллельно, и от стороннего ис
точника частотой 50 Гц подают на них токи, 

уменьшенные в 2 раза по сравнению с при
веденными в таблице, с помощью входа А ус

танавливают отношение роста и веса для 

среднего человек». Определяют время срабаты

вания устройства, т.е. промежуток времени от 

момента подачи сигнала до момента срабаты

вания блока сигнализации. Его значение должно 
совпадать с расчетным временем.

Электромонтер, выделенный для работы на 
потенциале электроустановки, надевает носки и 
укрепляет с помощью специального пояса на та
лии блок вычисления энергии, поглощаемой те
лом человека, подсоединяет выводы носков 

датчика 5, 6 и 7, 8 , выполненные экраниро

ванным токопроводом, к первому и второму вхо

дам блока 11. Надевает экранирующий комплект 
одежды для работы под напряжением, с внут

ренней стороны комбинезона закрепляет блок 

сигнализации 30, который с помощью экрани

рованного токопровода 29 соединяется с выходом 
блока 28. Электромонтер доставляется к месту 
выполнения ремонтных работ.

При нахождении человека, одетого в экра
нирующий комплект одежды, в электрическом 

поле через тело человека будет проходить ток, 

значение которого при прочих равных условиях 
зависит от защитных свойств одежды. Поскольку 

комбинезон, пуловер, перчатки экранирующего 

комплекта с внутренней стороны содержат изо
лирующую подкладку, а внутренний слой носков 

2 выполнен токопроводящим, то весь ток сте

кающий с тела человека, будет поступать на вхо

ды компенсационного трансформатора 11. При 
этом на вход первичной обмотки 13 будет по

ступать ток ^ 1, а на вход другой 14 — 1̂2- 

Ток ^2 в обмотке 13 трансформатора 11 создает 

магнитный поток Ф^, а ток в обмотке 14 создает 

магнитный поток Фз- Ток обратной связи 

/ос, образуемый выходным напряжением усили

теля переменного тока 15, протекает по обмотке 
обратной связи 16 п резистору 17, создавая поток 

обратной связи, направленный при соответству

ющем включении обмоток 16 и 18 встречно по

току Ф =Ф 1+Ф2- Разность потоков Ф '=Ф-Фо(. пред

ставляет собой результирующий поток в магнито- 
проводе, наводит ЭДС во всех обмотках, в том числе 
в обмотке 16\ ЭДС обмотки 16 усиливается уси

лителем 15, создавая напряжение Uy  ̂ и ток

1о.с-

Входное напряжение, снимаемое с резистора 
обратной связью 17, может быть определено как

— коэффициент трансформации;
1 ” 1

Wi = W2 — число витков обмоток 13 и 14; 

W2 — число витков обмотки 16; L — погреш- 

1юсть трансформатора тока.

Таким образом, значение выходного напря

жения пропорционально току, проходящему че
рез че;ювека, находящегося в электрическом поле 

промышленной частоты. Кроме того, датчик 
обеспечивает гапьваническую развязку цепей и
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усиление сигнала, что позиоляет повысить по- 
мехоустойчииость измерительной системы. Далее 
сигнал поступает па вход квадратора 20. Вы

прямительный сигнал, возведенный в квадрат, 
поступает на первый вход делителя напряжений 

с управляемым коэффициентом усиления. На 

втором входе А делителя напряжений 21 ус
танавливается коэффициент передачи

С выхода делителя 21 сигнал поступает на 

входы компараторов 22, 23, 24 и аналогового 

ключа 25. Работа устройства будет зависеть от 

значения мощности, рассеиваемой в теле челове

ка. Если значение мопиюсти, рассеиваемой в те

ле человека 5 / , < 1 , 2 5 - В т ,  то компараторы пе 

срабатывают. Если 1,25-10~^ Вт<5/,<2-10“ ^ Вт, 

го уровень напряжения будет такой, что сра- 

батьшает компаратор 22 и дает управляемый 

сигнал на пуск счетчика импульсов 27. Сигнал 

с выхода делителя 21 поступает также на вход 

anajmroBoro юпоча 25 и практически без ис

кажений па вход преобразователя 26 напряжения 
в частоту, частота импульсов которого будет оп

ределяться значением сигншш на его входе.

После подсчета импульсов на выходе сче'пика 
появляется Jюгичecкaя единица, которая через ло

гический элемент «ИЛИ» 28 3anycKiier блок сиг

нализации 30. Еаш 2010~^ Вт<5/,<3-10“  ̂Вт, то 

запускается компаратор 23, с первого выхода ко

торого поступает сигнал па управляюп1,ий вход 

апшюгового юноча 25 и огкхпочает ею, а со вто
рого выхода компаратора 23 сигнал поступаег па 

вход преобразователя напряжения в частоту 26 та
кого значения, чтобы счетчик импульсов запол

нялся за время 10 мин. При 5,,>3010~^ Вт 

срабатьпшет компаратор 24 и через логический 

элемент 2cS’ запускает cHrnajn.nbift орган без вы

держки времени.

При плавном измерении значений 

(1,25 • 10“  ̂Вт<5/,<30-10“  ̂Вт) последовач'елыю сра- 

багьпинот компараторы 22 и 23, запускают счепшк 

MMnyjM>coB, чиаю HMnyjn>coB, зан01п1яюпц1х счепик, 
будет за1»иссть от дли-1-ельности сущестчювапия того 

или иного значения 5/, и соагветствующего ему на

пряжения. Счспик буде-т суммировать импульсы аг 

noaienoi!aitJn>nt) рабатающих компа|хтторо11.
Разработанные и изготовленные экрапирую- 

т,ие комплекты с устройством ко1ггроля техпи- 

MecKoi'o состояния прош;1и комплексную 

лабораторную п|Х)верку и испытания па дейст- 

вуюп1их ВЛ 330 и 750 кВ ПЭО «Винпицаэперго».
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Особенности расчета параметров установившегося 
несимметричного режима в кабельных сетях 

до 1 кВ с изолированной нейтралью
ВЛАДИМИРОВ Ю.Ф.

Традиционные методы расчета установивших

ся режимов систем электроснабжения (СЭС) с 

изолированной нейтралью [1—3] основываются 

на предельно упрощенных схемах замещения, 

учитывающих влияние на параметры режима эк

вивалентных параметров изоляции сети при их 

несимметричных изменениях. Это дает возмож

ность установить аналитические зависимости на

пряжения нулевой последовательности (НП) по 

координатам его активной и реактивной состав

ляющих на комплексной плоскости и состав

ляющих полного эквивалентного сопротивления 

изоляции фаз системы. Введение упрощений [ра

венство нулю фазных токов через сопротивление 

изоляции неповрежденных фаз в режиме одно

фазного замыкания t03)] позволяет получить 

соотношение, определяющие зависимость иско-' 

мых величин режима — напряжения и тока НП 

от эквивалентных (результирующих) параметров 

системы и в более общем случае анализа элек

тромагнитных процессов в СЭС с изолированной 

нейтралью [4].

Особенности схем распределения электроэнер

гии, параметров элементов и условий экс

плуатации СЭС до 1 кВ требуют знания электри

ческих величин режима (токов утечки через со

противления изоляции фаз, падений напряжения 

па сопротивлении в месте 03  в цепи протекания 

обратного тока) и на отдельных элементах си

стемы во всем диапазоне возможных несиммет

ричных изменений их фазовых параметров 

изоляции }юрма1п,ного режима и режима 03  на 

землю (корпус). Одновременно требования раз

работки и совершенствования устройств контроля 

и защиты, связанные с повышением их селек- 

ТИВ1ЮСТИ, чувствительности, обусловливают вни

мание к возможностям уточненного расчета 

параметров режима. Задача более полного и точ

ного отражения в схемах замещения и мате

матическом описании реальных ситуаций и 

уаювий безопасности, теоретического расчета ре

жимов и анализа электро-пожаробезопасности 

СЭС до 1 кВ остается, таким образом, акту

альной.

В статье приводятся результаты разработки 

методики расчета параметров установившегося 

несимметричного режима, анализа условий без

опасности в СЭС до 1 кВ с изолированной ней

тралью на основании общих принципов метода

симметричных составляющих и матричного ме

тода анализа электрических цепей [5, 6]. Ме

тодика основывается на расчете параметров 
режима и анализе условий безопасности в кон
трольных точках (на элементах) расчетной схе

мы сети и рассмотрении состояния нейтрали 

источника питания в комплексе с режимами ра

боты корпусов электрооборудования относительно 

земли. Ее особенностью является расчет пара

метров режима через коэффициенты фазовой не- 
симметрии параметров изоляции отдельных 

элементов и обобщенные коэффициенты распре
деления параметров системы в целом.

Не отличающиеся от общепринятых основные 

допущения: распределенные по длине элементов 

системы их натуральные параметры принима

ются сосредоточенными в отдельных точках рас
четной схемы, составляемой в соответствии с 

требуемой детализацией отображения параметров 

элементов и описания условий безопасности;

параметры всех элементов системы прини- 

г̂1аются линейными;

источник питания расчетной схемы задается 

в виде ЭДС, векторы трех фаз которой при

нимаются симметричными, вектор ЭДС фазы

1 (Л) принимается совмещенным с осью по
ложительных действительных чисел в координа

тах отсчета комплексной плоскости;

электрические нагрузки в узлах расчетной 

схемы задаются эквивалентными сопротивлени

ями; распределение трехфазных нагрузок по фа
зам принимается симметричным.

В соответствии с принципом компенсации 

трехфазный элемент, моделирующий параметры 
изоляции /-Г0 элемента при несимметрии его 

фазовых параметров, может быть заменен ис

точником напряжения, включенным в этой 

точке, равным по значению падению напряжения 

на элементе и противоположно ему направлен

ным. Известная [3—5] система уравнений, свя

зывающая параметры режима в j-H точке 
расчетной схемы с входными (относительно этой 
точки) параметрами пассивной части схемы в 

форме Z  и активными параметрами источника 

питания СЭС, записанная в системе координат 
симметричных составляющих, имеет вид:

[̂ 1>э1 \̂ij\ [■̂ВХ.Д у] [%] ;

И [^^] = [2 ф,д)[А][/у]. (1 )
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Из второго уравнения (1):

[̂ 'фуд] [«] [Ц,] = [«] ih j] ;
(2)

[hj\ = [>̂ ] щ  ■ (3)

Подставляя (3) в (1), получаем

[ £ Ы  = [2в.х.ду1(>^]1^у] + [^у]; (4)

[Eijo]-[K ,„,m j] (5)

и решение системы у]̂ )авнеиий ( 1):

Щ  =  [^п ,п ]- ^[Е ф ] . (6 ).

Это рен1ение может быть представлено в виде: 

W,j\-\K,.j,][Elj,], (7)

1'де элементы AHaronajn.Hoii матрицы [/Сщуд] со

ответствуют элементам 1-го столбца обращенной 
квадратной матрицы колтлексных коэффициен

тов фазовой несимметрии параметров изоляции 

/-Г0 элемента (5), (6 ).

Значения токов па контролируемом j -м эле

менте равны

(8)

Теория линейных цепей [6] позволяет вы- 

HOJHiHTb расчет распределения составляющих 
электрических величин режима по ветвям схем 

соответствующих поашдовательностей, реализо

ванный здесь через обобп1епные коэффициенты 
распределения параметров схемы:

где

1̂ /̂р] = 1л^т,И>:у,ГЧм,1[У,в.д1 ;

(9)

(10)

l^v/b 1̂ ш.д1 ; ; 1Л^п1 ~  матрицы узловых про
водимостей ветвей, диагональной натуральных 
параметров, инциденции схемы /-й последова- 
тельн(кти, соответственно.

Элементы матриц (1)—(10) даны в прило

жении.

При K^^^ij=0 (/=2,0) в (9) решение может быть 

сведе1ю к расчету установившегося симметрич

ного режима при заданных параметрах ЭДС ис

точника питания. Расчетные значения напряже

ний прямой последовательности в узлах нагруз

ки в этом случае соответствуют исходной 

информации для расчета несимметричного ре

жима (значениям £^э  в (6)—(9)).

В общем случае состояние системы в не

симметричном установившемся режиме характе
ризуется одновременным действием т  различ

ных источников фазовой несимметрии, эквива

лентных характеру и степени несимметрии изо
ляции фаз ее элементов. Расчет результирующих 

параметров режима предлагается реализовать пе

ренумерацией вершин матрицы узловых прово
димостей схемы /-Й последовательности 

соответственно требованиям сочетания вариантов 
несимметрии элементов расчетной схемы (на

ложения несимметричных режимов). При этом 

характер и степень фазовой несимметрии на

туральных параметров у-го элемента в (6), (7), 

(9) определяются применением для отдельных 

элементов расчетной схемы коэффициентов сте

пени фазовой несимметрии [1 , 2].

При ” 3 (1), (6 ) noaie неслож

ных преобразований расчет параметров режима 

по составляющим нулевой последовательности 
(НП) может быть сведен к аналитической за

висимости напряжения смещения нейтрали от 
параметров изоляции системы:

О/вх
(11)

где Уз= 1/3 (У^,+а2 Уд); Уз = 1/3 (У^у+Уд;+

+ ~ расчетные проводимости параметров

изоляции j-TO элемента в координатах симмет

ричных составляющих; Уо/вх — входная отно

сительно 7-го элемента проводимость расчетной 
схемы СЭС.

При Уо^вх^О. соответствии фазных параметров!^, 

Ув, Ус 7-го элемента эквивалентным параметрам 

изоляции системы выражение (1 1 ) не отличается 

от известного [1 , 2] аналитического соотношения.

При допущении Ygj = Yq = О в режиме 03 

фазы 1{А) через переходное сопротивление г из 

(1), (6 ):

•̂ ly “  h j  -  h j  -. (12)

и при уаювии электрические ве

личины Uij в (6 ) приводятся к упрощенным ана

литическим выражениям.

С целью конкретизации анализа выполнен 

расчет параметров режимов для условий трех

проводной кабельной СЭС—0,4 кВ с изолиро

ванной нейтралью, схема нулевой последователь

ности которой приведена на рис. 1. Приведенное 

математическое описание реализовано в алгорит

ме и программе, составленной на языке Фор

тран IV. Принятые при расчете значения
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Рис. 1. Расчетная схема НП СЭС — 0,4 кВ 
с изолированной нейтралью

параметров элементов схемы, вычисленные в со

ответствии с рекомендациями [3, 7, 8], сведены 

в таблице. Результаты расчета, выполненного на 

ЕС-1060, приведены на рис. 2—4. Из их ана

лиза следует, что параметры несимметричного 

режима (в т.ч. составляющие НП) при неиз

менных характере и степени фазовой несиммет- 

рии параметров изоляции j-ro элемента 

отличаются по цепи расчета. Это обусловлено 

прежде всего изменениями узловых напряжений 

симметричного режима вследствие падений на

пряжения на продольных элементах схемы.
Одновременно напряжение НП при однофаз

ной утечке в у-й точке схемы зависит от со

отношения параметров j-ro элемента и входных 

(результирующих) относительно этой точки. Это 

определяет чувствительность СЭС в этом режиме 

по электрической величине Uqj. Характерная осо

бенность систем с компенсацией емкостных то

ков, обусловленная их повышенной чувствитель

ностью к однофазным понижениям сопротивле

ния изоляции отдельных элементов при резо

нансной настройке контура НП (v=0)

Рис. 2. Зависимость относительных значений модулей на
пряжения НП в j-H (М-н рис. 1) точке схемы от соотношения 
емкостен параметров изоляции j-ro элемента и входных ем
костей схемы НП относительно j -й точки при изменениях 
фазовой (активной) степени несимметрни nap^ippoB  изоля
ции j-ro элемента в диапазоне /̂ 2 = 0,1 н-0,1 10 ; расчетным
значениям Су/Сувх= 0,0035; 0,0056; 0,0141; 0,028 соответст

вуют значения tg5c3t = 0,002; 0,017; 0,013; 0 ,012 ;--------
изолированная нейтраль; — • — •— — комненсацня емкостных 
токов

(отмеченная в [1] на основе традиционных схем 

замещения, соответствующих соотношению (11) 

при Ур/вх“ ^к)> ® общем случае ограничивается 

в сетях 0,4 кВ (рис. 2) определенным диапа

зоном этих соотношений параметров и сопро

тивлений утечки. Условием резонанса для схемы 

рис. 1 принималось равенство; l/aiL^=

При металлическом 03  (в основном опре

деляющем условия безопасности в СЭС с изо

лированной нейтралью) независимо от точки

Номер элемен- Сопротивление элементов току /-й последовательности

ной схеме
/■" 1 1=0

1 0,16+у 0,0362 0,16+У 0,0362 0,16+У 0,0607

2 19,054-у 4366,768 19,054-у 4366,768 19,054-у 4366,768

3 0,16+у 0,0362 0,16+у 0,0362 0,16+у 0,0607

4 0,11+у 0,0088 0,11+У 0,0088 0,11+у 0,0137

5 8200,027-у 90207,78 8200,0276-у 90207,78 8200,027-у 90207,78

6 0,077+у 0,00607 0,077+у 0,00607 0,077+у 0,0109

7 3007,136-у 70657,42 3007,136-у 70657,42 3007,135-у 70657,42

8 5 ,9 1 +у 9 ,8 4 5,91+у 11,91 —

9 2,89+У 4,81 2,89+у 5,77 _
10

0,032+у 0,116

0,8086

11
0,0309+у0,13

1,155

12
0 .233+ ; 0,-18

1,68

13 _ 0 .233+у 0,48

1,68

14 25354,616-у 157204,1 25354,616-у 157204,1 25354,676-у 157204,13

15 0,0094+у 0,0264 0,0094+у 0,0264 -
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Рис. 3. Относительные зависимости в j- ii точке схемы:

loj, угла сдвига фаз между током и напряжением НП (р,

относительных значений падения напряжения A t / i i ; AUiz на 
элементах Z n , Z i 2 от ртиосительной протяженности ли-
пий L i ' . ------— се1ъ с изапированной нетралью;
— ■ — — с компенсацией емкостных токов

1’ис.4. 'Зависимость относительных значений результирую- 
и(нх параметров режима в точках М ,К  схемы рис. 1: коэф
фициентов /Си и , yj-ajji-умента /о (7) от относительной 
иротяженности лииин L\ (элементы Z i , Z i , Z i ;  Z i i , Z n  ;
--- - -АГ^,= |/о(7)|/|1/о(7)| ; --------- АС,.= |/о(4)|/

/  /0(4)1)

замыкания и соотношения параметров относи- 

rejn>iibic значения составляющих НП напряже

ния (рис. 2) практически неизменны.
На рис. 3 приведены зависимости падений 

напряжения на оболочках кабельных линий (эле

менты Z i i ,Z i2 )  от протяженности линии L j при 
неизменных параметрах остальных элементов 

расчетной схемы в режиме 03. Падения напря

жения НП, создаваемые на ветвях расчетной 
схемы (продольных элементах системы зазем

ления), могут передаваться на нетоковедущие ча
сти электроустановок. При принятых условиях 

протекания обратного тока (об оболочке и земле; 

таблица) полученные расчетные значения позво
ляют оценить напряжение на нетоковедущих эле

ментах системы во всем диапазоне возможного 
изменения протяженности кабельной линии. 
Особенности протекания обратного тока могут 

изменять условия безопасности. Выполненные по 

методике [3, 7, 9] расчеты (таблица) указывают 
на несоответствие продольных сопротивлений 

элементов системы заземления прямым и об

ратным токам НП в зависимости от способа 

заземления оболочек кабельных линий. Значения 

напряжения НП (их амплитудные, фазовые со

отношения) на поперечных элементах схемы 
СЭС при строгом рассмотрении не остаются не
изменными в различных точках расчетной цепи 

(независимо от упомянутых причин), отличаясь 

падениями напряжений НП на неодинаковых по 

значениям сопротивлениях прямому и обратно

му току НП.

Параметры режима в j -й (зависимости /о(7), 

на рис. 3) точке расчетной схемы, в том числе 

точность настройки резонансного контура, зави

сят от продольных параметров элементов сети. 
Изменение протяженности линии (сопротивле

ния Z6 ,Z 7 ,Z i i  на рис. 1) приводит к расстрой

ке контура НП. При этом режим расстройки, 
вызванный увеличением протяженности линии, 

сопровождается уменьшением абсолютных зна

чений тока НП Iq(7) вследствие преобладающего 

влияния падения напряжения на сопротивлениях 
продольных элементов схемы току прямой по

ел едовател ьности.
Параметры результирующего режима при 

принятых допущениях определяются суммой 
значений электрических величин налагаемых ре

жимов (рис. 4), эквивалентно отражающей ха

рактер и степень фазовой несимметрии 

параметров изоляции элементов; изменения их 

пассивных параметров.

Пршюжеыие. В (3)

П1У П З ,

^ 2 lj ^22 j ^23 j

^31; 3̂2У З̂Зу

квадратная матрица расчетных значений про-
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подимостей /-ГО  элемента в системе координат 

симметричных составляющих.
Здесь

Пзу= + V :

1/3 +Усу);

Y , .^ = l / 2 > { Y A j  + Y ,j+ Y c i)- ,

У2„.= 1/3(У^^. + йГ̂ .̂ + а^Гсу);

^231= \/3(YAj + aYj,j^a^-Ycj)-,

У з „ =  1 / 3 ( У ^  + « %  + с / > ^ ) ;

^32; =  ^ / 3  {Y ^ j + а  Y jjj + а- Yq ) ;

Кзз- 1/3 (У^У+ У/,,. + Усу);

Ŷ j ; Ущ; Yq  — проводимости в фазных коорди

натах несимметричного элемента в /-й точке 

расчетной схемы.

В свою очередь в (1), (2): [Ё̂ уэ); [t/̂ ];

Vijh [-̂фуд]; |2в.ч.:„у]; [Уф/i -  столбцовые, диаго- 
н;1лы1ые и квадратные матрицы составляюи|,их 
/-Й последовательности параметров режимов в /-й 

гочкс расчетной схемы и параметров (фазных 

и входных /-Й носледовапельности) элементов в 

/-Й точке схемы.
В (6)

димые соотношения устанавливают количествен

ные зависимости параметров режима в расчет
ных точках (на элементах системы) от характера 

и степени фазовой несимметрии параметров 

изоляции ее отдельных элементов, пассивных и 

активных параметров схемы, реализуемые с по

мощью обобщенных коэффициентов; фазовой 
несимметрии элементов и распределения пара
метров.

2. Результирующие параметры режима и ус

ловия безопасности зависят от продольных па
раметров элементов сети и фазовой несим

метрии параметров изоляции элементов, которые 

необходимо учитывать при уточнении условий 

безопасности и функционирования технических 
устройств.
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Выводы. I. Разработанная методика, нриво-

ЧШ1 электромеханический факультет Ленинград

ского (С.-Петербургского) высшего военного 

инженерного строительного училища им. А.Н. Ко

маровского (СПВВИСУ) в 1970г.

В 1993г. защитил кандидатскую диссертацию в 
СПВВИСУ. Младший научный сотрудник СПВВИСУ.
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Построение системы контроля и учета 
качества электроэнергии'

ЖЕЛЕЗКО Ю.С,, СТАН В.В.

Электроэнергия является промышленной про

дукцией, используемой при производстве прак

тически всех других видов продукции. От ее 

кондиционности зависит качество продукции, 

выпускаемой с ее помощью. Последствия низ

кого качества электроэнергии (КЭ) общеизвестны 

и подробно описаны в литературе [1—4]. По

казатели качества электроэнергии (ПКЭ) уста

новлены ГОСТ 13109—87 «Требования к 

качеству электрической энергии в электрических 

сетях общего назначения», однако практические 

измерения ПКЭ в сетях [5, 6] показывают, что 
требования стандарта во многих случаях нару

шаются.

Ньшешпяя ситуация объясняется недостаточ

ным вниманием к этой проблеме в практике 

развития энергосистем, подключением к сетям 

потребителей, вносящих искажения, без оценки" 

последствий и без указания в технических ус

ловиях на присоединение ограничивающих тре

бований. В очень малых объемах, и то лишь 

в последние годы, производились технические 

средства повышения КЭ.
Однако одним из основных факторов, объ

ясняющих инертное отношение к проблеме КЭ, 

является отсутствие измерительных приборов. 

Параметры электромагнитной среды, в которой 

работает то или иное оборудование, не находятся 

U поле зрения эксплуатационного персонала и 

персонала, осуществляющего периодический ос

мотр электроустановок.

Первые попьггки обосновать необходимую но

менклатуру приборов, ис.чодя из функций, ко

торые они ДОЛЖШ)! вьпюлнять, относятся к 

1982 1. (7]. Дальнейшее развитие представлений

об oln■имaJп.нoй системе контроля и учета КЭ 

отражено в (8,9). В 1985 г. впервые в нашей 

стране начали производиться приборы контроля 

КЭ, которые по классификации, предложенной 

в [9], опюсились к контролыю-диагностической 

группе.
Для стимулирования потребителей электро- 

эпергии и электроснабжающих организаций к 

повьппению КЭ прейскурант N? 09—01 «Тарифы 

па электрическую и теп;ювую энергию» был до- 

полпен скидками и надбавками за КЭ. С 1991 г. 

введены в действие «Правила присоединения по

требителя к сети общего назначения по ус1ю- 

виям влияния на качество электроэнергии» и

 ̂ в порядке обс^-ждсмпя.

«Правила применения скидок и надбавок к та
рифам за качество электроэнергии» [10].

Практика применения указанных документов 

в 1991—1993 гг. позволяет сделать следующие 

выводы.

1. Факт выхода этих документов оказался 

весьма полезным, так как они впервые опре
делили практическую направленность действий 

персонала энергосистем в части конкретизации 

требований к потребителям.

2. Некоторые возникающие на практике си

туации «не вписывались» в упрощенные правила, 
установленные документами. Возможность появ

ления ситуаций, описанных в [11, 12], обсуж

далась рабочей группой, разработавшей 

упомянутые выше правила, еще в процессе их 

разработки. Тем не менее, было признано це

лесообразным скорейшее введение их в действие 

с целью создания нормативной базы для прак

тических работ и накопления соответствующего 

опыта.

3. Наибольшим препятствием на пути реа

лизации требований этих документов является 

отсутствие удобных в эксплуатации специализи

рованных средств измерения ПКЭ. Этот факт су

щественно затрудняет осуществление как 

контроля требований ГОСТ 13109—87, так и 

применение экономических санкций к виновнику 

ухудп1ения КЭ.

Сейчас можно констатировать, что дальней- 

• niee практическое продвижение работ по повы

шению КЭ полностью определяется решением 

вопроса о серийном производстве средств из

мерения ПКЭ. Только после его организации по

явится практическая возможность широко 

применять апрафные санкции к виновникам 

ухудп1ения КЭ (в отдельных случаях они при

меняются и сейчас на базе старых, снятых с 

производства приборов житомирского завода 

«Электроизмеритель», не приспособленных к ис

пользованию для постоянного контроля).

Известны разработки многих оргапизацт”! в 

части создания опытных образцов приборов кон

троля КЭ: от щитовых приборов Мариупольского 

металлургического института (Жежелепко П.В., 

Липский А.М.) до диагностических приборов на 

базе цифровой техники (IBM-совместимые пер

сональные компьютеры) Омского политехниче

ского института (Розенов В.И.) и Московского 

энергетического института (Карташев И.И.). -

Анализ опыта применения нормативных до-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



-ЗЛЕК'ГРИЧНСШО. № 11/93 Построение системы контроля и учета 33

кументоп И имевшихся в эксплуатации приооров 

позволяет считать правильной предложенную в 

[8, 9] концепцию, в соответствии с которой сле
дует производить приборы трех групп;

оперативного контроля ПКЭ;

коммерческого учета КЭ для финансовых рас
четов с потребителями электроэнергии;

диагностического контроля КЭ.

Первые две группы представляют собой nui- 
товые приборы стационарной установки. Они 

должны бьп'ь относительно недороги и могут 

иметь нониженньп'! к.часс точности. Применение 
пониженного класса точности в приборах ком

мерческого учета КЭ противоречит обычным 
представлениям о приор1ггегности по точности 

расчетного учета над те.хпическим, однако в дан

ном случае оно обосновано. Дело в том, что 

скидки и надбавки за КЭ принципиально не Nm- 
гут точно соотиегсгвовать реальному упюрбу от 

Horpeojiemui элекгроэнергии пониженного каче- 

сгва. OciioBHoii сос i'aB.M>nonieii упюрба, как пра
вило, является тс.мюлогпческая составляюпия. 
Ее значения у paunruii.i.x  потребителе!! pa3Jni- 

чаются в сотни и тысячи раз. Дифференциация 

скидок к тарифам но отраслям проли>ипленности 
не оправдана, гак как одинаковые noTpe6nTejm 

могут быть в раз1и,1\ отраслях (например, ме

таллообработка. насосные, KONUipeccopnbie и дру

гие участки). Учет структуры ajiCKTponpneNnuiKOB 

I! каждом конкретном случае при определении 
скидки с тарифа внесет супа'ственную неопре- 
деленност!. и снорпос'п> в pcnienne эти.х воп

росов.

Что касается надбавок к тарифу, то omi во- 

обп1,с не связаны со структурой электронрием- 
ников конкретного потребителя. Ун1,ерб нано- 
сптся ДРУ1ИМ потребителям, а должен быть вы

ражен в виде надбавки к тарифу данного по

требителя.

Изложенное доказывает, что реалп>пый yniep6, 

обусловленный снижением качества электроэнер

гии в каждом конкретном случае, не люжет быть 
положен в основу ycTanaBjnniaeNn,ix прейскуран

том скидок и н;1дбавок к тарифам за КЭ. По
этому 1)ни вьиюлняют не функцию возментения 

затрат производителю энергии, как в случае та

рифов на электроэнергию, а лишь стимулиру- 

юп1ую функцию. В связи с этим к точности 

приборов коммерческого учета КЭ нецелесооб
разно предъявлять иовьиненные требования.

Приборы оперативного контроля, показываю- 
1цие текущие значения ПКЭ, предназначены для 

установки на подстанциях энергосистем и у тех

нологических установок потребителей электро

энергии. Оии должны осуществлять контроль 

двух показата1сй: коэффициента обратной после

довательности и коэффициента песннусоидальпо-

сти. Для оператив1юго контроля отк1юнения на
пряжения и напряжения нулевой последователь

ности достаточно обычтлх вольтметров, потому 

специальные приборы производить нецелесооб

разно. В измерителе несинусоидалыюсти целе

сообразно иметь возможность вывода на 
индикатор коэффициентов отдельных гармоник 

(всех или ограниченного набора, например, 5-, 

7-, 11- и 13-й), однако только в том случае, 
если это necyntecTBeHHo удорожает прибор.

Приборы коммерческого учета КЭ, имея прак

тически те же измерительные схемы, что и при

боры оперативного контроля, отличаются от них 

выходной цепью: вместо показывающего устрой
ства они должны иметь регистраторы времени 
превышения двух допустимых пределов ПКЭ, ус

тановленных стандартом: норм;ии.ного (время

превьинения Tj) и максима;и>ного (Гт). При 

электронной измерите;и.ной схеме на выходе эти 

нрибор1>1 должны имет1> обычные кольцевые 
счетчики значений и для сохранештя по

казаний при возможных нерерьи!ах питания. 

■Лналогичное решение, как извеспю, использу
ется и в электронных электросчетчиках.

Приборы коммерческого учета целесообраз1Ю 

производить но показателям, вюиочепным в 
прейскурант; коэффицис1гту обратной последова- 

Tejn>HocTH, коэффициенту не^'инусоида;и.ности и 

отклонешпо напряжения.
Прибор для y'lera КЭ по nyjieBoii последо

вательности производить нецелесообразно в свя

зи с исключительно малым чиаюм промьин- 

jiemibix потребителей, точки учета электроэнер
гии у которых находятся в сети 0,4 кВ. Прибор 

для y'leTa качества электроэнергии по коэфф?1- 
циенту несинусоидальиости не должен опреде

лять гар\юнический состав, так как скидки и 

надбавки но каждой отделыюй гармошше не 

применяются.
Некоторые особенности будут нрисунд! при

бору y'leTa КЭ гю отклонениям напряжения. В 

отличие от других ПКЭ, имеющих постоянные 

нормированные значения, нормальные отклоне
ния в точке учета электроэнергии зависят i>. 

нагрузки потребителя; чем выше нагрузка, тем 

более высокое напряжение надо поддерживать в 

центре питания, чтобы обеспечить требуемые от- 

юшнения напряжения в сетях 380 В. Поэтому 

прибор коммерческого учета КЭ по отклонениям 
напряжения должен иметь измерительные входы 

как по напряжению, так и по току, и иметь 
возможность установки закона встречного регу

лирования напряжения с помощью трех регу

лируемых уставок: напряжения при пулевом

токе, коэффициента статизма «напряжение/ток» 

и зоны нечувствительности регулирующего ус

тройства трансформатора в центре питания.
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Для измерения колебаний напряжения и доз 
фликера целесообразно изготавливать отдельный 

прибор. Нецелесообразность его производства в 

виде стационарного прибора обусловлена его от
носительной сложностью и малым числом мест, 

в которых колебания напряжения превышают до

пустимые. Коммерческие расчеты за КЭ по это
му показателю целесообразно осуществлять на 

основе эпизодических измерений с помощью 

переносного прибора. Его характеристики дол
жны удовлетворять требованиям, изложенным в 

Публикации 868 МЭК: «Фликерметр. Функцио

нальные и конструктивные характеристики».
В последнее время в связи с распростране

нием электронной аппаратуры большое внима

ние уделяется провалам напряжения, кратко

временным перерывам питания, повышениям 

напряжения и импульсным помехам. Эти па

раметры специфичны тем, что они прак-гически 

не поддаются нормированию. В Публикации 
1000-2-2 МЭК «Уровни электромагнитной со
вместимости в низковольтных системах элект

роснабжения» отмечается, что провалы напря

жения и кратковременные перерывы питания 

трудно прогнозируемы. Среднестатистические 

цифры следует использовать с большой осто

рожностью, так как они сильно зависят от ме

стных условий и характеристик линий.

Вместе с тем, регистрация фактических зна

чений этих параметров весьма важна, так как 

позволяет энергосистемам дать потребителям 

правильную информацию о возможных условиях 
электроснабжения, не зависящих от энерпкисте- 

мы, а потребителям — принять соответствую1цие 

меры по защите чувствительной аппаратуры.

Для получения информации о частоте по

явления и харакгеристиках этих помех (глубина, 

длительность и т.п.) целесообразно применять 

специальный регистратор, фиксирующий не 

только параметры помех, но и астрономическое 

время их появления. Этот прибор может быть 

как стационарным, так и переносным. За основу 

может быть принята известная измерительная 

система SOREL, изготовляемая французской 

компанией ,\RTUS, которая следит за парамет

рами режимов электрической сети и автомати

чески запускается, когда они выходят за 

установленные пределы.

В отличие от обычных самописцев, которые 
ведут запись процесаа в течение всего времени 

их работы, система SOREL работает в ждун;ем 

режиме, а подробную запись осун;ествляет па 

кратковремен1юм итервале аварийного состоя

ния сети. Время доаварийных записей обычно 

составляет 20—50 мс, но для некоторых моди

фикаций этой системы может доходить до

1 мин. Запись параметров по окончанию ава

рийной ситуации продолжается 0,1— 10 с и так
же может доходить до 1 мин. Запись каждого 

аврийного процесса производится с высокой точ

ностью. Затраты ленты составляют от 15 до 
70 см за секунду записи. Ждущий режим ра

боты позволяет исключить бесполезный расход 

бумаги и времени на ее обработку в периоды 

нормальной работы сети.

В последнее время система SOREL получает 

все большее распространение при контроле па
раметров качества электроэнергии и особенно 

кратковременных повышений и понижений на
пряжения, перерывов питания и импульсных по

мех.

Эта измерительная система может выполнять
ся по-разному на основе того или иного набора 

и сочетания измерительных б;юков, модемов, 

блоков магнитной памяти, наличия или отсут

ствия последующей обработки на ЭВМ и т.п.

Поашдним из необходимых приборов явля

ется прибор диагностического контроля КЭ. При 
наличии отдельных регистратора кратковремен
ных помех и фликерметра их функции неце

лесообразно повторять в диагностическом 
приборе. Он должен давать подробную инфор
мацию в области двух явлений — несимметрии 

и несинусоидальности, позволяющую решать все 

задачи, возникающие на практике:

выявление виновника ухудшения КЭ (потре

битель или энергосистема) для предъявления 

финансовых санкций за низкое КЭ;

локализация источника искажений в сети по
требителя;

определение корреляционных зависимостей 

между искажениями токов в смежных фидерах, 
питающихся от одного центра питания, и т.п.

Часть из перечисленных задач (в основном 

коммерческого плана) должна решаться непос

редственно при измерениях, другая часть, на

правленная на выбор технических мероприятий 

по нормализации положения, может решаться 

после измерения с помощью внешних компью

терных программ, анализируюпщх данные, за- 

ниса1шые во время измерений на магнитный 

носитель. Характер обработки данных при такой 

их регистрации может совершенствоваться не

зависимо от технических характеристик прибора.

В настоящее время достигнут большой про
гресс в области цифровой измерительной тех

ники, которая постепенно вытесняет аналюговую. 

В рассматриваемой нами области измерений эта 
техника регистрирует мгновенные значения то

ков и напряжений с частотой, дающей возмож

ность вычиа1ить требуемые ПКЭ. Так, если 

ограничиться гармоникой с порядком /г = 50, до

статочно снять 100 значений на синусоиде.

Интервал непрерывного снятия показаний
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Го называют окном наблюдения. В зависимости 

от характера исследуемого процесса (медленные 

или быстрые изменения ПКЭ во времени) Пуб

ликацией 1000-7-4 «Общее руководство по из

мерению гармоник и интергармоник» установ
лены различные требования к ширине окон на

блюдения и допустимости пропусков между ни
ми: для процессов медленных измерений ПКЭ 

ширина окна наблюдения установлена 0,1—0,5 с 
и допускаются пропуски между окнами, для про

цессов же быстрых измерений ширина окна сни

жается до 0,08—0,16 с и пропуски между окнами 
не допускаются.

Единичной информацией для последующей 

обработки являются результаты, полученные на 

грехсекундном интервале (Гз), понимаемом как 

сумма окон наблюдения. Общая продолжитель

ность периода, на котором набирается трехсе

кундная сумма окон наблюдения, не должна 

превышать 10 с. При этом окна наблюдения 

должны перемежаться пропусками равномерно.
Результаты измерений в каждом окне наблю

дения обрабатываются исходя из двух механиз

мов влияния ПКЭ на оборудование: мгновенного 
воздействия (например, сбои при превышении 
нормированного значения) и накапливающегося 

кумулятивного воздействия, выражающегося в 

перегреве оборудования на длительных интерва

лах времени. Для оценки этих двух видов воз

действия для каждого трехсекундного интервала 

запоминают максимальное из значений ПКЭ на 
окнах наблюдения и среднеквадратическое

значение

(1)

где т  — число окон наблюдения, имеющих сум
марную продолжительность, равную 3 с.

Для анализа изменяемости ПКЭ на более 

длительных интервалах в Публикации устапов- 

jiem .i следующие их стандартные продолжитель

ности: 10 мин (интервал Т ^), 1 ч (Tj), 24

7 суток (T-i). В отличие от интервала 

Гз, который понимается как сумма окон на

блюдения, располагающихся на интервале вре

мени до 10 с, ocTajn.Hbie интервалы являются 
интервалами реальной продолжительности.

Несмотря па 10-секундную допустимую про
должительность получения значений для интер

вала Гз, предлагается, что за 10-минутный 

интервал T^q будет получено не менее 100 трех

секундных значений. Следовательно, па получе

ние трехсекундного значения должно затрачи

ваться не более 6 с. Все трехсекундные значения 

на интервале Гю должны быть классифициро

ваны по 32 разрядам и но ним определены

и сохранены в памяти значения ПКЭ, соответ

ствующие уровням вероятности 1, 10, 50, 90, 

95 и 99%. Дополнительно для нескольких вы

бранных для более подробного анализа ПКЭ (на

пример, напряжение обратной последователь

ности и уровни 5-, 7-, 11- и 13-й гармоник) 

должны быть сохранены данные о всех разрядах 

гистограммы.
Если сохранение такого объма информации 

по каким-то причинам невозможно, то необхо

димо сохранить минимальную информацию: 

максимальное из значений на окнах наблю

дения;

значения, соответствующие 50%-, 95%- и 

99%-НОЙ вероятности;

среднеквадратичное значение на интервале 

TiQ, вычисляемое по соответствующим значени

ям, рассчитанным по (1 ).

Часовой интервал Г^ рассматривается как 

промежуточный. Для него определяют те же зна

чения, что и для интервала Т ^, однако он может 

быть и опущен. Его применение обосновано 

лишь для случаев, когда прибор не в состоянии 

запомнить информацию для суток, недели и т.д.

Суточный интервал Т24 наиболее показателен. 

Для него необходимо определить те же значения, 

что перечислены выше для интервала Г̂ о- Мак

симальное значение для интервала Г24 опреде

ляется как наибольшее из значений, вычис

ленных на входящих в него 144 интервалах Г ^ . 

Дополнительно сохраняются в памяти:
максимальное из среднеквадратичных значе

ний, вычисленных на интервалах Г3;

среднеквадратичные значения для этих же' ин

тервалов, соответствующие 95%- и 99%-ной ве

роятности;

максимальное из среднеквадратичных значе

ний для интервалов Тю.

Последняя из перечисле1тых величин необ

ходима в связи с тем, что для суточного ин

тервала 95%-ная вероятность соответствует 

превышению ее уровня в течение 1 ч 12 мин 

в сутки, 99%-ная — в течение 14 мин. При 

такой информации остается неизвестным, раз

местились ли периоды выхода за установленный 

уровень равномерно по суткам или сконцен

трировались в одном месте. Если максимальное 

из среднеквадратичных значений за периоды 

TiQ несущественно отличается от соответствую

щего значения за период Г24, исследуемый про

цесс стационарен с равномерным распределением 

значений по суткам и наоборот.

Весьма полезно для анализа графическое 

представление 10-минутных значений за сутки, 

так как при этом выявляется закон их изме

нения во времени и появляется возможность
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связать его с технологическими режимами ра
боты оборудования. Следует иметь в виду, что 

10-минутные интервалы должны пониматься как 

последовательные, не перекрывающие друг друга 

отрезки времени, а величины, определяемые на 
этих интервалах, не являются скользящими 

средними.
Для недельных и более длительных интер

валов не устанавливается специальных требова

ний. Анализ производится на базе перечис

ленных выше данных, накапливаемых день за 

днем. Показательными для недельного интервала 
являются отличия ПКЭ в рабочие и нерабочие 

дни и общая оценка КЭ за неделю, представ

ляющую собой во многом законченный, повто

ряющийся цикл.

Из всей описанной выше процедуры анализа 

в измерительный прибор может быть заложен 
алгоритм определения ПКЭ на интервале Г3. Ос

тальной анализ целесообразно выполнять с по

мощью внешней компьютерной программы, 

обрабатывающей да1шые, соответствующие 

интервалам Г3 и занесенные прибором на внеш

ний магнитный носитель.

Специальные измерения. При испытаниях обо
рудования па заводах-изготовителях достаточно 

измерять действующие значения гармоник тока. 

Для оценки соблюдения требований стандарта на 

КЭ в сетях достаточно измерять действующие 
значения гармоник напряжения. Однако суще

ствуют задачи, для которых этих измерений не

достаточно, например, определение частотной 

характеристики сети относительно рассматрива

емого узла, определение напряжения потока ис

кажений, позволяющего выявить их источник, 

оценки суммарного эффекта искажений от раз- 

Jшчныx источников (суммирование или частич

ная компенсация) и т.д. Для решения 

перечисленных задач необходимо измерять фа

зовые углы между напряжениями и токами од

ноименных искажений, между напряжениями 

(токами) искажений и напряжением (током) 

прямой последовательности основной частоты и 

между током и напряжением основной частоты. 

Все эти данные измеряют на окнах наблюдения 

и запоминают их значения, соответствующие 

значениям С,„ах-
Следует иметь в виду, что в несимметричной 

системе кроме канонических гармоник сущест

вуют и неканонические. Измерения показывают, 

что в низковольтных сетях неканонические гар

моники порядков, не кратных трем, достигают 

20% близлежащих неканонических гармоник, а 

порядков, кратных трем,— 50%. Необходимость 

измерения симметричных составляющих каждой 

гармоники обусловливается еще и тем, что со

противления прямой, обратной и нулевой по

следовательностей сети существенно отличаются 
друг от друга, поэтому при оценке гармоник 
напряжения, которые может вызвать инъекция 

гармоник тока, следует учитывать возможную их 

несимметрию. Кроме того, с помощью изме
рения неканонических гармоник легко выявля

ются даже малые повреждения в оборудовании 

(например, перегорание предохранителя одного 

из элементов конденсатора).
И наконец, существуют показатели, характе

ризующие суммарное воздействие гармоник на 

оборудование — коэффициенты, интегрирующие 
все гармоники с определенными «весами»: 

обычный коэффициент искажения синусои

дальности, характеризующий термический эф
фект на активном сопротивлении

МО

(2)

коэффициент искажения, характеризующий 

термический эффект на индуктивности

(3)

где а = 1 , ..., 2;
коэффициент искажения, характеризующий 

термический эффект в емкости

/40

(4)

псофометрический коэффициент, используе

мый для оценки мешающего влияния высших 

гармоник тока в силовых линиях на линии свя

зи:

/40

(5)

где р„ — псофометрический вес гармоники в 

соответствии с кривой, нормированной МККТТ 

[11-
Все приведенные коэффициенты вычисляют 

па каждом окне наблюдения и затем по фор

муле, аналогичной ( 1 ), рассчитывают их сред

неквадратичные значения на интервале Г3. Для 

коэффициента (5) дополнительно запоминают 

максимальное из значений на окнах наблюдения.

В связи с изложенным система контроля и 

учета качества электроэнергии должна включать 

в себя:

два стационарных прибора оперативного кон

троля, измеряющих коэффициенты песинусои- 

дальности и обратной последовательности;
три стационарных прибора коммерческого 

учета КЭ по коэффициентам несинусоидальности
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Система
координат

Частота Перечень параметров, подлежащих вычислению прибором  диагностического контроля КЭ

Н пряжение Ток Угол сдвига Мощность Сопротивление

Фазные Основная Ua, Ub , Uc или 

Uab , U s e , UCA

Ia J b , Ic [UaIaIA'UbIb], 

[Ucic] , [Ua Ub\ , 

[Va Uc]

Pa ,Pb ,Pc \

Qa ,Qb ,Oc

Симметричных

составляющих

Основная U i,U 2 , Vo h , h ,  /0 [U ih],lU 2 l2] , 

[UoIo],[UlU2], 

Wi Uo]

P l , P 2 , P l \  

Q i , Q 2 ,  Q3

Фазные Высшие гармо

ники
VA{n), UB(ri), 
Vc{n) или 

UAB{n),

Usc{n) , UcA(n)

1 а (п )  , 1в(п) , Ic(n) [Ц4(п) Л4(л)1 , 

[Ув(п) , 1в(п)] , 
[t/c(/l) /с(п)] , 

[ У а (п )  ив{п)] , 
[LU(n) Uc(n)]

Ра (п) , Рв(п), 

Рс(п)

Оа(п) . Ов(п), 
Ос(«)

Р а ( п )  , К в { п )  , Лс(л) ; 

■Ха(п) , Ав(п), ̂ с(п)

Симметричных

состаапяющих

Высшие гармо

ники Щ п)

h (n )  , /2(п) , /0(п)

[U2(n) . I2(n)] ,

[t/o(ii) ^O(ii)] . 

[Lfl(«) U2(n)] , 

[t/l(„) Uo(n)]

P l(n ) ,P 2 (n ) ,

Po(n):

Q l(n )  , 02 (n ) ,

<?0(n)

Я 1( „ ) , Л 2(п ) , Ro{n) : 

•^l(n) , ' ^ 2(n) , -Yo(n)

Фазные Связь векторов 

основной и вы

сших частот

Симметричных

составляющих

Связь векторов 

основной и вы

сших частот

W i С/1(п)]

И обратной последовательности и отклонениям 

напряжения;

переносной (или стационарный) регистратор 

кратковременных помех; 

переносной фликерметр; 

перевозимый диагностический прибор. 

Перечень параметров, подлежащих вычисле

нию прибором диагностического контроля на 

каждом окне наблюдения, приведен в таблице. 

Он включает в себя 34 параметра для оспов1юй 

частоты, 46 параметров для каждой из гармоник,

2 параметра связи каж1юй из гармоник с основной 

частотой, а также 4 коэффициента (2)—(4).
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Сравнение алгоритмов отстройки дифференциальных 
защит трансформаторов от броска 

намагничивающего тока
АЛЕКСЕЕВ В.Г., ГЕЛЬФАНД Я.С.

Переход на микропроцессорную (МП) эле

ментную базу создает ряд проблем, связанных 

с выбором эффективного алгоритма отстройки 

дифференциальной токовой защиты трансформа

торов от бросков намагничивающего тока (БНТ) 
при вюпочении трансформаторов под напряже

ние или восстановлении напряжения после от- 

юпочения внешних КЗ. В настояп1ее время в 

аналоговых дифференциальных защитах транс

форматоров применяется ряд anropuTNmB, раз
личающих БНТ и ток КЗ по форме кривой 

дифференциального тока (ДТ). Широко исполь- 

зуелп,1Й в пашей стране [1 ] способ отстройки 

от БНТ с помощью насыщающихся трансфор

маторов тока (реле РНТ-560, ДЗТ-11) не нашел 

применспия в микроэлектронных защитах, как 

ПС обеспсчиваюпии"! требуемого быстродействия 
при повреждениях в трансформаторах, если ток 

КЗ содержит апериодическую составляющую. 

Кроме того, пеобходилюсть отстройки от перио

дических БНТ приводит к загрублепию защиты. 

Способы, основанные па оценке бестоковой па

узы БНТ [2] или разновременности появления 

напряжения па трансформаторе и БНТ [3], 

требуют при МП реа^тзации высокой частоты 

выборки мгновенных значений тока и напря

жения и, видимо, неконкурентоспособны.

Одним из распространенных способов от

стройки диффepeнциaJu,пыx защит трансформа

торов от БНТ является использование 

торможения составляющими двойной промыш

ленный частоты (ДПЧ) ДТ [1]. Этот способ при

меняется практически во всех устройствах 

дифференциальной защиты, выпускаемых запад

ными фирмами, а также в комбинации с дру

гими способами в защите ДЗТ-21 [2]. Менее 

распространен способ отстройки от БНТ, исполь

зующий для торможения составляющую про- 

мьппленной частоты (ПЧ) выпрямленного ДТ. 

Сигнал ПЧ в модуле ДТ появляется при на
личии в БНТ апериодической составляющей и 

четных гармоник. Поскольку торможение апери

одической составляющей приводит к замедлению 

срабатывания защиты, то в [4] было предложено 

подавать на измерительный орган производную 

ДТ, что резко снижает влияние апериодической 

составляющей и подчеркивает высшие гармони

ки. Этот способ, реализованный в реле РСТ-15,

аппаратно осуществлен применением трансреак
тора в качестве входного преобразователя вместо 

промежуточного трансформатора тока. При вы
полнении защит на*^МП элементной базе спо

собы отстройки от БНТ на основе торможения 
составляющими ДПЧ и ПЧ представляются на

иболее перспективными, поскольку легко реали

зуются математически и допускают относительно 

низкую частоту квантования.

Исследование а;поритма с торможением от 
составляющей ПЧ модуля производной ДТ по- 

каза;ю, что при реально возможном содержании 
четных и нечетных гармоник в ДТ значение 

тормоз1юго сигнала ПЧ зависит практически 

только от содержания составляющей ДПЧ. Это 
означает, что данный алгоритм защиты является 

разновидностью алгоритма с торможением со- 
ставляю1цей ДПЧ. Его основным отличием яв
ляется то, что значение тормозного сигнала 
зависит не tojujKo от амплитуды .составляющей 

ДПЧ, но и от фазы между составляющими ПЧ 
и ДПЧ ДТ. На рис. 1 показана зависимость

30 60 ЭО 120 160 di,ipa3

Рис. 1

тормозного сигнала ПЧ от начального фазового 

угла а  при относительном содержании состав

ляющей ДПЧ 0,1, 0,2 и 0,3. Соотношение между 

наибольшим и наименьшим значением тормоз

ного сигнала изменяется приблизительно в 2 
раза. Наибольшему значению тормозного сиг

нала соответствует начальный фазовый угол 

между составляющими ПЧ и ДПЧ О и 180° 

ДПЧ, а наименьшему 90° и 270°.

В статье приводится сравнение эффективно

сти алгоритмов выполнения измерительных ор

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» №  11/93 Сравнение алгоритмов отстройки 39

ганов (ИО) защиты с точки зрения обеспечения 
отстройки от БНТ и надежности функциони

рования при КЗ, сопровождающихся насыщени

ем трансформаторов тока (ТТ) и появлением 

Б ДТ составляющих ДПЧ. Сравнение алгоритмов 

производится для схем защиты с входными пре

образователями, которыми являются трансфор

маторы тока и трансреакторы: алгоритм А — 
рабочий сигнал — модуль Щ", тфмознсда сигнал — 
составляющая ДПЧ ДТ; алгоритм Б — рабочий 
сигнал — модуль производной ДТ, тормозной 

сигнал — составляющая ДПЧ производной ДТ; 

алгоритм В — рабочий сигнал — модуль про

изводной ДТ, тормозной сигнал — составляю

щая ПЧ модуля производной ДТ. Анализ работы 
ИО производится в предположении линейности 

тормозной характеристики во всем диапазоне из

менения входного тока, без учета ограничения 
при больших кратностях, поскольку такое ог

раничение одинаково повышает эффективность 

отстройки ИО независимо от алгоритма выпол
нения. Поскольку целью статьи является срав

нение алгоритмов, то вводимые упрощения, 

общие для всех алгоритмов, по мнению авторов, 
могут быть допущены.

При дальнейшем анализе будем исходить из 

того, что ИО реагирует па отношение средних 

зпаче1гий тормоз1Юго и рабочего сигна;юв. Вы
деление составляющей ПЧ, ДПЧ производится 

па основе применения к входному сигналу ИО 

иреобразоиаиия Фурье. Отношение тормозного 

сигнала к рабочему для каждого из алгоритмов 
может быть представлено в следующем виде: 

для ИО по алгоритму А

т '
2

T
f  / sm 2 <ot (it + /  / COS 2 ijjt dt

0 j 0

F =

F  =

т

\i\dl
0

ИО no алгоритму Б

/ т '
2

7-
2

4
/

j  /’ sin 2 Hit (U
и i

+ J  /■' COS 2 (ot dt 
0

г >

л /
0

ИО по алгоритму В

1 / т ^
2

г
2

/
f  |/' 1 sin (it
,0 J

+ j* |/'| cosfotdt 
0

л /

О

водная дифференциального тока; Т — период 

промышленной частоты.
Расчетные БНТ в фазах дифференциальной 

цепи защиты, а следовательно в ИО, являются 
алгебраической суммой БНТ в отдельных об

мотках трансформатора, сдвинутых между собой 
на утлы, определяемые схемой соединения об

моток трансформатора и схемой соединения вто
ричных обмоток ТТ. В каждой из обмоток 

защищаемого трансформатора в соответствии с 
[5] БНТ может быть представлен как часть си

нусоиды, смещенной относительно оси времени 

на величину А, характеризующую соотношение 

максимального рабочего потокосцепления обмот

ки Ч̂ „,, потокосцепления насыщения 'I'j, оста

точного потокосцепления Ф;., а также зависящую 

от момента включения Iq:

А = I cos ш tQ I

На рис. 2 представлены расчетные формы 
кривых БНТ в диффере1щиальной цепи, а также

где i — диффepeпциaJП.ный ток; /' — произ-

Рис. 2

кривые их производных. Кривая 1 характеризует 

БНТ при однофазном вкгпочении трансформа

тора, а кривые 2—5 относятся к трехфаз1юму 

включению при одновременном замыкании кон

тактов выюпочателей всех фаз. При этом кривые

2 и 3 характеризуют токи при БНТ первого 

типа по (5], т.е. включение в момент прохож

дения напряжения одной из фаз через макси

мум. Кривые 4 и 5 характеризуют токи при 

БНТ второго типа — включение при прохож

дении напряжением одной из фаз через нулевое 

значение. Если на вход ИО подан незатухающий 

во времени БНТ с формой кривой 1—5 и, в 

соответствии с [5], принято Ч^^/Ч'„ = 1,21 и 

™ отношение тормозного сигнала
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К рабочему F1 и фазовый угол а  будут иметь 

значения, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Фазовый 
угат а

ISO-
90»

188»

180»

14»

Фоша 
кривой БНТ

1
2

3

4

5

Значение отношения тормозного сигнала 
к рабочему (F1) для алгоритма ИО

0,3350

0,7276

0,2412

0,1385

0,4605

0,1216 

0,8493 

0,5493 

03633 

0,7444

0,5474

0,5033

0,4668

0,2821

0,4722

Для обеспечения отстройки защиты от БНТ 
любой формы отношение тормозного сигнала к 
рабочему не должно быть меньше минимального 

из приведенных значений, поэтому в качестве 
расчетного необходимо принимать БНТ формы 

4. Действительно, такая форма кривой БНТ в 

наибольшей степени приближается к синусоиде, 
сдвинутой относительно оси времени, при ми

нимальном содержании второй гармоники, а мо
дуль ее производной наиболее симметричен по 

полупериодам. Это предопределяет для БНТ ука

занной формы минимальное значение тормоз
ного сигнала при всех рассматриваемых 
алгоритмах ИО.

При КЗ в зоне действия защиты из-за по- 
фешностей ТТ, вызванных насыщением магни- 

топровода апериодической составляющей тока, 
входной сигнал ИО искажается и так же, как 

при БНТ, содержит высшие гармоники, в том 
числе вторую. Дифференциальная защита при 
этом может недопустимо загрубляться до мо

мента выхода ТТ из насыщения. Надежность ра

боты ИО, выполненных по разным алгоритмам, 

при КЗ исследовалась путем математического 

моделирования системы «эквивалентный ТТ— 

ИО». Математическая модель ТТ, в соответствии 
с заданной характеристикой намагничивания 

магнитопровода, параметрами 7Т и тока КЗ,

йоспроизводила искаженный вторичный ток. Мо

дель выполнялась для однофазной схемы без 

учета влияния на режим ТТ токов других фаз 

в нулевом проводе. Математическая модель ИО 

реализовывалась путем вычисления значения па

раметра F по приведенным соотношениям.

Работа ИО анализировалась для двух основ

ных режимов. В первом моделировался стати

ческий режим при подаче на вход ИО тока, 

искажение формы которого было неизменно во 

времени. Во втором моделировался динамиче

ский режим, отвечающий реальному непрерывно 

изменяющемуся во времени искажению формы 

вторичного тока при насыщении ТТ апериоди

ческой составляющей. При моделировании в ста

тическом режиме использовался метод, 

предложенный в [6], когда апериодическая со

ставляющая первичного тока имитируется по

стоянной составляющей, т.е. подмагничиванием 

магнитопровода ТТ постоянным током.

Изменение значений такой квазиапериодиче- 

ской составляющей /д, в диапазоне от 0,05 до 

0,7 амплитуды периодической составляющей, а 

также изменение коэффициента мощности вто

ричной нагрузки ТТ от 0,6 до 1 позволило оп

ределить реакцию ИО практически на все виды 

искажения вторичного тока. В большинстве слу

чаев наиболее подвержены насыщению ТТ сто

роны низшего напряжения защищаемого 

трансформатора. Эти случаи и были взяты за 

расчетные. В статье приведены данные по рас

четам для ТТ ТПШФА-10 6000/5 и ТШВ-15 

8000/5 при изменении периодической состав

ляющей первичного тока от 10 до 40 кА и 

вторичной нагрузке 2 и 3 Ома. В табл. 2 в 

качестве примера приведено отношение тормоз

ного сигнала ИО к рабочему (F2) для ТШВ-15 

при первичном токе 32 кА. По мере усиления 

насыщения магнитопровода квазиапериодической 

составляющей для ИО по любым алгоритмам 

рабочий сигнал монотон1ю снижается вследствие

Таблица 2

Алгоритм
ИО

Значения 
cos (f)

Значение отношения тормозного сигнала к рабочему (F2) при относительном содержании 
квазиапериодической составляющей в первичном токе

0,05 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 0,7

А 1,0 0,047 0,110 0,207 0,269 0,296 0,289 0,252 0,194

0,8 0,043 0,098 0,179 0,215 0,215 0,184 0,134 0,090

0,6 0,042 0,095 0,172 0,205 0,200 0,167 0,118 0,074

Б 1,0 0,096 0,220 0,298 0,498 0,530 0,506 0,438 0,346

0,8 0,084 0,184 0,324 0,392 0,404 0,368 0,280 0,190

0.6 0,082 0,181 0,315 0,384 0,389 0,335 0,240 0,154

В 1,0 0,064 0,147 0,297 0,411 0,449 0,474 0,417 0,348

0,8 0,053 0,111 0,192 0,235 0,244 0,208 0,149 0,096

0,6 0,038 0,079 0,151 0,180 0,181 0,153 0,112 0,070
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возрастания погрешностей трансформации пери
одической составляющей. Тормозной сигнал при 

этом сначала увеличивается, а затем снижается. 

Экстремум соответствует степени насыщения, 

когда содержание гармоник в искаженном вто
ричном токе уже значительно, а снижение пе

риодической составляющей еще не слишком 

велико. Для рассматриваемого режима экстремум 
приходится на относительное содержание квази- 
апериодической составляющей 0,3—0,4.

Изменение коэффициента мощности вторич
ной нагрузки приводит к изменению характера 

искажения формы вторичного тока. С умень

шением коэффициента мощности при неизмен

ном значении /д, рабочий и тормозной сигналы 

монотонно снижаются, однако степень этого сни

жения различна. Так, при 4 ,  = 0,7 и изменении 

коэффициента мощности от 1 до 0,6 рабочий 
сигнал по алгоритму А снижается в 1,5 раза, 

по алгоритмам Б и В в 1,8 раза, в то время 
как тормозной сигнал по алгоритмам А и Б — 
в 4,5 раза, а по алгоритму В — в 9,6 раза. 

Причина такого резкого снижения состоит в том, 

что для более высоких значений коэффициента 
мощности характерна большая асимметрия фор

мы вторичного тока и фазовый угол а, близкий 

к нулю (рис. 3). По мере снижения коэффи-

Рнс. 3

циента мощности форма вторичного тока ста

новится более симметричной, со снижением со

держания четных гармонических составляющих. 

Фазовый угол а  при этом приближается к 90°, 

что предопределяет в соответствии с рис.1 для 

ИО по алгоритму В значительное дополнитель

ное снижение тормозного сигнала. Расчеты, про

веденные для всего рассматриваемого диапазона 

токов, показывают, что наибольшее значение па

раметра F2 имеет место для ИО по алгоритму 

Б. Однако работу ИО при КЗ необходимо оце

нивать с учетом отстройки от БНТ, характе

ризуемой минимальным значением F1 (табл. 1).

В качестве критерия удобно принять значение 

F2/F1, которое при всех изменениях тока и вто

ричной нагрузки ТТ, указанных выше, для ал

горитма В оказывается меньшим, чем для 

алгоритмов А и Б, что дает этому алгоритму 

определенное преимущество. Причиной этого яв

ляется тот факт, что тормозной сигнал в ал
горитме В при прочих равных условиях зависит 

от фазового угла, который при расчетном БНТ 

имеет значение, усиливающее торможение, а при 

КЗ — ослабляющее торможение.
Следует отметить, что поскольку ослабление 

торможения из-за влияния фазового угла более 

сильно выражено при низких значениях коэф

фициента мощности нагрузки, целесообразно ис

следовать возможность выполнения входного 

трансреактора с повышенным реактивным сопро

тивлением. Так как трансреактор включен в диф

ференциальную цепь, его повышенное сопро

тивление практически не отразится на погреш

ностях ТТ при внешних КЗ. Динамика фун
кционирования ИО, выполненных по разным 

алгоритмам, при КЗ в зоне действия защиты 

исследовалась в режиме воздействия на мате

матическую модель ТТ и ИО первичного тока, 

содержащего затухающую апериодическую со

ставляющую. Форма вторичного тока ТТ при 

этом непрерывно изменялась и модель ИО вы

полняла преобразование Фурье с вычислением 
ортогональных составляющих ПЧ и ДПЧ на ин

тервале, равном периоду промышленной частоты 

и непрерывно скользящему вдоль оси времени. 

При этом, в соответствии с заданной дискрет

ностью измерений, сохраняется неизменное â̂ c- 

ло используемых выборок за счет вытеснения 

первых выборок по мере поступления новых.

Проведена серия расчетов при изменении па

раметров первичного тока и нагрузки ТТ в тех 

же пределах, что и при исследовании в ста

тическом режиме. Промоделирован режим КЗ с 

нулевыми начальными условиями по току и 

полной апериодической составляющей, затухаю

щей с заданной постоянной времени. На рис. 4

Рис. 4
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приведена характерная осциллограмма, получен

ная для ТТ ТШВ-15 при токе КЗ 40 кА, по
стоянной времени затухания апериодической 

составляющей 60 мс и вторичной нагрузке ТТ 

3 Ом с коэффициентом мощности 0,8. Осцил

лограмма иллюстрирует работу ИО при отно

сительно слабом насыщении ТТ. Наибольшее 

значение величины F2/F1 и, следовательно, за- 

грубление защиты появляется в момент возник

новения КЗ и продолжается в течение первого 

периода протекания тока. Это связано с тем, 

что преобразование Фурье производится на ин

тервале, охватывающем часть предшествующего 

режима с нулевыми значениями тока. Через пе

риод промышленной частоты преобразование 

Ф>рье выполняется уже над практически синусо

идальным током, содержащим лишь апериодиче

скую составляющую для ИО по алгоритму А.
Тормозной сигнал резко снижается и сохра

няет низкое значение до момента насыщения 

ТТ. При насыщении во вторичном токе появ

ляются четные и нечетные гармоники и вновь 

происходит возрастание тормозного сигнала и 

загрубление защиты, которое постепенно сниж а

ется по мере выхода ТТ из насыщения. Из срав

нения графиков F2/F1 для ИО, выполненных 

по разным алгоритмам, следует, что срабаты

вание ИО (F2/F1<1) происходит практически 

од1Ювременно. При насыщении ТТ наибольшему 

загрублению подвержен ИО по алгоритму А, 

причем загрубление таково, что ведет к возврату 

ИО по алгоритмам А и Б. В наименьшей сте

пени загрубляется ИО по алгоритму В.

На рис. 5 приведена осциллограмма работы 

ИО при глубоком насыщении ТТ. Параметры 

режима приняты теми же, что и в предыдущем 

случае, но апериодическая составляющая зату

хает с постоянной времени 100 мс и ТТ имеет 

предельную остаточную индукцию в магнитопро- 

воде. Насыщение ТТ происходит уже в первый 

период КЗ, но как это было показано при ис

следовании в статическом режиме, тормозной 

сигнал снижается быстрее по сравнению с ра
бочим, и значение F2/F1 становится меньше 

единицы, и ИО срабатывают.
По мере выхода ТТ из насыщения значение 

F2/F1 увеличивается, причем для алп^итмов А и 

Б происходит возврат ИО. При изменении пара

метре» режима ТТ полученные соотношения ка
чественно не меняются. В режимах, когда после 
срабатывания ИО происходит их возц>ат, наиболь

ший интервал щжмени в состоянии срабатывания 

имеет ИО по алгоритму В. Исследование работы 

ТТ в динамическом режиме, как и в статическом, 

подтверждает преимущество ИО по алгсфитму В, 

как обеспечивающему наименьшее за1рубление диф
ференциальной защиты при КЗ в зоне действия.

Вывод. Сравнение ИО дифференциальных за
щит трансформаторов, использующих составля

ющие ДПЧ в качестве тормозного сигнала, 
показывает, что наименьшего загрубления при 

повреждениях трансформатора, сопровождающих

ся токами КЗ с апериодическими составляю
щими, насыщающими магнитопроводы транс

форматоров тока, можно достичь, используя ИО 
с рабочим и тормозным сигналами, являющи
мися, соответственно, модулем и составляющей 

ПЧ модуля производной дифференциального то

ка. Алгоритм этого ИО целесообразно исполь

зовать при выпо;шении дифференциальной 

защиты на микропроцессорной элементной базе.
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Быстродействующие измерительные преобразователи 
автоматических устройств энергосистем

ОВЧАРЕНКО Н.И.

Быстродействие измерительных преобразовате
лей (ИП) информационных парамегров — амп

литуды, фазы и частоты входных напряжений и 

токов и ИП мощности автоматических устройств 

управления и защиты электроэнергетических систем 
следует из принщ1па их действия, изложенного в 

[1]. При аналоговом и цифровом (при АЦП с не
зависимым от изменений си,=ш/ш„ промышленной 

частоты ш„=л-10- рад/с интервалом дискрети

зации Т) их выполнениях функциональная схема 

ИП определяется минимальными частотными 

погрешностями преобразования и отсутствием 
шшяпим изменений частоты па относительный 
уровеп!) выходного сигпшш. Такими свойствами 

обладает схема с перемножениями псоргогопаль- 

1П.1Х (в частности, разноименных ортогонш1ьных) 

cocraiuiHionuix двух синусоидальных ЭДС £ j  и 

£4 и вычитанием результатов двух перемноже- 

пий па выходах перемножигелей AXJ, АХ2 

(рис. 1), постоянное выходное значение которых 

пропорционально произведению амплитуд ЭДС

UWi.

I’lir. 1. функциональная схема анапоговых (а) и структур
на)! схема цифровых (6) нзмернте.1 ьиых преобразователен 
амплитуды трехфазного и реативнон мощности однофаз

ного токов

И sin(^ сдвига фаз между ними — синусная 

anajioroBiui U Щ (рис. 1,а) или цифровая 

UWZs схема ИП (рис. 1,6) [1]. При постоянной 

времени г= l/ain~3,18 • 10“  ̂ с фазоповоротных эле

ментов UQ1, U&2 аналоговой схемы в виде 

фиJи.тpoв нижних или верхних частот 1-го по

рядка (ФНЧ, ФВЧ), формирующих перемножа

емые составляющие, она не имеет частотных 

погрешностей, а при г< 1/ш„ ее частотные по

грешности минимальны. При нулевых началь

ных условиях переходного процесса в

фазоповоротных элементах время установления 

выходного сигнала на уровне 0,95 установив

шегося значения не превышает половины пе

риода промышленной частоты; 1у=Зт^Т„/2. При 

цифровой реализации время Ту определяется 

числом интервалов задержки z~^ дискретных 

мгновенных значений ЭДС: Гу=/Т^Г[,/4*.

Непосредственно указанная схема реализует 
измерительное преобразование амплитуды на
пряжения трехфазной, в общем случае несим

метричной, систем напряжений Иль~Къ 

Иьс^Е.2 (рис. 1) или токов нри Ei=R(I^-Ii,), 

Eo-RQjy-lj.):

^вь.х = (“>) ^т,аЬ sin sin [wt + гр {w) - >р]-

- (" ) и,„,аь sin [wt + гр (ш)] и,„^с sin {wt - <р) =

= /Cg (ш) sin гр (ш) и,„̂ аь Umjbc siny>; (1)

t̂ Bb.xC" л  = “абК'г - l)T\Ubc{nT) - Uab{nT)Ubc[{n-l)T\, (2)

где k^{ai), гр {w) — абсолютное значение и ар

гумент комплексного коэффициента передачи 

ФВЧ UQ1, U&2 (рис. l,fl); при г=1/ш„ и 

0,9<ш.<1,1 [2]

кд (со) sin р  (си) = ш* , .. cos arctg со, = 1/V2 . (3)
* 1 + (О,

При E i=H , K2=IR  схемы представляют собой 

аналоговый (рис. 1,а) и цифровой (рис. 1,6) ИП 

реактивной мощности однофазного синусоидаль
ного тока.

Следует отметить, что неидентичность фазо
поворотных элементов U&1 и UQ2 создает пе

ременную составляющую на выходе аналогового 
ИП и обуславливает его погрешность. Этого нет 

в цифровом ИП.

Для ИП амплитуды однофазного напряжения 

U=Ei необходим дополнительный фазоповорот

ный элемент UQ3 (рис. 2,а) с выходным на

пряжением и !=Е 2=кф(си)и^‘Р̂ '̂ .̂

При фазовращателе — фазовом контуре 1-го 
порядка (/сф(со) = 1) с постоянной времени

Обоснование выбора I и Т выходит за рамки настоящей

защитил докторскую диссертацию по теме «Релейная защита распределительных сетей» в Московском 

энергетическом институте. Заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского инс
титута электроэнергетики.
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Рис. 2. Схемы аналогового (а) и цифрового (б) измери
тельных преобразователей амплитуды однофазного тока

r=l/co„ и углом 1^1 =2arctgcon=rco, достигаются 

минимальные и незначительные в связи со сла
бой зависимостью sin <р (ш), близкого к я/2 , ча

стотные погрешности преобразования: согласно 
(1) и (3) и указанном диапазоне изменений

дк^=  1 - sin 2 arctgco. < 0,005 . (4)

Время установления выходного сигнала ана

логового ИП амплитуды, в свяязи с последо

вательным соединением двух фазоповоротных 
элементов с одинаковыми постоянными времени 

(кратными корнями характеристического уравне

ния инерционного звена 2-го порядка) возра
стает до ty~5r~3T„/4, а цифрового (рис. 2,6) 

до Г„/4<Гу=(/+/')Г<Г„/2.

При E2=U'^Ue-j^^^ (см. рис.1,о) и

l'T=TJA  (при со, = 1) схемы рис. 2,а,б функ

ционируют как аналоговый и цифровой ИП ак

тивной мощности однофазного синусоидального 

тока.
Отсутствие частотных погрешностей преобра

зования и быстродействие ИП амплитуды (при 

К1~Е.2~Ю  и активной мощности (при E i = U, 

Е2-Ш) однофазного тока, характеризуемое ука

занными временами установления выходного 

сигнала ИП реактивной мощности и трехфаз

ного ИП амплитуды, достигается при более 

сложной косинусной аналоговой UW  ̂ (рис. 3) 

или соответствующей цифровой [1, 2] схеме с 
четырьмя перемножителями АХ1—АХ4^

ust

X

m

Ахг

lb
l U

m

0
Ue,

1

P hc . 3 . Схема измерительного преобразователя активной 
мощности однофазного тока

Схема содержит параллельный сумматор 
AWH с разными коэффициентами передачи по 
неинвертирующему /3 = 1 и инвертирующему 

a=sinarctga>n=r=l/\^ входам (5) [1]. Однако 

практически в связи с постоянством коэффи

циента а =const такая схема не обеспечивает не

зависимости относительного уровня выходного 

сигнала ИП от изменений частоты. Остаточная 

амплитуда гармонической составляющей удвоен

ной промышленной частоты [1]

X sinarctg(w,-V2 (5)

при 0,9^co*<l,l составляет

При использовании в схеме на рис. 2,а фа

зового контура 2-го порядка получается ампли

тудно-частотный ИП. В соответствии с фазо

частотной характеристикой фазового контура [2] 

его выходное напряжение равно

^̂ вых = t/^sin2arctga^nrco,/[l - (6)

В частности, при х=1/ш^ напряжение 

L̂Bbix при номинальной промышленной частоте 

(ш, = 1) равно нулю, т.е. схема представляет со

бой измерительный орган. Выбором постоянной 

времени г S 1 /Шп согласно (6) нуль характери

стик может смещаться за пределы рабочего ди

апазона измерения частоты, т.е. получаются 

характеристики именно амплитудно-частотного 

ИП.

Для измерительного преобразования фазы 

или частоты необходима неизменность амплитуд 

входных синусоидальных величин. Учитывая, что 

фаза на выходе частотного фильтра 2-го порядка 
устанавливается практически за время, равное 

половине периода Г„(2), а частота изменяется 

относительно медленно, в быстродействующих 

ИП фазы и частоты допустимо глубокое ог
раничение мгновенных значений входных вели

чин, т.е. использование входных напряжений с 

практически прямоугольной формой кривой ( в 

виде меандра) с выделением частотными филь

трами их гармонических составляющих про
мышленной частоты.

Поскольку в указанной форме кривой содер

жится только нечетные гармоники, начиная с 

3-й, допустйм ФНЧ или полосовой частотный 

фильтр 2-го порядка с постоянной времени 

г~2л10~^ с, аналогичный одному из двух по

следовательно соединенных, применяемых в бы

стродействующем измерительном реле направ
ления мощности обратной последовательности

[3].
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В частности, аналоговый ИП фазы выпол

няется по схеме на рис. 1 ,а с установкой на 

ее двух входах ограничителей мгновенных зна

чений входных ЭДС и указанных частотных 

фильтров. Аналогично при использовании огра

ничителя мгновенных значений входного напря

жения и частотного фильтра на входе схемы 

амплитудно-частотного ИП получается ИП про

мышленной частоты.

В связи с высокими быстродействием и от

носительным уровнем выходного сигнала рас

смотренные ИП целесообразно использовать для 

быстродействующих устройств релейной защиты 

и противоаварийной автоматики и для автома

тических регуляторов возбуждения сильного дей

ствия и устройств противоаварийного управления 

активной мощностью турбогенераторов. Практи

ческое отсутствие помех на их выходах в виде 

гармонических составляющих (возможны лишь 

гармоники относительно большой частоты с от

носительно малыми амплитудами, эффективно 

задерживаемые малоинерционными частотными 

фильтрами) позволяет осуществлять быстродей

ствующее формирование сигналов но производ

ным амплитуды, фазы и частоты.

Быстродействие ИП активной и реактивной 

мощностей имеет решающее значение для эф

фективности функционирования устройств про

тивоаварийного ограничения активной мощности 

и автоматических устройств динамической ком

пенсации реактивной мощности.

Амплитудно-частотный ИП позволяет форми

ровать сигналы по производным комбинации 

двух параметров — амплитуды и частоты — из

мерительной частью автоматического регулятора 

возбуждения сильного действия мощных синх

ронных генераторов, что, как известно [4], на

иболее эффективно с точки зрения повышения

пропускной способности протяженных сильно за

груженных электропередач. Он целесообразен 

также для использования в качестве измеритель

ного преобразователя амплитуды напряжения в 

указанном регуляторе, поскольку при снижении 

частоты необходимо (для предотвращения насы

щения магнитопровода трансформатора блока ге

нератор—трансформатор) снижение автоматичес

ким регулятором амплитуды напряжения син

хронного генератора, достигаемое благодаря по

вышению согласно (6) выходного напряжения 

измерительного преобразователя.
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Влияние заземления нейтрали тяговых сетей 
на эффективность систем электроснабжения

ДОЛАБЕРИДЗЕ Г,П„ РОЗАНОВ ВЛ.

Изоляция нейтрали в тяговой сети системы 

2x25 кВ обеспечивает надежное и эффективное 
электроснабжение и позволяет сократить индук

тивное влияние [1]. Заземление нейтрали, на 
первый взгляд, кажется весьма положительным 

фактором, так как позволяет снизить в 2 раза 

класс изоляции и тем самым уменьшает сто

имость оборудования. В статье приведены ре
зультаты исследования изменения эффектив
ности электроснабжения в случае заземления 

нейтрали в тяговой сети.

При заземлении нейтрали в тяговой сети об

разуются два независимых источника электро

энергии с напряжением по 27,5 кВ. Токи 
тяговой сети можно определить методом супер
позиции, путем суммирования значений токов 

каждого источника электроэнергии. Схема тяго
вой сети системы 2x25 кВ при заземлении ней

трали и электропитании от первого источника 

электроэнергии представлена на рис. 1. Здесь и

•‘д;

п ,

Пг

h
Я̂1 I

Рис. 1

в последующих схемах введены обозначения; 

л̂1 ~ первого источника электроэнергии;

h\2 ~  ™к второго источника электроэнергии;

— ток местной составляющей тяговой сети; 

^п1 ^ ^п1 ~ токи подмагничивания, создаваемые 

первым источником электроэнергии; /„2 — то 

же, вторым источником.

Из рис. 1 видно, что полезную тяговую на

грузку создает только ток который по кон

тактному проводу и рельсам поступает на 

элекгровоз. Автотрансформаторы находятся под на

пряжением и работают в режиме линейных транс

форматоров; через них проходят только токи 

подмагничивания /„j и в создании полезной 

тяговой нафузки они не участвуют, являясь ис

точником дополнительных потерь электроэнер

гии.
Анализ схемы рис.1 показывает, что пред

ставленная на ней система является тяговой 

сетью однофазного переменного тока с передачей 
электроэнергии по контактному проводу и рель

сам (земле). Отличие от обычной электротяги 

25 кВ состоит в наличии обмоток автотранс

форматоров.
Схема тяговой сети системы 2x25 кВ при 

заземлении нейтрали и электропитании от вто

рого источника электроэнергии приведена на 

рис. 2. Полезную тяговую нагрузку создают

1
^пг

АТ

7
I»

^лг

й

-л

л̂г

Рис. 2

только токи /д2 и /м- Ток /л2 от второго ис

точника электроэнергии по питающему проводу 

и рельсам поступает на И обмотку автотранс

форматора. После трансформации ток по кон

тактному проводу и рельсам приходит к 

электровозу. Кроме того, в тяговой сети рис. 

2 циркулирует дополнительно ток подмагничи

вания /„2, полезной тяговой работы он не про

изводит.

Автотрансформаторы работают в режиме ли

нейных трансформаторов и служат для передачи 

электроэнергии из питающего провода в кон

тактный провод. Схема рис. 2 показывает, что 
представленная на ней система является тяговой 

сетью однофазного переменного тока с передачей 

электроэнергии по питающему проводу и рель

сам (земле). Отличие от обычной системы элек

тротяги 25 кВ состоит в наличии авто

трансформаторов.

Схема тяговой сети системы 2x25 кВ с за

земленной нейтралью при питании от двух ис-
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Рис. 3

точников представлена на рис. 3. На схеме то- 
копрохождение получено методом суперпозиции, 

путем наложения значений токов каждого ис
точника электроэнергии рис. 1 и 2. Все токи 

л̂1. 1лЪ ^М. ^п1. 4 i  п̂2 проходят по контакт
ному проводу и рельсам (земле) или по пи

тающему проводу и рельсам (земле). Это 
говорит о том, что данная система аналогична 

тяговой сети 25 кВ. Предположим /л2“^п1^^т 

/п1-/п2“ т̂. 3 разность токов 1^-1^=!^, тогда схема

/г

1л1

Л̂1

Рис. 4

основная функция автотрансформаторов по пре

образованию электроэнергии с напряжения 55 
на 27,5 кВ. Ток нагрузки складывается из 

тока автотрансформатора и тока источника 

£],. Ток обеспечивает автотрансформатор энер

гией для преобразования ее и подачи в нагрузку 

в виде трансформированного тока Ток 1̂  яв

ляется намагничивающим.

Тяговая сеть МПС системы 2x25 кВ пред
ставляет собою вариант однофазной тяговой се

ти. При этом данный вариант уступает обычной 

системе однофазного переменного тока 25 кВ, 

так как создает дополнительные потери элект

роэнергии, связанные с нагревом автотрансфор
маторов и переброской тягового тока из 

питающего в контактный провод. Кроме того, 
тяговая система МПС значительно дороже в 

строительстве из-за установки автотрансформа
торов.

Индуктивное влияние тяговой сети системы 

2x25 с заземленной нейтралью зависит от ме

стонахождения тяговой нагрузки. На рис. 1—3 

,приведены пути токопрохождения в тяговой сети 

для одного фиксированного расположения тяго
вой нагрузки при нахождении электровоза в кон-

ТП АТ

г̂\

1и~1л1 *1п > 1с-1н i 1л1 а )

ТП АТ

примет вид рис. 4 тяговой сети МПС системы 

2x25 кВ [1]. Наличие автотрансформаторов, до

полнительного питающего провода и напряжения 

55 кВ создает впечатление, что тяговая сеть по 

рис. 3 и 4 работает в режиме автотрансфор

маторной системы 2x25 кВ. На самом деле, 

при заземлении нейтрали система 2x25 кВ пре

образуется в две однофазные тяговые сети, со

стоящие из контактного провода и рельсов, а 

также питающего провода и рельсов. Обе тяговые 

сети имеют самостоятельные источники элект

роэнергии напряжением по 27,5 кВ и работают 

на общую контактную подвеску.
Передача электроэнергии с питающего про

вода в контактный производится с использова

нием автотрансформаторов, работающих в 

режиме линейных трансформаторов. Отпадает

1с

и

ТП АТ

0
> 1с ~Лт i I n  - Ih 

в)

Рис. S
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це автотрансформаторной секции. На рис. 5 по

казано прохождение тяговых токов системы 2x25 

кВ с заземленной нейтралью при нахождении 

электровоза в конце, середине и начале авто
трансформаторной секции. Ток намагничивания 

не учтен из-за его небольшого значения. Из ана

лиза приведенных рисунков видно, что эффект 

совместного индуктивного влияния токов кон

тактного и питающего проводов зависит от ме
стонахождения тяговой нагрузки. При 

расположении нагрузки вблизи АТ (рис. 5,а) бу

дет иметь место некоторый эффект компенсации 
токов /д1 и /j., но из-за неравенства этих токов, 

значение которых зависит от характеристик 

трансформатора подстанции и автотрансформа
тора {АТ), а также от параметров контактного 

и питаюн1его проводов, этот эффект будет сни

жен по сравнению с системой 2x25 кВ без за

земления нейтр̂ ши. Из рис. 5,б,в следует, что 

на участке между элекгровозом и АТ эффект 
влияния на смежные линии будет усиливаться 

из-за одинакового направления токов 1 ,̂ и 1 .̂ 

Ана;югичиые рассуждения можно провести для 
peaju.in,ix схем с несколькими автотрансформа

торными пунктами.

При отсутствии заземления нейтрали, что 
имеет место в тяговой сети Японии системы 

2x25 кВ, всегда имеет место компенсация ин

дуктивного влияния транзитной составляющей 

тока тяговой сети, протекающего по контактному 

и питающему проводам, и эта компенсация не 

зависит от местонахождения электровоза.
Основные положения электрификации с ис

пользованием системы 2x25 кВ разработаны 

ВНИИЖТ МПС [27]. Электрификация с исполь

зованием системы 2x25 кВ (с заземлением ней

трали) впервые была осуществлена на участке 
Бородино—Вязьма—Орша.

Следует отметить, что достоинства японской 

системы электроснабжения 2x25 кВ, отмеченные 

в [2], как-то; меньп1ие нагрузки на провода кон

тактной сети и потери напряжения и энергии 

в тяговой сети, уменьшение влияния на линии 
связи, сводятся на нет из-за рекомендации по 

заземлению нейтрали, совмещению с продоль

ными линиями электропередачи и строительству 
удлиненных автотрансформаторных секций.

Касаясь эликтрификации участка Бородино— 

Вязьма—Орша, следует сказать, что трасса же
лезной дороги этого участка проходит в 

густонаселенной местности с большим количе

ством коммуникаций связи и продольной линии 

электропередачи. В этих условиях система с за

земленной нейтралью непригодна, так как не мо

жет обеспечить снижения индуктивного влияния 

до уровня, позволяющего сохранить коммуни
кации связи. Кроме того, удлинение плеч пи

тания системы 2x25 кВ при наличии продоль

ных линий электропередачи создает дополни

тельные потери электроэнергии.
Последующие проекты электрификации раз

работаны по аналогии с проектом участка Бо

родино—Вязьма—Орша. Всюду на протяжении 3 

тысяч километров выполнен большой объем ра

бот по защите сооружений связи, установлены 

неэффективные автотрансформаторы, сооружены 

дорогостоящие тяговые подстанции с напряже

нием 55 кВ. По сравнению с однофазной си
стемой возросли капитальные вложения при 

строительстве, увеличились потери электроэнер
гии и усложнились условия эксплуатации.

Устранить недостатки тяговой сети МПС си
стемы 2x25 кВ путем отказа от заземления ней

трали невозможно, так как оборудование 

изготовлено с классом изоляции 35 кВ. Тяговая 

сеть МПС системы 2x25 кВ позволяет увели

чить расстояния между тяговыми подстанциями. 

Однако это можно осуществить более дешево. 
Так, можно демонтировать автотрансформаторы, 

упростить и удешевить тяговые подстанции, осу

ществив переход с напряжения 55 на 27,5 кВ, 
и включить параллелыю питающий провод с 

контактным. В результате получится тяговая сеть 

однофазного переменного тока системы 25 кВ 
с контактной подвеской, состоящей из двух рас

щепленных проводов: контактного и питающего.

Эффективность такой тяговой сети проана

лизирована по участку электрификации Чу— 

Арысь Алмаатинской ж.д. протяжением 410 км, 

где при сохраЦении всех электрических пока
зателей запроектированной системы 2x25 кВ с 

заземленной нейтралью капитальные вложения 

па каждый километр электрификации в старых 

ценах уменьшаются на 14,46 тыс. руб., а по 

всему участку на 5,93 млн руб., кроме того, 

полу'шется экономия электроэнергии.

Перевод тяговой сети МПС с заземленной 

нейтралью на систему однофазного переменного 
тока 25 кВ с расщепленным проводом весьма 

логичен. Система 2x25 кВ при заземлении ней

трали работает в режиме однофазной тяговой 

сети переменного тока с использованием рельсов 

(земли) в качестве проводника тока, фактически 

представляя собою две параллельно работающие 

тяговые сети системы 25 кВ с передачей элек

троэнергии по контактному проводу и рельсам 
(земле), а также по питающему проводу и рель

сам (земле).

Если в системе 2x25 кВ при незаземленной 

нейтрали увеличение плеч питания достигается 

за счет повышения напряжения, то при рас

щепленной контактной подвеске удлинение плеч 

питания происходит за счет уменьшения сопро

тивления тяговой сети. Это позволяет сохранить
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ДЛИНЫ плеч питания при переходе с системы 
2x25 кВ на систему однофазного переменного 
тока с расщепленными проводами.

Защита линий связи от индуктивного влияния 
при сооружении тяговой сети МПС системы 2x25 

кВ повсюду выполнена в объеме, предусматри

ваемом при строительстве обычной тяговой сети 

однофазного переменного тока 25 кВ. Поэтому 

при демонтаже автотрансформаторов и переходе 

на тяговую сеть однофазного переменного тока 
с расщепленными проводами не потребуется про

водить дополнительные работы по защите линий 
связи от индуктивного влияния. Все же при пе
реходе с одной системы электротяги на другую 

необходимо составить проект и произвести про
верку защиты от индуктивного влияния.

Вывод. Устранить недостатки тяговой сети 

МПС системы 2 x 2 5  кВ путем отказа от за

земления нейтрали невозможно, так как обору

дование изготовлено с классом изоляции 35 кВ. 
Дальнейшее строительство тяговой сети МПС 

системы 2 x 2 5  кВ неоправдано. На существую

щих участках электрификации целесообразно 

произвести переход на тяговую сеть однофазного 

переменного тока 25 кВ с расщепленной под

веской из контактного и питающего проводов.

Этот вариат дает значительный экономический эф
фект; не требуется поставка дополнительного обо
рудования, высвобождаются капиталовложения в 

виде стоимости автотрансформаторов, уменьшаются 
потери электроэнергии, упрощается система эксплу

атации, сокращаются эксплуатационные расходы.
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Электромашинные преобразователи частоты 
на базе каскадных схем асинхронных машин

попов В.И.

Универсальные электромагнитные свойства 

асинхронных машин, способных работать в ре

жимах двигателя, генератора, электромагнитного 

тормоза и машины двойного питания, в наи

более полной мере проявляются и могут быть 

реализованы при их различных каскадных со

единениях. М 1Югочисленные исследования асин

хронных электромеханических каскадов посвя1це- 

пы, в основном, вопросам регулирования ско

рости вращения в электроприводах переменного 

тока [1—4], в то время как возможности ка

скадных схем позволяют также эффективно ре

шать и другие задачи электромеханики [5—8]. 

Ис1юльзование в таких каскадах принципов маг

нитного совмещения двух разнополюсных полей 

I! общем магнитопроводе и электрического со

вмещения обмоток [6-10] позволяет создавать 

в конструкции асинхронной машины с фазным

ротором и контактными кольцами разнообраз

ные типы совмещенных электрических машин 

при существенном снижении их массы и га

баритов, улучшении энергетических показателей 

и повышении эксплуатационной надежности.

Наиболее широкое практическое применение 

из числа совмещенных электрических машин 

получили одномашинные преобразователи часто

ты [7—8] асинхронного и асинхронно-синхрон

ного типов, выполняемые по каскадным схемам 

асинхронных машин. Они используются обычно 

в качестве ум1южителей частоты, но могут осу

ществлять и деление частоты, поэтому представ

ляет интерес изучение свойств и анализ 

экономичности таких преобразователей при ра

боте их как умножителями, так и делителями 

частоты. В статье исследуется режим работы 

электромашинного преобразователя на базе мо-
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электромашинного преобразователя на базе мо
дифицированного каскада из двух разнополюс
ных асинхронных машин, способного работать 

в качестве умножителя и делителя частоты, а 

также приводятся некоторые новые схемы со

вмещенных обмоток при выполнении каскада од
номашинным.

Рассмотрим каскад (рис. 1) из механически

+ о 6 —

Pile. 1. Схемы э71ектромехя11нческого каскада асинхронных 
машин для умножения (а) и деления (б) частоты

соединенных трехфазных асинхронных машин А 

и В с фазными роторами и числами пар по- 

лlotoв и pg, роторные обмотки которых под- 

юпочены друг к другу со встречным 

чередованием фаз, а статорная обмотка машины 

А с помощью трехфазного переключателя П мо

жет замыкаться накоротко или же подключаться 

к источнику постоянного (выпрямленного) на

пряжения и^. Исследуемый каскад отличается от 

широко известного каскада Штейнметца—Гергеса 

[2, 3] возможностью работы машины А в син

хронном режиме (двигателем или генератором), 

что позволяет существенно повышать коэффи

циент мощности входа, устраняя тем самым об
щий недостаток асинхронных каскадов, а также 

стабилизировать значение преобразованной часто
ты / 2. При одномашинном исполнении такого ка

скада должны выполняться известные условия 

электромагнитной совместимости [6, 7]: Ра ^Рв 

\Ра ~Рв \̂ \̂ для большей наглядности на рис. 1 

показана двухмашинная схема каскада.

Сначала исследуем работу каскадного преоб

разователя в режиме умножителя частоты. Если 
при закороченной статорной обмотке машины 
А  напряжение первичной трехфазной сети 

с частотой f i  подводить к роторным обмоткам 

(рис. 1,0), то машина А работает асинхронным 

двигателем со скольжением 5yj=0 и вращает ро

тор со скоростью п=(1-5^)п^о, а машина В ра

ботает электромагнитным тормозом со сколь
жением

1 -Q^BO +”) / 1  + (1 ~^а )Рв^ (1)

где /1̂ 0 = 60/i/p^i и rtgQ = 60fi/pg — синхроиньш 

скорости вращения полей ротора и Фд ма

шин А VI В\ при этом ротор вращается встречно 
полю и согласно с полем Ф^.

Таким образом, в этом случае каскад работает 

умножителем частоты (/2=% /i> /i). и напряже

нием IJ2 статорной обмотки машины В можно 

питать трехфазную электрическую нагрузку 
мощностью P̂ ,̂ причем при отсутствии потерь 

мощности машин каскада равны:

Р »-  Р г-  %  Рв = Рв + Рмх; 

Рв ~ • Рмх~(^В~ 1) Рн^^В > (2)

где Рд — мощность, поступающая к машине 

В от первичной сети, а ~ ~  механическая

мощность, передаваемая через вал к машине В 

от машины А и равная электрической мощности 

Р^, поступающей к машине А от первичной се

ти; направления мопщостей и скоростей враще

ния показаны для этого случая на рис. 1 ,а 

сплошными стрелками.

При подключении обмотки статора машины 

А (переключателем П) к источнику постоянного 
напряжения машина А втягивается в синхро
низм (5^ = 0) и работает синхронным двигате

лем, тогда из (1) следует, что скольжение 

машины В не зависит от нагрузки и равно

= 1 + Рв^Ра = iPA+ РвУРа ■ (3)

Согласно (1) и (3) значение преобразованной 

частоты /2 зависит от соотношения чисел пар 

полюсов машин каскада: при рд>р^ скольжение
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Sb> 2 И тогда /2 > 2f i ,  а при рд < Р ^~  sg < 2  
и /2 < 2fi. Для получения по схеме рис. 1,а ча

стоты /2 < f i  следует при рд <р^ изменить на

правление вращения поля Ф^, т.е. роторные 

обмотки подключать друг к другу с одинаковым 

чередованием фаз. В этом случае ротор будет 
вращаться встречно полям и Фд, машина 

В работает двигателем со скольжением 

. а маш ина^ — генератором 

со скольжением Syi=(tiyiQ-n)/n^Q<0. При этом 

для синхронного режима работы машины А 

(j^ = 0) вместо (3) получается выражение

Так как из (9) то, учитывая

(7), получаем скорость каскада

Пк = ПВО [(1 - Sa )Pb/PaV[^ + (^-5а )Рв^Ра Ш 0 ) 

и тогда из (9) скольжение машины В равно

SB = 1/[1 + {1-Sa )Pb^Pa] < 1 • (И )

^во = (Ра -РвУРа < 1. (4)

а в (2) меняется знак перед мощностью 
(см. пунктирные стрелки для 

мощностей Рмх~Ра и скоростей вращения на 

рис. 1 ,а) и поэтому

~ ^мх> (5)

т.е. механическая мощность Р^х поступает через 

вал от машины В к машине А  и затем воз

вращается в первичную сеть в виде электри

ческой мощности Ра с частотой f^. В таком 

режиме работы каскада, по сравнению с пре

дыдущим, при неизменных мощностях Рд и 

Ра мощность нагрузки Рц~^в^в уменьшается 

пропорционально уменьшению частоты / 2, по

этому КПД преобразователя снижается.

Изменим теперь условия подключения кас

када к сети. Если напряжение первичной трех

фазной сети (U i, f i )  подводить к обмотке 

статора машины Б (рис. 1,6), то при закоро
ченной статорной обмотке машины А ротор ка

скада будет вращаться с некоторой скоростью 

/г̂. согласно с полем Ф^, поэтому частота токов 

роторной цепи равна

Из решения (11) относительно Sa определя

ется произведение Sa Sb = h^f\ в виде

Sab = Sa Sb = Sb {1+ Pa^Pb) - Pa^Pb ■ (12)

Таким образом, каскад по схеме рис. 1,6 осу

ществляет деление частоты (/2=.Sfi/i < / i)  и на

пряжением роторной цепи U2 можно питать 

электрическую нагрузку мощностью При

этом машина В работает двигателем, машина 

А — генератором и при отсутствии потерь ак

тивные мощности машин каскада (сплошные 

стрелки на рис. 1 ,6 ) равны:

Рн - Р в ~Р2 + Ра \ Рг - sbPb - в̂ Рц\

Рмх Ра (1 ^в)Рн (13)

(6)

а поле ротора Ф^ машины А, создаваемое то

ками с частотой /2 по (6) вращается встречно 

ротору со скоростью

Па = 60/ 2/р^ = {пво - Ч )Р в^Ра (V)

и наводит в обмотке статора машины А ЭДС 

с частотой

/ з  =  («/1 -  =  5̂ / 2,

где скольжения машин В и А равны;

% ~ /г /̂1 “  (” ло ”  1 “  ^k^^BQ;

'̂а =/з//2 = (ПА-ПкУп^-

(8)

(9)

где Pf^ — механическая мощность, поступающая 

через вал от двигателя В к генератору А и затем 
отдаваемая им в роторную цепь в виде элек

трической мощности Р ^  частотой / 2.

При подключении обмотки статора машины 

А к источнику постоянного напряжения она ра

ботает синхронным генератором (s^=0), при 

этом по (8) /з = 0, а синхронная скорость каскада 

%о из (10) и соответствующее скольжение 

Sbo из (11) не зависят от нагрузки и равны

Пко = (>(^fi''(PA + Рв) и Sbo = Ра^^Рл + Рв) -(14)

Для получения по схеме рис. 1,6 частоты 

/2 > Л  следует изменить направление вращения 

поля Ф^, т.е. подключать роторные обмотки друг 

к другу с одинаковым чередованием фаз. В этом 

случае вместо (14) получаются выражения (при 

Р а  > Р в )

Пко = W y iP A  -Рв) и Sbo = Ра^Ф а ~Рв) > ^ >  (15)

и тогда /2 > fi- При этом в (13) изменяется 

знак перед мощностью Р м х ~  (^в~^)Ри (пунктир
ные стрелки для мощностей и скоро

стей вращения на рис. 1,6) и поэтому

Р„ = Ря = Р , -  Р^ (16)
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т.е. машина А работает двигателем и преобразует торных обмоток), для которой из (19) и (16) 
потребляемую из роторной цепи электрическую ^’b ,= /2/ / i> 1 (см. точки а и а' на рис. 2). 

мощность с частотой /2 в механическую

мощность Р^х, передаваемую через вал машине 

5, работающей электромагнитным тормозом. В 

таком режиме работы каскада по сравнению с 

предыдущим (рис. 1 ,6) при неизменных мощ
ностях Рд и мощность нагрузки Р„ умень

шается в соответствии с (16), поэтому КПД 

снижается.

Из сравнения выражений (3), (4) и (14), (15) 

следует важный вывод о том, что исследуемый 

каскад по рис. 1 в режиме преобразователя ча
стоты обладает свойствами обратимости: он мо

жет работать со скольжениями, соответственно 

для схем рис. 1 ,а и б Sbo-(Pa'^Pb)^Pa ^ 

^во~Ра''{Ра'^Рв) при встречном чередовании фаз 
роторных обмоток, или же со скольжениями 

^во=(Ра-РвУРа и sb o=P a ''(Pa - P b ) при согласном 
чередовании фаз.

Выразим мощности по (2) и (13) машин 
каскада в долях от мощности нагрузки со

ответствующей частоте / 2=/i, т.е. скольжению 

5fi=l,0:

= (fl^f1) ̂ н1 Ч Р„, = Рн'̂ Ри! = / 2//1 = • (17)

С учетом (17) получим выражения для мощ

ностей (в отн. ед.): из (2) для схемы рис. 1 ,а

Р *

Рв. = Рв^Рщ = 1.0; Рг. = Pi ^Phi = h ' h ;

= = ( /2 / / i- i) ;  

из (13) для схемы рис. 1,6

Рв* = Р н ,= / 2'А-, ^̂ 2. = (/2/ /1)-;

PA  ̂= PMK* = (f- f2^fl)(f2^fl)- (19)

Из (18) и (19) видно, что мощность Рд„ 

определяющая при заданной скорости п^о массу 

и габаритные размеры машин каскада, для схе
мы рис. 1 ,а не зависит от частоты / 2, так как 

по (18) Рд, = 1,0, а для схемы рис. 1,6 линейно 

зависит от / 2, так как по (19) P b»= /2//i- И сходя 

из этого, можно оценивать степень экономич

ности режимов работы каскадного преобразова

теля частоты по схемам рис. 1.

Преобразователь для умножения частоты 

(j2/ f i> l)  имеет наименьшие размеры при вклю

чении каскада по схеме рис. \,а, так как при 

этом из (18) Рд*=Р2*-Рмх* = 1, т.е. мощность Рд, 

меньше, чем при вюиочении каскада по схеме 

рис. 1,6 (при одинаковом чередовании фаз ро-

/

/
/
/

г~
1

1

/
/
/
/
/

1 Рш*у/
f V 1 Ж

У

/ /  
/ у  !
(У  / X  Рмц¥е

д  

^  1

/ 7 
1 / /
' / /
1 'X W

Рви

Xi  ̂ h/fi

Рнс. 2. Расчетные зависимости P*=>p{fi/fi) мощностей ма

шин каскада для схем по рис. 1/1 (сплошные линии) н 
по рнс. 1,6 (пунктирные линин)

• Преобразователь для деления частоты 

(/■2/ / i< l ,0) имеет наибольшие габаритные раз

меры при включении каскада по схеме рис. 1 ,6 , 

так как при этом из (19) P£*=P2*+^>i* = (/2/ / i)< l, 

т.е. мощность Рд, меньше, чем при схеме вклю

чения каскада по рис. 1 ,а (при одинаковом че

редовании фаз роторных обмоток), для которой 

из (18) и (5) Рд* = 1 (см. точки Ь и Ь' на 

рис. 2).

Таким образом, наиболее экономичные усло

вия работы каскадного преобразователя частоты 

по схеме рис. 1 соответствуют подключению ро

торных обмоток машин А п В друг к другу 

со встречным чередованием фаз.

Каскад по рис. 1 можно изменить подклю

чением друг к другу и статорных обмоток (с 

одинаковым чередованием фаз). При этом по

лучается модифицированный каскад, подобный 

малоизвестному каскаду Ионаса [1] по схеме ма

шин двойного питания. Если в таком каскаде 

напряжение первичной сети (t/^; f{) подводить

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 11/93 Электромашинные преобразователи частоты 53

К статорной цепи, то из условия

J2 A ~ i"k ~ 'U o )P A ^ (> ^- f lB  = (20)

определяется скорость каскада

щ = 2- 60J\/{pA + рв). (21)

где / 2А и / 2в — частоты ЭДС, наводимых в 

роторных обмотках полями и Ф^;

"AOPA='tBOPB = 60fi.

В этом случае ротор вращается согласно с 
полями Ф^ и Фд, машина В 

работает двигателем со- сколь

жением (при Ра ^Рв)

% = 1 - 'h'""BO =

= 1 - 2рв/{рл + Рв) =

^  (Ра - РвУ(Ра + Рв) < 1(22)

и ее поле вращается со ско

ростью iJA^'h~'^AO ” направле
нии ротора, а машина А 
работает генератором со сколь

жением

Из сравнения (22) и (24) следует, что и та

кой каскад в режиме преобразователя частоты 

обладает свойствами обратимости. Он имеет же

сткую скоростную характеристику (/'2 = const), но 

показателями по массе, КПД и cos<p уступает 

каскаду но схемам рис. 1.
Одномашинные преобразователи частоты 

(ОПЧС) по схемам каскада рис. 1 могут вы
полняться с совмещенными обмотками на ро

торе (рис. 3,о) или на статоре (рис. 3,6), причем 
обе схемы ОПЧС являются обратимыми, т.е. мо

гут работать умножителями и делителями ча-

, .Ш  Ш „

в

sa = 'h- '̂iUo - 1 =

= ^Ра ''(Ра + Рв) - 1 = 

{Ра - Рв)''(Ра + Рв) = % Рис. 3. Схемы обратимых одномашинных преобразователей частоты (ОПЧС): 
а — асинхронного; б — синхронно-асинхронного

и ее поле ротора вращается со 

скоростью 11А~'’к~ПАо встречно 

ротору.

Таким образом, н этом случае каскад работает 

делителем частоты (/2= W i< / i )  и напряжением 

роторной цепи Uj можно питать нагрузку. Если 

же напряжение первичной сети подводить к ро
торной цепи, то подобно (20)—(22) из условия

(%  - пао)Ра^^^ = ("во + "к)Рв'^^

определяются скорость и скольжения машин ка
скада:

»,. = 2 -6 0 /i/(p ^ -p B ); (23)

Sb = Sa = (J)a + Рв)^(Ра - Рв) > 1. (24)

т.е. в этом случае каскад работает умножителем 

частоты (f2> fi) и напряжением статорной цепи 

U2 можно питать нагрузку.

стоты. Применение совмещенных обмоток, за

меняющих собой две раздельные разнополюсные 

обмотки совмещенного магнитопровода, не толь

ко упрощает конструкцию, изготовление и ре

монт ОПЧС, но и снижает расход меди и 

изоляции (до 40%).

Наиболее простыми в изготовлении и экс

плуатации являются асинхронные ОПЧС 

(рис. 3,fl), совмещенная роторная обмотка ко

торых работает для асинхронных машин А и 

В одновременно как короткозамкнутая многофаз

ная с полюсностью Ра и  как трехфазная с по- 

люсностью pjg. Совмсщснная статорная обмотка 

синхронно-асинхронных ОПЧС (рис. 3,6) ис

пользуется одновременно в качестве пусковой и 

обмотки возбуждения с полюсностью Ра син

хронной машины А и трехфазной с полюсно

стью Рв асинхронной машины В. Модификацией 

преобразователя по схеме рис. 3,6 является не

обратимый асинхронно-синхронный ОПЧС с со

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



54 Электромашинные преобразователи частоты ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 11/93

вмещенной обмоткой и на роторе (см. рис. 3,а), 
в котором машина А работает асинхронным дви

гателем, а машина В — обращенным синхрон

ным генератором, и к первичной сети 

подключается совмещенная обмотка статора 
трехфазными зажимами с полюсностью а 

вторичное напряжение с частотой / 2= / i( l-  

-Sa )Pb^Pa снимается с трехфазных зажимов с 

полюсностью рв совмещенной роторной обмотки 

на контактных кольцах [7]. Рассматриваемые да
лее новые схемы совмещенных обмоток для 

ОПЧС формируются по принципам, отличным 

от приведенных в [10].'
Совмещенные роторные обмотки выполняют

ся обычно двухслойными и формируются по 
различным алгоритмам в зависимости от со
отношений чисел пар полюсов pŷ  и р^, что по

ясняется упрощенными схемами на рис. 4 для 
Ра <Рв (рис. 4,а) и р^>рв (рис. 4,б-г), где ка
тушечные группы (подгруппы) условно изобра
жены прямоугольниками зачерненными, свет
лыми и заштрихованными соответственно для 
фаз Р1, Р2, РЗ.

целое или дробное число при знаменателе дроб
ности, равном 2. Фаза такой обмотки для по- 

люсности Ру1 образует (/>д//?^)-фазную 

симметричную короткозамкнутую систему, а все 
три фазы — многофазную систему, эквивалент
ную (т^=3/7д//?^)-фазной обмотке. Такая обмот

ка, например, при Рд/р/1 = 4/1 и z = 48, имеет 

К=6рв = 2Л катушечные группы с номерами в 

фазе P1-0  (рис. 4,а) 1 + Зк=1, 4, 7, 10, 13, 
16j 19, 22, где *=0, 1, 2,..., (2рд-1) = 1, содержит 

в каждой группе q=z/6pg = 2 катушки, выпол

няется с шагом катушек по пазам yn=3z/2/7g- 

-1=17 и для полюсности Ра = ̂  образует 

(Зрд/р^ = 12)-фазную короткозамкнутую систему; 

ее обмоточные коэффициенты, вычисляемые для 

каждой полюсности обычным образом по коэф

фициентам укорочения и распределения, равны: 
^06/1=0.8950 для р^ = 1 и =0,9330 для рд=4.

Формирование совмещенной роторной обмот

ки при Ра>Рв покажем для трех основных слу

чаев; рв = 1 и Р а^4  — четное число; рв^2 и 

Ра"^^Рв> = 1 и Р а ^ ^  ~~ нечетное число.

----- 1

f J  /V IS
-p-l--- h-,

-1-4Z=> Pa =‘HPb ^1

S)
10 21 2 2

Piic. 4. Формирование схем двухслойных трехфазно-многофазных совмещенных обмоток ротора 
ОПЧС по рис. 3,0 при рв/рл = *П  (в), 1/4 (б), 2/4 (в), 1/3 и 1/5 (г)

При Ра<Рв и Рв^З двухслойная совмещенная 

обмотка ротора выполняется [9] трехфазной для 

полюсности рд С зажимзми фаз Р1, Р2, РЗ в 

г=6рвд пазах из K=6pg катушечных групп с 

номерами в фазах Р1, Р2, РЗ соответственно 

1 + 3/с, З+3/f, 5 + Зк при шаге катушек по пазам 

в каждой фазе начала нечетных групп об

разуют зажим начала фазы, концы нечетных и 

четных групп соединяются вместе, а начала чет-, 

ных групп образуют зажим конца фазы, причем 

фазы могут соединяться звездой или треуголь

ником, где к=0, 1, 2,..., (2рд-1); y„^z/2pg при 

Рв^Ра = ̂  и при Рв/рм>У, Я=2/Ьрц -

При р^ = 1 и четном числе Р а^4  обмотка вы

полняется в z= 6cq' пазах из К=6с катушечных 
подгрупп с номерами от 1 до 6 с и каждая 

из них содержит q' соседних катушек с шагом 

по пазам y„=ent[(p^-l)z/ 2ра\, в первой фазе 
с зажимом Р1 из начала подгруппы 1 соединены 

последовательно-согласно подгруппы с номерами от
1 до с и к каждой из них подключена парал

лельно-встречно подгруппа, смещенная на Зс но
мера; для двух других фаз Р2 и РЗ номера 
подфупп чередуются относительно подфупп фазы 

Р1 с интервалами соответственно в 2с и 4с под
фупп, где с к q' — целые числа и с >2, а 

1 $<7'ё З , причем при с~Ра значение
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ДЛЯ полюсности р^, ДЛЯ которой обмотка об
разует короткозамкнутую систему с числом фаз 
т^ = Ъ при с=р^/2 и пг̂  = Ъ с при других зна
чениях с 5 2.

Формирование обмотки при Рв '̂2- и 

Ра~'̂ Рв отличается от предыдущей тем, что в 

первой фазе соединяются последовательно-со- 

гласно cpg подгрупп с номерами от 1 до с, 

от 6с +1 до 7с,..., от 6c(/7g-l) + l  до 6с(рд-1)+с, 

а числа пазов и катушечных подгрупп равны 

2= 6рвсд' и К^брвС при шаге катушек по пазам, 

равном y„=2cq'=z/3ps.

Такая обмотка, например при Рл^Рв^^/^ и

2 = 36 пазах, имеет /С=6с=18 подгрупп (при с = 3) 

с q'-z/bc = 2 катушками в каждой, выполняется 

с шагом катушек по пазам у„=еп1|(4-1)36/8] = 13 

и соединяется по схеме рис. 4,6, где знак минус 

перед номером подгруппы означает ее встречное 

пюпочение по отношению к подгруппе с по- 

;южительным номером. Так как соседние под

группы смещены на углы (электрические) 

Cg = 360°pg/A'=20° для полюсности рв=1 и 

а^ = 360°р^/А^=80“ для полюсности р^ = 4, то 

смещение на Зс = 9 номеров подгруппы имеют 

сдвиг ЭДС по фазе на углы 9ag= 180° дляp^j = 1 

и 9а^ = 720° для уЗ/( = 4, т.е. каждая пара парал

лельно-встречно BKjno4enin.ix подгрупп образует 

для полюсности Рв = 1 две одинаковые параллель

ные ветви, а для hojuochocth P/i = 4 — корот

козамкнутую цепь.

В делом обмотка имеет /?г̂  = 3с = 9 фаз для 

/;^ = 4 и ее обмоточные коэффициенты равны: 

<̂’оМ = 0.9254 для р^ = 4 и = 0,8666 для pg = l. 

Эту обмотку (2 = 36) можно выполнять также при 

с = 6 и q' = l, или с = 2 и q '=Ъ. При заданном 

числе пазов произведение cq'—zjb  равно целому 

чиа1у и увеличение значения с при соответ

ствующем уменьшении q' улу'шшет параметры 

обмотки для полюсности Ра из-за возрастания 

коэффициента распределения К ^, но при этом 

ycJЮжияeтcя схема соединений.

Обмотка, например при P a IP b^^ I^  2 = 48 
пазах, имеет K=6pgC = 24 подгруппы (при с = 2) 

с q' =z/6pijC  = 2 катушками в каждой, выполня

ется с шагом катушек по пазам У|,=2/Зрд=8 и 

соединяется по схеме рис. 4,в. Подобно обмотке 

по схеме рис. 4,6 она имеет; a/j = 360°-2/24 =

= ЖГ(рв = 2) и = 360°-4/24 = 60° (Рл^^У,

Зсс:д=180° и 3са^ = 360°; тА = Зс = в- = 0,8365 

и = 0,8294.

При Рв=1 и нечетном чиаш р ^ ^ ^  двухслой

ная совмещенная роторная обмотка вьшолняется 

в 2= 12с пазах из чередующихся /С= 6с катушек 

с шагом по пазам уп=2/ 2 - 1  с номерами от 

1 до Л" и /С=6с катушек с шагом по пазам

y„ = ent(z/2 + l-z/pA) с номерами от 1' до К', 
при этом соосные друг с другом катушки с 

шагами и у„' имеют одинаковые номера и 

их числа витков относятся как (1-х):(1+х); в 

первой фазе с зажимом Р1 из начала катушки

1 соединены катушки с номерами от 1 до с по

следовательно-согласно и от (Зс+1) до 4с по

следовательно-встречно, а к каждой из них 

подключена параллельно-согласно соосная с ней 

катушка с номером со штрихом, при этом для 

фаз Р2 и F3 номера катушек чередуются с ин

тервалами в 2с и 4с катушек, где с^З , а зна

чение X определяется из условия

(25)

Уп КуА КуВ т

17 - 0 ,965 9 0 ,996 2 {l-x)Wk
7 + 0 ,9 6 5 9 0 ,5 7 3 6 (1 +.\r))Vk

17 + 0 ,9 0 6 3 0 ,9 9 6 2 (l-x)Wk
1 1 -0 ,9962 0 ,819 2 {l+X)wk

при коэффициентах укорочения катушек: для по

люсности ps~Ky^=sm{jiy^g/zX и /Cy.B=sin (^y„ Рд/2); 

для полюсности Рл - = 5Ш(лУ[,/?^/2) И

К у А  =  5Ш(л_Уп/?^/2).

В такой обмотке, например при 2 = 36 (с = 3) 

и К=18 (рис. Л^) коэффициенты укорочения для 

полюсностей ра  и  рв равны:

Ра /р в

3/1

5/1

Каждая пара параллельно-согласно включен

ных соосных друг с другом катушек имеет сов

падающие по фазе ЭДС для полюсности рв и 

образует две параллельные ветви, а для полюс

ности Ра — короткозамкнутую цепь, так как при 

выбранных Уп и уп коэффициенты укорочения 

КуА и КуА имеют разные знаки. Шаги у,,, и 

Уп и разность (Уп-у„)/2 — нечетные числа, по

этому каждый паз с 2wf. витками содержит сто

роны большой (уп) и малой (у„) катушек с 

числами витков в них (l-j:)tv;(̂  и (1+д:)н';̂ , где 

значение х определяется из условия (25) ра

венства ЭДС ветвей для полюсности р^. Напри

мер, для обмотки при Ра 1Рв ~^1^ ™

приведенным коэффициентам укорочения полу

чим: 0,9962(1-л) = 0,8192(1+;с), откуда :г~0,1.

Тогда/fo6B=0,5 [Kyii(l-x) + Ку  ̂(1+х)]Крв = 0,8628 

при тд = 3, где ATpg=sin(3-10°)/3sin 10°; 

Л^оМ=0,5[А:у^(1-г)+А:у^(1+д:)] = 0,9558 при Ша = 9.

Параметры некоторых схем совмещенных ро

торных обмоток по рис. 4, реализованных в серий
ных и опытных образцах асинхронных ОПЧС 
(при / i  = 50 и 60 Гц), приведены в таблице, где 

коэффицие1ггы дифференциального рассеяния Од, 

характеризующие качество обмотки по уровню со
держания в кривой МДС высших гармонических, 
рассчитаны по многоугольникам МДС [11].
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Полюс-

ность

РА/РВ

Схема Частота

Л / / 2

Параметр

тл КоЬА ОдА,% КобВ адВ,%

1/3

1/3

1/4

2/4

1/5

2/5

4/1

4/1

4/2

5/1

Рис. 4/2 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

Рис. 4,6 

То же 

Рис. 4,в 

Рис. 4 /

50/200

50/200

60/300

50/150

50/300

60/200

60/75

60/75

50/75

50/60
60/50

36

54

48

48

60

60

36

48

48

36

7

11

17

7 

17 

17 

13 

17

8 
17 
11

9

9

12
6
15

15

9

6
6
9

0,5714

0,5945

0,8950

0,7866

0,7761

0,9728

0,9254

0,9330

0,8365

0,9558

0,264

0,178

0,133

0,588

0,088

0,365

4,223

2357

2,848

7,306

0,9330 

0,9099 

0,9330 

0,9330 

0,9330 

0,9330 

0,8660 

0,857 i  

0,8294 

0,8628

2.357 

1,726

2.357

2.357

2.357

2.357 

0,390 

0,296 

0,880 

1,618

П р и м е ч а н и е .  Число фаз для полюсности Рд равно Шд=3.

11 12

Рис. 5. CoBMeiiieiiiiafl статорная обмотка сннхронно-асинхронного ОПЧС по рис. 3,6 
при рн/рл=4/1  (а); диаграммы ЭДС для полюспостеп рв=4  (б) н рм = 1 (в)

двух- ИЛИ одно-двух- 
слойными И принципы 
ИХ формирования пояс

няются развернутой 

схемой обмотки на 
рис. 5 и упрощенными 

схемами на рис. 6, ка

тушки которых изобра
жаются прямоугольни

ками подобно схемам 

на рис. 4. В общем 

случае совмещенная 
трехфазно-однофазная 

обмотка статора соеди
няется в две параллель

ные (пг  ̂= 3)-фазные 

звезды, начала которых 

образуют трехфазные 

зажимы С1, С2, СЗ для 

полюсности pg, а нуле

вые точки звезд — до

полнительные одно
фазные зажимы И1— 

И2 для полюсности 

(рис. 5,6), причем раз

нополюсные зажимы 
должны быть электро

магнитно независимыми. 

Постоянно замкнутые 

короткозамкнутые коту- 
ры для полюсности 

используемые в качестве 
пусковой (и демпфер

ной) обмотки, создают

ся путем выполнения 

звезд с параллельными

Совмещенные статорные обмотки для синх- ветвями (при pg^2), а также соединением в них 

ронно-асинхроппых (см. рис. 3,6) и асинхрон- между собой отдельных точек, равнопотенциаль- 
ио-синхронных ОПЧС могут выполняться одно-, пых для полюсности PD.

Рв'1

Рпс. 6. Формирование схем трехфазно-одиофазных совмещенных обмоток статора 
ОПЧС по рпс. 3,6 при рн/рА=4/1 (а), 4/6 (6), 1/4 (в), 1/S (г)
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Пример формирования однослойной совме

щенной трехфазно-однофазной обмотки с чис

лами пар полюсов Рв1Ра ~^1^ показан на рис. 5. 
Она выполняется в 2= 12с пазах (при четном 

числе с^2 ) из К=Ъ Рв = ̂ '2- катушечных групп 

с номерами от 1 до 12 и каждая группа со

держит с 12 катушек при их шаге по пазам 

Уп=9с12 (для рис. 5,а z = 24 при с = 2, >'„ = 9)-

В первой фазе (C i) соединены последователь

но-согласно группы 1, 4 в одну звезду и группы 

7, 10 в другую звезду и равнопотенциальные 

точки звезд соединены вместе. Для фаз С2 и 

СЗ номера групп чередуются с интервалами в 
две и четыре группы. Из диаграммы ЭДС для 

полюсности рв = А (рис. 5,6) видно, что поле с 

этой полюсностью не наводит ЭДС на зажимах 

И1—И2-, диаграмма ЭДС для переменного поля 

с полюсностью Ра = 1 (рис. 5,в) показывает на

личие трехфазных короткозамкнутых контуров 

для этой полюсности, используемых в качестве 

пусковой обмотки; при замкнутых зажимах 

И1—И2 обмотка образует (т^ = 6)-фазную корот

козамкнутую систему для полюсности /?  ̂= 1. 

Верхний ряд стрелок на рис. 5,а показывает на

правления трехфазного тока при питании об

мотки через зажимы С1, С2, СЗ а

нижний ряд — направления постоянного тока 

при питании обмотки через зажимы И1—И2 по

стоянным напряжением (р^ = 1).

Такая обмотка при нечетном числе с&З вы

полняется одно-двухслойной; например, при 

г = 36(с = 3) имеет (с-1) = 2 концентрические ка

тушки в каждой группе при шагах 

= (5с-1) = 14 для наружной однослойной катуш

ки с 2wj(. витками и = (5с-3) = 12 для внут

ренней двухслойной катушки с витками; ее 

обмоточные коэффициенты равны К’об^ = 0,9452 

(рд = 4) и = 0,9151 (р^ = 1). Совмещенные об

мотки, которые можно формировать однослой

ными из К=24 катушечных групп по схемам 

рис. 6,а (Рв1Ра " '̂̂ 1 z = 48 y„ = 3z/2pg-l = l l

и /<'обд = 0,9660) и рис. 6,6 { P b IP a ^ ^ ^ Iпри 2 = 48 

Vn=z/2/7g-l=5 и Ko5j} = 0,9660), выполняется с 

двумя параллельными ветвями в каждой звезде

фазы. Максимальное использование имеет со
вмещенная обмотка по схеме рис. 6,6, так как 

в ней работают одновременно все катушки в 
цепях с полюсностями рд и ру̂ .

Совмещенные статорные обмотки по схемам 

рис. 6^,г формируются двухслойными. Обмотка 

рис. 6,в при Рв''Ра ^^1 ^ ’> выполняемая, например, 

в 2 = 48 пазах, имеет К-2А катушечные группы 

с q = 2 катушками в каждой при их шаге по 

пазам _Уп=32/2/)^ = 18, K ^g = 0,S8>29 (рв = 1) и об

разует (ап  ̂= 6)-фазную короткозамкнутую систе

му для р^ = 4.

Обмотка по рис. 6,г при Рв^Ра~^1^у выпол
няемая, например, в 2 = 30 пазах, имеет чере

дующиеся К= 15 катушек с шагом по пазам 

_Уп=15 с номерами от 1 до 15 и К’= 15 катушек 

с шагом по пазам у„ = 9 с номерами от 1' до 

15', при этом соосные друг с другом катушки 

с шагами и имеют одинаковые номера, 

а их числа витков относятся как (1-:с)/(1+л:), 

где значение х определяется из условия (25) 

и равно jc = 0,105, тогда /СобВ = 0,8557 (рд = 1). Та

кая обмотка не имеет короткозамкнутых кон

туров для полюсности Ра = 5, и  д л я  ее исполь

зования в качестве пусковой зажимы И1—И2 на 

период пуска замыкаются накоротко. Выполняя 

такую обмотку в 2 = 60 пазах из К=К' = 30 ка

тушек с шагом по пазам ^„ = 27, = и л:=0,12,

подобно обмотке рис. 4,г, но с половинным чис

лом уравнительных соединений (для катушек с 

нечетными номерами), можно образовать в ней 

(а77̂  = 3)-фазную с а^=5 ветвями короткозамк

нутую систему для р^=5; при этом /Собд=0,8321 

(Рв = 1) и /С„^ = 0,8521 (р^ = 5).

За основу электромагнитных расчетов при 

проектировании асинхронных ОПЧС по рис. Ъ,а 

взяты схемы замещения; рис. 1,а для умножи

телей частоты [7] и рис. 7,6 для делителей ча

стоты. Схема рис. 1,6 подобна схеме замещения 

обычного асинхронного каскада, но отличается 

тем, что вторичное напряжение U'2 снимается 

с зажимов а—Ь\ ее параметры приводятся к пер

вичной обмотке машины В по обычным фор-- 

мулам приведения [2, 3] с учетом скольжений

Ьв 1̂в *ia ГгвМв х'гв

Пв *1в ЫйЬв г̂в а г̂л/̂ в îa/sab '̂ia--1— ---1--]-rV~>r\  ̂ ^ -- \—ПГ>Г'

В)

Рнс. 7. Схемы замещения асинхронного ОПЧС по рис. 3,я для умножения (а) и деления (б) частоты
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Sfj ПО (11) и s^jj=s^SB по (12). Опытный образец 

ОПЧС-50/60 Гц и 60/50 Гц при р^/рд = 5/1 

был спроектирован и изготовлен на базе серий

ной асинхронной машины с фазным ротором 

типа MTF-412-6 (Zi/Z2 = 54/36), имел мощность 

Р„=15 кВт и экспериментально исследовался как 

при асинхронном, так и синхронном режиме ра

боты машины А (р а ~5). Такой ОПСЧ исполь

зуется в промышленности при испытаниях 

экспортного электрооборудования.
Результаты проведенных исследований пока

зывают высокую степень эффективности разра
ботанных схем совмещенных обмоток и 

преобразователей с такими обмотками, что по
зволяет рекомендовать их к серийному произ- 

1юдству на базе 1ювых серий асинхронных 

машин с фазным ротором.
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Применение метода сопряженных функций в теории 
электрических цепей

ТОНКАЛЬ В.Е., НОВОСЕЛЬЦЕВ А.В., СТРЕЛКОВ М.Т.

Суи;ествующие противоречия современ1юй те

ории мощности электрических цепей можно 

сформулировать следующим образом. Это, с од

ной стороны, отсутствие единого, универсально

го, физически обоснованного интегрального 

выражения реактивной мощности, а с другой — 

целесообразность установления множества рас

четных выражений, соответствующего множеству 

значимых аспектов энергопроцесса [1, 2].

Методы анализа состаш1Я1оиц1х полной и 

>ит1опениоп мощностей. В теоретическом плане 

к насто5Ш1ему времени разработаны достаточно 

эффективные методы ан;и1иза составляющих 

полной и мгновенной мощностей. В ряде работ 

выполнена их классификация, которая выделяет 

методы:

обменной мощности, эквивалентных синусоид, 

интегральный, основной гармоники [3];

спектральных форм, интегральных форм, век

торных и функциональных пространств, энерго- 

нотоковых теорий [4];

мгновенных мощностей, классический, гипо

тетических составляющих (методы разложения); 

операторный, спектрально-статистический, со

пряженных функций (интегральные методы) [5— 
9], среди которых почти все сохранили 

неизменными определения активной и полной 

мощностей.

Активная мощность имеет строгий физиче

ский смысл, характеризует степень диссинатив- 

ности процесса преобразования энергии, 

необратимо преобразуемой в другие виды, яв

ляется количественной мерой (средней харакге- 

ристикой) мгновенной мощности:

(1)

т.е. рассматриваегся как универсальная характе

ристика энергетического процесса, где «(/), и, i{t), 
/ — форма записи мгновенных значений на

пряжения и тока, Г — период основной частоты.
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(...) — оператор среднего значения за период 
повторяемости.

Полная или кажущаяся мощность выступает 

мерой максимальной активной мощности, ко

торую можно получить при заданных действу
ющих значениях напряжения и тока на зажимах 

или ветвях электрической цепи после опреде

ленного улучшения ее параметров или режимов 

работы, однозначно определяется произведением 
действующих значений напряжения U и тока Г.

(2)
Активная (1) и полная (2) мощности об

ладают свойством инвариантности к виду элек

трической цепи (линейная, нелинейная) и 

режиму ее работы (синусоидальный, несинусо
идальный).

С другой стороны, в линейных и нелинейных 
электрических цепях при несинусоидальных 

энергопроцессах, когда P<S, имеют место кон

сервативные процессы, позволяющие получить 

максимальное значение активной мощности и, 

как следствие, увеличивающие численное значе

ние полной мощности. Процесс поиска харак- 
тистик консервативных процессов, в качестве 

которых широко используются неактивные (пас

сивные) составляющие полной мощности, и по

родил основную проблему или недостаток 

современной теории мощности электрических 

цепей: при одних и тех же полигармонических 

формах тока и напряжения на зажимах или вет

вях электрической цепи существующие методы 

анализа дают различные результаты.

Методы анализа составляющих полной и 

мгновенной мощностей не удается обобщить в 
рамках единого подхода, но можно разбить на

две группы.

Согласно классификации [5—9] признаком 

методов первой группы — методов разложения, 

является декомпозиция функций напряжения и 

тока на аддитивные (мгновенные) или квадра

турные (действующие) составляющие, которые в 
общем виде формализуются выражениями

/(0 = 2 /е(0, /^=2 I h  Ujjt), t/2 = S Щ ,
с  с  с  с

где с — индекс составляющей разложения.

В итоге получаются следующие составляющие 
мгновенной и полной мощностей:

/7(о = и(02:/с(0 = / (0 2 и с (0 ;
С с

При этом в понятие разложения входят пред

ставления сигналов тока или напряжения в ком

плексной или векторной формах, которые 

реализуются проекциями на орты многомерного 
пространства, а также в виде соответствуюищх 
рядов.

Табл. 1 иллюстрирует основные результаты 

классического метода [5]; в ней введены сле
дующие обозначения: w, b,r,d  — индексы актив

ной, пассивной, реактивной, искажающей 

составляющих; | |...| |, |...|, (...,...), — опе
раторы нормы, модуля, скалярного и векторного 

произведений; к, I — индексы (номера) гармоник 

напряжения и тока; ip̂ , (p̂ i — сдвиг по фазе 

между эквивалентными синусоидами и гармо

никами напряжения и тока соответственно; 
а,уЗ — фазы напряжения и тока.

Таблица 1

Классический метод определения составляющих полной мощности

S — полная Р — активная Qf — пассивная! или фиктивная Авторы

Ш Шк, = и^1 Ulb == Ubl С.Фризе

• i m i [У,'П В.Кваде

11«11 • lU' lt 1 1“ М • 1 I' i 1 cosy>3K M« l l  • 1 i 1 1 sin y>3K Х.Эдельман

S — полная Р  — активная 0  — реактивная D  — искажения

UI UI = Uy,I UI = UrI UId Ud I К.Будяну

И Ш 1 ■ l l l l l

11«11 • l i n i

f  t
Re ((/ ,/)

R e («^ ,0

-r t
Im (_U, I)

Im (« , 0
-P^ - 0 ^

И.Розенцвейг

Г.Пухов

Х.Эдельман

Представление мощностей в частотной области

^ U i  11} X Uk h cos (а* - fii) Т Uk h  sin (a* - fii) ■ Z u l l }  + u } l i- 2 U k  h u, Ik COS
1/2

к 1 k=l k=l
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Вначале остановимся на определениях реак

тивных мощностей по К. Будяну (Qb) и С. Фризе 

(Qf), поскольку они (определения), во-первых, 

одобрены соответственно в 1928 г. Специальным 

международным комитетом по улучшению ко

эффициента мощности и в 1976 г. — Меж
дународной электротехнической комиссией 

(МЭК) [3], во-вторых, являются предметом мно

гочисленных дискуссий. Численное значение ре

активной мощности

Q = Qb ~ ^  ^  Qk ^  Qf > (3)
k=l к

поскольку мощность по К.Будяну учитывает не

весь консервативный процесс, а только ту его 
часть, которая обусловлена взаимодействием од

ноименных пар гармоник напряжения и тока; 
равенство справедливо только для случая линей
ных электрических цепей при синусоидальном 

режиме работы. Определение реактивной мощ

ности

(4)

является математически верным в смысле чис

ленного значения, но формальным в смысле 

знака, поскольку последний для нее не имеет 

смысла.
Достоинством определения реактивной мощ

ности по К. Будяну является наличие знака, по
ложительного при индуктивном и отрицатель

ного при емкостном характере двухполюсника, 
что является существенным при решении задач 

компенсации. Поэтому для дифференциации оп

ределений реактивных мощностей (3) и (4) це

лесообразно мощность по С. Фризе называть 

пассивной и обозначать буквой F, оставив на
звание реактивная и обозначение Q для мощ

ности по К. Будяну, чего будем придерживаться

далее.
По мнению основоположников метода гипо

тетических составляющих [5] В.Шеферда и П.За- 

кикхани, реактивная мощность (3) определена 

по аналогии с активной мощностью, не является 

научно обоснованной и не может служить ре

альной физической характеристикой энергетиче

ского процесса. Аналогично, как неувязка, 
определена мощность искажения

(5)

являющаяся, по их мнению, также чисто ма

тематической величиной, лишенной всякого фи

зического смысла. Высказанная точка зрения 
относительно теории К.Будяну не является бес

спорной, но позволила В.Шеферду и П.Закик- 
хани вводить и рассматривать любые 
аналитические компоненты полной мощности, не 

обязательно (3) и (5). Поэтому определения со

ставляющих полной мощности в рамках метода 

гипотетических составляющих основаны на фор
мировании аналитическим образом предполага

емых, или гипотетических (что послужило 
названием метода) составляющих, но обязатель

но заданных таким образом, чтобы их компен

сация позволила получить максимально 

возможный коэффициент мощности.

В. Шеферд и П. Закикхани отмечают, что 
гипотетические составляющие в значительной 

степени лишены физического смысла, что по
зволяет в рамках данного метода не рассмат
ривать проблемы, связанные с природой 

возникновения и представления реактивной 

мощности. Однако последний вывод представ

ляется спорным. Несмотря на это, метод ги

потетических составляющих получил широкое 

распространение, о чем свидетельствует табл. 2, 

в которой обозначены; N=G\JP, M=GUR  — мно

жества гармоник напряжения и тока, образую-

Таблица 2

Метод гипотетических составляющих

Активная составляющая Реактивная составляющая Авторы

5ĵ =Z Vl I  /? coŝ  {uk - Pi) 
kSG leG

s i = l  u l  г if  sin^ (a* - /?/) 
*6C  /GC

B. Шеферд 

П.Закикхани

P =  X Uk I, cos (ak-P i)
k=mc

5^=1 Ui ■£ l} sin^ (a* - Pi) 
kSN IBG

Д.Шарон

2 ui if coŝ  {ak - Pi) 
*=/ec

Oi = t / i / i  s in (a i - ^ i ) А.Эмануель

P = 1 Uk h  cos (ak - Pi) 
k=l&G

Oi = t / i / i  s in (a i - P\) Е.Кимбек

P=Pl +PB=Uih cos (a i - /3i)+ Z UkJi cos (a* - pi)
к=Ы1
wgg I1"II

0(0,И1(<-7/4))
Ul(/ -T/4)

М.Депенброк
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щие спектры сигналов; G ,P ,R  — области пе

ресечения и несовпадения спектров гармоник на

пряжения и тока соответственно.

Метод мгновенных мощностей [6] является 

наиболее устоявшимся. В его рамках определя

ются составляющие мгновенной мощности, ее 

средние и среднеквадратичные характеристики с 
учетом различных сторон энергетического про

цесса, элементного состава и структуры элек

трической цепи, уровневого или временного 

квантования [6, 10—12]. Последнее возможно, 
поскольку мгновенная мощность — реальная фи

зическая величина, изменяющаяся в течение пе

риода как по знаку, так и по значению, которая 

отражает процессы генерирования, рекуперации 

и скачкообразного изменения энергии. Основ

ным объектом дискуссии в рамках метода яв

ляются вопросы баланса составляющих 
мгновенной мощности, полученных в результате 

той или иной декомпозиции, по всем ветвям 

электрической цепи, что также характерно и для 
других известных методов.

Согласно рассматриваемой классификации 

признаком методов второй группы — интеграль

ных методов, является представление составля

ющих полной мощности посредством 

интегральных форм, под знак которых введен 

тот или иной оператор преобразования.

Метод операторных составляющих является 

наиболее дискуссионным среди всех методов и 

позволяет получить интегральные формы опре

деления составляющих полной мощности путем 

введения под знак интеграла того или иного 

оператора Кирхгофа или путем двойного интег

рирования по двум переменным [7, 19, 13]. Рас
смотрим только определения реактивных 

мощностей, которые приведены в табл. 3, где 

введены обозначения: Q*, Q**, Q i, — ре

активные мощности первого и второго рода по 

Дж. Фодору, индуктивная и емкостная реактивные 

мощности по Н. Кастерсу и В. Муру соответ

ственно; п — номер одноименных пар гармоник 

напряжения и тока; D ,L ,H  — операторы диф

ференцирования, интефирования, Гильберта;

— электрические импульс и заряд; ш, со*, 

<̂ i(C) ~ круговая, средневзвешенная и фиксиро

ванные индуктивная (емкостная) частоты.

Из табл. 3 следует, что основной недостаток 

метода операторных составляющих выражает 

упомянутое ранее противоречие современной те

ории мощности электрических цепей. Так, 

А. Илиовичи полагал, что введенные им опре
деления реактивной мощности применимы толь

ко для случая синусоидальных энергопроцессов 

и не имеют физического смысла. Однако впос

ледствии его определения в виде реактивных 

мощностей первого и второго рода были пе

ренесены на несинусоидальные энергопроцессы. 

Как следствие, реактивные мощности по ОМа- 
евскому и Дж.Фодору не эквивалентны и входят 

в выражения суммарной реактивной мощности 

с коэффициентами, прямо или обратно пропор

циональными по частоте. Согласно интеграль

ным формам М. Эрлицки с А. Эмануелем, 

И. Антониу и 3. Новомейски непропорциональ

ность реактивных мощностей различных частот 
отсутствует, что согласуется с классическим оп

ределением и реализуется введением коэффици

ентов, обратно или прямо пропорциональных 
номеру совпадающей пары гармоник напряжения 

и тока, средневзвешенной частоты или оператора 

Гильберта.

Таблица 3

Метод операторных составляющих

Временная область Частотная об

ласть

Авторы

Интегралы Римана 

• Q*={u,D i)=-(i,Du) 

Интегралы Стилтьеса 

<?*=(и. Л ) = - (1, du)

0* = ZnQ„
п

А-Илиовичи

О.Маевский

Дж.Фодор

Х.Хекельман

О* = ^  [(и, Du)] Ф.Эмде

Q = X-(un,di„) о  = то„
п

М.Эрлицки

Д-Эмануель

0 = (i,Hu) = -{и, Hi) З.Новомейски

0  = (Ч<, 0  = -ш* (и, д) ИАнтониу

0** = (Ч»,0 = -(«,<7) Q** = -Z-Q„
п «

А.ИЛИОВН1И

Дж. Фодор

= '■)-(«. 9)]

ГДарье

Е.Пилле

Д-Яценко

■ ищ\ п

Н.Кастерс

В.Мур

■’ "- и аТ п

Н.Кастерс

В.Мур

Сравнительно недавно начал развиваться 

спектрально-статистический метод [7,9], в рамках 
которого составляющие полной мощности оп
ределяются в виде интегральных форм с учетом 

распределения в частотной области через авто

корреляционные {Ки (т). К, (г)] и взаимокорреля- 

ционные [̂ шС̂ )̂] функции, спектральные 

плотности и энергетические спектры реальных 

и преобразованных сигналов напряжения и тока, 
а также через функции их распределения, что 

подтверждает табл. 4, где — интеграл кор-
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Таблица 4

Спектрально-статистический метод определения составляющих полной мощности

Активная составляющая Реактивная составляющая Авторы

<? = ^  /  Kui (<о) sgn (ш) da> З.Новомейски

Тн (Ов

О О

Тн о<в

О* - f  f  Kui (т) sin шх d(odx

О о

БТордеев

ЯАнисимов

'г г.... 1̂.21 2 Г.Хармс

= Ккы (0) Ки (0) = Ki (0) A-Re., (0) = Кш (0) Ки (0) = Ki (0) К1„ш (0) В.Комлев 

С.Малафеев

Р  =  Kui {О) = Кн,,ш{0) Q = KiHuiP) = K„Hi{0) З.Новомейски

реляции, определяемый основной составляющей 

тока и напряжения; соц — наибольшая учиты

ваемая частота тока и напряжения.
Определения составляющих полной мощности 

перечисленными методами в зависимости от 

анализа в частотной или временной области 

формализуются спектральной или непрерывной 

формами. Анализ во временной области непос

редственно связан с физической сущностью ко

лебания энергии между источником и 

потребителем. Анализ в частотной области яв

ляется более формальным. Однако поскольку су

ществующие определения, например реактивной 

мощности, не инвариантны и отражают специ

фику каждого из методов, представление в ча

стотной области выражений, формализующих 

определения, позволяют провести сравнительный 

анализ их численных значений в единой форме 

записи (в общем виде).

Метод сопряженных функций. После краткого 

обзора методов анализа составляющих полной 

мощности возникает множество вопросов, среди 

которых следует выделить два:

возможны ли другие определения или деком

позиции полной мощности в рамках рассмот

ренных или новых методов анализа?

существует ли общая формула для опреде

ления мощностей или единая концепция ана

лиза?

На первый вопрос утвердительный ответ дает 

теорема неоднозначности [14, 15] множеств ква

зимощностей, формализуемых сильной и слабой 

формами теоремы Телледжена, и операторов 

Кирхгофа, устанавливающая количественный 

приоритет первого множества. Основополагаю

щим следствием теоремы является возможность 

существования счетного множества определений 

мгновенных квазимощностей и их средних ха

рактеристик. Действительно, обобщенная форма 

записи законов Кирхгофа и любой из форм те

оремы Телледжена предполагает наличие беско

нечно большого, счетного множества мгновенных 

квазимощностей и их характеристик. Мощность 

множества уравнений определяется в первую оче

редь мощностью множества линейных операто

ров Кирхгофа и равна числу сочетаний из п 

различных операторов по к, т.е. 

(̂ -п\к\{п-к)\>п, где к — число используемых 

операторов Кирхгофа в записи теоремы Теллед

жена; п>3 — число операторов Кирхгофа. П.Пен- 

филд, Р.Спенс и С.Дюинкер использовали в 

своих исследованиях девятнадцать линейных и 

пять нелинейных операторов Кирхгофа, показав 

заведомо справедливость неравенства [13].

Дальнейшее изложение касается второго воп

роса, но перед этим следует отметить, что до

стоверность и практическая целесообразность 

совершенствования существующих и разработки 

новых методов должна определяться разработкой 

прямых методов анализа энергопроцессов, по

лучением целевых функций оптимизации и со

зданием быстродействующих алгоритмов ком

пенсации. Поэтому каждый из методов должен 

решить задачу интерпретации, формализации, 

идентификации и оптимизации энергетических 

процессов, в первую очередь несинусоидальных, 

что позволяет определить их приоритет, выра

ботать единую концепцию анализа, и как след

ствие, ограничить количество, т.е. решить вопрос 

являются ли полученные в его рамках мощности 

составляющими полной мощности или просто 

целевыми функциями.

Предлагаемый новый интегральный метод — 

метод сопряженных функций, разработан в ре

зультате обобщенного подхода к определению со

ставляющих полной мощности на основе
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интерпретации фундаментальных свойств сим
метрии сигналов тока и напряжения как законов 

баланса мгновенных квазимощностей (сильная и 

слабая формы теоремы Телледжена), что позво

лило установить однозначную, физически обос

нованную взаимосвязь свойств симметрии с 

законами формирования и компенсации неак
тивных составляющих полной симметрии [8, 9, 

14, 15].
В существующих методах анализа [3—9] 

сформулированы и обоснованы свойства группы 

операторов преобразования исходного множества 

мгновенных величин

{Чк> 1к, Рк\ к = (6)

однозначно описывающих энергопроцесс во всех 
п ветвях электрической цепи, удовлетворищих за

конам Кирхгофа и теореме Телледжена, в ре
зультирующее множество интегральных характе

ристик

задают систему положительных направлений для 
величин тока и напряжения. Однако такое до
полнение не явл^тся полным, пос1̂ льку сис

тема полярного (£) и аксиального (Н) векторов 

напряженностей электрического и магнитного 

полей заменяется системой из дву^ полярных 

векторов напряжения О )  и тока (/).

Согласно принципу П.Кюри, восстановление 
пространственной симметрии поля в плоскости 
электрической цепи обеспечивает процедура со

пряженной симметрии, позволяющая дополни

тельно к исход1Юму (реальному) энергетическому 

процессу в рамках пространственно сопряженной 
системы строить сопряженный (расчетный) 

энергопроцессе, описываемый во всех п ветвях 
электрической цепи множеством мгновенных 

квазивеличин

(8)

{ U , , I , , P , , S , ,F ,  = C l,  к = (1,,0}, (7)

отражающих эффективность различных сторон 

энергетического процесса. Подобное определение 

пассивной мощности не нарушает уравнение ба
ланса полной мощности, поскольку вьггекает из 

него, 1Ю приводит к существующему многооб
разию ее декомпозиций (с>1) и, как следствие, 
неоднозначности определений реакгивной мощ

ности. Определение мощности искажения (5) как 
невязки оказалось для многих авторов очень 

удобным, поскольку позволило скрыть недостат

ки в определениях неактивных мон^ностей.

В качестве первопричины существующих про

тиворечий в счетном множестве определений 

рассматривается частичная потеря информации 

при переходе от анализа энер1'етических про

цессов в элекгромагнитном ноле, связанном с 
элекгрической цепью, к процессам в самой цепи, 
когда, в случае однородной среды, пространст
венная симметрия плоскопараллельного ноля 

проецируется на плоскости в ска;1ярное равенство

Поиск оператора преобразования Л осущест

влялся исходя из теоремы Э.Нетер, положенной 

в основу теоремы эквивалентности [8, 14, 15], 
которая определяет энергетический инвариант 
преобразования над линеалами (множествами) 

сигналов токов и напряжений ветвей электри

ческой цепи и констатирует эквивалентность ис
ходного энергетического состояния с любым 
квазисостоянием при условии равенства норм 

сигналов и квазисигналов в одноименных ветвях. 
Согласно теореме эквивалентности для любого 

полигармонического периодического сигнала в 
гильбертовом пространстве Lj (О Т), образован

ном сигналами токов или напряжений ветвей 

электрического цепи, существует сопряженный 

полигармонический периодический сигнал. Оба 

этих сигнала характеризуются равными конеч

ными нормами и связаны между собой прямым 

и обратным преобразованиями посредством ли
нейных унитарных кососимметричных кососон- 

ряженных операторов Кирхгофа А- {Н, D, Ц , где

f  Uds = f  \E,H\ds^ ui = p .
о a

Левая сторона общепринятого уравнения ба

ланса описывает направленность и интенсивность 

энергетических процессов в пространстве, заня

том электромагным полем, а правая сторона — 

интенсивность процессов в плоскости (структуре) 

элекгрической цепи. Мгновенная мощность, как 
видим, является скалярной характеристикой 

энергетического процесса. Поэтому для одно

значного выполнения уравнения баланса обычно

L = 1. ncuf {F„{...}}dl, — операторы Гиль-
/2

берта, приведенных дифференцирования и ин

тегрирования, Фурье, выделяющий п-ю гармони

ку. Теорема эквивалентности доказывает целе

сообразность и правомочность ис^юльзования 

оператора Гильберта, где далее

Г(/) = н т ) .
Множество интегральных характерисгик энер

гетической эффективности (7) при таком подходе 

остается инвариантным к преобразованию (8).
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Исходный (6) И сопряженный (8) энергети

ческие процессы объединяют посредством ана
литических функций сигналов напряжения и 

тока, записываемых в алгебраической и матрич

ной формах:

- -h
-и и

/ /
л

-/ /
. (9)

описывающих суммарный энергетический про

цесс, где нормировка соответствует теореме эк

вивалентности. В этом случае множество 
мгновенных величин аналитических функций

1 1 1 * 1  ---
VX ̂ ик у ТТ ’ ~2 ’ 'т. ^ ~ ^ (10)

является полным и допускает единственное пре

образование, т.е. однозначно определяет направ
ленность энергетического процесса в 
электрической цепи с учетом скалярного и век

торного законов сохранения мгновенной квази

мощности. Никаких новых ограничений или 

новых свойств по отношению к исходным (ре

альным) токам и напряжениям такая форма за
писи не вносит. Это ашдует как из физических, 
так и математических предпосылок, поскольку 

исходное (6) и сопряженное (8) энергетические 

пространства, а также их объединение (10), вне 
зависимости от конститутивных законов элемен

тов и вида воздействующих ЭДС (токов), удов

летворяет всем свойствам линейного гильбертова 

пространства [8].

Линейность векторного пространства энерге

тического состояния цепи (10) открывает ши
рокие возможности преобразования его 

параметров как путем расчленения (декомпози

ции) пространства на отдельные независимые 
части, так и путем построения дополнительных 

линейных пространств, что реализовано в рамках 
теоремы разложения [14, 15]. Согласно теореме 

аналитическая функция состояния энергетиче

ского процесса, или мгновенной мощности 

раскладывается на две составляющие — свобод

ную (совершающую работу) и связанную (не

совершающую работу), описываемые в любой 
момент времени аналитическими функциями 

свободной S. и связанной м1новенных мощ

ностей

f i =

1 ; л л , •
= - (ш + ui) + j ( u i  - ui) = jSp + ; (11)

2 2̂ ~ 2 2 ^

1 >̂4 i ^  i
= -(ui - ui) + ^{u i + ui) = -tip + (12)

где для удовлетворения аксиомам поля умно
жение аналитических двучленов тока и напря- 

жеййя (9) выполнено по обычным законам 

алгебры и введены следующие обозначения: 

^р (^р). {<̂ q) ~  исходная И сопряженная сво
бодные (связанные) мгновенные квазимощности; 

p,q  — мгновенные активная и реактивная мощ

ности.
В качестве интегральных (средних) характе

ристик аналитической функции свободной мгно

венной мощности (11) выступает активная, 
реактивная и комплексная полная мощности. 

Действительно,

Р = (Re рг)= ^Sp)= + ЛиЛ/)=<«/)=(AuAi)=

— 2 Uj( Ii cos (pi(j; 
k=l

(14)

Q = { \ m p ^ ) = = ̂ iA u  -uAi)=(iAu) = - <иЛ/>=

- X U^Ii sin (pî i; 
k=l

(15)

5 = (p,) = \{s,) = - P + jQ ,  (16)

определения которых аналогичны выражениям

(1), (3) [14, 15, 17]. Отсюда следует, что ана

литическая функция свободной мгновенной 

мощности (11), в смысле возможности совер
шения работы, исходной частью характеризует 

активную сторону энергетического процесса 
(электромагнитная энергия претерпевает видовые 

изменения), а сопряженной — пассивную (энер
гия не претерпевает видового изменения, но при 

определенных условиях может быть использована 

после улучшения параметров или режимов ра

боты электрической цепи).

Исходная и сопряженная части аналитической 
функции связанной мгновенной мощности (10) 

не содержат постоянных составляющих и не ха

рактеризуют процессы, связанные с совершением 

работы или возможностью ее совершения, но 

позволяют определить мощность искажения. Со

гласно теореме компенсации [14, 15], формали

зующей необходимое и достаточное условия 

компенсации неактивных составляющих полной 

мощности, мощность искажения
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D = «  \{̂ и (О 2,- (Г) - (Г) г,- (0] »  } -

\ {[Пр (и,, ij) - Пр (« ,, /,)] + Л«9 (м,, Ч) -

1/2
<sc

1 /2
• (17)

В то же время свободная (11) и связанная 

(12) составляющие аналитической функции со
стояния энергетического процесса (13) тождест

венны в смысле равенства огибающих

У  {ШУ~ + {ШУ + («02 + (и/)2 . (18)

Произведение норм или действующих зна

чений огибающих аналитических сигналов на
пряжения и тока (9) определяет полную 

мощность

5=^ i{zl){z})=\ )j{u^+и2)</2+Г2)= ( 1 9 )

как среднеквадратичную характеристику энерге

тического процесса посредством ее квадратурных 

составляющих.

Определения (18), (19) связаны неравенством

[8]

5̂  5 (s^) = <52) = 52 + 2 Z и , I, Uil^ X
k^l

X COS [(а^ -  а,} -  -  /3,)],

согласно которому полная мощность есть ми

нимальное значение нормы огибающих свобод
ной (11) и связанной (12) составляющих 

аналитической функции (13) состояния энерге

тического процесса. Равенство имеет место толь
ко в а 1учае линейной электричекой цепи и 

синусоидального энергетического процесса.
В итоге множество интегральных характери

стик энергетической эффективности принимает 

вид

для определения реактивной мощности, которая 

трактуется как реактивная мощностью сдвига, 
инвариантная к причинам его возникновения, 

будь то процесс управления или обменные про
цессы, и совпадают с реактивной мощностью 

сдвига, но и для определения самой полной 

мощности (19) и ее составляющих (14), (16), 
(17).

Оптимизация энергопроцессов в рамках ме
тода сопряженных функций. Рассмотрев вопросы 

формализации и интерпретации, перейдем к за

даче оптимизации энергетических процессов в 

электрических цепях преобразовательных уст
ройств. Теорема компенсации показывает нали

чие явно минимизируемой части аналитической 
функции свободной мгновенной мощности при 

оптимизации энергопроцессов. В роли этой ми

нимизируемой части выступает сопряженная 
свободная мгновенная квазимощность Sq{t), от

куда условие полной компенсации принимает 

вид u{t) i{t) = u{t) i(t). Согласно этому условию 
функционал минимизации неактивных составля

ющих полной мощности А:-го порядка, сохра

няющий необходимое и достаточное условия 
компенсации, запишется выражением

и̂к
V2 -Гг

= 4Л ,(?а- А / с=(1,«), (20)

где все характеристики (14)—(17), (19), во-пер- 

вых, определены независимо друг от друга ана

литическим образом по мгновенным значениям 
тока, напряжения и их сопряженных аналогов, 

во-вторых, связаны между собой в квадратуре, 
в-третьих, выступают в роли средних или сред

неквадратичных характеристик той или иной 

стороны энергетического процесса, в-четвертых, 

получены в рамках единого подхода.

Как следствие, все определения (14)—(17), 

(19) являются инвариантными к виду и режиму 
работы электрической цепи и доказывают, по

чему оператор Гшп>берта используется не только

УЧ / л Л\
Фк («, /, и, /, о  = V ( I ш - и/ П  -» m in.

Обобщенный энергетический функционал ми

нимизации любого порядка в общем виде за

писывается посредством линейных кососиммет

ричных операторов Кирхгофа, не обязательно 

унитарных и кососопряженных, а именно [18];

(и, /, Ли, /и, t) - у^(|/Ли - -♦ min . (21)

Согласно теореме формализации [15] управ
ляющего параметра компенсации по току в узле 

(поперечная компенсация) или напряжению в 

контуре (продольная компенсация) практическая 

реализация теорем разложения и компенсации 
основана на декомпозициях сигналов токов и 

напряжений, соответствующих исходной и со

пряженной частям аналитической функции сво

бодной мгновенной мощности, следующих из 

обратных преобразований от (9) и (11);

Й = | г„| -Ч й | = И

lz.|=|a|-‘ l& l- g

Sp Sq - ip + iq -(jJ+5)

-Sq Sp (Jp^q) iq + ip

Sp Sq

-Sq Sp

Up-^Uq (Uq + Up)

- { u f ^ q ) Uq-\~Up

И записываемых в виде
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— Г ‘
Дг„ '

= и  ̂+ и «  + и  ̂+ =

Д г .^^ ‘''дгЛ’ Дг/з ’

где р, q, с, СВ — индексы активной, реактивной, 

свободной и связанной составляющих;
/ч /\

A2̂ =w^+w“, Аг,=гч-/^ — определители матриц (9),

Компенсация той или иной составляющей то

ка (22) или напряжения (23) посредством ге
нерирования ее Б узел или контур с 

противоположным знаком приводит к компен

сации соответствующей составляющей полной 

мощности, что следует из выкладок:

1) синусоидальный энергетический процесс 

115, 19, 20]

(? = 0: /'i = -iq = ~~^Jp ; “к1 = ~̂ q̂ - ^

2) несинусоидальный энергетический процесс 
при моногармонической форме ведущего сигнала 

(источника) [15}

тельный эксперимент) при несинусоидальном 

энергетическом процессе в сечении между ав
тономным инвертором напряжения (L/^=100 В, 

/и “ 400 Гц) и нагрузкой активно-индуктивного 

характера (i?„ = l  Ом, L„=var), а также анали

тическим образом в виде предельных уровней 

потребления от источника активной и компен

сации реактивной мощностей. В качестве базо

вого варианта выбран способ поперечной 

компенсации по току в узле [сопоставление фун

кции тока или способа (1)—(3) компенсации 

обозначены звездочками].
В первом случае энергетическими критериями 

эффективности являются коэффициенты исполь
зования энергии систем [10, 11] и мощности 

т] (рис. 1), отношения действующих I  и сред-

С) = 0: 

D = 0:

Яи

; ,  =  _,-св _  ;св _____«_ ~ ___и_ ~ ,
'к2 *р ‘q да Р isz Я

,, _  _ ,,св  _  ,,св _____ ~ ~ ■
“к2 ^̂ p ‘̂ q &z.̂ P &Z Я’

Дг /9  ’

3) несинусоидальный энергетический процесс 

при полигармонической форме ведущего сигнала 
(источника):

„  _ у  .Sqi у «ич — Z.С? = 0:

0=0; D=0: /кз = - X

к=/ к=1

А = / к*1

к=1

Пример. Подобная дифференциация функций 

токов и напряжений компенсации, зависящая от 

режимов работы электрической цепи и формы 

ведущего сигнала источника энергии, получена 

в результате сопоставительного анализа их энер

гетической эффективности на модели (вычисли

Рис. 1

невыпрямленных значений токов инвертора 

и нагрузки, действующих значений интеграль

ных 1„ и дифференциальных 1х/„ преобразований 

над функциями токов (рис. 2). Для оценки со

вместного влияния параллельного соединения 

нагрузки и компенсатора на источник (инвертор) 

использовались восемь коэффициентов качества 

потребляемого тока: формы Кф, искажения

К„ (рис. 1); амплитуды К^, гармоник (рис. 3); 

гармоник первого /Сг(1) “ второго Kj.(2) порядков 

(рис. 4).

Графики рис. 1 показывают, что все три спо

соба обеспечивают полное использование энер

гии системы при полной компенсации обратных
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1Л

О 0,1 0,2 0,5 О,* 0,5 0,6 0,7 0,8 cos

Kr(1),l̂ r(2) 

0,22

0,2 

0,18 

0,1В 

0,П 

0,12 

0,1 

о,ов 

о,OS 

0,0*

0,02 

О

Кг2(̂ )-Кг2(2) 
^ 1 1  I__ I Ал ■ 1 J___I__ I--1
0,1 0,2 0,3 0,f 0,5 0,6 0,7 Oficos(p„

Piic. 2 Рис. 4

ПОТОКОВ, что недостаточно для дифференциации 

способов компенсации (4^ci = 'i'c2 = 'i'c3'=l)- ДО" 
полнительную информацию дает коэффициент 

мощности источника, который, во-первых, уве

личивается при первом и третьем способах во 

всем диапазоне изменения коэффициента мощ

ности нагрузки, во-вторых, стабилизирован при 

втором способе независимо от параметров на

грузки, однако в некотором диапазоне, когда 

преобладает активная составляющая сопротивле

ния нагрузки, меньше коэффициента мощности 

нагрузки, в-третьих, оказывается нечувствитель

ным к одновременному пропорциональному из

менению активной и полной мощностей как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьше

ния, что не позволяет реализовать полную диф

ференциацию способов.
Указанные недостатки устраняют графики 

рис. 2, которые показывают наименьшую энер

гетическую эффективность второго способа, а на

ибольшую — третьего, среди которых промежу

точное положение занимает первый способ, 

близкий к показателям третьего. Что касается 

графиков отношений действующих значений 

дифференциальных преобразований, то они име

ют явно выраженный максимум или точку пе

региба, а кривая третьего способа почти во всей 

области изменения параметров нагрузки заклю

чена между кривыми первого и третьего спо

собов.

Из графиков рис. 3, 4 следует;

первый способ приводит к понижению ко

эффициентов формы, искажения, т.е. понижает 

«остроту» и увеличивает долю высших гармоник 

потребляемого тока, и повышает коэффициент 

амплитуды;

второй способ стабилизирует численные зна

чения всех коэффициентов тока источника во 

всем диапазоне изменения коэффициента мощ

ности нагрузки, которые соответствуют синусо

идальной форме потребляемого тока;

третий способ увеличивает содержание первой 

гармоники тока в действующем значении всей 

кривой, понижает «остроту» сигнала тока при до

минировании активной составляющей сопротив

ления нагрузки, улучшает гармонический состав
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Таблица 5

Способы компенсации

Предельные уровни

для источника

Р«.к/Рн Оп.к/Ри

для компенсатора

Яик/Ян Он.к/Рн

По току в узле № 1

№ 2

№ 3

l+{cos2(pu)+̂ -̂ cos2ipu)

1 + <cos 2ipu) 

1

{sm2tpu)+̂ -̂ sin2ipu)

<sin 2 ifiu) 

0

(cos 2 (fiu) 

0

-tgy)„,+^^os2^„>

- tgipui + (sin 2y>«)

- tg <pui

По напряжению 

в контуре

№ 1

№ 2 

№ 3

1 + (cos 2^/) 

1

- (sin2¥>,)-̂ ŝin2y7,>

- (sill 2 <pi) 

0

( ^  sin 2 ip,)

(cos 2 ipi) 

0

-tgy>„,+|(̂ os2y),)

- tg <pui - (sin 2 ipi)

- tg i>ui

всей кривой тока (понижает коэффициент гар

моник всех порядков).

Во втором случае в качестве критериев оценки 

энергетической эффективности способов компен

сации выбраны отношения активных мощностей 

источника и компенсатора к активной мощности 

нагрузки потребителя, определяющие собой не

производительные потери активной мощности, и 

отношения реактивных мощностей источника и 

компенсатора к активной мощности нагрузки по

требителя, определяющие собой относительные 

коэффициенты реактивной мощности. Предель

ные уровни компенсации реактивной и потреб

ления активной мощностей приведены в табл. 5, 

где = ~  коэффициент реактивной

мощности нарузки, (рц = dscigii/u.

Функции токов и напряжений компенсации, 

записанные посредством мгновенных значений 

исходных (измеренных) и сопряженных (расчет

ных) сигналов токов и напряжений, формализуют 

процесс компенсации неактивных составляющих 
полной мощности и положены в основу струк

турных и принципиальных схем устройств фор

мирования управляющего параметра (УФУП) 

силовых активных фильтров — нового класса 

компенсирующих устройств, строящихся с уче

том режима источника энергии и реализующих 

как способ поперечной компенсации по току в 

узле, так и способ продольной компенсации по 

напряжению в контуре [19—28].

Структурно однофазные активные фильтры 

содержат измерительные устройства токов и на

пряжений в виде последовательного соединения

одноименных трансформаторов и датчиков, 

УФУП и исполнительный орган (ИО), включа

ющий в себя; входной или выходной трансфор

матор напряжения при реализации поперечной 

(рис. 5) или продольной (рис. 6) компенсации 

по току или напряжению соответственно; дву

полярный источник постоянного напряжения 

(выпрямитель В, фильтр Ф); ключевой усилитель 

Ус; устройство управления УТПИР или УШИМ 

и выходной сглаживающий L- или Г-образный 

LC-фильтр в зависимости от реализуемого спо

соба компенсации, как показано на рис. 5, 6 

[19-21, 23-27].

УФУП представляет собой программно регу

лируемую систему автоматического регулирова

ния (САР) непрерывного действия. Устройство 

управления ИО при реализации способа попе

речной компенсации строится на основе следя

щей САР импульсного действия (с местной 

обратной связью). При реализации способа про

дольной компенсации устройство управления ИО 

реализует принцип разомкнутого управления и 

осуществляет широтно-импульсную модуляцию 

сигнала напряжения компенсации [26, 29].

Структурно трехфазные активные фильтры 

аналогичны однофазным, отличие в числе входов 

и выходов УФУП, определяемых размерностью 

системы координат, и числе ключевых усили

телей, соединенных параллельно по силовому 

входу [25—27].

Независимо от фазности системы и способа 

компенсации при реализации алгоритмов управ

ления, положенных в систему УФУП, осущест-
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Рис. 6

вляется прямой переход от одно- или трехфаз

ной системы координат к двухфазной (оси за

фиксированы на плоскости со сдвигом 90°) с 

последующим обратным переходом. При этом 

переход к двухфазной системе реализует прямое 

преобразование Гильберта, а к одно- и трех

фазным системам — обратное преобразование 

Гильберта, что положено в основу метода со

пряженных функций [27—29].

Потребитель Основная сложность

создания устройств ком
пенсации и измерения 

(идентификации) неак
тивных составляющих 

полной мощности, рабо

тающих в реальном мас

штабе времени, связана с 
аппаратурной реализуемо

стью оператора преобра

зования, позволяющего 

формализовать соответст

вующие величины. Ины
ми словами, алгоритм 

формализации должен 
удовлетворять условию 

(принципу) причинности 

или условию физичекой 
осуществимости, когда 

отклик не может предше

ствовать воздействию. 
Так, преобразование

Гильберта, положенное в 
основу метода сопряжен- 

истояиик ных функций, реализует
ся фильтром, импульсная 

характеристика которого 

некаузальна и обладает 

особенностью в нулевой 
момент времени.

VJ05 — — в то же время можно

различными способами 
получить удовлетвори

тельную аппроксимацию 
данной характеристики. 

Так, желаемый результат 

можно получить, напри

мер, разложив сигнал на 

гармонические составля- 

I ющие и сдвинув их фазы 

на четверть периода соб- 
ашим ственных частот с еди-

________ _̂__________  ничным усилением.

Каузальные фильтры с 
такими свойствами легко 

реализуются на практике. 

Наиболее точная аппрок
симация получается в 

трехфазных, двухфазных и однофазных элект

рических цепях при синусоидальной форме ве

дущего сигнала. Случай синусоидального 

энергетического процесса является для реализа

ции тривиальным [19—21, 30].

Пример. Рассмотрим сечение любой произ

вольной электрической цепи, ток и напряжение 

в котором являются полигармоническими фун

кциями и задаются следующими разложениями:

1_ .

Усилитель
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u{t) = 1. V2 sin (kwt + Uk) ; 
k e N

V2i, sin (to f+ /?,).
IBM

Предположим, что одна часть сечения (ак

тивный двухполюсник) выступает в роли источ

ника энергии, работающего в режиме генератора 

ЭДС, а другая (пассивный двухполюсник) — в 
роли потребителя энергии.

Определим с помощью метода сопряженных 

функций исходную и сопряженную свободную 
и связанную мгновенные квазимощности, про

анализируем их поведение при различном гар

моническом составе (моно- и полигармони- 

ческом) кривых тока и напряжения, а также 

формализуем функцию управления исполнитель
ным органом силового активного фильтра для 

реализации поперечной компенсации реактивной 

мощности первой гармоники по току в узле.

Сопряженные аналоги функций тока и на

пряжения записываются как

u{t) = - I  ^  Uk cos {kwt + Сд.); 
k e N

i(t) = 2 V2 cos {Iwt + Pi).
IBM

Исходная и сопряженная свободная и связанная 

мгновенные квазимощности определяются в виде

^5 ,̂ = ^  (ui + г//) = Z U/ Îi cos [(к-Г)ш1 + %  - /?;] = 
" " к,1

квщвм

- Z U Ĵ, cos {a^-j3i)+ S cos [(Л-Осо̂ +Сд.-/?;];
k = le c  k ^ l

1 1

- /2 = - {id - III) = - S t/д. cos [{k+l)wt + a,. + ;
-  k ,l

kBNJBM

полигармонических формах кривых тока и на

пряжения представляют собой также периодиче

ские полигармонические кривые, переменная 

часть которых колеблется возле некоторого сред

него значения, равного соответственно активной 

и реактивной мощностям. В случае моногармо- 
нических форм кривых тока и напряжения ана

лизируемые квазимощности не зависят от 

времени и являются постоянными величинами, 
численно равными активной и реактивной мощ

ностям. Исходная и сопряженная связанные 

мгновенные квазимощности независимо от мо- 

но- или полигармоничности форм кривых тока 

и напряжения характеризуют процесс, протека
ющий с частотами, равными суммам частот на

пряжения и тока. Это позволяет рассматривать 

аналитическую функцию связанной мгновенной 

мощности и ее составляющие как характеристи

ки пульсирующего энергетического процесса (ис

ходного и сопряженного).
Предварительно вьщелив первые гармоники тока 

и напряжения, функцию тока компенсации реак

тивной мощности первой гармоники формализуем 

согласно результатам предыдущего примера первым 
способом, отмеченным звездочкой:

'к1 = - = -1-Ц ‘1 - «1 'i)  =
-cos (wt + Oj)

и.

X 2Ui I i  [-sin {wt+ai) cos {cot + pi)+cos {wt + a{) x

X sin {wt + /3̂ )] = - V2 /3 sin {^i - « i)  cos {wt + a^) .

После введения тока компенсации в узел рас

сматриваемого сечения остаточный ток источ

ника станет равным

W n  =  '■ + 'кГП =  sin {wt + /З1 ) + 2  /1 (О  -
/>1

2 q̂ 2 ^  ^ - V2 sin (ySj - ay) cos {wt + a{) = ^  cos (a^ -
k j  

kBH lBM

= 2 UJiSm[{k-[)wt + + S t/^i, sin (a^.-/?,);
к 1̂1 k ^ lB G

i  /г = ^ {ui + id) = - S t/д. I/ sin [{k + l)wt + + ̂ ,];
'  k ,l

kSH iB M

для а 1учая моногармонических форм кривых 

тока и напряжения, когда N=M=G-1, получим

2'V(l) ~ ~ ’

2 “̂9(1) “ ^ 1);

2"р (1 ) “  t / i / i C 0 S ( 2 « j f +  C i  +ру)\

i«< j(i)=  - UyIySin{2wt + a i+ p i ) .

Итак, исходная и сопряженная свободные 

мгновенные квазимощности при периодических

- уЗ̂ ) X sin {wt + « j)  + Z iy {t).
i>i

Первая гармоника тока источника после ком

пенсации совпадает по форме и фазе с первой 

гармоникой напряжения, т.е. носит чисто актив

ный характер. Действующее значение первой 

гармоники тока источника после компенсации 

уменьшилось в 1/cos (а^ - /З )̂ раз.

Заключение. Применение метода сопряжен

ных функций в теории мощности электрических 
цепей позволяет:

1) дополнительно к реальному (исходному) 

энергетическому процессу строить сопряженный 

(расчетный), объединение которых посредством 

аналитических функций мгновенных мощностей, 

токов и напряжений расширяет множество ин

тегральных характеристик энергетической эффек

тивности энергопроцессов;
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2) однозначно по мгновенным значениям ре

альных и сопряженных сигналов токов и напря
жений определить независимо друг от друга 

составляющие полной мощности в виде сильных 

и слабых интехральных форм теоремы Телледжена;

3) обосновать правомочность использования пре

образования Гильберта или унитарных, кососим

метричных, кососопряженных операторов Кирх1тофа;

4) получить необходимое и достаточное ус
ловия полной или избирательной компенсации 
пассивных составляющих полной мощности и 
обобщенный энергетический функционал опти
мизации энергопроцессов;

5) на основе декомпозиций сигналов токов 

и напряжений с учетом принципа сопряженной 

симметрии формализовать процессы поперечной 

и продольной компенсации по току в узле и 

напряжению в контуре, которые могут быть по
ложены в основу функционирования быстродей

ствующих устройств компенсации.
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ДИСКУССИИ

Определение степени участия нагрузок в снижении 
качества электроэнергии

(Статья Зыкина Ф.А., Электричество, 1992, №  11)

КРАЙЧИК Ю.С., НИКИФОРОВА В.Н.

Определение степени участия разных нагрузок, 

присоединенных к общей электрической сети, в 

снижении качества электроэнергии в этой сети 

является задачей не только сложной, но подчас 

и конфликтной, поскольку она направлена на вы

явление виновников снижения качества элект

роэнергии и на установление соответствующих 

скидок и надбавок к тарифам. Известные методы 

решения этой задачи, основанные на сравнении 

показателей качества энергии при включенных 

и отключенных нагрузках, имеют ряд серьезных 

недостатков; они не всегда выполнимы из-за 

невозможности отключения некоторых нагрузок, 

могуг привести к недоразумениям (например, 

при отключении каких-либо нагрузок наруша

ется существовавшая до этого взаимная ком

пенсация искажений), могут давать противо

речивые результаты при отключении нагрузок 

вместе с фильтрокомпенсирующими устройст

вами и без них.

Поэтому вполне понятно стремление автора 

обсуждаемой статьи найти другие, более совер

шенные методы решения названной задачи. Од
нако те методы, к которым пришел автор, имеют 

существенно ограниченную область применения 

па практике. В статье вводится понятие вторичной 
мощности нагрузки как произведения комплексов 

анормальных составляющих тока нагрузки на со

пряженные комплексы анормальных составляю

щих напряжения в узле ее присоединения. 

Утверждается, что «вторичные мощности иска

жающих нагрузок отрицательны». Из этого ут

верждения (оно выделено в статье курсивом и 

носит характер основополагающего) сделано за- 
к;почение, что «знак и значение вторичной мощ

ности можно принять за критерии, по которым 

оценивается степень участия нагрузки в снижении

качества энергии при параллельной работе на

грузок».

Прежде всего мы должны заметить, что при 

введенном понятии вторичной мощности эта 

мощность является величиной комплексной, так 

что говорить об ее знаке нельзя.

Делая такое замечание к исходному утвер

ждению статьи, нам хотелось бы предположить, 

что оно не отвергает последующего материала, 

в котором используются знаки отдельных со

ставляющих вторичной мощности (активной и 

реактивной), т.е. величин, действительно обла
дающих знаками.

Если бы этот материал и выводы статьи 

оказались правомерными, то наше замечание по 

поводу знака вторичной мощности можно было 

бы считать лишь редакционными.

Для суждения о правомерности последующего 

материала и выводов статьи рассмотрим сначала 

схему, содержащую две параллельные нагрузки, 

одна из которых представляет собой источник 

высших гармоник (рис. 1). Сеть, питающая эти 

нагрузки, не содержит источников высших гар

моник. Основной поток мощности (но первой 

гармонике) направлен из энергосистемы к на

грузкам, что показано на рис. 1 стрелками.

Рис. 1
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Векторная диаграмма токов основной гармо

ники с учетом полярности установленных в энер- 
'госистеме трансформаторов тока имеет вид, 

показанный на рис. 2 (напряжение отложено по 

оси абсцисс). Из векторной диаграммы видно, 
что активная и реактивная мощности входят в 

узел от энергосистемы и потребляются нагруз

ками узла.

Р(1)-0
Q dho

Р(1) >0 
QUJ^O

P ( ih O
QdhO

Р{1) >0

1*нс. 2

На частоте высших гармоник опять-таки с 
учетом полярности трансформаторов тока полу

чаем векторную диаграмму, представленную на 
рис. 3. В соответствии с диаграммой активная

/

P(nJ^O  
Q(n)>0

P(n)>0
Q(nJ^O

I.ln J

fte

Im
P(n/>0 
Q(nj >0

Hue. 3

И реактивная мощности генерируются 1-й на- 

фузкой, являющейся источником высших гар

моник. Часть генерируемой мощности потребля

ется линейной нагрузкой, а основная часть уходит 

и энергосистему.
Эта векторная диаграмма полностью соответ

ствует представлениям автора статьи, так как «вто

ричная» активная и реактивная мощность 

искажающей нагрузки отрицательна. Обратим 

внимание, что ветви схемы на рис. 1, имеющие 

положительные вторичные мощности, замещают

ся пассивным элементом, который, как видно 

из диаграммы рис. 3, носит активно-индуктивный 

характер.

Предположим, что вторая нагрузка рассмат

риваемой схемы чисто активна, а входное со
противление энергосистемы на частоте nf носит 

емкостный характер. Тогда при отсутствии других 
источников искажения, кроме 1-й нагрузки, век

торная диаграмма примет вид, представленный 

на рис. 4.

P(nhO

Р(к)>.0 
QU) у О

j c N

р(п!>о
Q(n)*0

Re

I , l n J  Щп)

Р(>г)уО 
Q(n) >0

Piic. 4

Таким образом, при изменении характера 

пассивной части цепи меняется знак реактивной 

мощности у источника высших гармоник и не

ясно, как согласно методологии автора произвести 

объединение фидеров, в которых «активные и 

реактивные мощности отрицательны, а остальные 

фидеры, потребляющие эту энергию, заменить 

сопротивлением системы Zg» (стр. 15). Если это 

сделать, ориентируясь на знаки F и Q, то только 

ветвь, питающая активную нагрузку, может быть 

эквивалентирована пассивным сопротивлением, а 

оба остальных фидера в зависимости от тсЛ'о, ’ 

рассматривается ли знак Р или Q, в соответствии 

с предложениями автора можно рассматривать 

как искажающую нагрузку и как пассивный эле

мент.

Но очевидно, что искажающая нагрузка одна, 

и это противоречит утверждению автора, что знак 

«вторичной реактивной мощности» указывает на 

источник искажений. При наличии лишь одной 

Искажающей нагрузки, примыкающей к узлу, и 

отсутствии искажений, приходящих из сети энер

госистемы, лишь отрицательный знак активной 

мощности указывает на наличие источника ис

кажений в нагрузочной ветви. На векторной ди

аграмме в этом случае угол сдвига между 

гармониками напряжения и тока по абсолютному 

значению превышает 90°.

При наличии искажений, приходящих из 

энергосистемы, картина становится более слож

ной. На рис. 5 представлена векторная диаграмма 

распределения токов 5-й гармоники в узле, к 

которому присоединены три нагрузки: нелинейная 

и две линейных, полученная из эксперименталь-
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НЫХ данных в сетях Ленэнерго. Из диаграммы 

видно, что ток 5-й гармоники в присоединении 

к энергосистеме имеет фазовый угол сдвига 95°, 

что соответствует отрицательной активной мощ
ности и положительной реактивной моилности. 

Иначе говоря, со стороны энергосистемы также 

поступает активная мощность, которая совместно 

с активной мощностью, генерируемой нелиней
ной нафузкой, расходуется в линейных нагрузках 

узла. Реактивная мощность, создаваемая нели
нейной нафузкой, частично потребляется линей

ными нагрузками и в основном уходит в 

энергосистему.

Теперь рассмотрим схему, которая содержит 

две параллельные нелинейные нафузки, в токах 

которых имеются гармоники /j (/?) и /3 («)• Будем 

считать, что у этих гармоник фиксированы мо

дули, для определенности

h { n ) < h { n ) ,  (1)

но не фиксированы фазовые углы, причем на 

углы сдвига между этими гармониками не на
ложено никаких ограничений;

О «  Ч^,(н)-'РгС") « 2л . (2)

Запишем введенную в статье вторичную мощ

ность для первой нагрузки (индексы, обознача
ющие номер гармоники, опускаем);

Si (/i +/2) Z,=/| Z,+ /i h  Z ,  (3)

Здесь, как и в статье, — комплексное со

противление примыкающей сети, которая на дан
ной частоте считается пассивной.

Из соотношения (3) видно, что при условии
(2) возможным значениям вторичной мощности 

на комплексной плоскости отвечает окружность
/ч

радиуса I i l 2Z^ с центром в точке I^Z^. По

скольку при условии ( 1 ) радиус этой окружности 

больше, чем расстояние ее центра от начала ко

ординат, то окружность проходит через все четыре 

квадранта и аргумент вторичной мощности может 
быть любым

О < argSi ^  2лг. (4)

Иными словами у активной и реактивной со

ставляющих вторичной мощности рассматрива
емой нагрузки в зависимости от фазы 

соответствующей гармоники тока другой нафузки 

возможна любая комбинация знаков: (++), (+-),
(— ) и (- + ). Подчеркнем, что эти комбинации 
могут меняться несмотря на неизменность самой 

рассматриваемой нафузки.

Таким образом, знаки активных и реактивных 

составляющих вторичной мощности не могут 

быть критерием определения искажающей нафуз

ки и ее влияния на напряжение искажения (в 

терминологии автора статьи — на анормальные 

составляющие напряжения) в узле. Поэтому при
веденные в статье формулы (6)—( 10), в которых 
содержатся суммы, составленные на основе ука

занного критерия, вообще говоря, нельзя считать 
правомерными.

Это заключение, в определенной степени, под
тверждается и автором статьи, отметившим, что 

«при емкостных нафузках требуется дополнитель

ный анализ энергетических процессов» (стр. 19).

Некорректная, в общем случае, формула (10) 

приводит к формуле ( 1 1 ), которая имеет право 

на существование, если вопреки утверждению ав
тора считать, что знаки активных и реактивных 
составляющих анормальных токов искажающих 
нагрузок могут быть как положительными, так 

и отрицательными. Причем выявление искажа

ющей нагрузки не связано со знаками активной 
и реактивной мощностей. Эта формула, согласно 

{1], имеет определенную область применения, а 
именно, при отсутствии или минимальном уровне ' 

искажений от энергосистемы. В противном случае 

она неприемлема, а следует пользоваться фор
мулой, приведенной в [1].

Выводы формулы для общего случая, т.е. 

при наличии искажений из энергосистемы и не

скольких нагрузочных ветвей, содержащих ис

точники искажений, приведены в [2].

Вывод. Методы, которые даны в обсуждаемой 
статье, обладают столь серьезными недостатками 

и офаничениями, что не могут быть рекомен

дованы для определения степени участия нафузок 

в снижении качества электроэнергаи.
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из ИСТОРИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Когерер — электрофизический прибор, 
молниезащитное устройство и детектор радиоволн

КРЫЖАНОВСКИЙ л.н.

История когерера — первого практического 

детектора радиоволн — весьма поучительна и 

представляет особый интерес в связи с прибли

жающимся 100-летием радио (будет отмечаться 

по решению ЮНЕСКО в 1995 г.) Однако когерер 

вначале предназначался для электрофизических 

исследований, а также для защиты телеграфной 

аппаратуры от грозовых перенапряжений, так что 

рассказ о нем в журнале «Электричество» тем 

более уместен.

В 1873 г. Джеймс Юшрк Максвелл (1831— 

1879) опубликовал «Трактат об электричестве и 

магнетизме», в котором предсказал существование 

электромагнитных волн. В 1888 г. Генрих Рудольф 

Герц (1857—1894) экспериментально подтвердил 

предсказание Максвелла.

Попытки экспериментального доказательства 

существования электромагнитных волн предпри

нимались и до Герца. В 1883 г. дублинский 

профессор физики Джордж Франсис Фиц-Дже- 

ральд (1851—1901) указал пригодный для ла

бораторной практики способ генерирования 

коротких волн — путем разрядки конденсатора 

через малое сопротивление. (То, что разрядка 

конденсатора может носить колебательный ха

рактер, было известно давно, но идея получения 

на основе этого принципа электромагнитных 
волн, распространяющихся в пространстве, — 

несомненная заслуга Фиц-Джералда.)

Воспользовавшись идеей Фиц-Джералда, про

фессор физики из Ливерпуля Оливер Джозеф 

Лодж (1851—1940) с коллегами доказал суще

ствование электромагнитных волн, передаваемых 

по длинным проводным линиям. Исследователи 

получали стоячие волны, при этом в пучностях 

наблюдалось искрение, а в темноте высвечивалась 

полная картина волн [1, с. 14—20]. Ливерпульские

опыты были проведены в 1888 г., почти од

новременно со знаменитыми опытами Герца и 

независимо от них.

о .  Лодж (1851-1940)

Опыты Герца (опубликованы несколько ранее 

опытов Лоджа) были более доказательными, по

скольку выявляли разнообразные аналогии между 

электромагнитными волнами («лучами электри

ческой силы», по Герцу) и светом, а главное, 

в опытах Герца электромагнитные волны рас

пространялись в пространстве без посредства про

водов.

Визуальный способ обнаружения волн, при

менявшийся Герцем и Лоджем, был весьма не

совершенным: как выяснилось впоследствии,

таким способом волны можно обнаруживать толь

ко в том случае, если напряжение на искровом 

промежутке составляет не менее 300 В. (Столь
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высокие наведенные напряжения нетрудно полу

чить с помощью вибратора Герца. Так, например, 
Лодж извлекал в лаборатории искры, поднося 

к относительно удаленным проводникам перо

чинный нож или просто костяшки пальцев, о 

чем сообщал в 1889 г.)

Итак, волны было легко генерировать, но труд
но детектировать на значительном расстоянии.

Первым практическим детектором радиоволн 

оказался когерер — стеклянная трубка с метал

лическими опилками, сопротивление которых 

резко уменьшается под действием электромаг

нитного излучения. Электрические опыты с по
добной трубкой проводились еще в XVIII в. |2], 

однако непосредственное значение для зарождения

Э. Браили (1846-1940)

радиотехники имели исследования трубки про

фессором физики Парижского католического уни

верситета Эдуардом Бранли (1844—1940) и 

оценка этих исследований Лоджем.
Появлению когерера как детектора радиоволн 

предшествовал опыт Лоджа, о котором он доложил 

в 1889 г. и который был опубликован в 1890 г.

Две металлические сферы на изолирующих 

подставках практически касались друг друга. Об

разуемый ими микроскопический промежуток 

был включен в цепь, содержащую небольшую 

батарею и гальванометр. В нормальном состоянии 

гальванометр показывал нулевой ток. Но когда 

рядом производился даже слабый искровой раз

ряд, гальванометр показывал значительный ток. 

При легком встряхивании ток исчезал. Лодж от

мечал, что «таким способом можно обнаруживать

и измерять электрические волны» [1, с. 20—21].

Вместо гальванометра Лодж включил в схему 
электрической звонок. Когда по соседству про

исходил искровой разряд, то вследствие умень

шения сопротивления микроскопического 

промежутка ток увеличивался и звонок приво

дился в действие, звоня до тех пор, пока вибрации 

от него не приводили к встряхиванию сфер и 

восстановлению высокого значения сопротивле
ния промежутка. Четкость размыкания цепи по

вышалась, когда звонок устанавливали на том 

же столе, на котором находились подставки сфер, 

и тем более, когда звонок соприкасался с ними

[3].

Вероятно, ничего не зная об этих опытах, 
Бранли в 1890 г. заметил, что под действием 

соседних электрических разрядов резко снижается 

сопротивление полированного слоя медного по

рошка, нанесенного на стеклянную или эбони
товую пластину (иногда с добавкой олова для 

улучшения адгезии). Контактирование порошка 
с внешней цепью, содержавшей источник тока 

и гальванометр, осуществлялось с помощью мед

ных пластинок, прижимавшихся струбцинками

[4].
Вот как французский ученый пришел к своему 

открытию.

В его предыдущих фотоэлектрических опытах 

с пластиной, покрытой металлическим порошком, 

электрическая искра служила источником уль

трафиолетового излучения. Когда же Бранли за

метил резкое снижение электрического сопротив- 

41ения порошка при разряде, произошедшем по 
соседству, он убедился в том, что свет от искры 

не играет роли: картонка, которую Бранли по
местил между искрой и пластиной, покрытой 

порошком, не влияла на результат опыта; Бранли 

даже поместил в разные помещения источники 

искры и схему с порошком. Эффект, названный 

впоследствии когерерным, наблюдался и в этом 

случае [5, с. 43]. Эффекта не бьшо только тогда, 
когда Бранли экранировал металлом источник 

искры или металлический порошок.

Так Бранли нашел то, чего не искал. Слу

чайность? Да, но как говорил Луи Пастер (1822— 

1895), «в науке случай благоприятствует лишь 
подготовленным умам» (цит. по [5, с.46]).

Представляя же свое исследование [4], Бранли 

ведет изложение так, как если бы он заранее 

знал результаты опытов. Это — современный 

стиль научной статьи; в действительности же экс

перимент большей частью непредсказуем [6].

Неутомимый исследователь, Бранли наблюдал 

когерерный эффект на порошках (опилках) из 

меди, железа, алюминия, сурьмы, кадмия, цинка, 

висмута и Т.Д. в трубках из стекла или эбонита. 

Разряды производились с помощью электриза-
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ционной машины (с конденсатором или без него), 

катушки Румкорфа и т.п. В свой знаменитой 
статье [4] Бранли писал: «Пользуясь мостиком 

Уитсгона, я мог констатировать эффект на рас

стоянии более 20 м, причем искровой аппарат 

работал в зале, отделенном от гальванометра с 

мостиком тремя большими комнатами, так что 

шум не мог быть услышан». Сопротивление опи

лок оставалось низким в течение времени от 

нескольких секунд до нескольких суток [5, с.163], 

а при встряхивании когерера сразу же восста

навливалось высокое значение сопротивления.

Бранли отмечал, что с трубкой работать удоб

нее, чем с пластиной, покрытой порошком.

В работах Бранли, опубликованных в начале 

90-х гг., не употребляются термины «волна» или 

«излучение» и нет ссылок ни на Максвелла, ни 

на Герца. «Неизвестно, понимал ли г-н Бранли, 

что он имеет дело с герцевыми волнами», — 

писал об этих работах Лодж [3]. В самом деле, 

физик-экспериментатор, в сочинениях которого 
практически отсутствуют математические форму

лы, Бранли даже в 1922 г. (!) считал элект

ромагнитные волны гипотезой [7, с.360—361]. Но 
разве могла бы возникнуть радиотехника без ра

бот Максвелла и Герца?!

Лодж признавался, что в свое время проглядел 

работы Бранли, и писал, что в Англии о них 

узнали, по-видимому, лишь в 1892 г. Сам Лодж 

узнал о работах Брали из препринта опубли
кованной в 1894 г. статьи [8] профессора Джорджа 

М. Минчина (1845—1912), который, в свою оче

редь, повторил и модифицировал опыты Бранли 

вслед за Крофтом. Крофт воспроизвел опыты 

Бранли на заседании Физического общества 27 

октября 1893 г. В своей статье Минчин отметил, 

что опилки реагируют именно на электромаг

нитные волны от электрической искры [8, 9].

Таким образом, Бранли описал интересное яв

ление — резкое снижение сопротивления метал

лических опилок под действием внешних 

разрядов, — 1ю не осознал, что трубка с опилками 

может служить детектором электромагнитных 

волн (что знал о них в то же время Бранли?). 

«Трудность в науке, — писал Джон Десмонд Бер

нал (1901—1971), — часто представляет не столь

ко то, как сделать открытие [добавим от себя: 

и изобретение — Л.К.], сколько понять, что оно 

сделано» (10, с.339].
Проведя успешные опыты с «трубкой Бранли», 

Лодж понял ее ценность как «прибора для об

наружения электрических колебаний» [11]. Еще 

бы! «Трубка Бранли», в отличие от искрового 

промежутка, реагировала на ничтожные доли 

вольта на своих зажимах. Лодж назвал этот при

бор когерером, имя в виду сцепление (когезию) 

опилок между собой под действием электромаг

нитных волн. Будучи несогласным с механисти

ческим объяснением эффекта, которое предложил 

Лодж, Бранли назвал свой прибор радиокондук

тором (через три года после введения Лоджем 

термина «когерер»), но этот термин не получил 

широкого распространения. Тот факт, что Бранли 

сразу не обозначил предмет изобретения в своей 

статье 1890 г. [4], несомненно подрывал при

оритет французского ученого как изобретателя 

когерера в последующих дискуссиях.

История когерера еще раз иллюстрирует 

мысль Макса фон Лауэ (1879—1960) о том, что 

«в истории любой науки вопросы приоритета яв

ляются сомнительной главой» [12, с.10].

Верный своей концепции «когезии частиц», 

Лодж возводил историю когерера не к элект

рическим опытам ХУШ  и начала X IX  вв. с 
дисперсными материалами (землей разной сте

пени влажности, металлическими порошками, в 

том числе окисленными, и т.п.) в стеклянной 

трубке, а к «давно забытому открытию когезии 

под электрическим воздействием»: когда пыльный 

воздух электризовался от заряженного металли

ческого острия, то пылинки имели тенденцию 
объединяться (to cohere) в цепочки или хлопья 

(Лодж ссылается на работу 1850 г.) [3]. Этот 

принцип и поныне используется в электрофиль

трах для очистки воздуха.

Концепция Лоджа, в принципе, была не нова. 
Шведский физик П.С.Мунк ав Росеншельд 

(1804—1860) в 1835 г. открыл, что соответст
вующим образом приготовленные порошки (и 

даже отвердевшие массы дисперсных материалов) 

резко уменьшают свое сопротивление при раз

рядке через них лейденской банки, заряженной 

до достаточно высокого напряжения, и что при 
встряхивании восстанавливается их высокое со

противление. Мунк провел аналогию между сво

ими опытами над порошками и опытом, который 

делался еще в ХУШ в.: латунные опилки, лежащие 

на плоском стекле таким образом, что в не
которых местах контакт нарушается, при разрядке 

через них лейденской банки образуют идеальный 

континуум [13]. К сожалению, опыты Мунка не 

скоро получили развитие, а ведь Мунк по су

ществу открыл варисторный эффект.

В связи с разными подходами к истории изо

бретения когерера уместно привести высказыва

ние фон Лауэ: «История может быть написана 
с разных точек зрения при полном сохранении 

достоверности; оправданной является любая точка 

зрения, исходя из которой историк может открыть 
что-либо исторически интересное. История науки 

также допускает различные точки зрения» [12, 

С.5]. Как видим, «когезионный» подход Лоджа 

приоткрывает исторически интересные факты.

Возвращаясь к опытам Лоджа с когерером.
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отметим ЧТО максимальная «дальность связи» в 

этих опытах была прим ерно сто метров [11].

Лодж укрепил когерер на подставку, на которой 

был смонтирован также электрический звонок. 

Подобно тому, что происходило в опытах со 

сферами, звонок приводился в действие, когда 

электромагнитная волна вызывала переключение 
когерера из высокоомного состояния в низко

омное. Механические вибрации от звонка рас

пространялись по подставке и «декогерировали» 

опилки, подготавливая прибор к приему следу

ющей волны.

Искрение звонка нередко приводило к ложному 
переключению когерера (в опытах со сферами 

подобное практически не наблюдалось), и впос

ледствии для декогерирования Лодж был вынуж

ден применить постоянно работавший часовой 

механизм [3] (вместо звонка, который осуще
ствлял декогерирование но принимаемой волне).

Проблема ложных переключений когерера из- 

за автоматического «встряхивания» (термин Лод

жа) была решена А.С.Поповым (1859—1906) в 

1895 г. с помощью HCKporacHHtHX индуктивностей 

п цепи звонка. Лодж считал это важнейшей за- 

а 1угой Попова. Он писал: «Верно, что я ис

пользовал для восстановления чувствительности 

когерера автоматический молоточек или другой 

вибратор, приводимый в действие часовым ме

ханизмом; но Попов первым заставил сам сигнал 
осущестшшть повторное встряхивание» (14, с.262].

История когерера лишний раз свидетельствует 

о том, что вряд ли найдется хоть одно крупное 

изобретение, являющееся мгновенным актом тво

рения одного человека.

Что касается Бранли, то он почти полностью 

посвятил себя чистой научной деятельности, пе

ремежая ее с преподаванием и медицинской прак

тикой, в частности электротерапией (вдобавок к 

ecTecTBeinio-научному образованию, Бранли по

лучил и медицинское). В 1898 г. ему была вручена 

одна из премий Парижской Академии наук (пре

мия Ульвиг) за заслуги в области биофизики, 

электрохимии и, конечно, физики, при этом в 

решении о присуждении премии особо отмеча

лись заслуги ученого в исследовании проводи

мости дисперсных структур, которое приве:ю к 

созданию беспроволочного телеграфа [15].
Впрочем, итальянские историки науки при

писывают честь изобретения когерера своему со

отечественнику Т.Кальцекки-Онести (1853—1922), 

хотя его экспериментальную установку, содер

жащую трубку с металлическими опилками [5, 

C.199; 16, C.289], невозможно уподобить системе 
радиосвязи: трубка Кальцекки была включена в 

цепь из источника питания, индуктивности и 

ключа; Кальцекки наблюдал значительное сни

жение сопротивления трубки под действием токов

размыкания, но «искровои передатчик» и «де

тектор» у Кальцекки, в отличие от Бранли, были 
соединены проводом.

Гульельмо Маркони (1874—1937), являвшийся 

итальянским подданным, отдал должное фран

цузскому ученому: осуществив впервые радио

связь между Англией и Францией в марте 1899 г., 

он сразу же послал Эдуарду Бранли по своему 

беспроволочному телеграфу сообщение, в котором 
говорилось, что данное достижение «частично обя

зано замечательным работам г-на Бранли» [5, 

с.204-105].

Ранее отдал должное французскому ученому 
и Лодж. В январе 1899 г. Лодж писал ему: «По

звольте выразить Вам мое восхищение Вашим 
открытием изменения проводимости металличе
ских опилок под действием электрических искр 

на расстоянии [так четко Лодж сформулировал 
достижение Бранли — Л.К.] <...> . Прошу при
нять мою нынешнюю модель трубки с опилками 

как образец, посылаемый, чтобы оказать честь 

изобретателю» [5, с.63].

Сам Лодж за научные заслуги в 1902 г. был 

удостоет дворянского звания [1, с.221].

Ни Бранли, ни Лодж не вошли бы в историю, 

если бы их исследования не послужили отправной 
точкой для создания практической радиосвязи.

Когереры первых приемников- Попова и Мар

кони были выполнены по-разному.

Стремясь добиться высокой чувствительности 

и стабильности когерера, Попов остановился на 

горизонтально расположенной стеклянной трубке 
0  1 X 6...8 см с приклеенными к внутренним 

стенкам продольными тонкими платиновыми 

электродами, выведенными наружу с противо

положных концов трубки. Зазор между продоль
ными краями электродов составлял около 2 мм. 

Трубка была почти наполовину заполнена же
лезным порошком, который покоился на элек

тродах. Трубка закрывалась пробками с торцов 

[14, С.61].

Широко извест1ю применение приемника По

пова с 1895 г. для регистрации атмосферных 

разрядов. В связи с этим представляет интерес 
исторический экскурс. В 1852 г. СА.Варлей (Ан

глия) заметил, что металлические опилки об

ладают высоким электрическим сопротивлением. 

Четыре года спустя он наблюдал значительное 

снижение сопротивления опилок во время грозы. 

В результате в 1866 г. появился «подлинный 
когерер в виде специализированного прибора — 

грозового разрядника для защиты телеграфных 

линий» (британский патент № 165 за 1866 г.) 

[19].

Об излучении электромагнитных волн гро

зовыми разрядами Лодж высказался в 1888 г. 

Поначалу Лодж полагал, что грозовые разряды
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НОСЯТ колебательный характер, но впоследствии 

пришел к выводу, что ток молнии — это пре
рывистый постоянный по направлению ток и, 

как таковой, создает электромагнитное излучение 

[1, с.30].
В показанном впервые в Англии в 1896 г. 

приемнике Маркони [14, сВ9, 94] когерер пред

ставлял собой стеклянную трубку с плотно встав

ленными в нее поршнеобразными серебряными 
электродами, отстоящими друг от друга при

близительно на 0,5 мм. Этот промежуток, рас

положенный Б центре трубки перпендикулярно 

ее оси, был заполнен порошком из сплава, со

держащего 96% никеля и 4% серебра, со следами 
ртути. Трубка откачивалась до вакуума 4 мм 
рт. ст. и запаивалась.

Откачка трубки когерера или заполнение ее 
водородом применялись во избежание непрерыв

ного окисления порошка (опилок) и до Маркони; 

предпочтение отдавали вакууму [3; 17, с.246].

В приемниках и Попова и Маркони когерер 
размещался в железном корпусе приемника, т.е. 

был экранирован, при этом один из его выводов 

соединялся с антенной, а другой заземлялся [14, 

С.65, 89, 95]. Отсюда можно сделать вывод, что 

когерер, как и любой позднейший детектор (диод, 
транзистор и тд.), реагирует не на электромаг

нитную волну как таковую, а на электрическое 

напряжение на своих зажимах.

Когерер применялся в радиотехнике примерно 

до 1906 г., прежде чем уступить место другим 

детекторам.

Такова вкратце недолгая, но полная драма

тизма история внешне простого прибора, суще
ственно способствовавшего техническому про

грессу.
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