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при электромагнитньк помехах

СИКОРСКИЙ А.Е., МИХАЛЕВ ВЛ.

Анализ эволюции устройств релейной защиты 
(УРЗ) показывает, что будущая техника релейной 
защиты должна основываться на микроэлектрон
ной, в том числе микропроцессорной (М П ) эле
ментной базе. Вместе с тем, опыт реализации 
таких защит определил и целый комплекс на
учно-технических задач, связанных с обеспече
нием их функционирования в условиях 
электромагнитных помех (Э М П ) [1]. Причин 
этому несколько.

Во-первых, в УРЗ на М П  элементной базе 
уровень полезных сигналов значительно ниже, 
чем в обычных устройствах, в свою очередь, 
уровень индустриальных помех постоянно растет, 
что существенно снижает соотношение сиг
нал/помеха, во многом определяющее чувстви
тельность УРЗ к ЭМП.

Во-вторых, создаваемое поколение УРЗ имеет 
иную техническую (а в ряде случаев и фун
кциональную) структуру по сравнению с тра
диционными УРЗ и механическое перенесение 
известных принципов обеспечения защиты от 
ЭМП на новое поколение УРЗ не дает желаемых 
результатов.

В-третьих, задачи защиты от ЭМП имеют 
ярко выраженный комплексный характер и могут 
быть успешно решены только в рамках специ-
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ального научно-технического направления, кото
рое еще окончательно не сформировалось.

Начиная с 60-х £одов различными нацио
нальными и международными организациями 
проделана значительная работа в этом направ
лении [1]. Международной электротехнической 
комиссией (М ЭК) обобщена наиболее важная ин
формация и выпущен ряд стандартов (в час
тности публикации МЭК 801-1, -2, -3, -4). 
Вопросы защиты УРЗ от ЭМП широко обсуж
дались и на Международных конференциях по 
большим электрическим системам (СИГРЭ) [1]. 
Вместе с тем, решение упомянутых задач еще 
далеко от завершения и по ряду важнейших воп
росов пока еще не выработано единого мнения,- 
которое могло бы быть отражено в отечествен
ных стандартах.

Решение задач сдерживается, главным обра
зом, отсутствием общепринятого, единого мето
дологического подхода, обеспечивающего их 
взаимосвязь и комплексное решение. Анализ по
казывает, что эти задачи по своей сути являются 
специфической частью проблемы обеспечения 
электромагнитной совместимости (Э М С ) слож
ных электрорадиотехничеких систем — научного 
направления, традиции и опыт которого могут 
быть использованы для успешного разрешения 
комплекса упомянутых задач.

Целесообразность такого подхода подтвержда
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ется и дискуссией на Первой Всесоюзной на
учно-технической конференции по электромаг
нитной стойкости радиоэлектронной аппаратуры 
[2].

В статье рассматриваются возможности и пу
ти применения методологических основ теории 
ЭМС сложных технических систем для решения 
одного из наиболее актуальных вопросов — оцен
ки эффективности фзгнкционирования УРЗ в ус
ловиях воздействия ЭМП. Представляется, что 
решение может бьггь найдено в области исполь
зования принципов системного подхода к оценке 
ЭМС, УРЗ, как сложной технической системы.

Макроподход. УРЗ, как система, функциони
рует в некоторой системе более высокого уровня. 
Это та или иная электроустановка, состояние и 
свойства которой в каждый момент времени ха
рактеризуется численными значениями набора 
параметров (x i ,x 2 , ... ,х„), образующих вектор 
входной информации X , в совокупности с дру
гими источниками электромагнитных колебаний 
она образует внешнюю среду для УРЗ. Состояние 
и свойства самого УРЗ в каждый момент вре
мени, в том числе зависящие и от перестройки 
функций (автоматически или под воздействием 
оперативного персонала), характеризуются зна
чениями набора внутренних параметров 
( f l i , 02 ,..., щ), образующих вектор А. Выходные 
параметры (У1 ,У2 , — ,Ук) образуют вектор Y. В 
общем случае УРЗ преобразует вектор входной 
информации в вектор выходных сигналов со
ответственно своему внутреннему состоянию:

Y = F { X , A ) . (1)

на время, превышающее вьщержку времени вол
новой защиты, что может послужить причиной 
неправильной оценки УРЗ режима работы ВЛ 
и вызвать ложное отключение. Назовем этот 
путь влияния помех основным каналом воздей
ствия.

Следует отметить, что для УРЗ, использую
щих только составляющие промышленной ча
стоты, анализ воздействия помех по этому 
каналу менее актуален, чем для УРЗ, исполь
зующих составляющие токов и напряжений сво
бодных режимов. Искажение вектора внутреннего 
состояния обусловливается влиянием ЭМП не
посредственно на элементную базу УРЗ по ряду 
неосновных каналов. Так например, воздействие 
электромагнитных полей на средства накопления 
информации программного УРЗ на М П  базе мо
жет совершенно изменить его внутреннее состо
яние.

Классический подход к оценке ЭМС предус
матривает решение двух задач — внешней и 
внутренней. Внешняя — сводится к оценке элек
тромагнитной обстановки. В нашем случае, это 
оценка параметров внешней среды, определяю
щей вектора X  и S.

Внутренняя задача может быть соответственно 
сведена к оценке параметров векторов А  , Y. Гра
фическая модель оценки ЭМС УРЗ показана на 
рис. 1.

Структуры УРЗ, декомпозиции и микроподход. 
В соответствии с ГОСТ 16022—76 под термином 
«реле» понимают автоматически действующий 
аппарат, предназначенный при заданном значе-

Воздействие ЭМ П  и задачи оценки ЭМС. Важ
ной особенностью процесса функционирования 
УРЗ в реальных условиях является неопределен
ность внутреннего состояния и состояния внеш
ней среды в каждый момент времени. Одна из 
причин — воздействие помех, образующих век
тор S. При отсутствии помехи оператор F  тож
дественно преобразует вектор входной 
информации о состоянии электроустановки, с 
учетом внутреннего состояния УРЗ, в соответ
ствующий ему вектор выходного сигнала. Воз
действие помехи может нарушить это тождество 
вследствие искажения векторов входной инфор
мации и внутреннего состояния.

С технической точки зрения искажение век
тора входной информации происходит из-за 
проникновения помех на вход устройства совме
стно с основной информацией. Примером такого 
действия ЭМП может служить грозовое воздей
ствие (без перекрытия изоляции) на ВЛ, когда 
токи и напряжения могут оказаться соизмери
мыми с токами и напряжениями КЗ на земле

Рис. 1. Модель электромапитюй совмесгамисти 
релейных защит
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НИИ ВХОДНОЙ воздействующей величины, харак
теризующей определенные внешние явления, 
производить скачкообразное изменение в выход
ных электрических цепях. Традиционные защиты 
имеют структуру, приведенную на рис. 2,а. По
казанные функциональные части нередко соче
таются и входят в УРЗ в неявном виде. 
Применение М П  базы существенно изменило 
структуру устройств. На рис. 2,6 представлена 
структура УРЗ на М П  базе, реализующая на
иболее общее решающее правило.
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основным:
непрерывное изменение параметров, характе

ризующих режим работы электроустановки;
идентификация режима работы электроуста

новки;
принятие решения на реализацию «релейной» 

функции.
Эти задачи могут быть систематизированы и 

объединены единой системой классификации, 
имеющей иерархическую структуру с разными 
уровнями детальности (рис. 3,а). Нижний уро-

Рис. 2. Структуры традиционных (я) и микропроцессорных 
релейных защит (б):

ВЧ — воспринимающая часть; ПЧ — преобразующая часть; 
СЧ — сравнивающая часть; ИЧ — исполнительная часпц 34 — 
замедляющая часть; ЗДЧ — задающая часть; ИП — измери
тельный преобразователь; КС — канал связи; БК — блок 
коммутации; РБ — решающий блок; БУ — блок управления;

ИБ — исполнительный блок

Декомпозиция таких разнообразных и слож
ных структур на унифицированные блоки и тем 
более элементы является весьма трудоемкой из- 
за значительного числа последних и сложных 
связей между ними, что приводит к большой 
размерности задачи оценки эффективности фун
кционирования.

Упрощение задачи может быть достигнуто ис
пользованием функционально-структурного под
хода, предполагающего первоначальную декомпо
зицию не по структурам, а по функциональным 
признакам, т.е. по целям функционирования си
стемы. Действительно, в большинстве случаев все 
многообразие функциональных задач техниче
ских частей УРЗ может быть сведено к трем

Рис. 3. Многоуровневая (в) и двухуровневая (б) структуры 
классификации функциональных задач УРЗ: I — решение; 

II — распознавание; III — измерение

вень детальности отражает задачу измерения. В 
свою очередь, все частные функциональные за
дачи сводятся к одной фундаментальной — клас
сификации режимов работы электроустановки и 
реализации «релейной* функции на основе этой 
классификации. В большинстве случаев может 
быть применена и двухуровневая схема 
(рис. 3j6), на нижнем уровне которой решаются 
задачи измерения и идентификации. Существен
но, что такая схема функциональной декомпо
зиции хорошо согласуется со структурной 
декомпозицией УРЗ на две основные части: из
мерительную и логическую.

При воздействии помех по основному каналу 
влияние оказывается на измерительную часть и 
может быть проиллюстрировано следующим об
разом. Пусть на сигнал в ^'-м режиме работы 
электроустановки Xj(f) накладывается помеха в 
виде случайного процесса ^ (t ), в результате при 
аддитивной помехе имеем входной сигнал 

{t )=X j(f ) +  $ Q). Область этого сигнала с той
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ИЛИ ИНОЙ вероятностью оказывается в об
ласти, которая характеризует /-й режим работы 
электроустановки, что и может повлечь ошибку 
в классификации режима. Как правило, входной 
сигнал Xj(f) сложный и характеризуется п па
раметрами.

В общем случае вероятность может быть 
интерпретирована как вероятность попадания 
случайной точки (л4 ,-4 > — > ^ ) ~  конца п-мер- 
ного случайного вектора, характеризующего у-й 
режим, в пределы /i-мерной области уставки УРЗ 
Ai, характеризующей /-й режим работы элект
роустановки:

= /  (Ад -  / , A ^ -,4 d d x i ,d x 2 , ..., dx„ . ( 2)

Подобная интерпретация связана со значи
тельными математическими сложностями при 
получении численных значений и может быть 
использована только в ряде частных случаев. Для 
упрощения анализа целесообразно сложную из
мерительную часть представить состоящей из п 
измерительных каналов. Каждый канал анали
зирует режим работы электроустановки по од
ному из параметров д:„. Результатом обработки 
х„ является принятие частного решения у .̂ По 
совокупности {у„} логическим органом прини
мается решение на реализацию «релейной» фун
кции. Если измеряемые параметры статически 
независимы, то ошибки при принятии частных 
решений можно считать независимым совмест
ными событиями. В противном случае это по
ложение приводит к погрешности в решении 
задачи. Учет зависимости параметров может 
быть обеспечен с помощью известных методов 
[3] декорреляции частных решений.

Оценка влияния помех на вектор внутреннего 
состояния по неосновным каналам воздействия 
требует, кроме декомпозиции по функциональ
ным признакам, выделения из состава УРЗ эле
ментов, влияющих на правильное функциони
рование устройства в целом. В этом случае за 
параметры внутреннего состояния 
принимаются характеристики элементов, «кри
тичных» к воздействию ЭМП, например, уровни 
переключения. Оценка сводится к сравнению 
этих характеристик и параметров помехи. Зна
чение вектора А  ставится в зависимость от этого 
соотношения.

Модель функционирования в условиях помех. На 
основе приведенных подходов может быть пред
ложена модель функционирования УРЗ в усло
виях помех, структура которой приведена на 
рис. 4. В соответствии с определением системы.

Электроустановка

Рис. 4. Модель функционирования УРЗ 
при воздействии ЭМЦ

описывающим ее как единство входных, внут
ренних и выходных характеристик, модель вклю
чает в себя совокупность этих характеристик.

1. Пространство контролируемых режимов ра
боты {Хщ}. Формируется из т режимов работы 
электроустановки, которые контролируют УРЗ. 
Каждый режим работы характеризуется своим 
вектором Xj. В простейшем случае пространство 
{Х 2}  состоит из двух режимов: «электроустанов
ка исправна», «электроустановка неисправна».

2. Пространство помех {S } .  Формируется на 
основе оценки электромагнитной обстановки.
^ 3. Пространство входных сигналов Фор

мируется из двух пространств {3 }.
4. Пространство внутренних состояний {/!,}. 

Формируется из всех возможных состояний УРЗ 
и учитывает влияние помех по неосновным ка
налам. В простейшем случае это — «УРЗ спо
собно к принятию решения» и «УРЗ не способно 
к принятию решения».

5. Пространство решений на реализацию «ре
лейной» функции {Y ^ }  формируется из сово
купности возможных решений Yj по каждому из 
контролируемых режимов. В простейшем случае 
это два решения; «электроустановка исправна», 
«электроустановка неисправна».

Оценка при использовании такой модели про
изводится в два этапа. На первом этапе оп
ределяется «способность» УРЗ к принятию 
решения, на втором — результат функциони
рования. Все звенья модели характеризуются па
раметрами, представленными в вероятностной 
форме с известными законами распределения.

В отсутствие помех структура {Х ^ }  соответ
ствует структуре {Y ^ },  при воздействии ЭМП  
это соответствие случайным образом может на-
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рушаться. Количественная мера такого соответ
ствия и принимается за характеристику эффек
тивности.

Известно [4], что для получения количест
венных характеристик, процесс функционирова
ния сложных информационно-управляющих 
систем может быть представлен в виде полной 
матрицы вероятностей

Р  =

Роо
Рю

Ро\
Р п

Рог
Pl2

РтО Рт\ Рт2

РОт
Р\т

Ртт

Р ' = ■f*00 p ’ox
PlO P ll

ние численных значений р,у. Если из-за мате
матических затруднений нет возможности реа
лизовать выражение ( 2 ), то измерительная часть 
подлежит декомпозиции на п измерительных ка
налов, т.е. приведенный анализ проводится для 
каждого из контролируемых параметров. Тогда, 
например, вероятность ложного срабатывания 
для УРЗ в целом, с учетом независимости ча
стных решений, в ряде случаев может быть оп
ределена как

,(3 ) ^л.с ~  П P-̂ Q (к) , 
к=1

(5 )

которая составляется на основе схемы класси
фикации функциональных задач.

В этом случае для УРЗ столбцы матрицы 
соответствуют номерам режимов работы элект
роустановки, а строки — номерам принятых ре
шений. Элементы матрицы pij представляют 
собой условные вероятности того, что решение 
принято в пользу /-ГО режима работы, тогда как 
на самом деле имел место у-й режим, т — 
число режимов работы без нулевого, принятого 
за исправное состояние электроустановки. Эле
менты главной диагонали — вероятности пра
вильной классификации (/=у). Элементы первой 
строки Pojii^O ) есть условные вероятности от
казов в срабатывании, элементы первого столбца 
А о (*^ 0)соответствуют ложным срабатываниям, 
недиагональные (̂цементы — условные вероят
ности перепутывания аварийных режимов между 
собой. Из (3 ) могут быть получены матрицы, 
дающие более обобщенные оценки. Например, 
матрица

где Р'ю {к ) — вероятность ложного решения о 
наличии повреждения А:-измерительным каналом. 

В свою очередь, P iq Qc)  можно вычислить как

=  2  A o W -  
i=\

(6)

(4 )

где Poo =  Poo ~  вероятность правильного реше-
, 1 ^

ния об отсутствии повреждения; Pqi ~  ~  2: Роу -

вероятность отказа в срабатывании при наличии

повреждения; P^q =  2  /?,о "* вероятность ложного 
j=i

срабатывания при отсутствии повреждения;

Р ц  =  — 2  Pij — вероятность срабатывания при на- 
"i/=i

личии повреждения.

Для учета влияния помех все элементы мат
риц определяются в двух вариантах: в отсутствие 
помех ipij) и при их наличии (р|). Различие 
значений одноименных элементов матриц в этих 
вариантах отражает это влияние.

Наибольшую сложность представляет получе-

Значения Pij{k) для максимальной защиты 
определяются в виде 

о  00

Pij W  =  /  /  /4  о  +  xo)fx {4 )  dxo <fy; (7 )
—  00 —у

ДЛЯ минимальной защиты 

00 00

Р/о (*) = / S /а  (у + xo)fx (Хо) dxQ dy, (8)о о
где у = А , - Xq — случайная величина; (xq)  — 
плотность распределения значений к-го парамет
ра нормального режима; (у+Хо)=/^ (A j) — плот
ность распределения значения уставки Л,-.

В случае воздействия ЭМП, распределение 
fx(xo) заменяется распределением j|(JCo), пред
ставляющим собой композицию распределений 
параметра нормального режима и помехи.

Оценка воздействия помех на элементную ба
зу сводится к определению вероятности превы
шения помехой уровней изменения своего 
внутреннего состояния наиболее чувствительных 
элементов.

Критерии эффективности. В общем случае, 
критерий эффективности должен отражать коли
чественную меру соответствия решения на ре
ализацию «релейной» функции реальному 
режиму работы электроустановки. Причем, он 
должен учитывать особенности влияния помех 
по различным каналам. Можно предположить 
использование удовлетворяющего данному усло
вию совокупного критерия R:

R -  R  {R i , i?2 , •••, Rt^ • (9 )
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Учитывая особенности предложенной модели, 
целесообразно ввести два частных критерия 
Rx и составляющих R и отражающих вли
яние помех по основному и неосновным каналам 
воздействия.

Содержательное применение этих критериев 
возможно только в том случае, если они будут 
выражаться через показатели, непосредственно 
связанные с параметрами входной информащ1и — 
показатели Wx и внутреннего состояния — по
казатели И^. Тогда общий критерий

R = R (R x ,Ra )  ( 10)

в ряде случаев может быть представлен как

R  =  Rx Ra  • (11)

Частные критерии удобно записывать в виде

W ' Ra = W '

где — показатели эффективности в ус
ловиях воздействия помех; Wx,W„ — показатели 
эффективности в отсутствие помех.

Так как при нормальном режиме работы 
электроустановки наиболее опасным результатом 
воздействия помех может стать ложное сраба
тывание УРЗ, то представляется удобным ис
пользование частного критерия

при о < Р„ с < 1 i Рл.с < ^ .с  выполняется условие
О < Rx ^ 1"

Возможно использование и других показате
лей эффективности, например среднего риска не
правильной классификации режима работы 
электроустановки [4,5].

Критерий Ra  удобно представлять в детер
минированном виде:

Тогда общий критерий R в виде (11) будет 
принимать значения 0^й<1 . Оценка эффектив
ности теперь заключается в сравнении с каким- 
либо допустимым значением Лдо̂ ,.

Кроме того, в качестве критерия может быть

использована и общая вероятность «поражения» 
УРЗ при воздействии помех по к каналам, ко
торая может быть приближенно оценена как

max {Pfc} <  ^  1 -  П (1 -  Pf, ) , (14)
к= 1

где Pk — вероятность поражения УРЗ помехой, 
действующей по А:-му каналу. Левое равенство 
соответствует случаю зависимых помех, правое — 
независимых [5].

Таким образом, применение системного под
хода к задачам оценки эффективности функци
онирования релейных защит в условиях помех 
позволяет использовать единую методологию, 
построенную на базе теории ЭМС сложных тех
нических систем, для анализа различных по сво
им функциональным задачам и технической 
структуре УРЗ.
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Комплексный метод одновременного симметрирования 
токов, уравновешивания фазных напряжений 

и компенсации реактивной мощности 
трехфазных сетей

МИНЦ М.Я., чинков В.Н., ГРИБ 0.Г

Одной из главных и актуальных проблем со
временной электроэнергетики является разработ
ка комплексного метода оперативного симмет
рирования токов и уравновешивания напряжений 
с одновременным поддерживанием заданного ко- 
эффицинта мощности (или компенсацией реак
тивной мощности) в трехфазных сетях промыш
ленного назначения.

Для решения указанной проблемы необходи
ма разработка методов синтеза алгоритмов фор
мирования сигналов управления параметрами 
симметро-компенсирующих устройств (СК У) в 
общем случае, когда нагрузка содержит стати
ческие и меняющиеся во времени потребители, 
включенные на все фазные и линейные напря
жения как при симметричной, так и несиммет
ричной системе фазных напряжений.

Вопросы синтеза СКУ и алгоритмов управ
ления его параметрами находятся в центре вни
мания исследователей и разработчиков на 
протяжении длительного времени и отражены в 
ряде работ. В известных работах рассмотрены 
различные варианты однофазной и многофазной 
нагрузок, в̂  частности в [1] решена одна из на
иболее общих постановок такой задачи. В ней 
получены соотношения, определяющие алгорит
мы формирования сигналов управления парамет
рами СКУ непосредственно по текущему
состоянию трехфазной сети в функции одного 
из трех информативных параметров: проводи
мостей нагрузки, фазных токов (либо их дей
ствительных значений, либо составляющих
нулевой и обратной последовательностей) или 
активных и реактивных мощностей фаз. Эти со
отношения решают поставленную задачу в об
щем случае произвольной нагрузки, однако
получены они, как и аналогичные соотношения 
для различных вариантов нагрузок в известных 
работах, в предположении, что система напря
жений симметрична. Для линейных напряжений 
это допущение обычно оправдано. Но для фаз
ных напряжений оно выполняется только при 
наличии нулевого провода, проводимость кото
рого много больше проводимостей нагрузок.

В отличие от этого в постановке задачи на
стоящей статьи исходная система фазных на
пряжений предполагается неуравновешенной, а 
назначение СКУ расширяется и состоит не толь

ко в симметрировании системы токов, но и в 
одновременном уравновешивании системы фаз
ных напряжений при поддержании заданного 
значения коэффициента мощности сети [2]. По
скольку такой режим работы СКУ устраняет не
уравновешенность системы фазных напряжений, 
то тем самым отпадает необходимость в ис
пользовании нулевого провода, идущего от по
требителя к генератору. Симметро-компенсирую- 
щее устройство предполагается расположенным 
вблизи потребителя и соединенным с потреби
телем нулевым проводом (рисунок).

А о ‘■к

YS,
у!  Y.yJlYS Y? 

Ш  11 >

■ d m

мТ" Т"
уН
'ВС

V"

J I _ _ _Н а гр^ ___________J

Таким образом, решение поставленной задачи 
имеет целью получение алгоритмов управлениз< 
СКУ, обеспечивающих непрерывное поддержание 
симметричной и уравновешенной системы токов 
и фазных напряжений, а также заданного ко
эффициента мощности в трехфазной сети в от
сутствие нулевого провода.

Исключение нулевого провода позволяет, во- 
первых, получить экономический эффект за счет 
материала, идущего на его изготовление, а во- 
вторых, если в качестве кулевого провода ис
пользуется заземление, устранение перекоса 
фазных напряжений полностью устраняет токи 
и напряжения, наводимые в земле нулевой по- 
следователыюстью токов. В-третьих, обеспечива
ется более высокое качество уравновешивания 
системы фазных напряжений, так как с по
мощью СКУ 01Ю может быть выполнено с любой 
заданной степенью точности, в то время как 
нулевой провод лишь уменьшает неуравновешен
ность до определенного уровня.

Метод решения поставленной задачи, как и 
других подобных задач, основан на репюпии си-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Комплексный метод симметрирования токов чЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 12/93

схемы уравнений, полученных из законов Кирх
гофа и условий симметрирования токов и урав
новешивания фазных напряжений.

Рассмотрим трехфазную трехпроводную сис
тему электроснабжения, нагрузка которой содер
жит потребители, соединенные звездой и 
треугольником (см. рисунок). Проводимости на
грузки обозначим
СКУ содержит в общем случае шесть реактив
ных элементов, три из которых соединены звез
дой с проводимостями =  -jb y i, Y% — - j b g , Yq =  
= -jb c , a три — треугольником с проводимо
стями =  -jb A B , Укс =  -jbB C , >C4 =  -P c A -  Ус
ловные обозначения токов показаны на схеме.

Задача решается в два этапа: сначала полу
чаем алгоритмы симметрирования токов и урав
новешивания напряжений, а затем дополняем их 
с учетом условия компенсации реактивйой мощ
ности.

Решение первого этапа задачи. Полагаем си
стему линейных напряжений сети симметрич
ной, а систему фазных напряжений — 
несимметричной, содержащей составляющие 
прямой J7i и нулевой Uq последовательностей. 
Применяя законы Кирхгофа к цепям нагрузки 
и СКУ, получим выражения для составляющих 
обратной и нулевой последовательностей суммар
ных фазных токов, 1а ,1в у сети:

l2 =  U i (Y ^ -3 Y O  +  UoY2 -, 

1о =  Щ У 2 +  иоУо =  0 ,

Y2

Ya Yo Ybc
= S Yb

Yc
9 Y'i

^2

= s Ya c

Yab

причем

Каждая из проводимостей в соотношениях (3 ) 
представляет сумму соответствующих проводи
мостей нагрузки и СКУ, например
Уа = у!\ +  у%.

Используя условие уравновешивания фазных 
напряжений (U q =  0)  и симметрирования токов 
(/2= 0 ), из соотношений ( 1) и ( 2 )  имеем

^2 =  ^2с +  >̂ 2„ =  0 ; (4 )

Y i - 3 y i  =  yic +  n „ - 3 y 'i 'e - 3 y i „  =  0 . (5 )

Отсюда находим

-  i 2H; Пс -  •

Поскольку приводимости СКУ чисто реактив
ные, то Yic =  - > 2с =  ^2н. =  - ^ 1с где «*» —
знак комплексного сопряжения. Следовательно, 
для определения параметров СКУ получаем две 
системы уравнений, которые в матричной форме 
имеют вид:

Y'oc ŶA ^0
Уи =  s Y% = У2и ; ( 6)
Ŷ 2c Yb -Y 2 h

ioc
n'c =  5

Y ic
Yhi -П н  +  ^СПн +  Пн ) • (7 )

>̂ 2c Ŷab
П н - | (П н  +  П н )

(1)

(2)

Учитывая свойство матрицы 5, описываемое 
равенством 5“  ̂=  35, находим решение уравне
ний ( 6)  и (7):

(8)

где >0 , , >2 » ^1 являются элементами матриц-
столбцов, полученных из суммарных фазных и 
межфазных проводимостей с помощью преоб
разования:

. (3 )

h Yo
=  3 S >2H

P"c -Y2n

^ в с

^СА =  3 ->^1„ +  5 (П н  +  ^2н)

YlH -  J А н  +  î 2H)

(9 )

Значения 1 о "  -jb 'o  и Yq =  -p Q  не влияют 
на симметрирование и уравновешивание и могут 
быгь использованы для компенсации реактивной 
мощности. (Здесь j  =  V ^ ,  так что симметрич
ная часть проводимостей СКУ, так же как и 
несимметричная, считается чисто реактивной, не 
потребляющей активную мощность.)

Из выражений (8)  и (9 ) получаем для про
водимостей СКУ

Ь% = 2 1т Узн +  Ь'о; ( 10)

Ь к  = -  I  Im (У;„ + Узн -  ЗУ1„) + Ь 'о  . (И )

Здесь и в дальнейшем проводимости осталь
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ных элементов СКУ получаются циклической пе
рестановкой индексов А, В, С.

Из обобщенных аналитических зависимостей 
( 10) и ( 11)  могут быть получены различные 
частные случаи алгоритмов управления СКУ, на
иболее важные для практики в зависимости от 
нагрузок и сигналов управления параметрами 
СКУ.

Если нагрузка постоянная и ее проводимости 
известны, то соотношения ( 10)  и ( 11)  непос
редственно определяют проводимости СКУ по 
проводимостям нагрузки;

b% = ^b^ +  ^ b ^ - l b %  +  ^ ( g ^ - g ^ )  +  b o -,{12)

Ьвс =  ^ Ь ^  +  ^Ьав  -  ^Ьвс +  - ^  (ghl -  I ’l s )  +

 ̂ (Е с~8 в ) +  Ьо.
3V3

ь% = -1

+ ^ s i n ( ^ c - 120°) +  b o ,

где U yi,U g ,U c — действующие значения фазных 
напряжений; 1а ,1в >̂ с ~  действующие значения 
суммарных фазных токов потребителей, соеди
ненных звездой; (р 'а ,<РВ’ 'Рс ~  сдвиги фаз между 
фазными напряжениями и токами этих потре
бителей.

Представив в соотношении (14) токи 
^А>^Вг^с в виде активной (синфазной) и ре
активной (квадратурной) составляющих 1ах =  
= 1у1 COS (pyl; I^y =  sin <р̂  (аналогично для 
Ib , Ic ) i получим после преобразований другой 
алгоритм управления СКУ:
2-1166

и  в I/.
4 hx
Vc

+Ьо- (15)

Выразив в соотношении (11) проводимости 
через токи и напряжения и воспользовавшись 
тем, что 0  ̂V5 t/i =  jUcA  ; - J ^ ab  » прихо
дим к третьему алгоритму управления СКУ:

b % c = i

Соотношения (12) и (13) совпадают с по
лученными в [1]. Это означает, что при изве
стных проводимостях нагрузки симметрирование 
системы токов при симметричной системе на
пряжений (например, за счет бесконечной про
водимости нулевого провода) эквивалентно 
симметрированию токов и уравновешиванию 
фазных напряжений в отсутствие нулевого про
вода.

Если нагрузка изменяется во времени, а ее 
проводимости неизвестны, то автоматическое уп
равление СКУ должно проводиться по текущему 
состоянию сети, т.е. по ее токам и напряжениям. 
Выражая в формуле (10) проводимости нагрузки 
через токи и напряжения и пользуясь соотно
шением (3 ), находим

cos tpc -  cos (рв +  {h  sin <Pbca ~
v3 v3't/ij Л

-  Ic^^ 'Pcab) (16)

(13)

где Ua  — действующее значение линейного на
пряжения; I'a ,I'b ,I'c  — действующие значения 
суммарных фазных токов потребителей, соеди
ненных треугольником; (РвсА» '-РсАВ ~  сдвиги фаз 
между напряжением Uqa и током /д, линейным 
напряжением Uab  и током 7̂ .

Введем квадратурные составляющие токов 
I'g , ic  относительно напряжений Uqa и t/^: 
hyCA =  h  5йцрдс4 . ^СуАВ =  ^ с^ "^ 9 сА В  соответст
венно, тогда соотношение (16) можно записать 
и так:

ЬЪс =  \
С̂х hx , 1

+ 6Ь-<17)

Решение второго этапа задачи. Как указы
валось ранее, проводимости Ъ'о и &о следует вы
бирать из условия обеспечения заданного 
коэффициента мощности трехфазной сети. Вно
симая С1СУ реактивной мощность

О с = и 1 (р'о +  ЪЬ'о).

Если обозначить суммарную активную мощ
ность нагрузки через Р, исходный коэффициент 
нагрузки через cosy>, а требуемый коэффициент 
мощности через cos в, то

(14)
bQ + 3bQ =  -^ {t g e -t g t p ).

и:
(18)

Это соотношение позволяет получить любые 
значения коэффициента мощности O<cos0< l ,  в 
том числе и cos 0= 1, для которого

ь; + зЬо' = --^.

где Q — суммарная реактивной мощность на
грузки.

Заметим, что соотношение (18) не определяет 
обе величины Ьо и Ьо однозначно, оно оставляет 
свободным один из параметров. Этой степенью 
свободы можно распорядиться так, чтобы удов
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летворить какому-либо дополнительному усло
вию. Например, значение Ьо=0 минимизирует 
максимальную суммарную по модулю проводи
мость элементов С1СУ, которая получается при 
наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок 
потребителей. Одну из величин Ьо или бд можно 
также использовать для минимизации числа эле
ментов симметризатора. Так, определяя &о из' 
условия Ь%=0 (или Ьд = 0, или Ьс^О ), либо 
Ьвс=0 (или Ьо1 = 0> или Ь%в=0), получаем пя
тиэлементные схемы СКУ.

Для некоторых частных видов нагрузки число 
элементов СКУ может быть и меньше пяти.

Анализ возможных случаев нагрузок и оп
ределение оптимальных значений проводимостей 
Ьо и йо приведены в [3].

Полученные соотношения (14), (16) или (15), 
(17) в принципе решают задачу автоматического 
симметрирования и уравновешивания трехфаз
ной сети в общем случае изменяющейся во вре
мени нагрузки, которая состоит из потребителей, 
соединенных как треугольником, так и звездой 
в отсутствие нулевого провода. Сигналы управ
ления СКУ формируются по соотношениям (14),
(16) или (15), (17) по текущему состоянию сети — 
ее токам и напряжениям с учетом фазных сдви
гов. Технически наиболее адекватно это может 
быть реализовано с использованием микропро
цессорных устройств.
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Эквивалентирование сложных электроэнергетических 
систем при заданных мощностях узлов

СМИРНОВ К.А.

В связи с развитием электроэнергетических 
систем и увеличением числа входящих в них 
узловых точек и соединяющих их ветвей ста
новится все более актуальным вопрос об экви- 
валентировании энергосистем путем их замены 
на эквивалентные системы с меньшим числом 
узловых точек. Обычно при решении этой за
дачи в сложной энергосистеме назначаются рай

оны системы или отдельные узлы, режим ко
торых существенно влияет на исследуемый про
цесс в системе, и производится исключение из 
системы остальных узлов с эквивалентным из
менением схемы и параметров оставляемых уз
ловых точек [1—4].

Эквивалентирование должно осуществляться в 
соответствии с той основной задачей, которая
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должна решаться для данной энергосистемы. В 
статье рассматривается эквивалентирование для 
задач расчета установившихся режимов и их 
апериодической (расчетной) статической устой
чивости.

В отдельных задачах может быть получено 
точное эквивалентирование, как это, например, 
имеет место при упрощении линейной сети с 
использованием преобразования звезда-много- 
угольник и др. Однако в большинстве практи
ческих задач для сложных энергосистем из-за 
их нелинейности, связанной с наличием задан
ных мощностей узлов, достигается лишь при
ближенное эквивалентирование. При этом 
обычно рассчитывается с достаточной точностью 
намеченный базовый режим полной системы и 
находится эквивалент системы с меньшим чис
лом узлов, для которого результат расчетов ре
жима при некотором отклонении условий от 
базовых будет достаточно близким к расчету ре
жима по полной схеме.

В этом случае мы будем, однако, считать ус
ловно точным такой эквивалент системы, при 
котором при малом отклонении режима от ба
зового ошибка будет составлять малую величину 
второго порядка. Такое требование выдвигается 
характером расчета апериодической статической 
устойчивости, в котором определяется реакция 
системы на малое изменение (утяжеление) ус- 
;^рвий. В статье ставится задача создания метода 
эквивалентирования, удовлетворяющего требова
нию такой точности.

Имеется в виду наличие в узлах нагрузок, 
представленных постоянными мощностями и по
стоянными импедансами. Предполагается, что 
если нагрузка узла представлена статическими 
характеристиками, то в рассматриваемой отно
сительно небольшой области режимов, окружа
ющей базовый режим, она может быть с 
достаточной точностью представлена совокупно
стью некоторой постоянной активной и реак
тивной мощности и постоянного активно
реактивного шунта. Принимается, что эквивален
тирование должно соответствовать сохранению 
постоянства этих параметров узлов в действи
тельной системе.

Решение поставленной задачи производится 
путем анализа малых приращений параметров 
при изменении режима.

Задана сложная энергосистема, в которой ука
заны узлы, намеченные к исключению.

Производится исключение очередного узла к, 
имеющего нагрузку с постоянной мощностью

~ ^кн +  j  ̂ кн и постоянный шунт, представ
ляющий нагрузку, заданную в виде постоянного 
импеданса У^о =  Yko +  J У'кО-

Обозначим индексами i узлы, с которыми
г.

узел к связан ветвями (i^k ). Будем рассмат
ривать малые приращения напряжения Д1/,- в уз
лах /.

Вначале рассмотрим приращение напряжения 
только в одном из узлов /, (AL/j^O) при по
стоянстве напряжения во всех остальных узлах, 
с которыми связан узел к. Поставим при этом 
задачу определения параметров эквивалентирую- 
щих элементов узла / (эквивалентных проводи
мостей, постоянных мощностей и др.), при 
которых приращение тока А/,- в узлах / в эк
вивалентной системе при исключенном узле 
к будет равно приращению тока этого узла в 
действительной системе. При этом будем рас
сматривать лишь дополнительные эквиваленти- 
рующие элементы узлов /, связанные с 
исключением узла к, и будем иметь в виду, 
что в действительной системе в узлах / кроме 
того могут иметься любые нагрузки и любые 
связи с другими узлами, и при приложении 
напряжения ДЦ,- в этих элементах будут воз
никать приращения токов, и к ним добавляться 
эквивалентирующие элементы с текущими в них 
токами. Соответственно этому в эквивалентной 
системе рассматриваемое приращение тока Д/,- 
узла / должно быть равно приращению тока Д/* 
в ветви i—k при приложении AUj в действи
тельной системе.

Поскольку нагрузка узла к, представленная 
постоянной мощностью остается при
изменении режима неизменной, малое прира
щение тока этой нагрузки, пренебрегая малыми 
величинами второго порядка, можем представить 
в виде

( 1)

(звездочка означает сопряженное значение). 
Соответственно имеем:

^ik ~  ^^к ̂ ксум ^кн > (2)

где YfccyM — сумма проводимостей шунта узла 
к и ветвей, связывающих узел к с остальными

узлами, кроме узла г, Y|̂ŷ “  %  и AU/  ̂=

=  AUi -  Ali^Zik-
Отсюда получим

А1у,а +  AUib +  AU^ с +  AT^d =  О, (3 )

где
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*   *
(4 )

Разделив переменные и коэффициенты урав
нения (3 ) на действительные и мнимые части, 
приведем уравнение к виду

(5 )

где

(6)

Ma, =  Li„AUi +  N i„AU !,

+Яос ^ik =  f̂ ik +j^ik  ;
L *  =  ^ ( - b '  a +  c d +  d "c" -  a" b" ) ;

^ ( -  a b "  -  d' c" +  b a" +  c d ' ) ;

N'ik =  ^  Ф d' -  c' a' +  d" b” -  a" c " ) ;

N'jĵ  =  ^ ( -  b "d  -  c ’ a +  a " с +  d" b ) ;

D -  + a"̂  -  d^ -  d"^,

T.e. представим приращение тока Мц  ̂ в виде двух 
составляющих: одной — составляющей L, про
порциональной приложенному приращению на
пряжения At/j, и второй — составляющей N, 
пропорциональной сопряженному значению это
го приращения АЩ. Такое разложение на со
ставляющие L и N  может быть произведено для 
приращений токов во всех ветвях сложной си
стемы. Если все нагрузки системы представлены 
постоянными импедансами, т.е. система линей
на, то составляющие N  будут равны нулю. Мож
но показать, что в однородном уравнении 
LAU +  NALT =  О , AU^O  обе составляющие по от
дельности равны нулю и уравнение разбивается 
на 4 действительных уравнения L ’ =  L " =  N" =  
= N ” =  0. Если приращение тока представлено в 

виде:

Aljj =  a A U i+ ^ A U - \

Alji =  у AU'i +  д A U 'i ,

то

Alfl^^LjiAUi +  N f lA U l ,

где =

Допустим, что при исключении узла к для 
замены влияния режима ветви i -k  на узел i 
при изменении напряжения Uj на AUj необхо
димо в узле /■ добавить эквивалентную нафузку, 
имеющую постоянную мощность 5,„, эквивален
тный шунт Y)o и эквивалентные ветви с про

водимостями Уф соединяющие данный узел / 
с остальными узлами /V/

Обозначим сумму проводимости эквивален
тного шунта узла / и эквивалентных ветвей, свя
зывающих узел / с узлами j, через 1/сум> т.е.

^сум =  ^ 0  +  ^  ^ij и величину относящуюся к

мощности 5,„,— через 1 „̂.
Тогда, считая, что приращение тока, текущего 

в эквивалентные элементы узла от источника 
в узле /, должно заменить приращение тока, те
кущего от узла i к узлу к в действительной 
системе, будем иметь

AIu, =  A U iY ,,y ^ -A U rY ,,

и учитывая (5 ), получим

'̂сум •̂ik > (7 )

(8)

Соотношения (7 ), полученные для всех узлов 
/, позволяют составить уравнения для эквива
лентных проводимостей:

Yio +  £ Y,i =ij ‘ «сум • (9 )

Соотношения (8) определяют значения экви
валентных нагрузок узлов /, предствленных по
стоянными мощностями.

(10)

Уравнения (9 ) и (10) удовлетворяют условию 
А1( =  А1ц(, поставленному при рассмотрении при
ращений AUi в одном узле, однако этих урав
нений недостаточно для определения всех 
неизвестных.

Очевидно, что равенство приращений токов 
в узлах эквивалентной и действительной систем 
должно также иметь место при приложении при
ращений напряжения в нескольких узлах. При 
этом будет достаточно, если дополнительно при 
приложении приращений напряжения AUj=AUi^  

О ко всем возможным парам узлов / и j  при
ращения токов в узлах эквивалентной системы 
будут равны приращениям токов в соответст
вующих ветвях действительной системы. В этом 
случае любой набор приращений напряжений в 
узлах / и соответствующие ему токи мо1'ут быть 
получены суммированием некоторых парных и 
одиночных приращений напряжений и относя
щихся к ним токов. Чиаю  возможных пар узлов 
равно числу ветвей полного /г-многоугольника,
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т.е. равно где п — число узлов /.
Рассмотрим приложение приращений напря

жений AUi =  AUj i«s О к узлам действительной и 
эквивалентной систем, относящихся к одной из 
ветвей i - j  эквивалентной системы. Имеем

и, поскольку AUflfc =  hJJjk,

Сумма приращений токов, текущих от узлов
i и j  к узлу к, будет равна

M i, +  AIj^ =  АЩ  -  АЩ  , (11)

где — сумма проводимостей шунта Y)to
и ветвей, связывающих узел к с другими узлами, 
кроме узлов / и j. Верхний индекс «(2 )» здесь 
и далее обозначает величины, относящиеся к 
парным приращениям напряжений.

Преобразование уравнения (11) приводит к 
уравнениям, аналогичным (3 ), определяющим 
величины А1^^ и AlQ\ Уравнение, определяю
щее, например,

а(2)+ди^2) Ь(2)+ди?(2) с(2)+Д/3^2) ̂ 2 ) = q, (12)

будет иметь коэффи1щент &(2) =  в отличие
от коэффищ1ента Ь =  У*сум ® уравнении (4). Ос
тальные коэффициенты будут такими как в (4).

Приращение А ^ ^  представим в виде состав
ляющих с коэффициентами и которые
определяются по уравнениям ( 6). При этом, 
учитывая что AUi =  AUj, аналогично (7 ) получим

+  2  l i -  (13) 
' • Ш

Очевидно, полученные коэффициенты и 
будут отличаться от этих величин, найден

ных ранее при рассмотрении одиночных при
ращений AUi ^  0. Последний будем обозначать 
верхним индексом « ( 1)».

Приращения и в эквивалентной
системе должны быть равны приращениям 
Д7^) и AJ^\ Имея в виду единственность раз
ложения приращений на составляющие L и 
N, приходим к заключению, что величина эк
вивалентной постоянной мощности найден
ная при одном приращении напряжения 
AUi^O, не может удовлетворить требованию ра
венства приращений токов при двух прираще
ниях AUi -  ^  О, поскольку Таким
образом, поставленная задача получения экви
валента при любых приращени51х AUi УЗЛов / 
при использовании традиционных элементов 
электрических цепей не может быть решена. На

против, решение может бьггь получено, если вве
сти в схему некоторые искусственные элементы, 
представляющие собой проводимости, подклю
ченные к рассматриваемому узлу /, по которым 
приращение текущих в них от узла / токов равно 
Nijyicfi^AUj, где ^уиск ~  проводимость данной ис
кусственной ветви /■—_/■ и AUJ — сопряженное 
приращение напряжения узла j. Таким образом, 
имеется источник тока, величина которого за
висит от напряжения узла j.

Тогда приращения токов в эквивалентной си
стеме при AUi -  ^  О можем представить как

Д/(2) =  ф  AUi +  т  +  ^(/иск ;

AUj +  AU] +  Nji^,, AUJ ,
(14)

где

Составляющие приращений токов L в этих 
уравнениях, пропорциональные AUi ** ^ 4 /» 
гласно (13) будут соответственно равны:

L^^AUi =  (Y i0+ 2  У й )Щ ;  
ш,1к

L ^ ^ A U j= (Y jo +  2  Yji)A U j .
(15)

Суммируя эти уравнения и имея в виду, что 
AUi -  получим уравнение для рассматрива
емой ветви i—j:

S ia + >;o+ X = + (16)
Решая совместно уравнения (9 ) для всех уз

лов i и уравнения (16) для всех ветвей i-^j 
эквивалентной системы, получим:

Ык,1

усум

(17)

(18)

l^kj

Полученные значения I/o, Уу, 5ж и 
удовлетворяют требованию о равенстве прираще
ний токов в эквивалентной и действительной си
стемах при отклонении напряжения от базового 
как в одном, так и в нескольких узлах, однако 
они не удовлетворяют условию баланса токов в 
узлах, поскольку оно не учитывалось при их 
определении. Для получения баланса токов в уз
лах эквивалентной системы требуется ввести в 
них дополнительно некоторые постоянные токи 
lie, удовлетворяющие условиям базового режима, 
которые остаются при отклонении режима от 
базового неизменными.
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14 Эквивалентирование сложных систем «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 12/93

Эти постоянные токи будут равны:

he ~  hk ~ ho ~  2/ hj ~ Ьн ’ 
j^ k ,i

(19)

где все токи в правой части вычисляются по 
значению соответствующих эквивалентирующих 
элементов и напряжений в базовом режиме.

Соответственно указанному, найденные экви- 
валентирующие элементы / узлов с текущими 
в них токами эквивалентной системы, заменя
ющей исключение узла к, должны быть добав
лены к имеющимся проводимостям и 
постоянным мощностям узлов / и текущим в 
них токам в действительной системе. Таким об
разом будет получена эквивалентная система при 
исключенном узле к, которая может быть ис
ходной для дальнейшего исключения узлов.

Поэтому необходимо учесть, что в исклю
чаемом узле Л и в  узлах /, с которыми он 
связан, могут иметь место искусственные ветви 
^Шкск И ^Лиск тогда в приращении тока узла 
к добавятся з в приращениях токов
узлов i добавятся что внесет в рас
четные формулы эквивалентных элементов со
ответствующие изменения. Введение постоянных 
балансирующих токов не вызывает таких изме
нений.

Имеется в виду, что при расчете режима си
стемы, содержащей в своих узлах искусственные 
«етви и постоянные токи, должны быть пре
дусмотрены соответствующие процедуры, учиты
вающие надлежащим образом эти элементы. 
Если исключаемая часть системы приводится к 
одному узлу, то искусственные ветви в экви
валентном узле будут отсутствовать.

В нашем анализе при определении прира
щений токов принимались постоянные значения 
параметров, входящих в расчетные формулы, со
ответствующие базовому режиму. Однако в дей
ствительности при отклонении режима от 
базового они изменяются. При малых откло
нениях режима от базового относительные из
менения приращений параметров будут иметь 
малое значение. Соответственно этому отклоне
ния действительных приращений параметров от 
расчетных значений, представляющие собой 
ошибку эквивалентирования, будут малыми ве
личинами второго порядка.

В качестве примера эквивалентирования на 
рис. 1,в приводится простой участок сложной 
сети с исключаемым узлом А:=1, который связан 
с двумя оставляемыми узлами. Ветви, соединя
ющие оставляемые узлы с остальной сетью не 
указаны и могут быть любыми. На рис. 1,6 
приводится эквивалентная система после исклю
чения узла к (пунктиром указаны искусственные 
ветви).

Uz^0,2*J0,1

U2=0,e*J0,3

If.jo
Y^o'a05*j0,1

J2c40BS3073+
+jo,oo3mos

■J23 - a, тбЭ15уо,оз̂ эш
'0̂ BB3O73̂ J0fi03ieS0S 

 ̂ ■Y23=‘0,00dies06~jnis0dss

и зФ )0 / \ .

6)

Рис. 1

Ha рис. 2 приводятся кривые изменения 
ошибки при расчете действительной и мнимой 
составляющих тока узла 2 по эквивалентной схе
ме по сравнению с точным расчетом, при ре
жимах с отклонением вектора напряжения в 
узлах 2 и 3 от базового в некотором направ
лении. По оси абсцисс отложено отклонение дей
ствительной составляющей напряжения от 
базового в исключаемом узле. Ошибка выражена 
в процентах значения тока в ветви 2—1. Как 
видно, характер этих кривых соответствует из
менению ошибки как малой величины второго 
порядка.

Рис. 2
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Искрообразование в земле 
вокруг заземлителей молниезащиты

АННЕНКОВ В.З.

Введение. В настоящее время импульсные со
противления заземлителей при стекании с них 
больших импульсных токов (молнии) могут 
быть определены лишь теоретически, так как со
здание импульсного генератора с током 200 кА 
и напряжением несколько миллионов вольт 
представляется нереальным. Кроме того, суще
ствует проблема пересчета результатов испыта
ний на грунты с иным удельным электрическим 
сопротивлением и тем более другого типа.

Однако существующая теория заземлений, и 
в том числе теория моделирования заземлите
лей, не может объяснить несоответствие между 
теоретическими значениями импульсных сопро
тивлений и опьггными данными. Кроме того, 
неясно, как могут происходить перекрытия (про
бои) в земле с испытуемых заземлителей на 
металлические сооружения, например огражде
ния, при средней напряженности около 
0,5 кВ/см, в то время как напряженности, оп
ределенные по пробивным напряжениям между 
стержневыми электродами в ящике с песком, 
составляют несколько киловольт на сантиметр.

В [1—3] показано, что в грунтах с нелинейной 
вольт-амперной характеристикой эффект Вина 
может быгь так значителен, что может являться 
причиной снижения импульсного сопротивления 
заземлителей при стекании с них больших им
пульсных токов, наряду с искрообразованием. 
Более того, у некоторых заземлителей в гли
нистых грунтах из-за нелинейности вольт-ам
перной характеристики искрообразование вообще

невозможно, в то время как ранее считалось, 
что эффект Вина может лишь незначительно 
увеличивать импульсное сопротивление сосредо
точенных заземлителей [4].

Кроме того, установлено, что в песчаных 
грунтах эффект Вина не может быть причиной 
уменьшения импульсного сопротивления сосре
доточенных заземлителей, и в этих грунтах не
линейностью вольт-амперной характеристики 
можно в первом приближении пренебречь, что 
существенно упрощает задачу, так как степень 
нелинейности грунта при проведенных испыга- 
ниях неизвестна.

Песчаные грунты наиболее часто встречаются 
при сооружении заземлителей. Именно при этом 
часто возникают затруднения, так как такие 
грунты подвержены высыханию. Их электриче
ские характеристики, так же, так и характери
стики глинистых и перегнойных грунтов, 
приведены в [4] и [1].

Установлено, что все грунты имеют нелиней
ную зависимость напряженности Е  от плотности 
тока J:

(1)

где .,4 и /? — коэффициенты, соответственно, про
порциональности и нелинейности.

Однако песчаный Грунт имеет коэффициент 
нелинейности /3=0,87^0,88 (т.е. близкий к еди
нице), и поэтому можно считать при опреде
лении импульсного сопротивления во время 
стекания тока молнии, что его вольт-амперная
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характеристика линейна. Наоборот, для глини
стого грунта значение коэффициента нелиней
ности составляет до 0,36, и поэтому при 
стекании тока молнии искрообразование может 
вообще не возникать, а снижение импульсного 
сопротивления при этом определяется нелиней
ным уменьшением удельного электрического со
противления грунта р [3,4].

Для растительного перегноя коэффициент не
линейности /3 колеблется в пределах 0,66—0,9, 
т.е. занимает промежуточное положение между 
его значениями для песка и глины.

Нелинейные процессы в земле начинаются 
при начальных напряженностях которые не 
зависят от длительности фронта импульса и в 
глинистых грунтах составляют от 0,6 до 
2,5 кВ/см.

При напряженностях 5—25 кВ/см в земле 
возникает искрообразование, грунт вокруг зазем- 
лителя оказывается пробитым и образуется ис
кровая зона, сопротивление которой мало по 
сравнению с сопротивлением непробитой части 
земли. При этом размеры заземлителя как бы 
увеличиваются [5].

В песчаных грунтах, при коэффициенте не
линейности /3 = 1, фиктивный радиус искрообра- 
зования определяется по сравнительно простой 
формуле:

где — критическая напряженность на границе 
зоны искрообразования; / — длина заземлителя.

В [4] за принималась пробивная напря
женность грунта в однородном электрическом 
поле Е„р. Однако в [6] при рассмотрении ре
зультатов испытаний протяженных заземлителей 
бьшо установлено, что эта величина ближе к 
пробивным напряженностям грунта в неоднород
ном поле. Более детальный анализ опытных дан
ных различных авторов показал, что значения 

могут быть много меньшими, чем £„р [7, 8]. 
К настоящему времени по выяснению по

ставленных вопросов выполнен большой объем 
научно-исследовательных работ, и тем не менее 
теория искрообразования в земле при стекании 
с заземлителей тока молнии отсутствует.

Задачей настоящей работы является создание 
метода расчета импульсного сопротивления про
стейшего заземлителя в земле с нелинейной 
вольт-амперной характеристикой с учетом 
уменьшения критической напряженности при 
увеличении зоны искрообразования в земле.

Анализ результатов испытаний заземлителей 
при стекании импульсных токов, выполненых 
различными авторами. Необходимо рассмотреть

прежде всего результаты испытаний стержневых 
заземлителей в песчаных грунтах, чтобы по воз
можности исключить влияние нелинейности 
вольт-амперной характеристики грунта, а также 
не вводить зеркальное изображение заземлителя, 
необходимое при рассмотрении горизонтального 
лучевого заземлителя. Для этого решим задачу 
(обратную) определения критической напряжен
ности по известному значению импульсного 
сопротивления стержневого заземлителя.

Фиктивный радиус искрообразования в общем 
случае может быть соизмерим с длиной / за
землителя, и даже больше ее, и поэтому вос
пользуемся полной формой импульсного 
сопротивления:

2^/ Гф// (3 )

где р — эквивалентное удельное электрическое 
сопротивление грунта многослойной структуры. 

Из (3 ) имеем:

I
2К

где

К = е

(4 )

(5 )

(2) причем Лис ~  импульсное сопротивление стер
жневого заземлителя по опытным данным.

Приравнивая распределение напряженностей 
вокруг стержневого заземлителя на поверхности 
земли [3]

£■ — ___ bJ-___ (6)

критической напряженности Е^ при радиусе 
г=гф, после преобразований и решения биквад
ратного уравнения получаем формулу для оп
ределения фиктивного радиуса искрообразования:

(7)

где определяется формулой ( 2 )  и численно 
равно фиктивному радиусу искрообразования 
при относительно малых значениях Гф̂ , мень
ших 1/2.

Из (7 ) фиктивный радиус Гф̂ , определяемый 
в первом приближении через радиус искрооб
разования Гф, найденный по опытным данным, 
равен:
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И наконец, из (2 ) находим критическую на
пряженность на границе зоны искрообразования 
во время проведения опытов:

Е 2л1г.ф1
(9 )

Таким образом, алгоритмом для определения 
критической напряженности из опытных данных 
является последовательное использование фор
мул (5 ), (4 ), (8)  и (9).

Более правильно было бы при определении 
критической напряженности по формуле (9 ) 
вместо р подставить значение pi — удельного 
электрического сопротивления верхнего слоя 
грунта, в котором расположен заземлитель, а не 
эквивалентное. Однако авторы, производившие 
испытания, как правило, не указывают структуру 
грунта в местах расположения испытуемых за- 
землителей, и поэтому при расчетах пришлось 
пользоваться формулой (9).

Следует отметить, что формула (7 ) совпадает 
с найденной в [3] общей формулой радиуса не
линейности (при замене £„ на Несмотря 
на, что эти формулы найдены из различных 
условий, они есть решение одной и той же фи
зической задачи, а именно определения радиуса 
зоны, на границе которой напряженность имеет 
заданное значение: Е=Е^  или Е=Е„.

Анализ данных литературных источников на
чнем с анализа результатов многолетних поле
вых испыганий в грунтах различного удельного 
электрического сопротивления и вида (песчаные 
и глинистые грунты), проведенных А Л  .Вайнером 
и сообщенных им на совещании в институте 
Энергосетьпроект (Москва) 26.03.1974г. Эти дан
ные приведены ниже в виде зависимости им
пульсного коэффициента стержневого заземли- 
теля а„ от отношения произведения удельного 
электрического сопротивления грунта на наи
большее значение тока (молнии) к длине стер
жня:

Сопоставление приведенных АЛ.Вайнером 
данных с известными данными того же автора, 
например в [9], показывают, что они совпадают.

В связи с тем, что вышеприведенные данные 
справедливы для любых значений р, и I, было 
принято 1=5 и р=1500 Ом-м и этим опре
делены практически все значения величин для 
последующего расчета.

Полученные по указанному ранее алгоритму 
значения критической напряженности и фик
тивного радиуса искрообразования нанесены на 
график рис. 1 с логарифмическими координа
тами.

Из рис. 1 следует, что с увеличением радиуса

Рис. 1. Зависимости Ек=Дгф): • — Вайнер АЛ. (доклад в 
«Энергосетьпроектеж 26.03.74); о — по [9]; □ — по [10];

А -  [5]; О -  [11]; X -  [6]

искрообразования критическая напряженность 
не остается постоянной, как считалось ранее,

аи 0,8—0,95 0,68-0,82 0,47-0,57 0,29—0,37 0,2 0,15 0,12 0,11 0,1 0,075 0,055

р/„Л, Ом кА 50 100 200 300 400 500 1400 2000 3000 4000 5000

Штрих в обозначении а„ означает, что им
пульсное сопротивление определялось как отно
шение максимума напряжения к току в тот же 
момент времени, но значение, указанное выше, 
отнесено к максимуму тока (молнии). Поэтому 
реальный ток I  меньше, чем 1  ̂ (составляет при
мерно 2/3 /„). Отсюда следует, что в дейст
вительности импульсные коэффициенты при 
указанных токах еще меньше, чем вышеприве
денные.

а уменьшается обратно пропорционально квад
ратному корню из величины фиктивного радиуса 
искрообразования:

Е = ( 10)

где N  — коэффициент пропорциональности, ко
торый предстоит определить с учетом данных 
других авторов, так, чтобы значения результатов 
расчета были с запасом больше, чем значения
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результатов испытаний, а значит,- больше чем 
действительные значения импульсного сопротив
ления стержневого заземлителя.

Из рис. 1, где нанесены также данные других 
авторов, видно, что упомянутые результаты 
АЛ.Вайнера совпадают с данными, полученными 
К.Бергером [10] при испытаниях лучевых гори
зонтальных заземлителей. Результаты испытаний 
ПЛ.Белласки [5] стержневых заземлителей в пес
чаном грунте, а также прямые изменения раз
меров зоны искрообразования, выполненные 
В.И.Нижевским в Харьковском политехническом 
институте [11] при испытаниях полушарового за
землителя на поверхности песчаного и перегной
ного грунтов, дают несколько большие значения 
критических напряженностей на границе зоны 
искрообразования. Тем не менее, при больших 
радиусах искрообразования значения критиче
ских напряженностей, полученных В.И.Ниже
вским, имеют тенденцию к снижению.

На рис. 1 нанесены также результаты лабо
раторных опьггов автора статьи (в цилиндри
ческом конденсаторе с песчаным грунтом) [6], 
которые расширяют область данных, полученных 
при полевых испытаниях заземлителей. Данные 
[6], полученные при р = 750 Ом-м, близки к дан
ным Бергера, Белласки и Нижевского (опытные 
точки лежат практически на одной и той же 
прямой). Необходимо отметить, что при испы
таниях автором электрическая прочность песча
ного грунта в однородном поле составила 
26 кВ/см, что в 2 раза больше, чем по [4], 
где образцьь грунта увлажнялись водопроводной 
водой.

Отсюда следует, что искрообразование в земле 
начинается с напряженностей, равных или мень
ших пробивной напряженности грунта в одно
родном поле.

Необходимо заметить также, что результаты 
полевых и лабораторных испытаний находятся 
в логарифмической зависимости от радиуса за
землителя и в том числе от фиктивного радиуса 
искрообразования. Таким образом, небольшие 
изменения в значениях импульсных сопротив
лений или импульсных коэффициентов приводят 
к существенным изменениям значений фиктив
ных радиусов искрообразования, получаемых по 
данным испытаний. Учитывая это обстоятель
ство, необходимо отметить хорошее совпадение 
результатов испытаний различных авторов.

Наоборот, ошибка в определении фиктивного 
радиуса искрообразования, вследствие той же ло
гарифмической зависимости, относительно слабо 
влияет на величину импульсного сопротивления 
и импульсного коэффициента.

Из рис. 1 видно, что каждая серия испы
таний, полученная одним и тем же автором,

дает зависимость критической напряженности, 
соответствующую обратной пропорциональности 
корню квадратному из величины фиктивного ра
диуса искрообразования. Так, прямая 1 рис. 1 
соответствует результатам опытов Вайнера. Пря
мые 2 и 3 рис. 1 являются, соответственно, 
наибольшей и наименьшей огибающими, про
веденными по данным испытаний различных ав
торов.

Для расчетов импульсных сопротивлений за
землителей бьша взята прямая 3 — наибольшая 
огибающая точек, соответствующих результатам 
испытаний различных авторов, описываемая за
коном;

(И)

Зависимости 1—3 рис. 1 отличаются от зави
симости 2 лишь значением коэффициента N.

Результаты расчетов импульсного сопротив
ления заземлителей с использованием прямой 
2 , естественно, всегда будут превышать значения 
данных испытаний. При рассмотрении возмож
ности перекрытий и пробоев в земле следовало 
бы пользоваться, наоборот, прямой 3, чтобы ис
ключить эти пробои и перекрытия.

Полушаровой заземлитель на поверхности 
земли. Были приняты следующие допущения: 
1) емкость и индуктивность заземлителя пре
небрежимо малы; 2 )  грунт однородный с удель
ным электрическим сопротивлением, равным 
эквивалентному сопротивлению в общем случае 
неоднородного грунта.

Предположим, в общем случае, что грунт 
имеет нелинейную вольт-амперную характери
стику с коэффициентом нелинейности ^  и на
чальной напряженностью

Приравнивая выражение для критической на
пряженности ( 10)  напряженности в земле на 
расстоянии г от полушарового заземлителя, по
лучаем

\Р (12)
2 Л Г*

Из (12) после преобразования получаем вы
ражение для фиктивного радиуса искрообразо
вания вокруг полушарового заземлите;ш, 
расположенного на поверхности грунта с нели
нейной вольт-амперной характеристикой:

^ф.н.т 2 я N- (13)

где /3 может иметь любое значение, в том числе 
и дробное.

При расположении заземлителя в песчаном 
грунте, полагая /?=1, получаем как частный
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случай

jelL
2 n N

(14)

0̂  0,3 6,kojso,v io) г j  5 7 10

меньше начальной напряженности Это всегда 
имеет место, если точка с пересечения прямых
i  и 3 лежит левее точки а, т.е. если 
Гфн.т^/'н- Из рис. 2 следует, что даже при токе 
1 кА, если р^1500 Ом-м, то тип грунта не 
имеет значения: вблизи наибольшего значения 
тока зона искрообразования больше зоны не
линейности при том же значении тока.

Удельное электрическое сопротивление грунта, 
при котором начинается искрообразование в 
земле, получим, приравняв критическую напря
женность в грунте напряженности на расстоянии, 
равном радиусу заземлителя:

N
V?: 2 л Tq

(15)

Отсюда минимальное удельное электрическое 
сопротивление грунта, при котором начинается 
искрообразование в земле, равно:

Рис. 2. Зависимости напряженностей в земле от расстоя
ния до центра полушарового заземлителя, /> = 1500 Ом-м: 
4^,6 -  /=1 кА; 7,в,Р -  /=100 кА; 4,7 -  /3 = 1/3; 5,в -  

/?=1/2; б,Р -  /?=1
Pmin (16)

На рис. 2 графически определен фиктивный 
радиус искрообразования вокруг полушарового 
заземлителя, расположенного в грунте с различ
ными коэффициентами нелинейности /3 (1/3, 
1/2 и 1,0) при импульсном токе, равном 1 кА, 
и построены зависимости напряженности в зем
ле от расстояния при токе 100 кА. Прямые
1 и 2 указывают, соответственно, значения на
чальной и пробивной напряженностей грунта в 
однородном электрическом поле. Прямая 3 со
ответствует уравнению (10). Остальные прямые 
являются зависимостями напряженностей в зем
ле от расстояния до центра полушарового за
землителя. При увеличении тока все прямые 
смещаются в сторону больших г без изменения 
их наклона. Прямая 1 одновременно является 
зависимостью напряженности от расстояния при 
/3 = 0.

Все прямые 1, 4—6 и 1, 7—9 при различных
/3 пересекаются в одной точке (а или a i ),  так
как при больших расстояниях до заземлителя 
плотность тока уменьшается и зависимость на
пряженности от расстояния становится обратно 
пропорциональной квадрату расстояния до за
землителя, независимо от типа грунта (прямые
6 и 9 на рис. 2). Даже при токе 1 кА фиктивный 
радиус искрообразования определяется пересече
нием прямых 3 и 6 (в точке в), независимо 
от типа грунта, так как точка пересечения на
ходится в линейной зоне. При этом напряжен
ности на границе зоны искрообразования 
3

Если Го=1 м, то при /=25 кА /3 = 1/2 и 1/3 
и £„ = 0,8 кВ/см из (16) получаем, что иск
рообразование в грунте с нелинейной вольт-ам- 
перной характеристикой начинается в грунтах с 
удельным электрическим сопротивлением, боль
шим, соответственно, 100 и 230 Ом м. Поэтому 
в большом числе случаев при токах молнии ис
крообразование в земле начинается, несмотря на 
нелинейность вольт-амперной характеристики 
грунта. Значение p„iin тем выше, чем больше 
радиус заземлителя.

Результаты расчета импульсного сопротивле
ния самозаземления молнии, выполненного с 
использованием известной формулы:

2 л г,ф.т
(17)

где Лфт определяется по выражению (14), при
ведены в таблице (для песчаного грунта):

I,
кА

Значения Ли.т. Ом при р, Ом-м

10 50 100 500 1000 1500 2000

25 4,35 7,44 9,38 16,0 20,2 23,1 25,5
50 2,74 4,69 5,90 10,1 12,7 14,6 16,0
100 1,73 2,95 3,72 6,36 8,02 9,2 10,1

6,37200 1,09 1,86 2,34 4,01 5,05 5,78

Как видно из результатов, приведенных в таб
лице, при р^2000 Ом м импульсное сопротив
ление самозаземления молнии не превышает 
26 Ом, что, как можно предположить, в не
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которых случаях окажется достаточным для гро
зозащиты линии. В этих случаях конструкция 
заземлителя опоры будет определяться не ре
зультатами расчета молниезащиты, а другими 
требованиями (например, релейной защиты или 
техники безопасности).

Аналитический расчет сосредоточенных и 
протяженных заземлителей разлиных типов, и 
в том числе сплошных противовесов, требует от
дельного рассмотрения.

Выводы. 1. Анализ результатов испыганий за
землителей в различных грунтах показал, что 
с увеличением размеров зоны искрообразования 
значения критической напряженности на границе 
зоны искрообразования уменьшаются обратно 
пропорционально квадратному корню из вели
чины фиктивного радиуса искрообразования, на
чиная со значения, близкого к пробивной 
напряженности земли в однородном поле.

2. В результате, как показано на примере рас
чета полушарового заземлителя, расчетные им
пульсные сопротивления заземлителей молние- 
защиты могут быть уменьшены в несколько раз, 
что приведет к существенной экономии средств 
на сооружение заземляющих устройств.

3. Известная в настоящее время теория под
обия заземлителей, основанная на постоянстве 
критической напряженности в земле, не соот
ветствует действительности и должна бьггь пе
ресмотрена.
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Однофазные полупроводниковые компенсаторы 
пассивной составляющей 

мгновенной мощности
ЛАБУНЦОВ ВЛ., ЧЖАН ДАЙЖУН

Введение. В связи с отрицательным влиянием 
многих потребителей электроэнергии с нелиней
ными характеристиками (вентильные преобразо
ватели, дуговые сталеплавильные печи и др.) на 
качество напряжения в питающей сети требуется 
все более широкое применение комплексных 
компенсирующих устройств, осуществляющих

компенсацию как реактивной мощности, так и 
токов высших гармоник, генерируемых указан
ными потребителями и вызывающих искажения 
кривой напряжения сети. В качестве таких ус
тройств, как известно, ншроко используются 
LC-фильтры с резонансом напряжений, настраи
ваемые на частоты наиболее выраженных либо
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особенно нежелательных гармоник, частично или 
полностью компенсирующие также фазовый 
сдвиг основной гармоники тока относительно на
пряжения. Однако при резко переменном гра
фике потребления реактивной мощности и при 
широком и также зачастую переменном спектре 
высших гармоник, что характерно для выше
указанных потребителей во многих случаях, а 
также при изменяющемся составе подключенных 
к сети потребителей традиционные компенсиру
ющие устройства оказываются недостаточно эф
фективными.

В статье кратко описаны известные [1—9] 
вентильные компенсирующие устройства (но ма
ло освещенные в литературе на русском языке), 
позволяющие решить указанные выше пробле
мы, и рассмотрен новый способ управления по
добными компенсаторами. Описание ограничива
ется однофазными схемами, поскольку трехфаз
ные заслуживают отдельного рассмотрения.

Полупроводниковые ключевые компенсаторы 
с накопителями энергии на стороне постоянного 
тока. Рассматриваемые в статье компенсирую
щие устройства основаны на применении по
лупроводниковых преобразователей, подключен
ных выводами переменного тока к питающей 
сети параллельно с одним или несколькими по- 

^требителями, отрицательное влияние которых не
обходимо скомпенсировать, и выводами посто
янного тока — к накопителю электрической 
энергии (емкости или индуктивности). В первом 
случае (рис. 1,а) в преобразователе должны при
меняться запираемые ключевые приборы (тири
сторы типа СТО или силовые транзисторы), 
шунтированные обратными диодами, во втором 
(рис. 1,6) — запираемые приборы с обратной

блокирующей способностью (т.е. запираемые ти
ристоры с симметричной вольт-амперной харак
теристикой или транзисторы с последо
вательными диодами).

В схеме первого типа (рис. 1,д) между вы
водами переменного тока преобразователя, прин
цип действия которого подобен инвертору 
напряжения, и сетью включена последовательно 
индуктивность L^, играющая роль согласующего 
элемента. В схеме второго типа (рис. I f i ) со
гласующим элементом служит емкость С^, вклю
ченная параллельно на стороне переменного тока 
преобразователя, который при этом становится 
подобным инвертору тока. За счет переключений 
приборов в обеих схемах с достаточно высокой 
частотой и соответствующего управления момен
тами переключений устройства рассматриваемого 
типа позволяют формировать на своем «выходе» 
ток /к(0 > компенсируюпщй отклонения формы 
кривой тока нагрузки î  ̂ от желаемой оптималь
ной формы, которой, как известно, при сину
соидальном питающем напряжении u= '/2U x  
xsino)/ является также синусоидальная кривая 
тока, синфазная с напряжением, т.е. 
1 = 'П  Ismwt. Таким образом, при идеальной ком
пенсации мгновенный ток компенсирующих ус
тройств обоих типов

/'к (t ) =  V 2 1 sin cot -  /„ (О , (1)

где I  — действующее значение тока, определя
емое активной мощностью Р„, потребляемой на
грузкой, и мощностью потерь в элеь^ентах 
компенсатора АР

а)
Рис. 1
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(2)

Условия идеальной компенсации (1 ) и (2 ) 
иллюстрируются диаграммами на рис. 2 , где

принят ток нагрузки в виде трапецеидальной 
кривой, основная гармоника которой сдвинута 
относительно напряжения и (t), что соответствует 
нагрузке в виде управляемого выпрямителя с 
достаточно хорошо сглаженным выходным током 
(см. рис. 1,а). При выполнении условий (1 ) и
( 2)  ток сети соответствует случаю питания от 
этой сети чисто активной линейной нагрузки

с эквивалентным сопротивлением —̂ , а

коэффициент мощности в точке подключения 
компенсатора равен единице.

Следует отметить, что рассматриваемые ус
тройства принципиально могут также обеспечить 
опережающую кривую тока i(t) относительно на
пряжения сети, т.е. генерировать реактивную 
мощность. В случае, если желательно уменьшить 
установленную расчетную мощность элементов 
компенсатора (полупроводниковых вентилей и 
элементов С и L на рис. 1,а и б соответственно), 
возможен режим компенсатора с потреблением 
от сети реактивной мощности по основной гар
монике. Такой режим может быть, например, 
полезен при применении данных устройств па
раллельно с конденсаторными батареями, осу
ществляющими компенсацию «базовой», т.е. 
неизменной или медленно изменяющейся части 
реактивной мощности нагрузки.

Устройства, основанные на схемах рис. 1,а 
и б, как и на трехфазных мостовых схемах ана
логичного типа, часто в литературе называют

«силовыми активными фильтрами» [2, 6]. Однако 
поскольку подобные устройства, наряду с филь
трацией токов высших гармоник, генерируемых 
потребителями, и устранением тем самым ис
кажений кривой напряжения сети, осуществляют 
также и компенсацию реактивной мощности по 
основной гармонике, такое название представ- 
лется неточным. Как будет показано в следу
ющем разделе, более правильным, по нашему 
мнению, следует считать название «компенсато
ры пассивной составляющей мгновенной мощ
ности».

На стороне переменного тока компенсаторов 
по схеме рис. 1,о за счет переключений приборов 
получается знакопеременное импульсное напря
жение и' с амплитудой импульсов, равной на
пряжению на конденсаторе С. Емкость 
последнего должна быть достаточно велика, что
бы эго напряжение оставалось практически не
изменным в течение времени, много большего, 
чем интервал между двумя переключениями вен
тилей. Согласующая индуктивность воспри
нимает напряжение, равное разности между 
указанным знакопеременным напряжением и' и 
мгновенным напряжением u(t):

Ul -  -  и ' -  ^  и sm.o)t, (3 )

где и ' =  ± U c -
Таким образом, высокочастотные пульсации, 

накладывающиеся на желаемую кривую тока 
и неизбежно появляющиеся также и в ре

зультирующем токе сети i{t), будут определяться 
индуктивностью Lŷ , интервалами между пере
ключениями приборов (т.е. законом их переклю
чения и эквивалентной частотой переключений) 
и напряжением на емкости С.

В схемах типа рис. 1,6 имеет место зна
копеременный импульсный ток V на стороне пе
ременного тока преобразователя (играющего роль 
коммутатора тока), при этом амплитуда импуль
сов равна постоянному току 4  в накопительной 
индуктивности L. Высокочастотная составляющая 
этого импульсного тока замыкается через со
гласующую емкость Ск, так что суммарный ток 
коммутатора и емкости соответствует требуемой 
кривой iy. (t ) с небольшими наложенными вы
сокочастотными пульсациями. При этом ток ем
кости

(4)

где /' =  ± 4 ,
Из приведенного краткого описания схем 

рис. 1,а и б видно, что они взаимно дуальны. 
С целью уменьшения пульсаций в токе
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i^{t) следует стремиться к повышению частоты 
. переключения приборов (или к уменьшению ин
тервалов мезкду переключениями, если законо
мерность переключений такова, что нельзя 
говорить о какой-либо фиксированной частоте).

Современые запираемые тиристоры при но
минальном токе до 200 А  позволяют работать 
при частотах до 10 кГц; при токах 500—1000 А  
приборы этого типа могут коммутировать на ча
стотах 1,5—2,5 кГц (так что даже при такой 
частоте переключения рассматриваемые устрой
ства могут компенсировать содержащиеся в токе 
нагрузки гармоники до 19-й включительно). Со
временные мощные транзисторы (например, на
иболее совершенные биполярные транзисторы с 
изолированным затвором IGBT, выпускаемые за 
рубежом) позволяют переключать токи до 400 А  
при напряжении 1200 В и частотах до 30 кГц.

На возможность применения схем типа ин
вертор напряжения (рис. 1,о) для компенсации 
как реактивной мощности по основной гармо
нике, так и мч»щности искажений, обусловленной 
содержащимися в токе нелинейной нагрузки вы
сшими гармониками, впервые, по-видимому, об
ратил внимание Г.С.Зиновьев [1]. Следует 
отметить, что в этой работе не только были 
описаны способы управления таким компенса
тором, основанные на двухпозиционном слеже
нии с использованием управляющих сигналов, 
пропорциональных току нагрузки, току самого 
компенсатора или суммарному току сети (эти 
способы в дальнейшем рассматривались многи
ми авторами), но и отмечена принципиальная 
возможность компенсации с помощью таких ус
тройств мощности несимметрии в трехфазных 
системах при несимметричной нагрузке. В более 
поздней работе [4] подробнее рассмотрены ре
жимы работы подобного преобразователя с ем
костным накопителем энергии на стороне 
постоянного тока как компенсатора реактивной 
мощности.

Большое число известных работ по компен
саторам рассматриваемого типа посвящено ис
следованию способов управления и рассмот
рению характеристик трехфазных схем [4—8]. 
Однако на наш взгляд, не меньшего внимания 
заслуживают однофазные схемы компенсаторов, 
на примере которых удобно рассматривать осо
бенности электромагнитных процессов в цепях 
с подобными устройствами и способы управ
ления ими и которые имеют самостоятельное 
практическое значение; рассмотрение трехфазных 
компенсаторов должно явиться предметом от
дельной статьи.

Пассивная составляющая мгновенной мощно
сти. Принцип действия описываемых компен
сирующих устройств позволяет при рассмот

рении несинусоидальных режимов обойтись без 
термина «реактивная мощность» (который, как 
известно, имеет строгое и общепринятое опре
деление лишь при синусоидальных напряжении 
и токе в линейных цепях) и использовать только 
понятия «мгновенная мощность»

5 (0  =  и (О/(О  

и «активная мощность»

имеющие строгий физический смысл.
Ограничим свое рассмотрение наиболее важ

ным с практической точки зрения случаем, когда 
питающее напряжение синусоидально
и=уПи^Ш(о1, или его искажения настолько малы, 
что могут практически не учитываться [10].

Разделим мгновенную мощность на активную 
и пассивную составляющие:

s{t) =  р (0  +  q{t) =  uip +  uiq, (5)

определяемые соответственно активной 
sin ojt и пассивной iq=i~ip составлящими 

тока (рис. 2 ).
Следует отметить, что соотношение (5 ) яв

ляется частным случаем рассмотренного в [ 11] 
разложения мгновенной мощности на активную, 
реактивную и мощность искажения. Однако в 
нашем случае не требуется вьвделения двух по
следних составляющих, для определения которых 
необходимо разложение функции тока (а в об
щем случае и функции напряжения) на гар
монические составляющие.

При выполнении условий идеальной компен
сации ( 1, 2 ) 1к(Х)=-1д(Х) и в цепи осуществ
ляется компенсация пассивной составляющей 
мгновенной мощности q независимо от причины 
ее появления — сдвиг основной гармоники тока 
относительно напряжения или наличие в кривой 
тока искажений.

Структура систем управления компенсаторами 
мгновенной пассивной мощности. При постро
ении системы управления компенсатором, неза
висимо от выбранной его силовой схемы [одно- 
или трехфазная, с емкостным (рис. 1,а) или 
индуктивным (рис. 1,6) накопителем нергии и 
др.] необходимо решить две основные задачи:

1)  как сформировать сигнал, проп'-^циональ- 
ный желаемой кривой тока сети i(t)~  т.е. сиг
нал в виде синфазной с питающим н яжением 
(или сдвинутой на требуемый угол) иусоиды 
с амплитудой, определяемой coo th o i ем (2 ) ;
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2) каким образом осуществить модуляцию 
интервалов проводимости ключевых приборов 
(вентилей) в коммутаторе, чтобы обеспечить при 
произвольной кривой тока нагрузки необ
ходимую кривую тока компенсатора /к (О или 
сразу желаемую кривую тока сети i{t).

Наиболее часто в известной литературе при
меняется способ решения первой задачи, пред
ложенный в [3] (см. также [9]). В этом случае 
система формирования задающего сигнала 
i*(t) (или пропорщюнального току сигнала на
пряжения u*(t)=ld*) состоит из следующих бло
ков (рис. 3,а):

W S=ui / f'Hл
/ 1 '

i*(t)

i r .

а;

-*>х.
2i

гnr
iJ-

-Un̂
-К
"n

\I 1

ПЗ

б) В )

Рис. 3

а) блок перемножения сигналов, пропорцио
нальных току /„ и напряжению «;

б) блок интегрирования сигнала мгновенной 
мощности 5=и/н за период частоты сети Г, что 
дает активную мощность (или, если есть уве
ренность в отсутствии четных гармоних в кри
вой тока, т.е. в симметрии кривой тока по 
полупериодам, интегрирование с целью улучше
ния динамики компенсатора может производить
ся за время Т/2);

в) блок умножения сигнала, пропорциональ
ного и, следовательно, амплитуде желаемого 
синусоидального тока сети P^/U, на сиг
нал, пропорциональный напряжению u{t). Таким

образом, получается сигнал задающего тока

(t ) =  V2 и sincof,

где если сигналы в системе управ
ления представлены, как обычно, в виде напря
жений, задающий сигнал имеет вид

и* (t ) =  Pffd и  sin (tit,

где д =
н̂ом ̂ ном

1*Г------1 — /” | l-5l4-------- ! LiU l->
Ц  X I— н  /  L _ C r  ^  ^
^ _____ I L l _ l  ----------1 I-------1

Основным недостатком этого способа явля
ется появление ошибки в величине сигнала 
/* или и* при отклонении напряжения сети 
и  от номинального значения (/„ом» поскольку 
коэффициенты /3 или д рассчитываются заранее 
по номинальному напряжению и задаются по
тенциометром на входе (или на выходе) послед
него блока. Этот недостаток можно устранить 
ценой усложнения системы [7, 8], для чего вме
сто задания фиксированного коэффициента /3 в 
систему вводятся блоки (пунктир на рис. 3 ,а): 
возведения в квадрат мгновенного напряжения 
и; интегрирования величины за период Т (или 
за полпериода Г/2), что дает квадрат действу
ющего значения напряжения ifl-, деления вели
чины на ifi.

Следует напомнить, что операция интегриро
вания функции, заданной сигналом в аналоговой 
форме, за определенный интеграл времени г (пе
риод или полпериода частоты повторения) тре
бует: а) запоминания результата, полученного 
интегрированием функции на предыдущем ин
тервале г,-, в течение следующего интервала 
г,+1 и б) обнуления интегратора в конце каждого 
интервала г,-. Поэтому блоки интегрирования в 
таких системах должны содержать запоминаю
щий элемент (обычно конденсатор) и быстро
действующие электронные ключи, синхронизиро
ванные с моментами начала или окончания ин
тервалов X (обычно на практике — с моментами 
перехода напряжения сети через нуль); в ре
зультате такие системы, особенно при реализа
ции согласно [7, 8], получаются достаточно 
сложными.

Другой . недостаток способа определения ам
плитуды задающего сигнала на основе вычис
ления активной мощности нагрузки P̂  ̂ по 
мгновенному значению тока /„ заключается в 
неучете потерь мощности в элементах компен
сатора. Этот недостаток устраняют добавлением 
к сигналу, пропорциональному P̂ ,̂ поправки, со
ответствующей расчетному значению потерь 
ЛР. Однако поскольку потери мощности в эле
ментах компенсатора зависят от формируемого 
им тока, амплитуда сигнала /* или и* не во
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всех режимах точно соответствует условию иде
альной компенсации (2). В результате при из
менении режима работы потребителей, к 
которым подключен компенсатор, напряжение на 
его накопительной емкости С (рис. 1,а) или ток 
в индуктивности L (рис. 1,6) изменяются об
ратно пропорционально пассивной составляющей 
тока потребителей.

Вторая из отмеченных выше задач чаще всего 
решается методом двухпозиционного слежения 
(другие термины — релейное или гистерезисное 
управление) за током компенсатора (О- Именно 
на таком принципе основаны системы управ
ления компенсаторами, описанные в [1, 3, 5, 
7—9]. Типовая структура подобной системы уп
равления показана на рис. 3,6. Сигнал «з  на 
выходе блока суммирования (фактически вычи
тания) БС1 равен разности задающего сигнала 
u*=ki*, соответствующего желаемой кривой тока 
сети и полученного, например, с помощью си
стемы типа рис. 3 ,0, и сигнала, пропорциональ
ного току нагрузки

(6)

Сигнал ыз подается на вход блока БС2, где 
из него вычитается сигнал, пропорциональный 
току компенсатора «4 =  Разностный сигнал

«5 (0  =

подается на пороговый элемент ПЭ, обладающий 
характеристикой в виде симметричной петли ги
стерезиса с порогом срабатывания ±t/„- Импуль
сы, получающиеся на выходе ПЭ  в моменты, 
когда и ^ -±и ^ ,  после соответствующего усиления 
подаются на управляющие электроды ключевых 
приборов (вентилей) коммутатора.

Другой путь решения задачи управления мо
ментами переключения вентилей основан на 
принципе широтно-импульсной модуляции 
(Ш И М ) [6]. В этом случае сигнал щ, опре
деляемый кривой тока нагрузки /„ и задающим 
сигналом и* согласно формуле ( 6), сравнивается 
с пилообразным или треугольным высокочастот
ным сигналом (рис. 3,в). Точки пересечения ука
занных сигналов определяют моменты 
переключения вентилей коммутатора.

К числу очевидных достоинств системы уп
равления, основанных на принципе слежения, от
носится наличие замкнутого контура 
регулирования по контролируемому параметру, 
в данном случае — по току /к (О- Поэтому такие 
системы осуществляют формирование «гладкой» 
составляющей этого тока в точном соответствии 
с сигналом « 3, и, следовательно, формирование 
Ч-1166

тока сети i{t) в соответствии с кривой задающего 
сигнала u*{t). Таким образом, амплитуда, форма 
кривой и фазовый угол этого сигнала полностью 
определяют соответствующие параметры тока се
ти. Другое свойство, иногда являющееся досто
инством, заключается в том, что амплитуда 
высокочастотных пульсаций, наложенных на 
«гладкие» составляющие токов /ц( )̂ и /(f), при 
управлении на принципе слежения неизменна 
при любых изменениях тока нагрузки /„(О, по
скольку она в конечном счете определяется ши
риной петли гистерезиса 211̂  ̂ порогового 
элемента.

Естественно, что указанные положительные 
свойства имеют место лишь в том случае, если 
режим двухпозиционного слежения обеспечива
ется во всем диапазоне изменения тока нагрузки

di ,
и производной этого тока —  (этот вопрос 

подробнее обсуждается ниже).
Некоторое преимущество систем управления, 

использующих принцип Ш ИМ , связано с фик
сированной частотой пульсаций, наложенных на 
ток /к(0 > однако амплитуда этих пульсаций не
постоянна. Фиксированная частота пульсаций по
зволяет в случае необходимости их сглаживания 
включить параллельно нагрузке LC-фильтр с ре
зонансом напряжений, настроенный на эту ча
стоту. Но преимущества следящих систем 
управления представляются все же более весо
мыми и в большинстве работ, рассматривающих 
подобные компенсирующие устройства, в особен
ности на базе схем типа рис. 1,с, применяются 
такие системы управления.

Определение амплитуды задающего снижала 
и* (t ) на основе контроля энергии в накопителе. 
Выше были отмечены недостатки системы типа 
рис. 3/г, в которой амплитуда задающего си
нусоидального сигнала и* (f ) определяется путем 
вычисления активной мощности нагрузки Р„. 
Авторами разработан описываемый ниже способ 
определения амплитуды этого сигнала на основе 
контроля напряжения на накопительной емкости 
компенсатора С (рис. 1,а), т.е. энергии в этом 
накопителе. Аналогичный способ применим и в 
компенсаторах с накопителем энергии в виде 
индуктивности.

Основанные на предлагаемом способе вари
анты систем управления показаны на рис. 4,а—в. 
Разность заданного Uq и реального Uc значений 
напряжений на накопительной емкости С, по
лученная на выходе блока БС1 (рис. 4,а), по
дается на один из входов умножения БУ1. На 
другой его вход подается сигнал синусоидальной 
формы в фазе с напряжением сети 
u=V2 Usinwt. Если последнее в точке подклю
чения компенсатора к нагрузке искажено (в част-
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и*{f) =  k ( U c ~  uc)sinQ)t.

В вариате системы по рис. 4,6 слежение 
осуществляется непосредственно за током сети 
/(/), для чего сигнал, пропорциональный этому 
току ui=ki, 'ера^нивается в блоке БС2 с зада
ющим сигналом с выхода БУ1. Разностный 
сигнал «5 с выхода БС2 подается на пороговый 
элемент ПЭ, импульсы с выхода которого уп
равляют переключениями вентилей коммутатора. 
При этом варианте системы управления требу
ется всего один датчик мгновенного значения 
тока i(t), что является несомненным достоин
ством этого варианта.

Однако вариант по рис. 4,6 не позволяет при

Рис. 4

ности, из-за высокочастотных пульсаций, обус
ловленных переключениями вентилей компенса
тора), сигнал «2 может быть получен с выхода 
вспомогательного маломощного фильтра Ф ниж
них частот, обладающего нулевым фазовым 
сдвигом на частоте 50 Гц. Следует подчеркнуть, 
что во всех описываемых ниже вариантах си
стемы управления, основанных на указанном 
способе контроля энергии в накопителе на сто
роне постоянного тока вентильного коммутатора, 
принято, что напряжение источника питания е, 
показанное на рис. 1,а и б за индуктивным 
сопротивлением сети L, недоступно для непос
редственного измерения.

Сигнал на выходе БУ1 используется далее как 
задающий сигнал и* (t), по которому произво
дится формирование желаемой кривой тока сети 
/(0 ; при этом

(7)

менить в точке подключе
ния компенсатора какие- 
либо фильтры для сгла
живания в кривой напря
жения в этой точке высо
кочастотных пульсаций, 
обусловленных переключе
ниями вентилей комму
татора. Величина этих пуль

саций равна м'т^т-, где

и' — знакопеременное вы
сокочастотное напряжение 
на выводах коммутатора 
(рис. 1,о); Lg — эквивален
тная индуктивность, опре
деляемая внутренним со
противлением сети относи
тельно точки подключения 
(предполагается, что это 
сопротивление имеет в ос
новном индуктивный ха
рактер). При включении, 

например, конденсатора Сф для сглаживания 
этих пульсаций (пунктир на рис. 4,а) слежение 
за током i{t), как на рис. 4,6, оказывается не
возможным, поскольку высокочастотная состав
ляющая тока /к(/) в этом случае практически 
полностью замыкается через Сф и не присут
ствует в токе i{f).

Указанная трудность устраняется в варианте 
системы управления, представленном на рис. А,в, 
где, как и в системе на рис. 3,6, слежение про
изводится за током компенсатора /^(0 - Хотя этот 
вариант требует применения двух датчиков мгно
венного значения тока — в цепях /„ и /,̂ , он 
позволяет добавить в схему сглаживающий кон
денсатор Сф. В этом случае также отпадает не
обходимость в дополнительном фильтре Ф 
(щгнктир на рис. Afi).

Включение в схему конденсатора Сф приводит 
часто к появлению колебаний, обусловленных его 
резонансом с суммарной индуктивностью цепи, 
определяемой в основном индуктивным сопро
тивлением сети L  и согласующей индуктивно
стью компенсатора Подобные колебания
резонансного типа весьма характерны для си
стемы с компенсатором на базе инвертора тока 
(схема типа рис. 1,6), где параллельный согла
сующий конденсатор Q  является необходимым 
элементом схемы. Наиболее действенный способ 
устранения таких колебаний, известный из ли
тературы [13] и проверенный нами в ходе ма
шинных экспериментов, основан на введении в 
систему управления дополнительного канала об
ратной связи по производной тока сети di{t)/dt.
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Расчет основных элементов компенсатора с 
емкостным накопителем энергии. Для форми
рования методом слежения желаемой кривой то
ка компенсатора /^ (0  необходимо, чтобы наклон 
участков кривой этого тока между двумя пе
реключениями вентилей коммутатора, определя
емый соотношением (3 ), был всегда больше 
наклона кривой тока нагрузки:

dt

ной емкостью на интервале, когда ^= «(к <0  (рав
ное с обратным знаком запасаемой энергии при 
^ > 0, если считать, что потери мош,ности в ком
пенсаторе отсутствуют), определим по соотноше
нию

»^отд =  ^ /  =  ( 1 - J c o s a x

(8)
X sin -8)  sind dd=------ - l - c o s a ( l - f + ^ ) ] .  (9 )

Если, например, компенсатор предназначен 
для работы совместно с нагрузкой в виде од
нофазного управляемого выпрямителя (рис. 1,а), 
то наиболее трудные условия для выполнения 
неравенства (8) имеют место на интервале ком
мутации вентилей выпрямителя, в особенности 
при значениях угла управления а, близких к 
л /2 , поскольку: а) длительность интервала пе- 
рекрьггия у токов вентилей выпрямителя при 
определенных значениях выпрямленного тока 
Id и токоограничивающей индуктивности на 
входе выпрямителя (в т.ч. индуктивности рас
сеяния согласующего трансформатора) снижается 
по мере приближения угла а к я/2 ; б) разность

напряжений U c ~  |м| минимальна при o)t=n^

(где /г = 1, 2, 3, ...), когда второе из этих на
пряжений проходит через максимум.

Значение емкости накопительного конденса
тора С определяется из следующих условий:

а) изменения напряжения Аис на С, обус
ловленные накоплением и отдачей этой емко
стью энергии в процессе энергообмена с 
элементами, входящими в состав нагрузки, дол
жны быть относительно небольшими, например

(здесь Лыс — полное изменение на
пряжения «от пика до пика»), т.к. большие зна
чения Auc/Uc при управлении на основе 
предложенного способа контроля энергии в на
копителе вызовут существенные искажения кри
вой напряжения и;

б) при включении компенсатора в работу ем
кость С должна зарядиться от сети до требуемого 
напряжения без каких-либо дополнительных ис
точников питания, причем желательно, чтобы 
процесс заряда завершился в течение одного 
полупериода частоты сети.

Для иллюстрации первого условия рассмот
рим работу компенсатора совместно с потреби
телем энергии в виде управляемого 
выпрямителя, имеющего в цепи выпрямленного 
тока достаточно большую индуктивность 
(рис. 1,а); для простоты расчета примем, что 
угол перекрытия вентилей вьшрямителя у равен 
нулю. Значение энергии, отдаваемой накопитель-

Это соотношение справедливо при а>а^^, где 
app=arccos^=38,24°, когда на полупериоде ча

стоты сети кривая q(t) изменяет знак только 
один раз в момент -д—а. При a<aj^ кривые

токов /р=— COS asm  и и пересекаются на по
лупериоде трижды, что. увеличивает частоту энер
гообмена емкости С с элементами цепи нагрузки 
и уменьшает значения Жотд=-й^зап- ® частности, 
при а = О q{t) > О на интервале от = arcsin 51,76°

до ■&2= n -d i ,  и тогда 

{>2
И"зап =  ^ /  U ( i ^ - L ) d »  =  0 , 1 6 - ^ .

Энергия Жотд связана с величиной емкости 
С, средним значением напряжения Uc и полным 
изменением напряжения Auq соотношением

И̂отд = f[(t^c + 0,5Дмс)^-

-  (U c  -  0,5 А u c f ]  =  с и  с Аис. (10)

Ниже приведены подсчитанные по (9 ) отно
сительные значения энергии при а ^ < а ^ 9 0 °:

а, град 

iVoTR О)
vruid

39 45 60 90

0,313 0,420 0,695 1,0

Для учета второго условия рассмотрим под
робнее процессы при включении компенсатора 
в работу. Предположим, что компенсатор вклю
чается с помощью контактора или путем подачи 
импульсов управления на соответствующие вен
тили в . момент перехода напряжения и через 
нуль, т.е. при а = 0 , и что до этого момента 
в цепи нагрузки уже установился ток пря
моугольной формы с амплитудой (рис. 5).
До включения накопительный конденсатор не за
ряжен, ис= 0  и поэтому задающий сигнал на 
основании (7 ) сначала равен = kUcsin{>. Пред
положим, что первыми включились тиристоры 
Гз и Гф Ток /ц, который при ^=0  равен нулю
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2/„. В момент ^3 /■=/„ и ток изменяет знак, 
следовательно вместо диодов в работу
вступают тиристоры Т^,Т^, для чего необходимо, 
чтобы их управляющие сигналы имели достаточ
ную длительность. После дз напряжение Uq на
чинает спадать, и когда сигнал Ui=A:(/„+/k), быст
ро уменьшающийся после моментов {>2 и с:, 
сравняется с сигналом и*, который к этому вре
мени будет в соответствии с (7 ) определяться 
достигнутым напряжением uq, произойдет пере
ключение тиристоров с Ti, Гз на Tj, Г4 (момент 
^4). После этого установится нормальный режим 
работы компенсатора.

Таким образом, для заряда накопительной 
емкости до напряжения, близкого к номиналь
ному, уже в течение первого полупериода ча
стоты сети собственная частота контура заряда

/о=:
1 должна по крайней мере в 2 раза

/к (0) =  О, будет протекать через и далее по 
двум параллельным путям: Г2 -  и -  Г4, 
минуя емкость С. Пренебрегая для простоты ак
тивным сопротивлением реактора L̂ . и падением 
напряжения на тиристорах и диодах, получим 
следующее выражение для этого тока:

L  =  ^ ( 1  -  cosd).

Если система управления построена по ва
рианту рис. 4,6, тиристоры Г2 и Г4 и диоды 
Di и £>3 будут находиться в проводящем со
стоянии до момента когда сигнал, пропор
циональный току сети ui=ki=k{i„ +  /J, сравня
ется с сигналом и\ =  kUcsind  (рис. 5). В этот 
момент на управляющие электроды тиристоров 
Ti, Г3 подаются отпирающие, а на электроды 
тиристоров Т2, Г4 — запирающие импульсы, од
нако Ti, Г3 остаются в непроводящем состоянии, 
T.K. их анодное напряжение, определяемое на
пряжением и, отрицательно. Поэтому с момента

ток /‘к протекает по цепи L ^ -D i ~ C -D j  и 
емкость С начинает заряжаться. Для ускорения 
процесса заряда необходимо, чтобы собственная 
частота контура w q=1/^C^L,^+L) бьша достаточно 
высокой.

По мере заряда С напряжение, uc растет и 
задающий сигнал в соответствии с (7 ) снижа
ется. В момент ^2, когда напряжение uc=u, ток 
заряда достигает максимума. После точки ^2 ток 
заряда емкости С начинает спадать, поэтому бу
дет снижаться и ток сети, хотя в момент 
д=а  (который принят несколько большим, чем 
^2) ток сети увеличивается скачком на величину

превышать частоту сети. Если это условие не 
выполняется (например, из-за выбора большего 
значения с целью уменьшить пульсации на
пряжения Uc), нормальный режим работы ком
пенсатора устанавливается со второго или 
третьего полупериода частоты сети.

Пример расчета. Пусть угол перекрытия вен
тилей выпрямителя, являющегося нагрузкой, 
влияние которой на сеть подлежит компенсации, 
у=10°, выпрямленный ток 7^=20 А. Тогда

^=7 ,2 -10 '^  А/с и при и  =220 В и выбранном

среднем значении напряжения на накопительной 
емкости 1/с=600 В получаем

L k <
600 -  vT ■ 220 

7,2 10-4 =  4,0 • 10~з Г н .-3

Примем Ь^=Ъ мГн; затем, задавшись допу
стимой амплитудой высокочастотных пульсаций 
в токе /к 2 А, находим, что при коэффициенте 
передачи к датчика тока в цепи Lŷ , равном 
0,5 В/А, порог срабатывания ПЭ (т.е. половина 
ширины петли гистерезиса) составляет В-

Для случая, когда угол управления выпря
мителя а =60°, по соотношению (9 ) получим

• 220 • 20 п j-n c  тт
^̂ отд -хлл ' 0,695 — 13,6 Д ж ,314

,после чего по ( 11)  находим нижнюю границу 
емкости, задавшись A«c/t/c=0,l:

О UcAUf. 600-60
1 3 Д _  ^  3 g  . 1 0 - '*  ф .

Приняв далее относительное напряжение КЗ 
сети равным 5%, находим эквивалентную ин
дуктивность L = 1,75 10"^ Гн. Тогда из условия
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— =5.3 • Ф.
An^fyL^+L) • Ю'* (3 + 1,75) • 10

Рис. 6

/о > 2/  получаем верхнюю желательную границу 
значения накопительной емкости

шинстве опытов) а =60°; токоограни
чивающая индуктивность на входе 
выпрямителя L j=10  мГн; индуктив
ность сети L = 5  мГн; индуктивность 
в цепи компенсатора мГн; на
копительная емкость С =200 мкФ.

Относительно большие значения 
индуктивностей L,L^ и L^, малое зна
чение емкости С выбраны с целью 
сделать процессы в моделируемой си
стеме более наглядными.

На рис. 6 показаны машинограм
мы, полученные при моделировании 
компенсатора по схеме рис. 1,а с си
стемой управления согласно рис. 4,а 
(без конденсатора Сф) и 4,6: ЭДС пи
тающей сети е (приведена лишь для 
сопоставления с остальными кривы
ми, Т.К. е никак не используется в 
системе управления), напряжения в 
точке подключения компенсатора и, 
напряжение на накопительном кон
денсаторе Uq, ток нагрузки ток 
компенсатора /к и результирующий 
ток сети /. Видно, что примерно через
7 мс после подключения компенса
тора к системе «сеть—нагрузка» кри
вые U и / приобретают синусо
идальную форму и их основная гар
моника становится синфазной с на
пряжением е, этот момент опреде
ляется достижением напряжения uc 
примерно номинального значения и 
началом в системе процесса слежения 
за током /. В этот же момент в ^фи-
вых /к> I и и возникают высоко-

Результаты машинных экспериментов. Для
проверки разработанного авторами способа уп
равления, основанного на контроле напряжения 
на накопительной емкости, и приведенных выше 
соображений по расчету основных параметров 
компенсатора бьши проведены многочисленные 
эксперименты путем моделирования различных 
вариантов с использованием ЭВМ IBM 286/287 
с помощью программы NAP-2. Приводимые ни
же результаты получены при следующих пара
метрах; напряжение и частота сети — 220 В, 
50 Гц; компенсирующая нагрузка — управля
емый мостовой выпрямитель с включенными на 
выходе сопротивлением 5 Ом и индуктивностью 
0,15 Гн; угол управления выпрямителем (в боль-

частотные пульсации, обусловленные процессом 
слежения. В данной системе значительные пуль
сации в кривой и можно уменьшрггь лишь ценой 
увеличения отношения Ly /̂L.

На рис. 7 показаны те же кривые напряжений 
и токов (без тока Ẑ ) при реализации системы 
управления согласно рис. 4,д (с конденсатором 
Сф) и 4,в и при введении дополнительного кон
тура отрицательной обратной связи по произ
водной тока сети di/dt (соответствующий сигнал 
подается на вход БСЗ), предназначенного для ус
транения колебаний, обусловленных резонансом 
емкости Сф с эквивалентной индуктивностью си
стемы. Для различения кривых и и е нулевая 
ось кривой е смещена на величину 100 В вверх. 
Сопоставление с машинограммами на рис. 6 по
казывает, что указанные изменения в системе 
позволили «очистить» кривые тока / и напря
жения и от высокочастотных пульсаций (которые 
в кривой и на рис. 6 были неприемлемо велики).
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Рис. 7

В ходе машинного моделирования был по
лучен ряд других машинограмм (которые не 
приводятся с целью ограничения объема статьи), 
подтвердивших работоспособность рассматривае
мого устройства компенсации пассивной состав
ляющей мгновенной мощности и особенности 
различных описанных выше вариантов его си
стемы управления.

Особенности компенсатора с индуктивным 
накопителем энергии. Хотя компенсатор по схе
ме рис. 1,6 принципиально может выполнять 
те же функции, что и компенсатор по схеме 
рис. 1,0, ряд особенностей первой из этих схем, 
выявленных в ходе исследований, проведенных 
как путем ее анализа, так и при машинном 
моделировании, определяет специфику Целесооб
разных для этой схемы вариантов системы уп
равления и предподчтительных областей 
применения.

Наличие в схеме рис. 1,6 параллельного со
гласующего конденсатора неизбежно приводит 
к возникновению относительно низкочастотных 
(частота порядка сотен герц) колебаний, обус

ловленных резонансом токов в контуре C ^ -L  и 
возбуждаемых при периодических переключениях 
вентилей. О возможности появления таких ко
лебаний в схеме с емкостным накопителем го
ворилось выше в связи с включением 
дополнительного конденсатора Сф (рис. 4,а), од
нако в схеме типа рис. 1,6 эти колебания воз
никают практически всегда и имеют более 
низкую частоту и большую амплитуду, поскольку 
емкость Ск заметно больше, чем Сф- Подобные 
колебания могут быть подавлены, если систему 
управления компенсатором построить на прин
ципе слежения за напряжением и, подавая на 
пороговый элемент с петлей гистерезиса раз
ность задающего сигнала синусоидальной формы 
и*, амплитуда которого в соответствии с пред
ложенным способом контроля энергии в нако
пительном элементе пропорциональна разности 
эталонного II  и реального I i  токов, и сигнала, 
пропорционального напряжению и. Однако в 
этом случае ток сети /, ограничиваемый весьма 
малым сопротивлением сети Xs^coL, получается 
резко искаженным, поскольку напряжение и мало 
отличается по величине и фазе от напряжения 
е и принципиально содержит хоть и небольшие, 
но всегда присутствующие как низкочастотные 
искажения, так и высокочастотные пульсации, 
обусловленные знакопеременным током через 
конденсатор С^. Странно, что в известной ли
тературе по компенсаторам с индуктивным на
копительным элементом этот вопрос, как и 
вообще проблема борьбы с резонансными ко
лебаниями, практически не затронут (видимо, 
это отчасти объясняется тем, что в большинстве 
работ подобные устройства рассматриваются без 
учета влияния конечного сопротивления пита
ющей сети X ).

Авторами разработана и путем машинного 
моделирования испытана система управления, 
обеспечивающая практически синусоидальную 
форму тока сети при отсутствии в системе низ
кочастотных колебаний. Для этого в схему до
бавляется небольшая последовательная индук
тивность Lд(J(5 (рис. 8,а) и напряжение «за» этой 
индуктивностью u x = ^  и  sin (ot используется как 
опорное. Задающее напряжение и*, из которого 
в блоке БС2 вычитается сигнал, пропорциональ
ный напряжению и в точке подключения ком
пенсатора, отстает от напряжения на угол гр. 
Соответствующий сдвиг сигнала, пропорциональ
ного и ,̂ производится в блоке сдвига БС. При 
этом угол гр в соответствии с предложенным 
способом контроля энергии в накопителе опре
деляется разностью эталонного и реального
ii токов в индуктивности L. Из рис. 8,0 можно 
усмотреть определенную аналогию данной сис-
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а)

Рис. 8

темы с известной системой стабилизации на
пряжения на приемном конце линии электро
передачи путем поддержания определенного 
фазового сдвига <5 между этим напряжением 
u=V2 Usm (cot-d ) и напряжением на генератор
ном конце линии и^.='/2 U

В системе по рис. 8,а осуществляется сле
жение за напряжением и, и поэтому оно имеет 
достаточно близкую к синусоидальной форму 
кривой. Следовательно и ток сети / получается 
практически синусоидальным, причем, как видно 
из векторной диаграммы на рис. 8 ,6 , этот ток 
отстает от напряжения на угол ■ф/2. При ус
тановившемся режиме работы компенсатора ток 
il мало отличается от эталонного значения 
Ii  (разница определяется соотношением потерь 
мощности в компенсаторе и активной мощности, 
потребляемой нагрузкой Я ), поэтому угол мо
жет быть небольшим, около 10—2 0°, и коэф

фициент мощности системы близким к единице.
Для обеспечения стабильности, т.е. предотв

ращения резонансных колебаний во всех ре
жимах работы системы, в нее добавлен контур 
обратной связи по производной тока i (пунктир 
на рис. 8,а), причем для получения сигнала, про
порционального di/dt используется напряжение 
на индуктивности что отдельного дат
чика тока i не требуется.

Машинное моделирование системы согласно 
рис. 8,0 подтвердило ее работоспособность, т.е. 
возможность получения близкой к синусоидаль
ной форме кривых напряжения и и тока / и 
отсутствие низкочастотных колебаний.

Благодаря тому что относительная установ
ленная мощность индуктивных накопителей 
энергии при большой мощности меньше, чем 
емкостных накопителей (граница по мощности 
зависит от конкретного типа устройств), первые 
выгоднее применять в более мощных установках. 
По этой причине в известной литературе (на
пример [6, 14]) компенсаторы с индуктивным 
накопителем чаще рассматриваются как компен
саторы реактивной мощности (в частности, в 
высоковольтных установках), на которые не воз
лагается задача устранения искажения тока на
грузки. При этом системы управления обычно 
строятся на принципе Ш И М  (см. рис. 3,а), а 
не на принципе слежения. Проведенные нами 
исследования показывают, что подобные устрой
ства можно с успехом применять для компен
сации пассивной составляющей мгновенной 
мощности независимо от причин ее появления.

Заключение. Описаны обсуждаемые в зару
бежной литературе устройства, предназначенные 
для компенсации как фазового сдвига основной 
гармоники тока относительно питающего напря
жения, так и искажений тока в случае нели
нейной нагрузки, в результате чего может быть 
получена практически синусоидальная форма то
ка сети, синфазная с напряжением и, следова
тельно, равный единице коэффициент мощности. 
Подобные устройства, которые предложено на
зывать компенсаторами пассивной составляющей 
мгновенной мощности, состоят из преобразова
теля, подключенного выводами переменного тока 
параллельно компенсируемой нагрузке и выпол
ненного на запираемых (двухоперационных) 
приборах (запираемых тиристорах или силовых 
транзисторах), переключаемых с достаточно вы
сокой частотой, и накопителя энергии (емкости 
или индуктивности), подключенного к выводам 
постоянного тока указанного преобразователя че
рез согласующий элемент — соответственно по
следовательную индуктивность или параллельную 
емкость.

Рассмотрены различные варианты системы
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управления однофазным компенсатором с ем
костным накопителем энергии и описан пред
ложенным авторами способ построения таких 
систем, основанный на контроле запасенной в 
накопителе энергии и не требующий вычисления 
активной мощности, потребляемой нагрузкой. 
Приведены соотношения для расчета основных 
элементов компенсатора и результаты машин
ного моделирования описанных систем, подтвер
ждающие теоретические предпосьшки и 
работоспособность предложенного способа управ
ления.

Рассмотрены кратко особенности компенсато
ров с индуктивным накопрггелем энергии и опи
сана проверенная также путем машинного 
моделирования система управления таким ком
пенсатором.

Рассмотренные устройства, как и не затро
нутые в статье трехфазные компенсаторы по
добного типа, могут найти и уже находят за 
рубежом применение на практике для снижения 
отрицательного влияния на сеть нагрузок, по
требляющих несинусоидальный ток и/или ток, 
основная гармоника которого сдвинута относи
тельно напряжения, в диапазоне мощностей до 
нескольких сотен киловатт.
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Новый метод расчета плоско-параллельных 
магнитных полей
Афанасьев АЛ., Воробьев В.Н.

Плоско-параллельные магнитные поля (М П ), 
в том числе с вихревыми зонами, могут рас-- 
считываться с помощью скалярного магнитного 
потенщ1ала [1,2]. Для расчета потенциальных 
МП в однородных средах широко применяются 
методы теории функций комплексного перемен
ного, позволяющие найти решение уравнения 
Лапласа как решение краевой задачи [3]. Эти

же методы могут использоваться для решения 
и уравнения Пуассона, описывающего потенци
альные поля в неоднородных средах [4].

В настоящей статье излагается новый метод 
расчета потенциальных М П в неоднородных без- 
гистерезисных средах, основанный, во-первых, на 
разбиении исходной области с полем на сово
купность кусочно-однородных элементарных (ка-
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ионических) областей, во-вторых, на конформ
ном отображении верхних полуплоскостей на 
указанные элементарные области, в-третьих, на 
использовании интеграла Шварца для комплек
сной потенциальной функции верхней полупло
скости [3], в-четвертых, на деформации 
анизотропного пространства с целью приведения 
его к изотропному [6].

Принципиальные особенности метода. Пред
положим, что для плоской области S (рис. 1,а),

ю

постоянной.
Предположим для определенности, что эле

ментарные участки имеют форму прямоуголь
ного треугольника. Каждую сторону /-го 
треугольника (рис. 1,6) разобьем на одинаковое 
число (N i= N /3 )  равных интервалов, магнитные 
потенциалы которых аппроксимируем линейны
ми зависимостями (рис. 1,в).

Конформное преобразование /-го треугольника 
Ayify4g, расположенного в комплексной плоско
сти Z, на верхнюю комплексную полуплоскость 
t реализуется дифференциальным уравнением:

drf = ‘A(0, (1)

где 'Я ( 0 = ^ ^ ^ ;  arg‘C=7r/2; | 'С| =  Ч / ]  \ 'А(0 |Л;

7- длина катета, примыкающего к углу разме
ром а^тг.

Точкам .,4̂  0  = 1. 2, ..., N ),  фиксирующим ин
тервалы разбиения сторон треугольника, отвеча
ют точки pj на вещественной оси | верхней 
комплексной полуплоскости t, причем по усло
виям нормировки отображения вершинам тре
угольника соответствуют координаты: 0,0; 1,0; 
00 (при N = 9  имеем />з=0, Р9~°°)-

Согласно задаче Дирихле для комплексной 
полуплоскости существует комплексная потенци
альная функция

(la )

в)

Рис. 1. к характеристике особенностей метода: а — расчет
ная область; б— элементарная подобласть; в — кусочно-ли

нейная аппроксимация функции магнитного потенциала 
на границе подобласти в плоскости t

содержащей магнитно-неоднородную среду, из
вестны источники потенциального М П — это 
заданное распределение внутри ее или на ее гра
нице скалярного магнитного потенциала и маг
нитных зарядов. Выделим в области однородные 
участки, магнитные проницаемости которых не
изменны (например, воздушный участок II и 
участок III, занятый немагнитным проводником 
с током). Остальную часть области (участок I), 
занятую магнитно-нелинейной средой, разобьем 
на элементарные участки (например, треугольной 
или четырехугольной формы), в пределах ко
торых полагаем магнитную проницаемость среды 

5-1166

мнимая часть которой и{^,т]), являясь скаляр
ным магнитным потенциалом, принимает на ве
щественной оси I  заданное значение и (^ )/  Эта 
комплексная потенциальная функция для вер
хней полуплоскости, отображающей /-й треуголь
ник, выражается через скалярный магнитный 
потенциал границы 'ц(^) в виде интеграла Швар
ца [3, 4]:

(2)

где произвольная функция С(^) выбирается из 
условия усиления сходимости интеграла (2). В 
качестве такой функции может быть выбрана за
висимость сравнительно простого вида [4]:

С (^ ) =  - ^ / ( 1 + ^ 2 )

Для произвольной точки наблюдения 
t -p + jq  верхней полуплоскости осевые составля
ющие вектора напряженности потенциального 
М П в соответствии с условиями Коши-Римана 
равны:
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г/ , _  _  Зи . „  _  ди _  dv S

Из формул (1 ), (1,а), (2 ), (2,а) получим (см. 
приложение 2) для нормальной составляющей 
напряженности этого М П  на границе /-го тре
угольника в плоскости z:

(3 )

где функция 'X (p )=d ‘z/dt\i^p определяется по фор
муле (1 ); при положительном (отрицательном) 
знаке ‘Н„ М П  направлено внутрь (наружу) /-го 
треугольника в граничной точке г̂ , являющей
ся образом точки р  вещественной оси ^ пло
скости t.

При кусочно-линейном представлении функ
ции 'ы(|) (рис. 1,в) нормальная составляющая 
напряженности М П в произвольной точке Aj гра
ницы /-Г0 треугольника [точка A j расположена 
внутри j -r o  интервала границы (рис. 1,6)] будет 
равна

Ш-2,

А:=1

"к+1- Ч  
Рк+1~Рк

1п Рк+ \~Р]

Pk-P j

При кусочно-линейной аппроксимации фун
кции потенциала в плоскости z (на сторонах 
/-Г0 треугольника) формула (4 ) примет вид

где
Р к +\ ,

'Qjt.

Рк

~  длина Л:-го граничного эле
мента в плоскости Z.

Обоснование формулы (5 ) приведено в при
ложении 1.

На границе двух элементарных участков об
ласти S для поверхностной дивергенции (рис. 2) 
имеем

DivB =  DiVjMo {М  +  Н ) =  Q . 

Принимая во внимание, что [5] 

М  =  Щ  + Ш ,

(7 )

(8 )

где АМ =[х ]Я ; [2] — магнитная восприимчивость, 
представляющая собой нелинейную квадратную 
матрицу (тензор) в случае магнитно твердой 
анизотропной среды

Рис̂  2. К расчету напряженности магнитного поля 
на границе двух сред

М =
Х ц  г-̂2 
2̂1 *22 = /(Д), (9 )

или скалярный нелинейный коэффициент в слу
чае магнитомягкой изотропной среды —

M = 3e=/(V^TZ), (10)

(4 ) получаем из формулы_д(7) д^я нормальных со
ставляющих векторов Mq, am  и i f  в j -й  точке 
общей границы участков i и к области S:

%  +  А  -  А  XM„j  =  -  ‘M o n j 1 1 1 )

где

(5 ) АМп =  [г ] Н = ( п ^ г ^ 1  +  Пу ЗС21) +

+ {п ^Ч 2 +  ПуЧг )Ну\  (12)

п=Пх+]Пу — единичный вектор, нормальный к 
общей границе участков / и к, направленный 
в сторону участка /.

Составляющие Ну находятся из системы 
алгебраических уравнений:

; Тд,Я(. +  '^уНу — Hj., (13)

где Н„ определяется по формулам (4 ) или (5), 
а — из выражения

(6)

ф (14)

(2рр — граничная линия соседних участков); 
T-tx+jty — единичный вектор, касательный к 
общей границе соседних участков.

Если ось X выберем в направлении текстуры 
магнитного материала (в направлении оси лег
кого намагничивания а ), то для компонент тен
зора [X] будем иметь *22=V>
*12 =  ̂ 21 = 0. В этом случае из уравнений 
divS=0 и Н^^^=-ди/дх{ду) получим для элемен
тарных участков
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■ +
д^и -* дг„ дгав*й

дх
, (1 5 )

а*-' {ду'у f*ra

где у'=У^Ига''Иф\ t^ra(fi)='i- +  ̂ a(fiy
Обратим внимание, что внутри участков, где 

правая часть уравнения (15) (поверхностная ди
вергенция) обращается в нуль, скалярное М П  
описывается уравнением Лапласа, если расчетная 
координата у' выбирается в раз боль
ше физической координаты у. Следовательно, 
элементарные участки с анизотропной магнит
ной средой должны вначале претерпеть дефор
мацию по одной из координат, а только потом 
конформно преобразовываться в верхнюю полу
плоскость. Такие деформированные открытые 
(граница не входит в состав участка) элемен
тарные участки, для которых справедливо урав
нение Лапласа, могут считаться заполненными 
изотропной средой, т.е. рассмотренная деформа
ция участков обеспечивает приведение их ани
зотропной среды к изотропной.

Для преобразования изотропной области с 
f^r-f^ra становится возможным применение фор
мул (4 ) или (5 ) с целью расчета поля вектора 
Я  в счетных точках при известных значениях 
в них скалярного магнитного потенциала. Фи
зическое сопряжение исходной элементарной об
ласти (в плоскости Z в физически совпадающих 
точках) по потенциалам и нормальным состав
ляющим индукции с соседними аналогичными 
областями производится после пересчета (кор
ректировки) магнитной напряженности по оси 
у с промежуточного (деформированного, как и 
сама область) значения Ну на физическое зна
чение Ну в соответствии с равенствами

ди

Конформные преобразования необходимы, во
обще говоря, только для использования срав
нительно простых формул (4 ), (5 ), справедливых 
для изотропных сред и связывающих напряжен
ности М П (нормальные составляющие) с по
тенциалами счетных точек в плоскости г.

Для магнито1!4Ягкой изотропной безгистере- 
зисной среды (Мо = 0) уравнение (11) примет 
вид

(16)

Немагнитные участки с Цг= 1 (например, зуб
чатая область воздушного зазора электрической 
машины) подвергаются конформному отображе
нию на верхнюю полуплоскость целиком или, 
если такое отображение представляет технические 
трудности, разбиваются на зоны простой кон
фигурации, каждая из которых отображается на 
свою полуплоскость.

Установим общую сквозную нумерацию ска
5

лярных магнитных потенциалов *uj=u„ 
{m =l,2,...,Q ) расчетных точек области 5, нахо
дящихся на границах элементарных участков. 
После подстановки в уравнения (11), (16) за
висимости (4), в которой скалярным магнитным 
потенциалам присвоены индексы т, получим си
стему из линейных алгебраических уравнений, 
содержашую Q неизвестных магнитных потен
циалов и^:

И ] М  =  И ,  ( IV )

где [А] — квадратная матрица размером Q-, [ы] = 
= [«1 «2 ••• «с»]; ненулевые элементы матрицы- 
столбца [В] представлены нормальными состав
ляющими начального (остаточного) намагничи
вания и заданными скалярными магнитными 
потенциалами расчетных точек границ элемен
тарных участков.

Относительную магнитную проницаемость 
элементарного участка Vr выбираем вначале 
(при первом решении полученной системы урав
нений) произвольно, а затем (на каждом по
следующем итерационном решении системы) 
принимаем равной средней величине ее значе
ний ‘Hfj на граничных точках, найденных с по
мощью магнитной характеристики в зависи
мости от ^Hj=[H^jH^jY. Магнитные характери
стики сред аппроксимируются сплайнами.

Для прямоугольной области с равномерным 
М П (магнитные потенциалы одной пары про
тивоположных сторон имеют постоянные зна
чения, а другой — изменяются линейно) был 
произведен тестовый расчет нормальной состав
ляющей напряженности М П  по формулам (4) 
и (5 ) со ступенчатой и линейной аппрокси!йа- 
цией граничной функции потенциала соответст
венно в плоскостях t и Z. При грубой 
аппроксимации (с одним расчетным интервалом 
на каждой стороне прямоугольника) формула (5) 
дала точный результат (погрешность отсутство
вала), а формула (4 ) — результат с погреш
ностью 15%.

Пример расчета магнитного поля в нелиней
ной среде. Произведем расчет М П в синхронном 
явнополюсном двигателе, удлиненный ротор ко
торого (/2//i = 200/75 на рис. 3) с массивными 
полюсными наконечниками и радиально-намаг
ниченными магнитами обеспечивает концентра
цию магнитного потока в воздушном зазоре [7]. 
На рис. 3 представлена расчетная схема осевого 
разреза двигателя центральной продольной пло
скостью. Основной целью расчета является оп
ределение распределения М П  в стальном 
массиве полюсного наконечника, оценка степени 
насыщения отдельных его участков.

Остаточная намагниченность магнита в на-
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Рис. 3. Продольный разрез двигателя с сечением массивного полюсного наконечника, разбитым на <?i = 40 элементарных 
подобластей [числа равны значениям магнитных потенциалов в точках (соответствующим пяти слоям сечения)

их границ]

правлении оси а, совпадающей на рис. 3 с осью 
у, принята равномерной. Расчет М П  внутри маг
нита не производился, поэтому область сечения 
магнита {A 2A->,Aj^ не подвергалась отдельному 
конформному преобразованию на верхнюю по
луплоскость (с предшествующей анизотропной 
деформацией).

Область разреза без зоны полюсного нако
нечника, представленная двенадцатиугольником 
А 1А 2 —A i2 и включающая в себя воздушный 
зазор (А 11А 12), сечение магнита (А 2А 2А 4), тор
цевые и прищитовые зоны {А 1А 2А 4 ...А11), кон
формно отображались на верхнюю полуплоскость 
с помощью дифференциального уравнения Кри- 
стоффеля—Шварца:

л  ^  ^   ̂ V (^-а5)0-аб)(Г-аз)(«-а,)0-а,о) '

Значения постоянных aj (/ = 1,2,...,12; Оц = -10; 
аз=0 ; fli2 = “ ), расчисленные численным мето
дом, приведены в [7].

Сечение массивного полюсного наконечника, 
выполненного из стали СтЗ толщиной йр=19мм  
и прижимающего к ярму ротора радиально-на
магниченные магниты толщиной й^=128 мм.

разбивалось на Q j одинаковых элементарных 
участков в форме прямоугольных треугольников. 
На каждой стороне треугольников фиксировались 
N i = N / 3  расчетные точки и соответственно такое 
же количество { N { )  расчетных интервалов.

На рис. 3 приведены выборочные (указаны 
50 значений из 144 рассчитанных) численные 
значения скалярного магнитного потенциала

в пяти слоях (по 10 значений в каждом 
слое), сечения полюсного наконечника, получен
ные из решения системы уравнений (17) при 
следующих исходных данных (вариант 1): 
И оЩ = й,555  Тл; (магнит — интерметаллический 
анизотропный сплав на основе марганца с 
с̂м = 625кА/м [8]); зависимость апп

роксимируется сплайнами на основе справочной 
функции h q M = / {H ),  Q i=40 ; ATi = 2; Q  = 1AA. При 
этом на каждом счетном интервале границ эле
ментарных участков значение скалярного маг
нитного потенциала принималось постоянным. В 
этом случае в формуле (4 ) следует принять:

V+1-
На рис. 4,а приведены нормальные состав

ляющие магнитной индукции в граничных точ
ках сечения полюсного ■ наконечника и значения
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Рис. 4. Показатели магнитного поля в продольном сечении 
полюсного наконечника: а — расчетный вариант 1 (числа 
снаружи сечения — значения магнитной индукции в точках 
на наружной поверхности, числа внутри — значения относи
тельной магнитной проницаемости в подобластях); б — рас
четный вариант 3 (числа в рамках — значения относительной 
магнитной проницаемости подобластей); в — при использо
вании в качестве материала магнита феррита стронция 
24СА 200 (числа характеризуют нормальную составляющую 
магнитной индукции на поверхности и относительную маг
нитную проницаемость в элементарных областях); г — при 
использованнГи в качестве материала магнита редкоземельного 
сплава КС-37 (числа характеризуют значения относительной 
магнитной проницаемости в 40 подобластях сечения)

относительной магнитной проницаемости 
'/I, (/=1,2,...,40) в 40 элементарных участках. 
Наименьшие значения зафиксированы в тре
угольниках: седьмом {''ц^=А55), восьмом 
= 602), 27-ОМ (^^fir=632), шестом (V r= 6 4 2 ).

Расчетный вариант 2 с Q=42, в котором чис
ло элементарных участков уменьшено вчетверо 
(Q i = 10), а число расчетных точек на стороне 
треугольника сохранено прежним (N i  = 2 ), пока
зывает некоторое снижение точности расчета: на
пример, максимум индукции в воздушном 
зазоре увеличивается на 2,4%, скалярный по
тенциал в этой точке — на 2,1%. Однако в ва
рианте 3 с <?=84, который отличается от 
предыдущего только в 2 раза большим числом 
расчетных точек на стороне треугольника 
((?1 = 10, N i = 4 ) ,  результаты расчета, как видно 
из рис. 3 и 4,6, практически совпадают с дан
ными варианта 1.

На рис. 4,в приведены результаты расчета МП

полюсного наконечника при использовании в ка
честве магнитного материала феррита стронция 
24СА200 (/1оЩ =0,31  Тл; Ясм  = 200 кА/м;
Q=84; Q i = 10; N^=4). Видим, что полюсный на
конечник оказывается практически ненасыщен
ным и, следовательно, его толщина может быть 
уменьшена.

Был произведен также расчет М П  при исполь
зовании в качестве магнита редкоземельного ма
териала КС37 (woAfg=0,77 Тл; Ясм  = 1300 кА/м; 
(? = 144; (?1=40; N i = 2 ) .  Рис. 4,г, в котором ис
пользуются результаты этого расчета, дает пред
ставление о значительной вариации относи
тельной магнитной проницаемости в различных 
участках сечения полюсного наконечника (диа
пазон варьирования Vr составляет 148—995).

Сравнительное сопоставление предложенного 
метода с другими известными. Кратко сравним 
предложенный метод [назовем его методом со
пряжения (сшивания) конформных отображений 
(М СКО )] с другими методами аналогичного на
значения.

1. Методы конечных разностей (М КР) и ко
нечных элементов (М КЭ) требуют обязательной 
дискретизации расчетной области; МСКО пред
полагает обращение к частичным подобластям 
только при а) наличии неоднородной среды;
б) многосвязном характере расчетной области;
в) технических трудностях реализации конфор
много отображения области.

2. Системы уравнений МКР, имеющие боль
шую размерность, решаются итерационным ме
тодом, требующим соблюдения условий 
сходимости; МСКО оперирует с неизвестньщи, 
расположенными только на границах областей, 
поэтому при прочих равных условиях связан с 
уравнениями меньшей размерности, которые в 
случае линейной среды могут решаться безыте- 
рационными методами.

В МСКО, в отличие от МКР с прямоугольной 
регулярной сеткой, не возникает проблемы ин
терполяции решения на линию границы области.

3. В МКЭ линейная аппроксимация неизве
стной функции распространяется на всю под
область [9], в МСКО же эта аппроксимация 
относится только к граничным элементам: во 
внутренних точках области функция определя
ется в принципе точно (без методической по
грешности) по ее граничным значениям.

4. Наиболее близким к МСКО является не
давно предложенный «комплексный метод гра
ничных элементов» [10], основанный на исполь
зовании интегральной формулы Коши для оп
ределения значений функции внутри области по 
ее заданным значениям на границе. Этот метод, 
не прибегающий к конформным отображениям
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элементарных областей и к вьгаислению их ком
плексных потенциальных функций, ориентирован 
на решение более узкого, по сравнению с МСКО, 
круга задач (типа краевых задач Дирихле и Ней
мана, не требующих дискретизации расчетной 
области).

Приложение 1. При линейном изменении 
функции потенциала и(^) на интервале 

вещественной оси ^ плоскости t —

и(Ю  =  «а  +  («Ь  -  «а ) (? -  -  fl) , (П -1 )

интеграл в формуле (3 ) на этом интервале равен

где I Az„  1 — длина отрезка границы элемен
тарной области в плоскости z, являющегося об
разом отрезка оси | плоскости t.

Распространим интеграл (П -5 ) на к-й интер
вал границы /-Й элементарной области в пло
скости Z  ( %  — длина этого интервала). Прини
мая во внимание первое уравнение в (1 ) и ли
нейное изменение потенциала границы А:-го ин
тервала в плоскости Z, имеем в формуле (П -5):

“ f c + l " 4  /п
-  — 7,------- -(П-б)1Ш1 — =  lim 'А (§,) ;

Ь -р
а -р

+
ч

а -р  Ь - р  ’
(П -2 )

где р — вещественное число.
Если р находится внутри интервала интег

рирования, то главное значение по Коши этого 
сходящегося особого интеграла будет равно той 
же правой части формулы (П -2 ). В этом можно 
убедиться, обходя при интегрировании особую 
точку р  по верхней полуплоскости t-p^ee/'^  с 
центром в точке р и с  бесконечно малым ра  ̂
диусом £>0.

Очевидно при линейном изменении потен
циала на участке границы области в плоскости 
2 его распределение на соответствующем участке 
оси I  плоскости t в общем случае уже не будет 
линейным. Возьмем достаточно малый интервал 
Д| на оси I, на котором изменение потенциала 
(в первом приближении) можно считать линей
ным. Тогда в соответствии с формулой (П -2 ) 
справедливо

1+
^s-P

+  D .

I  i ^ - p f

С учетом (П -5 ), (П -6 ) интеграл в формуле
(3 ) на интервале Рк^^^Рк+\ равен

Рк+1 п ”

® n-*OOJ=l I rsln-^0»J=l

X ^ + U > s
L - P

Pk
^-p Pk~p pk+i~p

(П -3 )

где А и ,=и (^ ,+А ^ )-«(| ,); 0 , = и Ш ^ , -р Г ^ -и (^ ,+  
+ A ? ) ( ^ , + A | - p ) - i .

Учитывая малое значение интервала А^, мож
но принять

1п 11 +  А§/?, - р ) \ ^  А?/($, -  р ) . (П -4 )

Если счетная точка р находится внутри ин
тервала А^, то ее следует расположить на се
редине интервала. В этом случае имеем:

1п|1 +  М / ( | , - р ) |  = 1 п | 1 - 2 |  = 0 .

С учетом (П -4 ) формула (П -3 ) примет вид 
(первое слагаемое в правой части (П -3 ) умно- 
х<или и разделили на lAz„|): 

j- ~  ^

Используя формулу (П -7 ) при расчете ин
теграла (3 ) для всей оси § и принимая 
p=pj, получаем зависимость (5 ) (внеинтеграль- 
ные слагаемые, вида двух последних в формуле 
(П -7 ), в сумме будут равны нулю). Естественно, 
при численном расчете коэффициентов по 
формуле (6 ) используются приемы регуляриза
ции определенных интегралов с разрывными 
функциями, изложенные, в частности, в [4, 11].

Приложение 2. Из формул (1а), (2 ) следует;

— 00 \ъ'~Р) +9

Тогда нормальная составляющая напряженно
сти М П в точках вещественной оси плоскости 
t согласно второй формуле (2а) будет равна

‘Н , (р ,0) -  -  Шп -  -  1  / ^ , (П -8 )
q-»0 -оо (^ -Р Г

причем при ‘Н^ (р ,0 )>0  поток вектора Я  входит 
в верхрюю полуплоскость через точку р оси 

Для нормальной составляющей напряженно
сти М П  на границе /-го треугольника в пло
скости Z будет справедливо

др
ЁЕ.

d‘z

t=p

(П -9 )

определяется по фор-где функция 

муле (1).
Использование модуля этой функции позво

ляет унифицировать и упростить в численных
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расчетах нахождение знака нормальной состав
ляющей напряженности М П  на границе области 
в плоскости Z.
_  Видим, что при ‘H „ (Z p )> 0  поток вектора 
Я  входит в /-Й треугольник в граничной точке 
Zp, являющейся образом точки р  на веществен
ной оси плоскости t.

С учетом формул (П -8 ), (П -9 ) получим

*Я„(2р) = -------7̂ -̂---- /  . (П -10 )
Л \ ‘Х(Р)\
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Альтернативность асинхронных генераторов 
с конденсаторным возбуждением

Бояр-Созонович С.П.

Принцип самовозбуждения асинхронного ге
нератора. Самовозбуждение асинхронной маши
ны — известное физическое явление, а у 
автономных асинхронных генераторов (А АГ ) оно 
имеет доминирующее значение. В его трактовке 
к началу 80-х годов преобладала так называемая 
классическая концепция, но появилась и дфугая — 
параметрическая [1]. Между тем некоторые ис
следователи столкнулись с рядом проблем, не 
укладывающихся в эти две концепции. Первая 
не могла объяснить, почему не самовозбуждается 
асинхронная машина, ротор которой выполнен 
в виде сплошных шихтованных стальных колец 
даже при наличии значительного остаточного 
магнитного потока. В соответствии со второй 
концепцией, усматривающей при переходном 
процессе нарастание тока, определяемого «дина
мической явнополюсностью», надо было ожидать 
жесткой кратности в соотношении между час

тотой собственных колебаний контура (самовоз
буждения ААГ) и частотой вращения ротора — 
хотя бы на протяжении отрезка времени раз
вития колебаний. Эксперименты опровергли это. 
Они показали, что частота электрических коле
баний при их нарастании и в установившемся 
режиме одинакова и не кратна частоте вращения 
ротора.

Кроме того, объяснение самовозбуждения па
раметрическим резонансом находится в проти
воречии с экспериментом самовозбуждения ААГ  
с массивным стальным ротором или полым 
гладким немагнитным ротором, поскольку здесь 
колебания значений эквивалентной индуктивно
сти при пространственном изменении положения 
ротора исключены [2].

Экспериментальные данные самовозбуждения 
различных модификаций ААГ приведены в таб
лице.
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Модификация ротора Значение 
емкости 
С, мкФ

Отношение
О/ш

Частота возбуждаемых 
колебаний

Скольжение

НК ВК а>нк <овк н̂к в̂к

С короткозамкнутой клеткой (намаг
ниченный или размагниченный) 100 1.1 3,76 500 1480 -0,1 -2,76
Массивный стальной (намагничен
ный или размагниченный) 100 1,3 2,89 600 2000 -0,3 -1,89
Псклый алюминиевый 200 1,15 2,89 470 1660 -0,15 -2,17
Полый медный 200 1,15 3,34 430 1720 -0,15 -2,34
Гистерезисный 200 ...1..2 4,21 850 940 -0,2 .  -3,21

Примечания:  индексы «нк» и «вк» характеризуют параметры при нижней и верхней критических скоростях; 
испытания проводились на высокоскоростной асинхронной электрической машине с параметрами: Qh = 60001/с,
Г1 = 1,5 Ом, Г2 = 4,5 Ом, Li=L2 = 0,95-10“ Г̂, Lo = 16 10~^, р = 1.

Итак, ААГ можно уподобить резонансному 
контуру. Он является типичной автоколебатель
ной системой, способной самовозбуждаться. На 
этом основании известные устройства (электрон
ный автогенератор, электрочасы и др.) и явления 
(флаттер, шимми и т.п.), связанные с самовоз
буждением, могут рассматриваться с общих по
зиций, так как механизм их действия идентичен. 
В структурном отношении они состоят из общих 
звеньев, связанных в систему. Поступление элек
трической энергии осуществляется здесь в такт 
с колебаниями контура через роторную цепь 
электрической машины. Колебательная система 
АГ — это контур, обладающий емкостью кон
денсаторов возбуждения и индуктивностью асин
хронной машины. И наконец обратная связь 
здесь обеспечивается за счет индуктивной связи 
между цепями статора и ротора. К первопричине 
возникновения электрических колебаний в АГ не 
должно предъявляться каких-либо требований, 
поскольку установлено, что роль первоначального 
импульса может сыграть ничтожно малая внеш
няя наводка или флуктуация контура. Следова
тельно, АГ представляет собой динамическую 
неустойчивую систему в состоянии покоя, не 
требующую начального толчка конечной вели
чины, т.е. систему с мягким возбуждением [3, 5]. 
Очевидно, первоначальный импульс может по
явиться как со стороны статора, так и со сто
роны ротора. В последнем случае будет полезной 
и остаточная намагниченность ротора.

Если вал ротора вращается с механической 
частотой Qp, то синхронная угловая частота 
электрических колебаний в статоре, соответст
вующая вращению ротора, равна а>о=р^2р, где 
р — число пар полюсов магнитного поля ста
тора.

Возможность возникновения электрических 
автоколебаний в системе произвольной угловой 
частоты со, создающей вращающееся поле с ча
стотой (угловой скоростью) Q=co/p, можно объ
яснить следующим образом.

Скольжение ротора относительно этого поля

равно
Q -Q ,

S -

Если пренебречь нелинейностью магнитной 
характеристики системы и потерями в стали, 
то можно полагать, что энергия, поступающая 
в колебательный контур, зависит от сопротив
ления ГзА, а следовательно, от скольжения s. 
Причем эта энергия поступает в двухполюсник 
(рис. l,fl) только при 5<0 и электрические ко-

Рис. 1. Схема замещения ААГ при самовозбуждении 
в виде двухполюсника (а) и годографы Zi(/ou) его 

возбухедения (б)

лебания в системе могут возникнуть только при 
w<o)Q. Для возникновения электрических коле
баний необходимо, чтобы система находилась в 
резонансном состоянии и чтобы входное сопро
тивление двухполюсника 1—1 при резонансной 
частоте бьшо бы чисто активным, что соответ
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ствует совпадению по фазе векторов тока и на
пряжения на входе этого двухполюсника.

Для определения резонансных частот можно 
найти входное сопротивление двухполюсника 
1- 1:

■ (Ту +j(oL^ + l/j(oC)
-  ~  - ^ " 2  ^  г^ + ]ш  (L^ +  ! ( , )  +  l/jtoC ■

Условию резонанса соответствует равенство 
нулю мнимой части сопротивления Im Z=0 .

На рис. 1,6 показаны примеры годографов 
Нетушила ZiQm) при изменении ш от О до “  
для двух случаев: при существовании резонансов 
тока и напряжения в системе (а ) и при от
сутствии резонансов (б).

Из рассмотренного выражения для Z  следует, 
что выполнение условия Im Z = 0  возможно 
только в том случае, если значение емкости кон
денсаторов возбуждения лежит в определенном 
диапазоне С^<С<С^. Если выполняется это ус
ловие, годограф пересекает вещественную ось в 
двух точках с координатами Z=r„  и Z=r^ при 
частотах и со в, соответствующих условиям ре
зонанса токов и резонанса напряжений
Шв в схеме двухполюсника.

Для выполнения условий баланса активных 
мощностей в системе необходимо, чтобы 
Re Z = - 7-2/5.

Это условие интересно тем, что, во-первых, 
указывает на эффект проявления отрицательного 
сопротивления, столь характерный для любых 
автоколебательных систем, а во-вторых, дает воз
можность определить значения скольжения при 
верхней и нижней частотах самовозбуждения ге
нератора:

•

Для найденных ш и 5 можно определить кри
тические значения частоты вращения ротора АГ.

В приближенных расчетах при рассмотрении 
только качественной стороны вопроса можно 
пренебречь влиянием индуктивностей Z-i и L2 
при 1/ С »Г 1 и определить частоты электриче
ских колебаний при мягком возбуждении АГ для 
какого-то значения Lq. Определение амплитуды 
автоколебаний и соответственно напряжения воз
буждения генератора требует решения нелиней
ной задачи с учетом нелинейной характеристики 
намагничивания стали [5].

В цикле своих работ по самовозбуждению АГ
А.В.Нетушил показал значение вида характери
стики индуктивной проводимости Ьо от макси
мальной индукции в стали для монотонной 
и немонотонной ее формы. В первом случае на
блюдается мягкое, а во втором жесткое само
возбуждение. Им же убедительно доказано, что 
при определенных амплитудах синхронной со

ставляющей магнитной индукции, создаваемой 
остаточным намагничиванием ротора, немоно
тонная характеристика Ьо=/(®м) переходит в мо
нотонную и жесткий режим переходит в мягкий.

Так, остаточное намагничивание ротора ока
зывает косвенное влияние на условия самовоз
буждения АГ и не играет при этом той 
решающей роли, которая отводилась ему исс
ледователями ранее.

В вопросе самовозбуждения АГ следует от
метить и работы С.И.Кициса, особенно в ди
намике этого процесса, основанные на базе 
полевых уравнений и уравнений Парка—Горева 
с учетом насыщения магнитной цепи.

Системы автоматического регулирования ЛАГ. 
Широкому использованию ААГ ранее препятст
вовали два обстоятельства: острый дефицит кон
денсаторов возбуждения, их относительная 
громоздкость и дороговизна; крутопадающая 
внешняя характеристика.

Успехи в области конденсаторостроения за 
последние годы значительно смягчили первое пре
пятствие и главной причиной осталось второе — 
сложность стабилизации напряжения при пере
менной нагрузке.

Ранее распространенные способы такой ста
билизации обладали существенными недостатка
ми — они бьши дороги, а также увеличивали 
массу и габариты. Надо бьшо искать аль
тернативные методы. Один из них — однока
нальное регулирование напряжения ААГ с 
помощью диэлектрических усилителей на вари- 
кондах [7]. Нелинейные конденсаторы перемен
ной емкости (вариконды) могут измен^ь 
емкость в десятки раз при управлении ими по
стоянным током. Эти их свойства удобно ис
пользовать в диэлектрических усилителях (ДУ), 
с помощью которых удалось создать системы, 
почти не требующие наладки и отличающиеся 
высокими технико-экономическими показателя
ми. У  диэлектрических усилителей на базе ва- 
рикондов достаточно большой коэффициент 
усиления, что облегчает создание многокаскад
ных усилителей [4].

Наиболее характерное свойство варикондов — 
высокое сопротивление постоянному току. Это 
обуславливает возможность создания нелинейных 
устройств со статическим управлением или уп
равлением с весьма малым расходом управля
ющей мощности.

Поскольку вариконды для стабилизации на
пряжения АГ включаются параллельно его вы
ходу, т.е. в цепь переменного тока, где оказывают 
стабилизирующее действие, то управление ем
костью варикондов необходимо осуществлять на
пряжением постоянного тока.

Получение стабилизированного напряжения
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АГ достигается регулированием варикондов по
стоянным напряжением, пропорциональным раз
ности заданного номинального напряжения и 
напряжения, получаемого на АГ.

Зависимость изменения емкости вариконда от 
управляющего напряжения постоянного тока ис
пользуется в САР стабилизации выходного на
пряжения ААГ (рис. 2). Здесь сигнал регулиро-

Рис. 2. Структурная схема стабилизации напряжения ААГ 
с использованием диэлектрического усилителя 

на варикондах

вания от измерительного элемента (3 ), подан
ный через полупроводниковый усилитель (4 ) на 
ДУ  (в центре схемы), преобразуется в выходной 
сигнал последнего, который поступит в преоб
разующее устройство (5 ), состоящее из транс
форматора, выпрямительного блока и разрядного 
резистора. Таким образом, сформированный в 
5 сигнал постоянного тока является управля
ющим по отношению к исполнительному ус
тройству (6 ) — блоку варикондов. Это обеспечи
вает, как сказано выше, изменение емкости по
следних и приводит к стабилизации изменив
шегося выходного напряжения ААГ.

Другим альтернативным способом САР ААГ  
является добавочное возбуждение с помощью 
цифрового регулятора. Он основан на принципе 
стабилизации выходного напряжения ААГ путем 
включения заранее сформированных ступеней 
нагрузки с постоянно подключенными к ним 
дополнительными секциями конденсаторов воз
буждения (рис. 5). Подключение последних осу
ществляется через тиристорные ключи, 
управляемые несложным вычислительным уст
ройством (8 ). Это устройство (рис. 3) представ
ляет собой регулятор, состоящий из 
суммирующего устройства СУ, импульсного эле
мента ИЭ, вычислительного элемента ВЭ и сту
пенчатого преобразователя СП. При изменении 
нагрузки из-за изменения выходного напряже
ния АГ в СУ появляется сигнал, равный от
клонению этого напряжения от заданного. Он

АГ]

a)

I
JVp.O.e.

Рис. 3. Включение секций конденсаторов возбуждения ААГ 
с помощью тиристорных ключей, управляемых вычислитель
ным устройством (а), н его структурная схема (б), а также 
график переходного процесса в ААГ с таким регуляг(фом: 1 -  
следящего типа; 2 -  без обратной связи

превращается в прерывистый сигнал в ИЭ  и 
подается на ВЭ. Последний суммирует импульсы 
с учетом знака отклонения регулируемого на
пряжения от заданного. Таким образом ВЭ обес
печивает требуемый закон регулирования. И 
наконец преобразованный сигнал поступает на 
СП, обеспечивающий ступенчатый характер вы
ходного сигнала вычислительного устройства, ко
торый подается на бесконтактные тиристорные 
ключи ВТК, каждый из которых может быть со
бран на одном таком элементе.

Управлять тиристорным ключом можно с по
мощью мультивибратора, работающего в режиме 
автоколебаний. При подаче от усилителя управ
ляющего напряжения и переходе мультивибра
тора в режим автоколебаний ключевые 
тиристоры отпираются и включают нужные, за
ранее сформированные, группы конденсаторов, 
емкости которых распределяются в соответствии 
с массой разрядов N = 2 '”.

Точность исполнительного устройства зависит 
от числа разрядов т (она тем выше, чем больше 
т ) и может быть подсчитана по формуле
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5 = 2 / 2  2' • 100%.
«=2

Секции батареи конденсаторов возбуждения 
могут быть подобраны так, что колебания U  при 
изменении нагрузки могут не превышать 3—4% 
номинального (рис. 5,в).

Описанные способы стабилизации и регули
рования напряжения ААГ являются более эф
фективными и значительно расширяют 
возможности применения наиболее простых ге
нераторных установок.

Одним из возможных альтернативных спо
собов САР ААГ является электромеханическая 
стабилизация его напряжения путем аксиального 
перемещения ротора.

Выходное напряжение ААГ можно стабили
зировать и методом [9] — аксиальным пере
мещением ротора в расточке статора. При этом 
не требуется ни увеличения габаритных размеров 
машины, ни дополнительного оборудования. Ем
кость возбуждения конденсаторов выбирается из 
условий обеспечения возбуждения машины до 
номинольного напряжения при максимальной 
активной нагрузке. В этом режиме ротор пол
ностью находится внутри и заполняет всю рас
точку статора при максимальном нотоко- 
сцеплении.

При уменьшении нагрузки ротор вытацкива- 
ется из расточки статора настолько, чтобы обес
печивалась постоянство потокосцепления, а 
следовательно, ЭДС и напряжения.

Сопротивление х„  схемы замещения такого 
ААГ изменяется при вьвдвр1жении ротора, оно 
уменьшается при увеличении осевого сдвига, что 
приводит к уменьшению ЭДС.

Сопротивление Xi схемы замещения в общем 
увеличивается со сдвигом ротора, хотя часть его, 
обусловленная пазовым рассеянием, несколько 
уменьшается. Сопротивление х '2 при этом также 
несколько уменьшается, что связано с умень
шением магнитного потока дифференциального 
рассеяния.

В обычном ААГ (с фиксированным в нор
мальном положении ротором) при увеличении 
нагрузки происходит снижение частоты выход
ного напряжения, так как /=/о(1~^), где /о — 
частота при холостом ходе. Уменьшение /  при
водит к увеличению хс и, как следствие, к сни
жению намагничивающего тока 1̂ ,̂ еще больше 
уменьшает выходное напряжение. Обьгано с этим 
борются, не допуская увеличения частоты вра
щения первичного двигателя ААГ нормального 
исполнения.

При аксиальном смещении ротора а изме
нение частоты более благоприятно, а значение 
Й = const. Из характеристик f=<p(ia) видно, что

при увеличении а и 4  = const частота /  умень
шается. Следовательно, смещение а уменьшает 
относительное изменение А/ с ростом нагрузки 
и может даже привести к ее росту. По экс
периментальным 1фивым /=^(/д) и 1/=Д/а) для 
разных значений а можно построить характери
стику/=Дга) при стабилизации напряжения U, ко
торая подтверждает такое заключение (рис. 4,а).

О 0,Z ОЛ 0,8 О,в г„
г)

0.Z 0,4 0£ Ив Та 6}

Рис. 4. Схема замещения (в) и характеристики ААГ с 
аксиальным перемещением ротора: кривые изменения е и 
и  при работе на активную нагрузку и угол смещения а для 
стабилизации напряжения (б); семейство внешних характе
ристик (в); регулировочных (г)

Схема замещения ААГ (рис. 4,6) описывается 
уравнениями, аналогичными уравнениям транс
форматора:

k  + l2 =  Ifi,

где 1ft, ii, i'2 — намагничивающий, первичный 
и приведенный вторичный токи ААГ.

При изменении а меняется потокосцепление 
и следовательно, ток который равен

/̂*0 ~  намагничивающий ток цепи 
холостого хода при максимально вьвдвинутом ро
торе; — то же -с учетом нагрузки.
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При разных а внешние характеристики име
ют одинаковую жесткость (рис. 4,в), что сви
детельствует о сохранении степени насыщения 
магнитной системы. Регулировочная же харак
теристика для t/= const имеет линейный харак
тер, что является несомненным достоинством 
при построении регулятора.

При работе ААГ мощностью около 1 кВт 
на активную нагрузку была достигнута 100%-ная 
мощность соответствующего габаритам электро
двигателя, что свидетельствует о хороших энер
гетических возможностях рассмотренного 
электромеханического способа регулирования 
ААГ.

Бесконденсаторное добавочное возбуждение 
ААГ при нагрузке. Известные способы стаби
лизации выходного напряжения ААГ при уве
личении его нагрузки основаны, как правило, 
на изменении в конечном счете емкости кон
денсаторов возбуждения. Поэтому представляется 
весьма заманчивым осуществить бесконденсатор
ное изменение реактивной энергии возбуждения 
с помощью транзисторов (рис. 5). Такой ре-

Рис. 5. Схема ААГ с регулятором напряжения 
на транзисторах

гулятор представляет собой двухтактный усили
тель мощности, вектор тока которого опережает 
вектор выходного напряжения ААГ на угол 90° 
[10]. Фазовый сдвиг и усиление создаются в ре

гуляторе транзисторами с цепями обратной свя
зи. Чем больше под влиянием нагрузки сни
жается напряжение ААГ, тем больший 
намагничивающий ток поступает от регулятора 
в обмотку статора. Использование транзисторной 
схемы повышает коэффициент усиления, увели
чивает входное сопротивление схемы, улучшает 
управляемость транзистора. Транзистор можно 
рассматривать как систему с линейным усили- 
телем,на выходе которой — переменное реактив
ное сопротивление. Кроме того, при изменении 
управляющего сигнала ток транзистора может 
изменяться в 6 раз. Применение описанной схе
мы обеспечивает хорошую стабилизацию напря
жения.
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Формирование квазискользящих процессов 
в импульсных преобразователях с Ш ИМ

Казанцев Ю.М., Чернышев А.И., Лекарев А.Ф.

Импульсные преобразователи постоянного на
пряжения широко применяются в источниках 
питания разнообразной электротехнической и 
электронной аппаратуры, и их динамическому 
синтезу уделяется большое внимание в процессе 
проектирования. Для формирования структуры 
закона управления используются различные кри
терии, в том числе и гарантирующий асимп
тотическую устойчивость критерий отрицатель
ной знакоопределенности отношения

х/х =  -  к, (1)

где X  — сигнал ошибки, равный разности вы
ходного и опорного напряжений.

Этот подход реализуется, например, в сис
темах со скользящим процессом, к которым от
носятся импульсные стабилизаторы постоянного 
напряжения (И С Н ), работающие в релейном ре
жиме с алгоритмом управления, определяемым 
по уравнениям

КГ =  0,5 [1 -  sign (/)], f = x  +  T X . (2)

При V r = l  импульсный регулирующий эле
мент (ключ) замкнут, при КГ=0 разомкнут. Ди
намические характеристики ИСН и диапазон 
существования скользящего процесса зависят от 
коэффициента передачи Гд [1,2].

Основной недостаток этого способа управле
ния — теоретически неограниченное повышение 
частоты переключения, что приводит к увели
чению динамических потерь в регулирующем 
элементе, усложнению фильтрации и ухудшению 
электромагнитной совместимости аппаратуры.

Стремление использовать достоинства релей
ных схем со скользящим процессом и изба
виться от их недостатков привело, в частности, 
к созданию импульсных стабилизаторов с Ш ИМ  
(рис. 1), реализующих принцип подчиненого ре
гулирования тока дросселя фильтра [3, 4]. Нор
мальным режимом работы таких схем является 
режим вынужденных колебаний с частотой F  
внешнего периодического воздействия, при этом 
выбираются такие параметры ИСН, чтобы обес
печивалась устойчивость колебаний. Управляющий 
сигнал /  формируется в блок управления как ли
нейная комбинация входящих составлящих:

f  ^О.С  ̂ (О >

где кос, ~  коэффициент передачи сигнала 
ошибки JC и ее производной х по цепи обратной

Рис. 1. Схема импульсного стабилизатора напряжения 
с ШИМ

связи; kĵ  — коэффициент передачи сигнала, про
порционального току нагрузки; A L (t )= t /T  — те
кущее значение пилообразного напряжения 
амплитудой А Р =1  В; Г — период Ш ИМ ; — 
ток нагрузки.

Длительность включенного состояния регули
рующего элемента определяется временем от на
чала периода до момента срабатывания 
компаратора при /=0, причем схема управления 
преобразователем реализуется таким образом, 
что на периоде квантования происходит лишь 
однократное срабатывание ключа:

1 при 0<t<xT\
О при xT<t<T,VT =

где ~  коэффициент заполнения им
пульса.

Исследованию устойчивости стационарных 
режимов работы таких схем и определению пре
дельных значений параметров, исключающих 
возникновение колебаний на кратных частотах, 
посвящен ряд публикаций [3—5]. Получены ус
ловия, ограничивающие предельные значения ко
эффициентов передачи по току и сигналу 
ошибки. В принятой системе обозначений эти 
ограничения имеют вид

ко <
(2Т.

и при у >0,5

*̂о.с 2у-1 к^Т 2ТФ
( 4)

( 3) где ко=ко,сЕ/АР — коэффициент усиления кон
тура регулирования напряжения; Е  — напряже
ние питания; y~Uon/E — коэффициент запол
нения импульса в установившемся режиме;
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Сф.
Так как коэффициент усиления выбирается 

из условия обеспечения требуемой статической 
точности и устойчивости колебаний на частоте 
Ш ИМ, а коэффициент Гд — по требуемым ди
намическим показателям качества (перерегули
рование и длительность переходных процессов), 
то ясно, что их выбор сопряжен с поиском ра
ционального соотношения между статическими 
и динамическими характеристиками ИСН. Кро
ме того, выполнение ограничений (4 ) не га
рантирует отсутствия низкочастотных колебаний 
в системе, возникающих при и ^<1,

— степень затухания фильтра), т.е. решение 
задачи суш,ественно осложняется зависимостью 
процессов от большого числа параметров. В этих 
условиях для анализа системы и синтеза па
раметров управления эффективным и наглядным 
является подход, основанный на рассмотрении 
процессов в фазовой плоскости.

На рис. 2 приведены полученные результаты 
моделирования системы с использованием па-

Рис. 2. Фазовые траектории при управлении по уравнению 
(3): □ — j(C2); ■ — [-11,4хК(37)-11,4х1,5хИ(10) + 11,4х 

х1,5х27хК(10)-27]

кета PSPICE фазовая траектория изображающей 
точки и проекция линии переключения (3 ) при 
kj=0  из расширенного фазового пространства 
(xjcyt) на фазовую плоскость (xjc) в переходном 
и установившемся режимах. Для удобства оце
нок по оси 3̂ откладываются значения с ко
эффициентом пропорциональности Сф. Обозна
чения переменных и коэффициентов выведены 
по обозначениям в модели: <(С2)=/с,
К (37)=Ж (0, K(10)=f/e, 27=[/оп, 1,5=А:о.о И ,4=
=Сф/Гд, Сф=3,3-10-3 мкФ, Гд=2,9-10-^ с.

Видно, что если в схеме существуют устой
чивые колебания на частоте Ш ИМ , т.е. выпол
нены условия (4 ), то, как и в скользящем

процессе, фазовая траектория проходит по линии 
переключения (после попадания на нее) на от
резке, где крутизна касательной к фазовой тра
ектории больше или равна крутизне линии 
переключения. Единственным установившимся 
режимом при наличии такого отрезка является 
глобально устойчивое периодическое движение с 
координатой Xq, определяемой по уравнению ли
нии переключения и зависящей от у (рис. 2):

^ ^  (У о  + г)

Таким образом, параметр Гд задает на тра
ектории движения изображающей точки участок, 
где система качественно близка системе со 
скользящим процессом, но работает на частоте 
Ш ИМ. Выключение ключа происходит в точках 
а на линии переключения, включение — в точках
б, соответствующих началу периода (рис. 2). Та
кой режим можно определить как квазисколь
зящий.

Для определения граничных значений Гд рас
смотрим уравнения динамики ИСН. Для разо
мкнутого состояния импульсного элемента в 
схеме при /?„/(/?„+/•)—!, Ь̂ оп̂ ^̂ с̂.ном справедливо 
соотношение

d̂ x
dt

(5 )

где ?=0,5(r/p+p/i?H), p =VL^7C^ , 
а дифференциальное уравнение фазовых траек
торий имеет вид

■' Ф

где y-dx/dt.
По условию существования квазискользящего 

процесса

^ ( [ / „ „  +  2|ГфЗ; +  х ) > ^ ^ .  (6 )

Так как определяется нижняя граница Гд, то 
Уо рассчитаем для стационарного режима схемы 
рис. 1:

(7 )

учитывая, что значение тока конденсатора филь
тра в момент выключения ключа ic^=Aii/2, где 
Ail ~  размах пульсаций тока дросселя.

Подставляя полученное значение з'д в урав
нение (6 ) и учитывая, что в установившемся 
режиме Xq+ U o^—Uoji, получаем
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2Т,Ф
(8)

Граничное значение Гд, гарантирующее апе
риодический характер переходного процесса, 
можно определить, считая, что в точке (по
сле которой в предельном случае ключ не вклю
чается до конца переходного процесса, т.е. 
интервал свободного движения системы конча
ется в точке jcq)  при запасенная в элементах 
фильтра энергия должна быть в сумме равна 
энергии конденсатора в установившемся режиме:

( 9)

Значения л:̂ , определяются по известным 
уравнениям

Д'к =  £(1-С055£«о^к)-^^Оп; ц р .

Ук =  ^о^о^^пшо^к-

Подставив полученные значения в (9 ), по
лучим

(1 -  cos^o +  sin  ̂wq >

С увеличением к̂ с. области П и Ш  гливаются. 
Переходный процесс имеет апериодический харак
тер лип1ь в области/К при малых значениях

Существенно улучшить характеристики и обес
печить устойчивость квазискользящего процесса на 
частоте Ш ИМ  в широком диапазоне изменения 
параметров позволяет закон управления, при ко
тором управляющий сигаал /  формируется в блоке 
управления как комбинация, состоящая из сигнала 
i  и произведения сигналов х и AL(t):

f = T ^ i + [ l - A L ( t ) ] x .  (12)

Уравнение (12) получено из уравнения (2 ) 
введением дополнительного множителя при пе
ременной JC. Вследствие модуляции сигнала jc пе
риодическим сигналом AL (t) фазовая траектория 
изображающей точки (рис. 4) при Гд>Гд гр про
ходит по линии переключения (12) в течение 
всего переходного процесса, что обеспечивает су
ществование квазискользящего режима с синх
ронизацией на частоте F  в широком диапазоне 
изменения параметров системы. (Обозначения

откуда

(11)

Таким образом, дополнительно к ограниче
ниям сверху (4 ) на значение коэффициента пе
редачи Гд введены ограничения снизу (8), (11), 
определяющие в совокупности диапазон значе
ний коэффициентов передачи к̂ с̂, в схеме 
управления. В этом диапазоне существуют ус
тойчивые колебания на частоте синхронизации 
F, а режим работы можно классифировать как 
квазискользящий на отрезке, где траектория изо
бражающей точки лежит на линии переключения.

На рис. 3 приведены рассчитанные по фор
мулам (4 ),(8 ),(11 ) для у=0,6, *0=45 *о.с ^ф= 
=2,7-10"'^ с, Г=4 -10 ’^ с кривые, ограничива
ющие область I  существования устойчивых ко
лебаний на частоте Ш ИМ . В области II проходит 
возбуждение колебаний на низких частотах, в 
области Ш  — возбуждение на кратных частотах.

ТлТф

ч.
\
ж \ Ж

I \
\

1 i 4
ж

г tч t
к̂ос

Рис. 3. Область устойчивой работы ИСН с управлением 
по уравнению (3)

Рис. 4. Фазовые траектории при управлении по уравнению 
(12): □ - f (C 2 );  ш -  [-31,25хК(10)хК(27) + 31,25хК(27) х 

х27хК(10)-27]

переменных и коэффициентов на рис. 4: 
K C 2 ) = i c ,  У ( Щ = и с ,  К (2 7 )= [1 -Ж (0 ], 2 1 ^ U o n ,  

31,25=Сф/Гд, Сф=3,3-10-3 мкФ, Гд=1,0б-10-^с.) 
Устойчивость процесса гарантируется отрица
тельной знакоопределенностью на линии выклю
чения:

1 - I

На значение коэффициента передачи Гд со
гласно формулам (6 ) и (7 ) существует лишь 
ограничение снизу:

'Ф 2Т.Ф
(13)
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Граничное значение Гд гр, гарантирующее апе
риодический характер переходного процесса, по
лучаем при допущении о симметрии в 
граничном режиме траектории изображающей 
точки относительно дСк=-0,5 t/on •

Тогда

(£ -0 ,5 t/ o n )r , =  0 , 5 f / o „ ( l - O .

откуда

г, =  0 , 5 - f  =  0,5у

^̂ д.гр _  _  _  1 -  0,5 у
Г* у. ~ V3 '■ф З'к

и
где по (9 ) 2Т,Ф

Уравнения движения системы в квазисколь
зящем процессе (при 7'д>Гдгр) получаем реше
нием дифференциального уравнения линии 
переключения

f д

Принимая по результатам обработки данных 
имитационных экспериментов линейную аппрок
симацию зависимости

г = ^ 2f (1 -0 ,5  у)
^зт-ф ,

получаем

1 - ^
К

На рис. 5 приведены траектории Uc(t)^c(t), 
полученные в результате имитационного экспе
римента и рассчитанные по формулам

f^(l-0,5y)\

1 - еU c -U ^

ic=Uo

^ Ф

1 -
-гг Ч t^(l-0,5y)
И л ]  С .  M i z M i e  vTTt Гф 
27  ̂ V^T,Tф 3 *

(15)

Видно, что с достаточной для качественного 
описания процесса точностью они совпадают. 
(Обозначения переменных и коэффициентов на 
рис. 5; V{10) =  Uc; KCv) =  ic\ K(70) =  f; 25,6 = 

тт„
и. 1 - 2Т:ф/

; 330 = 105Сф; 1 - 1 0 ^ = ^ ^ ,  у=0,6;

Гд1,5-10-4с;Гф=2,7-10-4с.)
С целью сравнительного анализа оценим ста

тические и динамические характеристики пред
лагаемого способа управления.

При постоянной нагрузке выполняется условие

Хп —
27i Ф

(14)

Рис. 5. Осциллограммы переходного процесса: □—К(10);
B -2S,6x[l-exp(-K(70)xK(70)Xle7)]; 0 - 0,lxj(C2); ♦ -  

25,6 ХЗЗО X К(70) х20 хезф[ -  К(70) хК(70) х 1в7]

Так как значение Xq не зависит от у, то при 
изменении напряжения питания статическая 
ошибка при линейном дросселе практически от
сутствует.

Изменение нагрузки в схемах с нелинейным 
дросселем приводит к появлению обратной связи 
по току нагрузки, пропорциональной коэффици
енту передачи

A T T  -  ТГ^ - - Ф

Uon 27^1-<5Ч’

iL.± -

лггде 6 1ф = -г^ .
''Ф

Динамика и устойчивость обеспечиваются 
благодаря тому, что нелинейная система второго 
порядка вырождается на всем участке скользя
щего процесса в систему первого порядка с не
линейной монотонной характеристикой, опреде
ляемой изменением т в переходном процессе.

Таким образом, высокая стабильность выход
ного напряжения при изменении напряжения пи
тания, наличие обратной связи по току нагрузки, 
что особенно важно для системы питания с па
раллельным включением модулей, устойчивая ра
бота в широком диапазоне изменения 
коэффициента заполнения импульсов у в отличие 
от схемы с токовым управлением, устойчивость 
которой при у >0,5 достигается только уменьше
нием коэ(|№ициента усиления, обеспечивают пре
имущество предлагаемого способа управления.

В заключение кратко сформулируем основные 
результаты работы:

1. Предложен новый подход к синтезу систем 
управления ИСН и получены ограничения снизу 
для определения параметров схемы импульсного 
преобразователя с подчиненным регулированием 
тока дросселя фильтра.

2. Получена структура закона управления, по-
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зволяющая формировать квазискользящий ре
жим на частоте Ш И М  в широком диапазоне 
изменения параметров преобразователя и нагруз
ки и улучшить статические и динамические ха
рактеристики иен.
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Электромагнитные поля токовых структур
НЕВЕССКИЙ Н.Е.

Токовые структуры различной сложности ча
сто используются в качестве узлов во всевоз
можных электронных схемах. Каждая из таких 
структур, питаемая переменным током, создает 
в окружающем пространстве электромагнитное 
поле с характерной конфигурацией, отражающей 
особенности излучающей структуры. В справоч
никах обычно приводятся выражения для поля 
диполя или, в лучшем случае, для кольца с 
током. Формулы для полей токовых структур бо
лее высокого порядка отсутствуют, хотя поля эти 
представляют самостоятельный интерес.

Интерес обусловлен тем, что среди прочих 
причин, как следует из ряда наблюдений, эти 
поля биологически активны. Вероятной причи
ной активности может явиться соответствие хи
ральных характеристик электромагнитного поляя 
и макромолекул живого веш,ества [1]. Кроме то
го, поля эти интересны тем, что они опреде
ляются не только первой, но и более высокими 
производными тока. Это обеспечивает индуктив
ный вклад в активное сопротивление приемных 
систем, который может быть как положитель
ным, так и отрицательным по знаку. Последнее 
обстоятельство может быть использовано для 
объяснения аномально высокого коэффициента

преобразования энергии, наблюдающегося в 
электронных системах с резонансными транс
форматорами [2]. И наконец, исследуя электро
магнитные поля различных токовых стр̂ уктур, 
можно экспериментально проанализировать раз
ные немаксвелловские версии электромагнитной 
теории, некоторые следствия которых имеют 
прямой практический интерес. К ним относятся 
теория заряда-эквивалента Докучаева В.И. [3], а 
также «спинорная электродинамика» (Хворостен- 
ко Н.П., 1990), «электродинамика-2» (Невес- 
ский Н£., 1991) и другие, пока не опублико
ванные.

В связи с этим представляется целесообраз
ным получение классических выражений для 
электрического и магнитного полей токовых 
структур разного порядка, чему и посвящена 
данная статья. Все вычисления выполнены на 
основании теории Максвелла и в приближении 
низких частот: 2nc/R^:»-a), где — наибольший 
характерный размер токовой структуры.

1. Диполь. Рассмотрим диполь, состоящий из 
неподвижного отрицательного заряда ( - )д ,  рас
положенного в начале координат, и колеблюще
гося вдоль оси Oz положительного заряда (  + )q 
(рис. 1).
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Потенциалы <р и А  точечного диполя на рас
стояниях, много больших максимального сме
щения положительного заряда от положения 
равновесия, получаются непосредственно из за
паздывающих потенциалов Льенара—Вихарта [4]

А  получим

(S )

<Pd = cosв^■,Aa =  ^ P e , .  (1 )

Здесь D  — дипольный момент: .
смещение положительного заряда; t’= t-rQ /c  — 
«запаздывающее время».

Соответственно, Е  и Н  поля диполя, равные 
по определению

так как по определению ток I= N D /2 jiR. Вели
чину I {t -r /c ) нельзя просто вынести за знак 
интеграла. Однако ее можно разложить по сте
пеням малого параметра (го-г)/сгх~К/сг^^<^:1:

I (t -r /c )= l i t -r Q /c )+ i (t -r Q /c )(rQ -r y c + ....

Подставив это разложение в (4 ) и взяв ин
теграл, получим

(2)

имеют вид;

(2 cos0o%+sin6ioeeg)+

сг1 с \ sin0o«^o-

2. Кольцо. Рассмотрим кольцо радиуса R, по 
которому течет ток I(t). Поля кольца с пере
менным током можно найти, как суперпозицию 
полей диполей, составляющих кольцо. Такое 
представление допустимо при низких частотах, 
когда R/cT^<^l (Гх — характерное время) и, сле
довательно, все диполи можно считать колеб
лющимися синфазно (рис. 2). Тогда

где N  — полное число диполей, или, так как

dl7^=dT; cos6=—̂ ,  то

N
2лг

Интеграл обращается в нуль, как циркуляция 
градиента, поскольку d l= -d r .  Так, впрочем, и 
должно быть — ведь кольцо нейтрально. Для

'т  +  т (6 )

Соответственно Е  и Н  поля кольца равны:

Е  =  -

( 3) я  = i j n . m
rl

sin во е^ -̂.

(2cos0oe^o +

+ sin̂ o eeJ + ̂  sin 6>o ел

( 7)

(Здесь t', как и прежде,— запаздывающее время: 
t '= t -ro /c .)

Из сравнения выражений (3 ) и (7 ) видна 
их симметрия. В этих выражениях Е  я Н  как 
бы поменялись местами. Поля для кольца мож
но получить из полей диполя формальной за
меной: Е-*Н\ Н -* -Е  и D-*My^, где —
магнитный момент кольца;

(8)

Магнитный момент кольца связан с диполь- 
ным моментом D  соотношением

=  — и . к 2с

Интересно, что поля кольца зависят не только 

от первой производной тока 1, но и от второй
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производной I. в дальней зоне роль I  становится 
определяющей.

3. Тор. Рассмотрим тор радиуса состав
ленный из колец радиуса R  и питаемый пе
ременным током l{f ) (рис. 3).

Поля тора можно найти, как суперпозицию 
полей составляющих его витков. При низких ча
стотах, когда Л<Лр«:сГх, можно опять считать, 
что токи во всех витках изменяются синфазно. 
В таком случае

0 ; f

Так как согласно (6 )
/го то, заменяя в соответствии с рис.З го^г, 

получаем

К
cr

Разложив I { t -r / c )  по степеням малого пара
метра {го-гУсХх  и взяв интеграл, получим

'т  + т
Т 2с (2 cos^oe, +  sin 00^6 J  +

1
Соответственно Е  и Н  поля тора равны;

2с с
т  +  т (2 сО8 0о Сго +

i j n , m
СГп с Гг

sin 00 «#>0-

Замечательно, что поля тора по конфигурации 
тождественны полям электрического диполя с 
дипольным моментом:

(12)

Выражения (11) можно формально получить 
из выражений (7 ) для полей кольца, заменяя 
здесь

- ^ м „ .2с к (13)

Такая же процедура, как отмечено выше, свя
зывает поля кольца с полями диполя.

Любопытно далее, что в выражении для полей 
тора присутствует уже третья производная от то
ка /. В дальней зоне она становится опреде
ляющей. В ближней зоне магнитное поле 
определяется второй производной / (а от первой 
произюдной вообще не зависиг). Обстоятельство — 
важное. Так, например, индуктивная связь двух 
несоосных торов должна определяться именно 
второй производной от тока.

4. Супертор. Это — следующая по сложности 
токовая структура. Рассмотрим супертор радиуса 

составленный из Л/̂  торов (рис. 4).

(10) Процедура получения полей — все та же. Счи
таем, как и прежде, частоты достаточно низкие, 
т.е. Rj<^cT^, и ток во всех элементах супертора — 
один и тот же (нет сдвига фаз). Тогда

Л =

(11)

Подставив сюда из (10) и заменив здесь 
в соответствии с рис. 4 гд^г, и, сле

довательно, coseQ={re^)/r, получим

3 — ^  с, - е„ +
с̂ г

Интеграл вычисляется так же, как и ранее. 
Окончательно найдем
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2с с
т . т

Соответственно, Е и Н  поля супертора равны:

Es= 2с 2с с
" in  + mл г *

с Гп sin^o«y.o;

Г , _ . i j n . m (2cos0oe^o +

+ sm0oeeo) +  ^s in 0oe0 (,

<15)

Снова видна та же симметрия. Поля супертора 
можно получить из полей предыдущей структуры 
(тора) с помощью все той же процедуры:

Е ^ Н , Н ^ { - )Е ,  . (16)

Поля супертора эквивалентны полям кольца 
с магнитным моментом:

2с 2с (17)

Роль высших производных от тока еще более 
возросла. Поля супертора вообще не зависят от 
первой производной. В блшсней зоне они оп
ределяются производными / и /’ а в дальней — 
четвертой производной тока I.

Исследование можно продлить и далее; рас
смотреть «сверхсупертор», т.е. тор, составленный 
из суперторов и тд. Однако в этом нет не
обходимости, так как характер закономерности 
уже вьывился. Имеется глубокая симметрия 
между электромагнитными полями элементар
ных токовых структур разного порядка. Если оп
ределить порядок структуры по правилу: диполь 
— структура первого порядка; кольцо — струк
тура второго порядка; тор — структура третьего 
порядка и тд., то можно высказать следующее 
обобщающее утверждение.

Поля всех элементарных структур по кон
фигурации есть поля диполя: электрического для 
структур нечетного порядка (диполь, сверхсупер
тор и тд.) или магнитного — для структур чет
ного порядка (кольцо, супертор и тд.).

Поля следующей по сложности элементарной 
структуры можно получить из полей предыду
щей структуры с помощью рекуррентной про
цедуры:

По физическому смыслу момент D„ — элек
трический для нечетных п и магнитный — для 
четных п. Для структуры первого порядка — ди
поля справедливы выражения (3).

При переходе к структуре следующего поряд
ка всякий раз появляется и следующая по по
рядку производная от тока. В дальней зоне поля 
п-й  структуры определяются всецело п-й про
изводной от тока: Поля в ближней зоне
определяются соответственно производными 

и / " “ 2) (в выражениях для полей всегда 
фигурируют только три производные: п-я, (п-1)-я  
и (л -2 )-я ).

Зависимость полей элементарных структур от 
высших производных существенна. Наличие та
кой зависимости меняет характер индуктивной 
связи структур: производные нечетного порядка 
дают дополнительный вклад в реактивное со- 
протимение, тогда как производные четного по
рядка I, I  дают вклад в активное сопротивление. 
Этот вклад может быть отрицательным (напри
мер, вклад от i )  и, следовательно, уменьшать 
общее сопротивление цепи.

В отношении излучения (дальняя зона) роль 
высших производных становится определяющей. 
Вектор Пойнтинга в дальней зоне имеет вид

Соответственно, его величина пропорциональ
на ( i f ' для кольца, (Г)^ для тора, (ji) для су
пертора и тд.

Таким образом, системы, составленные из эле
ментарных токовых структур, должны иметь не- 
обьганые свойства как в отношении собственного 
функционирования, так и в отношении излучения, 
и это делает их интересным объектом для те
оретического и экспериментального исследования.
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о  расчете взаимной индуктивности прямолинейного 
проводника и эллиптического контура

АЛЕКСЕЕВ Г.И., МИЛЬМАН ВЛ.

Расчет взаимной индуктивности (В И ) слож
ных контуров как правило выполняется путем 
декомпозиции этих контуров на элементы [1, 2]. 
В качестве элементов обычно используются тон
кие проводники с простой геометрией: прямо
линейные проводники, круговые контуры, 
проводники в форме дуг окружности. Искомая 
ВИ сложных контуров выражается через ВИ эле
ментов.

При таком подходе ВИ элементов вычисля
ется многократно, а взаимное расположение эле
ментов в пространстве может бьггь самым 
различным. Поэтому для расчета ВИ провод
ников, используемых в качестве элементов, же
лательно иметь относительно простые аналити
ческие формулы, справедливые для возможно бо
лее широкого множества взаимных расположе
ний проводников.

Цель настоящей работы — получить такие 
формулы для расчета ВИ прямолинейного бес
конечного проводника и конура эллиптической 
формы. В предлагаемом выводе формул исполь
зуются методы теории функций комплексной пе
ременной. Следует отметить, что понятие ВИ  
имеет строгий физический смысл для замкнутых 
контуров. Однако при расчете индуктивностей 
используется условное понятие ВИ двух незам
кнутых проводников [1], и в настоящей работе 
понятие ВИ используется в таком расширенном 
смысле.

Постановка задачи. Требуется вычислить ВИ  
между размещенными в пространстве бесконеч
ным бесконечно тонким прямолинейным про
водником L q и  не пересекающим его контуром 
L эллиптической формы. Взаимная индуктив
ность ВИ зависит от взаимного расположения 
Lq и  L, которое должно быть описано набором 
параметров, служащих исходными данными для 
расчета ВИ. Одним из способов параметризации 
взаимного расположения является следующий. 
Введем пространственную прямоугольную систе
му координат OXyZ  так, чтобы прямолинейный 
проводник размещался вдоль оси ОХ. Для опи
сания расположения контура L используем его 
параметрические уравнения.

Известно [3], что в канонической системе ко
ординат эллипс задается параметри
ческими уравнениями:

-  а  ̂c o s {t ), Vi =  s in (f), =  О , ,

где «х и bi — длины полуосей, а переход от 
системы O ^ X iY iZ i  к введенной системе 
OXYZ  осуществляется путем аффинного преоб
разования.

Поэтому параметрические уравнения контура 
L в системе координат OXYZ  имеют вид:

Х=дго+х(0, У-=уо+у(0, Z =Z o+z (t ), -л r< ^ < я ;  
x{t) =  cos (О +  by sin (t) ;
XO =  ay cos (0  +  by sin (0 ;  
z(t) =  â  cos (t ) +  b  ̂sin (t) ,

(1 )

где Хо,уо,Хо — координаты центра контура. , 
Таким образом, считая все входящие в (1 ) 

величины известными, требуется получить ана
литические формулы для расчета ВИ проводника 
Lq и  контура L.

Обозначения и вспомогательные величины. Re 
означает действительную часть комплексного 
числа, /=V -1 . Точка над обозначением функции 
означает дифференцирование по переменной t,

например x (t )= -^ x (t ):

Будем различать два случая:

L охватывает ось О Х  (рис. 1) (2 )

L не охватывает ось ОХ  (рис. 2) (3 )

Проекция контура L на плоскость OYZ  обоз
начается через / и задается параметрическими 
уравнениями:

Y  =  y +  XO> Z - z  +  z{t), -n < t ^ n .
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И применив в (5 ) интегрирование по частям, 
получим

W = -§  Re / In (уо + ХО + 1̂ 0 + dx(t) =

= -  ^  Re / In (Mo +  и(0) dx(t) =  - ^ R c  ix{t) x2л

X In(u o + u m  I Re / x(OU(t) («o + m (0 )" ' dt. (6 )

Из замкнутого контура L  следует, что первый 
член в (6 ) равен нулю. Преобразуем последний 
интеграл в (6 ) (промежуточные вычисления опу
скаем):

л л ж

- л  - л  —л
л л

в случае (2 ) начало координат плоскости OYZ  
лежит внутри контура I, а в случае (3 ) — вне 
контура /.

Будем использовать комплексные величины

(4 )
UQ=yo +  izo, а  ̂ =  Оу + ia^, by +  ib^ ;

r^=al+bl ,Pi=^a„b^ -  ,P2 =  a^a^ +

и комплекснозначную функцию

“(О = ХО + izit) = cos (О + sin { t ) .

Вывод формул. Векторный потенциал А  маг
нитного поля, создаваемого единичным током 
в прямолинейном проводнике, направлен вдоль 
оси ОХ, и его проекция на эту ось [4]

^ ( y ^ = - ^ l n ( y 2  +  Z2 ),

где !Ла — абсолютная магнитная проницаемость 
среды.

Взаимная индуктивность рассматриваемых 
проводников [2, 4]

М  =  ^ Ж  = /  Л  (Уо + ХО , ^0 +  2(0) dx{t). (5 )
L - л

Представив величину проекции векторного 
потенциала в виде

Л (У ,2 )= -^ 1 п  ((Y+/Z) ( Y - i Z ) ) = - ^  Re In (Y+/Z)

/ (Ио+“(0) ̂ dt = x{t) -Ufp^r
-JT ~7l -ЯГ

n ж

+Pir~\u l~r^ ) /  (Uo +  u(t))-^dt-UoP2r~^' f  M(0(Mq+
- Л

+ M (0 )-1 ^ . (7 )

Справедливость проведенных преобразований 
можно проверить следующим образом:

подставить в (7 ) выражения для величин р^, 
Р2, Р- и функций ы(0, х{{)\

привести подынтегральные выражения в ле
вой и правой частях (7 ) к общему знаменателю 
и привести подобные члены.

Рассмотрим интеграл 
л л

=  /  “(О (“о +  u {i)y ^ d t  =  /  (Ио +  М(0)~^ du(t) =

=  d̂v. 
I

(8)

Здесь и далее будем использовать формулу 
для интеграла Коши от единичной функции [5]:

2ni, если 1»о внутри Г;
О, если vq вне Г,f  (v -v o )  ^dv =  

г

где Г  — замкнутый контур на комплексной пло
скости, обходимый при интегрировании в по
ложительном направлении.

Эллипс / можно рассматривать как результат 
линейного преобразования единичной окружно
сти [3]. В [6] показано, что направление обхода 
контура при преобразовании соответствует знаку 
якобиана этого преобразования, т.е. в рассмат
риваемом случае — знаку определителя

ауЬу

Ozbz
=  Oyb^-a^by.

Следовательно,

2sJti в случае (2); 
О в случае (3), (9)

где
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5 =  s i^ {a y b ^ - а^Ъу).

в интеграле
Л. Л

h ^ S  (M Q+u{f))~4t =  /  (ыо+ви cos(0+b„ sin(0)~^d^
—Л ' ~л

сделаем замену переменных

ехр {it) =  v, d t=  dv, cos {t ) =  (d +  v~^)/2,

sin(0 =  (v -v ~ ^ )/2 i ,

тогда

l2= f  2 (w ) - i  (2«o+(fl„ -  +  К  +  ib^ )o -^ )-^dv=
e

=  -2 i  f  {2uqv +  (fl„ -  +  (fl„ +  * „ ) ) "  ̂dv,
e

где интеграл берется по единичной окружности 
e = {w | u l= l } ;  ui и V2 — корни квадратного урав
нения,

Щ =  ( - « о  +  («о  -  (а « -  *и )” ^ .

V2 =  ( - « о  -  (“ о -  («« -  * и )“  ̂ J

(а„ -  ib ji?  +  I uqV +  (fl„ +  й)„) =  О . (10)

Выполним дальнейшее преобразование интег
рала I2.

I2 =  -2/(й„ -  ^ (и -  (у -  г>2)~^  А» =

О при ui =  U2 ^
-K u l -r ^ y ^ ^ \  f  {v -v { )~ ^ d v - f  { v -v 2)~'^dv) n  

e e
n^vivx^v2-

Каждый из двух последних интегралов в (11) 
есть интеграл Коши для единичной функции, 
и следовательно.

О, если | v i l< l  и |г^2|<1;
О, если 1^11 >1 и 1̂ 2 ! >1; 

2п{и1-Р -)-^ '''^ , если ii>i|<l, а |̂ 2 |> 1;

если |diI>1, а 1^21<1-

Предположим вначале, что (а„-/Ь„)(а„4-г&„)5>^0.
Очевидно, что нули функции /(и) в этом слу

чае являются корнями уравнения (10). В со
ответствии с «принципом аргумента» [5] число 
нулей /(v) в единичном круге есть сумма числа 
полюсов /(у) в единичном круге и числа обходов 
начала координат функцией f {v ) при обходе пе
ременной V единичной окружности. При этом 
число обходов считается со знаком плюс или 
минус в зависимости от направления обхода. Но 
когда переменная v обходит единичную окруж
ность, f (v ) обходит контур /. Поэтому в случае 
(3 ) уравнение (10) имеет корень в единичном 
круге и

I2 =  27Tsign(l- \v -x \ ){u l-i^ ) - 1/2 (13)

В случае (2 ) уравнение (10) имеет в еди
ничном круге либо два корня, либо ни одного 
и

(14)

Нетрудно непосредственно проверить, что вы
вод относительно величины интеграла I2 

справедлив и при (а„+*„)(а„-й?„)=0 .
Объединяя (6 ), (7 ), (9 ), (13), (14), оконча

тельно получаем:
если контур L охватывает прямолинейный 

проводник,

-  (uqг-2 (р^ +  1SP2) )  , (15)

где 5 =  sign (Оу by) ;
в противном случае

М=ц^ Re (Pi r~\ -U Q  +  sign (1 -  Ivj 1 )(и^-/^)^^^))=

= Re (pi (a„ +  * „ )  ^w ). (16)

Отметим, что корни (10) не могут лежать 
на единичной окружности, так как это означало 
бы пересечение рассматриваемых проводников. 
Для вычисления числа корней (10), лежащих 
в единичном круге, рассмотрим функцию

(12)

где через w обозначен тот из корней квадра
тичного уравнения (10) (ui или щ ), модуль ко
торого меньше единицы.

Пример 1. Требуется вычислить взаимную ин
дуктивность М  между круговым контуром и 
прямолинейным проводником Lq, расположенны
ми, как показано на рис. 3; |Мд=4тг-10*  ̂ Гн/м. 
Проводник Lq лежит в горизонтальной плоскости 
IIq, контур лежит в вертикальной плоскости 
П^. Угол (р между плоскостью и проводником 
Lq равен 45°. Взаимное расположение провод
ника L q и центра контура (точка С {) оп
ределяется величинами CjDj^ = 0,l м и 0D^ =
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=0,2V2^ М. Радиус контура равен R =1  м. Кон
тур L j охватывает проводник Lq.

Решение. Введем систему кооординат OXYZ, 
как показано на рис. 3. Выразим координаты 
произвольно взятой точки контура через уг
ловой параметр ti- Получим параметрические 
уравнения контура в форме (1):

=  Y (t {) =  0,2 +  cos м ;

Z (ti ) = 0,1 +  sin(^i) m;

T.e. координаты центра контура и коэффициенты 
в уравнениях (1 ) имеют следующие значения:

лго=3'о=0.2м; 2о=0,1м ; а^=а^= 1/V2 м ;

bj^=by=a^=Q м ; Ъ^= 1м.

По формулам (4 ) вычисляем вспомогатель
ные величины:

Uq=0 ,2+0,1/m ; fl„= 1/V2 +0/= 1/V2m ; ft„=0+1/=/m ; 

r2 =  (l/V2)2+(/)2= - 1/2 м2;;?1 =  (1/V2) • 0 -  

-(1/V 2 ) •/= -//V2 м2; P2=(1/V2) • (1/vT ) + 0 • /= 1/2m2.

Используя (15), вычисляем:

5 = s ig n (l/ V 2 -l-0 -0 )= l;M = -4 7 r -1 0 -'^ R e  ((0,2+

+0 ,l/ )(-l/2 )-i(-//V 2+/ -l/2 ))=0 ,52052 -10 -'^  Гн.

Пример 2. Требуется вычислить взаимную ин
дуктивность М  между круговым контуром Z-2 и

прямолинейным проводником Lq, расположенны
ми, как показано на рис. 3. Контур L2 лежит 
в вертикальной плоскости П^. Значения и 
радиуса контура те же, что в примере 1. Вза
имное расположение проводника Lq и центра 
контура L2 (точка С2) определяется величинами 
C2D2~0,1 м и 0£>2=4V2 м. Контур L2 не ох
ватывает проводник Lq.

Решение. Будем использовать ту же систему 
координат, что и в примере 1. Так же как в 
примере 1 получим параметрические уравнения 
контура 1-2 ® форме (1):

Щ г )  =  ^(^2) =  4 +  cos (^2)/V2 м  ;

ZQ2)  =  0,1 +  sin(^2) м ; - n < t ^ n ,

т.е. координаты центра контура равны 
■^о=>'о=4м; zo=0 ,l м.

Согласно (4 ), «q=4+0,1/ м. Коэффициенты 
Ojc, Оу, а̂ , Ьд., by, Ь̂  и вычисляемые через них 
по формулам (4 ) величины а^,Ь^,г^,р^ имеют 
те же значения, что и в примере 1. Уравнение 
(10) имеет вид

(1/V2 +  1)u2 +  2(4+0,1/)v + (1 / V 2 -1 ) =  0.

Его корни

VI=0,03631-0,00089/; V 2 = -4,72260-0,11626/.

Так как |ui|<l, то в (16) Используя
(16), получаем;

М = 4 я -10“ '̂  R e ((-/ / V 2 )(l/ V 2 -1 )-1 (0 ,03631 - 

-0,000890)=0,02712 • Гн.

Обсуждение результатов. Полученные форму
лы справедливы для произвольного расположе
ния проюдников при единственном охраничении — 
проводники не должны пересекаться. Возможны 
ситуации, когда заранее неизвестно охватывает 
эллиптический контур прямолинейный провод
ник или нет, а известны лишь параметрические 
уравнения контура. Приведенные выше рассуж
дения о расположении корней уравнения (10) 
позволяют установить взаимное расположение 
проводников путем подсчета числа корней (10) 
в единичном круге комплексной плоскости.

Полученные формулы достаточно просты, 
удобны для компьютерных расчетов, так как ис
пользуют только арифметические действия и од
но вычисление квадратного корня. При расчетах 
ВИ сложных контуров, состоящих из катушек 
и большого числа прямолинейных шин [4], до
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стигается значительное ускорение расчетов по 
сравнению с численным интегрированием.

Сравним полученные результаты с известны
ми. В [4] сделана попытка аналитического рас
чета ВИ кругового контура и прямолинейного 
проводника при их произвольном взаимном рас
положении. Использовалась традиционная техни
ка интегрирования функций действительной 
переменной. В результате получено сложное ана
литическое выражение с неопределенными ко
эффициентами. Для определения коэффициентов 
предлагается решать систему линейных уравне
ний восьмого порядка. Полученные выше фор
мулы позволяют значительно сократить объем 
вьгаислений в сравнении с результатами [4].

В [1] рассмотрено вычисление ВИ отрезка 
прямолинейного проводника и проводника, изо
гнутого по дуге окружности. Аналитические фор
мулы получены при существенных ограничениях 
на взаимное расположение проводников. Изло
женный выше подход позволяет получить ана
литические формулы в случае, когда вместо 
замкнутого контура имеется проводник, изогну
тый по дуге эллипса. Для этого достаточно за
метить, что интеграл Коши от единичной 
функции по незамкнутой дуге выражается через 
разность логарифмов от конечной и начальной 
точек дуги. В то же время нам не удалось рас
пространить изложенный подход на случай, ког

да прямолинейный проводник имеет конечную 
длину. Таким образом, изложенные результаты 
дополняют, но не обобщают результаты [1].
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Связанные сверхпроводящие подвесы 
в поле соленоидов с током

СПИЦЫН А.И., МАРКИН ВЛ., ШНЫРКОВ В.И.

в последнее время при создании чувствитель
ных элементов гравиметрических градиентомет
ров стали применять спаренные сверхпрово
дящие подвесы [1—2]. Точность измерения гра
витационного градиента определяется идентич
ностью и жесткостью подвесов, а также 
правильным выбором его рабочей зоны. Однако 
в литературе эти вопросы практически не рас
смотрены. В данной работе детально исследуются 
вопросы устойчивости и симметрии спаренных 
подвесов произвольной конфигурации, рассмот
рены сферические подвесы с низкой жесткостью. 
Результаты работы будут полезны для разработ
чиков прецизионных гравиметрических прибо
ров.

Рассмотрим систему, состоящую из двух по
следовательно соединенных соленоидов, концы 
сверхпроводящих обмоток которых соединены 
между собой, и левитирующих над ними 
сверхпроводящих тел (рис. 1). Положим, что 
взаимный поток между соленоидами отсутствует, 
а связь между колебательными системами (под
весами) осуществляется только посредством их 
общего тока. В этом случае суммарный маг
нитный поток через соленоиды остается посто
янным. Ось Z координатной системы выберем 
по направлению осей соленоидов. В положении 
устойчивого равновесия силы Fj и Fj, дейст
вующие на подвесы со стороны магнитного по
ля, уравновешиваются их весами Pj и Fj Р1-
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-P i=F i=0 ,5 /2 L i;

-/>2=^2=0.5/212;
Ф = и =  const,

в положениях равновесия. Тогда (2 ) с учетом 
(1 ) перепишется в виде

— (k i+4F\/U^ )dZ i-4FiF2  ;

dF2=-AF^Fjdz^/n^ - (*2+ 4Fl/U^)dz2 .
(3)

Проанализируем устойчивость данной систе
мы по вертикальному направлению оси z. Вос
пользовавшись критерием Сильвестра [4] и 
положив определитель системы (3 ) большим ну
ля, получим систему неравенств:

*2 +  4/L/2 (itjF| +  *2^ i )  >  О ; 
iki > -4 i^/L/2 ; jtj >  -4F^/ZJ2 . (4)

Силы Fi и F2, действующие на взвешенные те
ла со стороны соленоидов с токами, можно вы
разить через производные от индуктивностей по 
соответствующим координатам. Из закона сохра
нения энергии в рассматриваемой замкнутой си
стеме следует, что магнитные силы потенщ1апьны 
и потенщ1альная энергия в данном случае есть 
полная магнитная энергия системы W =  
=0^ (L ifi+L2p '). Дифференщфуя величину W  по 
координатам z-̂  или Zj и используя соотношение 

—dW/dzi2 с учетом (1,^+£2)/=Ф =const, по
лучаем

Устойчивые положения равновесия системы 
реализуются в тех случаях, когда коэффициенты 
жесткости первого и второго одиночных подвесов 
удовлетворяют этим неравенствам. В терминах

безразмерных величин k i=k i/a i, к2=к2/сс2, где 
a\=4F\/LP', a2=4F\/Lfi, неравенства (4 ) примут 
вид

Â i Â2 +  к-̂  +  /̂2 ^  О J к-̂  >  — 1 J к2 ^  — 1. (5 )

Решением неравенств (5 ) в плоскости * 2) 
является область, определяемая неравенствами

(6)

(1 )

где L = L i+ L 2’, I  — общий ток; Ф — суммарный 
поток через соленоиды; и L '2 — производные 
dL^/dZi и db2/dz2, взятые в положении равно
весия тел Zi и 22-

При смещении подвесов на dz  ̂ и dZ2 под 
действием изменения силы тяжести или каких- 
либо других причин изменения соответствующих 
сил dF^ и dF2, как следует из соотношений (1), 
будут выражаться соотношениями

dFi=fi [(L 1 /2  -  L\^/L) dz  ̂ -  L\ L'2/L  rfzj]; 

dF2=fi {{L'2 /2  -  dz2 -  L\ Lj/Z. d z j . (2 ).

Коэффициенты перед dz  ̂ тл dz2, взятые с про
тивоположными знаками, представляют обоб
щенные коэффициенты тяжести [4]. Введем 
величины k i= -0,51^11, к2=-0,51^L'^, представ
ляющие собой коэффиценты жесткости одиноч
ных подвесов в режиме постоянного тока, взятые

На рис. 1 представлен график зависимости 
^ = - ^ / ( 1 + ^ )  при ^ > - 1 .  Область устой
чивости подвесов по вертикальной оси опреде
ляется совокупностью точек, лежащих выше 
этого графика. Из соотношения (6 ) и рис. 1 
следует, что устойчивое положение равновесия 
возможно либо при Ici, 1с2> 0 , либо когда знак 
одной из этих величин противоположен знаку 
другой. Причем, если ^ > 0 ,  F i<0 , то модуль 
iFjl должен быть всегда меньше Для го
ризонтального направления г соответствующие 
силы Fi^=0^i^dLi/dr^, ,5i^dL2/dr2 в поло
жении равновесия равны нулю. При смещениях 
подвесов на dr  ̂ и dr2 приращения сил соот
ветственно будут равны

dF^^=0,51^ d‘̂  L^/dr^ ; dF2r=0,51^ d^L2/dr^.

Следовательно, устойчивость в горизонталь
ных направлениях определяется равенствами 
k^^=-dF^/dri>0  и k2r = -d F 2/d r 2> 0 , т.е. точки 
горизонтального спадания левитирующих тел с 
оси Z совпадают с соответствующими точками 
для одиночных подвесов.

Вышеприведенное рассмотрение справедливо 
для произвольных осесимметричных форм под
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весов, причем один из подвесов может быть, 
например, цилиндрическим [5}, а другой — сфе
рическим. В дальнейшем для получения кон
кретных результатов будем рассматривать 
подвесы в виде сверхпроводящих шаров с ра
диусом и Т?2> находящихся на осях сим
метрии соленоидов в виде тонкостенных 
цилиндров с длинами и I2, радиусами 
и ylj и с числами витков в них и /ij со
ответственно. Плотность намотки витков на обо
их соленоидах будем считать одной и той же

В реальных устройствах, использующих 
сверхпроводящие подвесы, соотношение между 
весами спаренных подвесов P ilP2~^il^2  всегда 
определено. Поэтому из всего многообразия то
чек в области устойчивости для конкретного под
веса необходимо отобрать те, которые 
удовлетворяют уравнениям (1). Множество точек, 
описывающее устойчивое состояние, может со
стоять из отрезка линии или нескольких таких 
отрезков. Если связанные подвесы и соленоиды 
идентичны (ку=к2), то из (6 ) следует, что об
ласть устойчивости на рис. 1 определяется от
резком прямой линии, выходящим из начала 
координат и заканчивающимся в точке, где 

обращается в нуль. Соответствующие ин
тервалы устойчивости для широкого набора па
раметров одиночных сферических подвесов 
приведены в работе [6].

На рис. 1 также приведены два отрезка ли
ний, соответствующих интервалам устойчивости 
неидентичных подвесов. Отрезок 1 соответствует 
случаю = l2/ l i = 2 ,A ^ /A 2=

т.е. когда ридусы сверхпроводящих 
сфер и соленоидов совпадают, а длины соле
ноидов отличаются в 2 раза. Отрезок 2 соот
ветствует параметрам подвесов l^^/Ay-2, 
Ау/Щ --2 , /^//2=8/3, А^/А2=4/3, Со
ответствующие отрезки начинаются на линии 
- l c i / ( l + l ( { )  и заканчиваются в точке, где один 
из коэффициентов обращается в нуль (в дан
ном случае, к^2)- За первый соленоид выбирался 
тот, у которого максимум в зависимости силы 
от координаты при одном и том же токе мень
ше, что соответствует однозначным функциям 

*2(*i). ^2(21) и к2>0.
При вычислении силовых характеристик си

стемы, соленоиды представлялись в виде набора 
круговых колец. Расчет проводился по соотно
шениям, использующим коэффиценты разложе
ния скалярного потенциала по полиномам 
Лежандра [7—9]. Для идентичных подвесов и со
леноидов (L i= L 2,F i= F 2,k i=k2)  на рис. 2 и 3 
приведены зависимости безразмерных величин

Рис. 2

Zy=k/fi(/i^^R (сплошные кривые) и 
z ^ - { k + 8 F / L f i y (пунктирные кривые ) во 
всех точках соответствующих интервалов устой
чивости от безразмерной координаты z/l, отсчи
тываемой от центров соленоидов для значений 
/Л4=1 (рис. 2), 1 /А -2  (рис. 3) и значший 
A /R = l , l  (1 ), A /R = 2 (2 ) и A /R = A {2 ). Эти ве
личины для идентичных подвесов имеют про
стой смысл. Из уравнений (3 ) находим

d(Fi+F2)=-(A:+8F2/LZ2)d(z^+22);

r f (F i-F 2 )= -M (2 i-2 2 ).

Таким образом, они представляют коэффи
циенты жесткости для суммы и разности сил, 
действующих на подвесы, в зависимости от сум
мы и разности смещений. Если, к примеру, с 
помощью частотных датчиков регистрируются 
смещения как одного, так и другого подвеса, 
то по изменению разностной и суммарной ча
стот можно непосредственно определять изме
нения как градиента силы тяжести, так и 
изменение суммарной силы в двух разнесенных 
точках. При необходимости, комбинируя вели
чины к и k+8F^/Lfi, можно получить коэффи
циенты перед dzi и dz2 (обобщенные коэффи
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циенты жесткости), входящие в уравнение (2). 
Так как для данного случая L^=L2, то величины 
к и k+8F^/IJ^ представляют собой коэффици
енты жесткости одиночного подвеса в режимах 
постоянного тока или постоянного заморожен
ного в соленоид магнитного потока [3].

На рис. 4 представлены зависимости безраз
мерных обобщенных коэффицентов жесткости,

ложениях устойчивого равновесия для связанных 
подвесов для первого (кривая i )  и второго (кри
вая 2) случаев.

Если параметры подвесов выбраны в соот
ветствии с приведенными зависимостями, то 
подбирая силу тока, можно вывести подвесы в 
заданную рабочую точку и по приведенным гра

фикам определить обобщенные коэффищ1енты 
жесткости.

Выводы. 1. Для системы двух сверхпрово
дящих подвесов, связанных посредством общего 
тока, щлркулирующего по соленоидам с после
довательно включенными обмотками, проведен 
анализ устойчивости системы по вертикальному 
и горизонтальному направлениям. Приведены 
результаты по интервалам устойчивости для кон
кретного случая сверхпроводящих сфер, левити
рующих в магнитном поле соленоидов.

2. Для различных наборов параметров, ха
рактеризующих спаренные подвесы со сверхпро
водящими сферами, получены зависимости 
коэффицентов обобщенной жесткости от коор
динат центров сфер в положениях равновесия 
для случаев идентичных и неидентичных под
весов.
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Наведение ЭДС в длинной линии поперечной 
плоской электромагнитной волной

ДУБЫШКИН А.В., КОЛЛИ Я.Н.

При решении ряда задач электротехники, на
пример задач об электромагнитной совместимо
сти, требуется учет воздействия на длинную 
линию внешних полей: электрического, магнит
ного и электромагнитной волны. Некоторые воп
росы такого рода рассмотрены у Венса [1], 
Кравченко и др. [2], Судакова [3] и других ав
торов. Однако нигде изложение не доведено до 
расчетных формул. У  Венса выкладки оканчи
ваются квадратурами частного решения, Крав
ченко рассматривает наводки в системе один 
провод — земля.

Цель настоящей статьи: расчет напряжения, 
наводимого в длинной линии плоской попереч
ной электромагнитной волной.

Пусть длинная линия длиной I с характе
ристическим сопротивлением и постоянной 
распространения у нагружена с обоих концов со
противлениями 
X Y  (рис. 1).

Z i и Z ,  и лежит в плоскости

V/J
Рис. 1

женности магнитного поля имеет 2-составляю
щую:

Н =  2®Я.

Выведем телеграфные уравнения длинной ли
нии в нашей задаче (рис. 3).

/
у ®н Yodx

dx

Рис. 3

Волну, распространяющуюся в произвольном 
направлении с волновым вектором к, можно раз
ложить на три составляющие с волновыми чис
лами kĵ , ку и соответственно [4].

У  волны с волновым числом векторы поля 
лежат в плоскости XY, поэтому эта волна ничего 
не будет наводить в линии.

Рассмотрим волну, волновой вектор которой 
лежит в плоскости X Y  (рис. 2).

к=х®/:_̂  +  у̂ ку, к^=к cos а, ку-к sin а,

Уравнение по первому закону Кирхгофа (для 
узла) имеет обычный вид:

(1 )

При составлении уравнения по второму за
кону Кирхгофа (для контура) учтем, что в кон
туре действует магнитный поток

йФ=^(^Н(1х(1у,

где а — угол между осью х и волновым век- где H Q=An-lQ~ ' Гн/м —магнитная постоянная, 
тором. Поэтому, согласно закону электромагнитной

Волна поляризована так, что вектор напря- индукции
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f  = -Zoi+M. (2 )

где Ф = 241(^аН — поток на единицу длины линии; 
2а — расстояние между проводами линии.

Из (1 ) и (2 ) получим неоднородное диф
ференциальное уравнение для тока:

->ФоУо,dx

Решение для тока можно получить из (2). 
При волне, распространяющейся в направле

нии оси у, значение Н  не зависит от координаты

X. При этом выражение для U  получается из 
(6 ) при уп=0:

Г  sh((u-yj:) +  Z 2 ch(co -  ух)\ -у и = -

(3 )
-  Z 2 [Zg sh (со +ух) +  Z^ch (си +  yjc)]l, (7 )

где y^=ZoYo — постоянная распространения ли
нии.

Решение для тока состоит из общего и ча
стного решений;

1 =  А-^е-У^ +  А2еУ^ +  1 .̂ (4 )

Решение для напряжения находится из (1):

il =  Z , A ^ e - y - - Z , A : , e y - - j - ^ .  (5 )

Представим вектор Н электромагнитной вол
ны в следующем виде:

Н =

где Yn ~  постоянная распространения волны. 
Тогда

Фо =  2fiQ uH q е .

Частное решение (4 ) будет иметь вид:

Постоянные интегрирования общего решения 
А^ и А 2 ъ (4 ) и (5 ) найдем из граничных 
условий:

при х = -1 /2  t/=Z7i,/=/i, ;

при х=1/2 U = U 2, /-/2, U2= Z 2h  •

После несложных преобразований получим:

2jkgay£o

в (6 ) и (7 ) -^Eq и yEQ — напряженности 
электрического поля волн, распространяющихся 
в направлениях х и у соответственно, 
Eq-Z^qHq, Z^q=120ji Ом — характеристическое 
сопротивление свободного пространства, 
ко=2л//с — волновое число свободного простран
ства, с = 3 1 0 * м/с — скорость света в вакууме.

Отдельно исследуем случай, когда волна рас
пространяется в направлении оси х, вдоль линии 
без потерь. В этом случае Y~Yn~J^o- Непосред
ственное применение (6 ) в этом случае невоз
можно.

Частное решение (3 ) при Yn~J^o [•5]'

При тех же граничных условиях, что и выше, 
получим:

и = -

+Z jZ2 ) cos/co/+yZj.(Z]^+Z2) sinA:o/] e--/V -

x [Z , (Z i+ Z 2 ) -y V (2 , -Z 2 ) (Z ,+ Z i ) ]6 'V  -

- ( l -2 A :o r )e -^ V , (8)

где

-^ { (Y n Z ,-y Z ,)[Z ^ s h (c o -Y x )+ Z 2ch(co-yx)] x

X e"n+(yj,Zj.+yZ2)[Zj,sh(co +yx)+Z^ch(to +yx)]e“"'n|, +

+ - Щ у ^ е - У ^ ,  (6 )

где A = Z , (Z i+ Z 2)chy/+(Z2+

+Z^Z2)sbyl,a)=yl,(u„=y„l.

Ai=2[Z^(Z^+Z2) cosAtq/ + j(Z l + ZjZ2) sin
Для получения численных результатов име

ется программа Waveline, написанная на языке 
Fortran и действующая в среде MS DOS IBM  
PC.

В качестве примера на рис. 4 приведены ре
зультаты расчета действующего значения напря
жения на концах линии (х=-//2, рис. 4,а; х=//2, 
рис. 4,в) и в ее середине (д:=0, рис. 4,6). Расчет 
выполнен для случая согласованной нагрузки 
(Z i= Z 2=Zg), отсутствия потерь в ней (у=До) 
волны, распространяющейся в пoJюжитcлыюм 
направлении оси х.
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Можно представить, что в линии имеется не
прерывное распределение элементарных источни
ков напряжения с ЭДС

d3(x) =  - jшФo(x ) .

Волны, вызываемые этими источниками, рас
пространяются по линии в обе стороны и, ин
терферируя друг с другом, обуславливают напря

жение U(x).
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Обобщение граничных условий Леонтовича 
для нестационарньк полей

АПОЛЛОНСКИЙ С.М., ЕРОФЕЕНКО В.Т.

Допущение о проникновении электромагнит
ной волны в толщу ферромагнитного проводя
щего тела D q, как плоской волны в проводящее 
полупространство, позволило установить связь 
между касательными _^:оста^ляющими для ком
плексных амплитуд £  и Я  в диэлектрической 
среде D, исключив из рассмотрения поле в мас
сивном теле D q (рис. 1,о). Эта связь бьша ис-

4 Si/iofSo Х,У

ры среды [3].
Граничное условие Леонтовича (1 ) выведено 

для квазистационарных электромагнитных полей, 
проникающих в однородное по параметрам ц и 
у  тело D q . в данной статье это условие обобщено 
на случай нестащюнарных электромагнитных по
лей и уточняет граничное условие [4].

Уточненные граничные условия для нестацио
нарных полей. Рассмотрим тело D q (рис. 1,в) 
с большой электрической проводимостью у, ог
раниченное поверхностью S. Необходимо выра
зить касательную к поверхности S составлядршую
электрического поля [пхЕ^^^] через [их Д<0)]

— касательную составляющую магнитного поля, 
которые являются функциями ^очки ^ на по
верхности S и времени t — реальные
поля в Do в отличие от полей в (1 )). Так как 
проводимость у  предполагается большой, сделаем 
естественные допущения: пренебрегаем токами 
смещения; предполагаем, что электромагнитное 
поле входит в тело ортогонально поверхности 
5 в любой точке в первом приближении счи
таем поверхность S ишоской в окрестности любой 
точки |G5.

При сделанных допущениях уравнения Мак
свелла для реальных полей в области D q примут 
вид

Рис. 1 dt

следована МАЛеонтовичем [1] и С.МРытовым 
[2] и определяется граничным условием на по
верхности S:

[пхЕ\  =  Z [ n x  [Я х ;^ ] , (1 )

где Z  =  (1 -/ ) — комплексное сопротивление

граничной поверхности, содержащее параметры 
/и , у  среды D q (jn — магнитная проницаемость; 
у—  удельная электрическая проводимость); /г 
единичная нормаль, направленная в область 
Dq; временная зависимость поля определяется 
множителем е~‘̂ ‘ , /=V -1 .

Граничное условие (1 ) получило название ус
ловия Леонтовича и позволяет для упрощения 
решения задач дифракции исключить из рас
смотрения волновое поле в поглощающей среде 
при соответствующих ограничениях на парамет-

Хочно^ решение задачи- расчета векторов 
£(0)  ̂^ 0 )  g области Dq удовлетворяет уравнениям 
(2 ), которые запишем в локальной декартовой 
системе координат с началом в точке ^ и осью 
Z, направленной вдоль нормали п (рис. 2). Будем 
цредп_длагать, что нестационарное поле 
^ 0 ) ^^0) проникает на малую глубину h внутрь 
тела Dq по сравнению с размерами тела. Вне 
слоя толщины h поле считается практически рав-

Рис. 2
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ным нулю. Проводимость у  полагается посто
янной вдоль нормали п и может меняться вдоль 
поверхности 5.

Для вывода усредненных граничных условий 
проинтегрируем уравнения (2 ) покомпонентно 
вдоль нормали п в пределах от О до й. В ре
зультате получим уравнения для усредненных ве
личин поля:

дНу
дх ду

(дН, dHj,

/ J
+ /М-

ая„
dt ’

дх ду

или

- и

X =  -  п х  grad у  div [Я  х  ^  

+  f i j ; l nx  [Ях;?|],

dt ’

Подставляя в ^3) и учитывая граничные ус
ловия сопряжения

где Е  Д1 — поле в области D, получаем

t=o у/fty

z=0

[ и х £ ] / I Ги X grad

dt
(6)

( 3)

где — предельные значения компонент E^'>
h

на поверхности S; a =  x^] Я„ =  / Я^®) dz — yc-
0

редненные компоненты поля.

Точное вычисление величин Я„ затруднитель

но, поэтому вычислим На приближенно, исполь
зуя идею Леонтовича, т.е. заменим точное поле

Я^^) приближенным выражением где

поле Я " рассматривается как плоское поле, рас
пространяющееся вдоль нормали. Такая замена 
правомочна в силу большой проводимости среды 
Dq. Учитывая представление компонент поля 
—>
Я " (15), (16) (см. приложение), вычисляем:

где ц  , у  — характеристики тела D q ; п — еди
ничная нормаль к поверхности S, направленная 
в область Dq.

Заметим, что если проводимость у  достаточно 
большая величина, то первый интеграл справа 
в (6 ) является малой величиной, которой можно 
пренебречь. В результате получим граничное ус
ловие (19), т.е. граничное условие (6 ) обобщает 
условие, полученное в [4].

Для решения ряда практических задач удобно 
использовать аналог граничных условий (5 ) в 
области изображений. Для вывода этих условий 
применим преобразование Лапласа

00

А { р )  =  ^ e-P^A(J)dt 
о

к граничному условию (5).
Первый интеграл в (5 ) представляет собой 

свертку функций

A ( t )  =  п х  grad i d i v ^ [ ; ? x H (o ]

/(О

а второй интеграл является интегралом Дюамеля 
для функций /

A ( t )  =  [ n x [ H ( t } x J ^ ] ,  / (0  =  ^ ,

преобразование Лапласа для которых известно

(f {p )=  ^ ^ ).  В результате получим граничное ус

ловие для изображений электромагнитных полей:

(4)
[и X £ ] п X grad id iv -4 =

'/цур
[ П Х Щ

( 7)

■ (5)

Полученное граничное условие распространим 
на произвольные тела D q с малой кривизной 
поверхности [3]:

Граничное условие в потенциальном прибли
жении. Выведем граничное условие на прово
дящей поверхности S, которое содержит только

вектор магнитной напряженности Я.
Во внешней области D, которая характери

зуется электромагнитными параметрами £q ,hq, 
выполнено предельное соотношение на поверх
ности S
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=  -  (п,  rot [л X [£ X л ) ] ) , (8)

являющееся следствием уравнений Максвелла. 
Умножим (6 ) векторно на и и подставим в (8).
В. результате получим граничное условие для по

ля Я:

(и , rot jgrad. id iv - l=  X

х [ п х Щ )  + ^ ^ ± [ Н х Щ )

у

dt

где gradj U =  [ пх  [grad U x t ^ ] .
Проделывая аналогичную процедуру над со

отношением (19), получаем более простое гра
ничное условие:

о

dz
v7^ ■

В потенциальном приближении

Н  = -  grad и ,

где и — магнитный потенциал.
После подстановки в (9 ) и (10) получим сле- 

^ дующие граничные условия:
tЯ-и 1

/̂ 0-
о

drх [ п х  gradu]] -  x grad«]l)| ^  (11)

и более простое — 
t

f*Q dt дп X
5

dr
Vr^7-

В случае, когда поверхность S совпадает с 
координатной поверхностью д  ̂ =   ̂-  const в не
которой криволинейной ортогональной системе 
координат {? 1 ,^ 2 » 9з } [5]> где координата qi 
возрастает в направлении из области D  в область 
Do, т.е. п =  €q ,̂ граничные условия (11),(12) мо
гут быть записаны в терминах координат qi. 
Яг > ?з- Рассмотрим для простоты однородную 
среду D q, тогда, записав дифференциальные опе
раторы в криволинейных координатах и приняв 
во внимание Ди = 0, получим для условия (12) 
представление

ho
д̂ и

dtdqi

X dt
4l

( 9)

(10)

где hq  ̂ (tz = l, 2, 3) — коэффициенты Ламе.

Для (11) получаем более сложное выражение.
Приложение. Нестационарное электромагнит

ное поле в полупространстве. Локальная декар- 
товая система координат с центром в 
произвольной точке выбрана так, что z=0  
является уравнением плоскости, совпадающей с 
поверхностью S в окрестности точки т.е. фак
тически область D q в окрестности точки ^ можно 
рассматривать как полупространство z>0  с пло
ской границей S (г = 0 ) (рис. 1,6). Так как ап
риори предполагается, что поле в теле D q 
распространяется ортогонально поверхности S, то 
структура поля в полупространстве z>0  легко 
может быть определена. Действительно, пусть 
Н ^^0 ,Н ^=Н ^=0 ,Е ^р^0,Е;^=Е^=0, тогда из урав
нений Максвелла (2 ) следует, что

dt (13)

где V = Щ  — компонента поля.
Добавляя к уравнению (13) граничное и на

чальное условия

z=0
=  Н <+ )(0 , ^>0;  г, = 0 , 2 ^ 0 ,  (14)

f = 0

( 12)

получаем классическую краевую задачу для )фав- 
нения теплопроводности в области { 2 > 0 ,^ > 0 }. 
Используя функцию источника, решение задачи 
(13), (14) запишем в виде

Из уравнений (2 ) вычислим компоненту

^ У аг 2ay'fa Q (t -r )

, 1 j- dx.
а у ^  Q (t-xf^^ ^

Интегрируя последний интеграл по частям.
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получаем

dxX е 4а (f-T ) X
V7=7-

Аналогично, если известна компонента 
то

е ; 4а^ ( f - T )  -0 =  
' i t - x

Найдем предельные значения полей (16), (17) 
при z-*0:

Так как на поверхности 5 выполнены гра
ничные условия (4 ), то из (18) следует

?G5

dx

1"ХЙ1 / [ 7 k [h x Su I ^ . ( 2 0 )

(16)
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где нормаль п направлена в область D q.
В результате получено граничное условие ццч 

нестационарных полей в случае, когда в началь
ный момент времени ^=0 тело D q не возбуждено. 
В статье [4] получено аналогичное граничное ус
ловие для бесконечного промежутка времени 
( -  00,0 в виде
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ХРОНИКА

9-я Мевдународная конференция по электро
энергетическим системам (КЭС-94)

(Санкт-Петербург, Россия, 1—3 июля 1994 г.)

На конференции будут обсуждаться различные аспекты проектирования, управления и эксплуатации 
злектроэнергетических систем; предлагается присылать статьи по следующим темам:

1. Системные исследования

о
1.1. Влияние улучшения параметров линий электропередачи на повышение показателей ус

тойчивости энергосистемы.
1.2. Методы расчетов потерь мощности и энергии в энергосистеме.
1.3. Разработка математических моделей для задач управления и защиты в энергосистемах 

для повышения надежности электроснабжения.
1.4. Управляемые реакторы: характеристики, опыг изготовления и эксплуатации.
15. Управление и защита систем передачи и распределения электроэнергии.

2. Системы электроснабжения

2.1. Развитие систем электроснабжения городов и местностей с высокой плотностью населения.
2.2. Сравнение радиальных и кольцевых питающих сетей.
2.3. Влияние нагрузки системы на уровни напряжения, потери и управление источниками 

реактивной мощности.
2.4. Роль импульсных систем управления в распределительных системах.
2.5. Влияние тарифов на электроэнергию на управление потребительским спросом.
2.6. Влияние мйогоставочной системы тарифов на потребительский спрос и бюджет энергосистемы.
2.7. Высшие гармоники в сетях промышленных потребителей: влияние на сеть й управление 

ими.
2&. Проблема выбора мощности распределительнььх трансформаторов, исходя из стоимостей 

трансформаторов и потерь.

3. Линии электропередачи компактного типа

3.1. Пути снижения междуфазных расстояний для воздушных линий.
3.2. Способы улучшения электрических характеристик воздушных линий электропередачи на 

базе их компактизации.
3.3. Экономические преимущества компактных диний.
3.4. Молниезащита компактных линий.
3.5. Монтаж и эксплуатация линий компактного типа: проблемы и решения.

4. Повышение пропускной способности существующих линий электропередачи

4.1. Возможное увеличение рабочего напряжения.
4.2. Улучшение структуры проводников, замена проводников.
4.3. Замена воздушных линий на кабельные в населенных районах, как способ снижения воз

действия на среду обитания.
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4.4. Сравнение воздушных линий компактного типа и кабелей при их применении в гус
тонаселенных городских районах.

5. Линии электропередачи с расщепленными проводами

5.1. Методы определения структуры фаз для линий с расщепленными проводами.
5.2. Оптимизация расположения в пространстве расщепленных фазных проводов.
5.3. Эффект замены одиночных проводов на расщепленную систему.
5.4. Сравнение распорок различных типов для расщепленных проводников.
55. Возможное увеличение числа составляющих в фазе для различных рабочих напряжений.

6. Проблемы воздействия линии электропередачи и подстанции на окрркающую среду

6.1. Коррозия проводов, тросов и опор.
6.2. Методы очистки изоляторов в загрязненных местностях с недостатком воды.
63. Сравнение эффективности различных типов изоляторов, включая изоляторы из синтетических 

материалов, в условиях загрязнения.
6.4. Влияние мероприятий по защите окружающей среды на надежность линий электропередачи 

и оборудования.

7. Механические проблемы линии электропередачи

7.1. Способы подавления ветровых вибраций проводов линий электропередачи, эксплуатационный 
опыт в этой области.

7.2. Способы подавления колебаний проводов, эксплуатационный опьгг в этой области.
7.3. Способы подавления пляски проводов, эксплуатационный опыт в данной области.
7.4. Эффективность линейного оборудования для борьбы с вибрацией проводов.

8. Современные тенденции проектирования опор линии электропередачи

8.1. Специальные типы опор для компактных линий.
8.2. Опыт создания опор из стальных труб.
8.3. Современные методы расчета элементов опор.

9. Проблемы перенапряжений

9.1. Методы ограничения коммутационных перенапряжений.
9.2. Молниезащита.
9.3. Методы ограничения перенапряжений, в особенности междуфазных.

10. Управление и защита

10.1 Релейная защита генераторов, трансформаторов и линий электропередачи.
10.2 Релейная защита на основе аналоговых элементов.
10.3. Применение микропроцессоров в релейной защите.

11. Сопоставление электропередач переменного и постоянного тока

11.1. Оптимальные решения для протяженных электропередач переменного тока.
11.2. Критерии объективного сравнения линий электропередачи переменного и постоянного тока.
11.3. Технические преимущества и недостатки применения линий электропередачи переменного 

и постоянного тока.
11.4. Экономическое сопоставление характеристик линий переменного и постоянного тока.

Требования к статьям

1. Статьи должны содержать новые научные идеи или представлять практические решения 
насущных проблем в области проектирования, управления и эксплуатации энергосистем.

2. Статьи не должны содержать каких-либо рекламных материалов.
3. Статья должна быть отпечатана на листе формата А4 (21x29,7 см), ее объем, включая 

таблицы, рисунки, фото и тд., не должен превышать 12 стр.
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4. Таблицы и формулы должны быть четко впечатаны в текст.
5. После названия статьи должны быть указаны фамилия/ии автора/ов, организация и страна, 

которые он представляет; структура статьи; краткое содержание, введение, результаты, выводы, 
список литературы.

6. Следует отметить, что только полные тексты статей, полученные до установленного срока, 
рассматриваются оргкомитетом. Авторы, выславшие только тезисы, должны иметь это в виду.

Однако после получения тезисов статьи (максимум 500 слов) секретариат в течение 10 дней 
извещает автора/ов о соответствии темы статьи направлению конференции.

7. Заголовок статьи должен быть напечатан, отступив 7 см от верхнего края страницы, фамилия/ии 
автора/ов — 1 см от заголовка, название организации — на следующей строке, затем на следующей 
строке — название страны. Краткое содержание статьи должно быть напечатано на 3 см ниже 
названия страны, затем — текст статьи, начинающийся с введения.

Каждая строчка должна отстоять от краев листа на 3 см и 4 см от нижнего края.
Последующие страницы должны иметь отступ 3 см от верхнего края, по 3 см от боковых 

краев и 4 см от нижнего края листа.
Следует использовать принтер, обеспечивающий интервал 0,5 см между строчками и имеющий 

размер букв, соответствующий 5 литерам на одном сантиметре.
Язык Конференции — английский.
Предельный срок приема материалов к рассмотрению — 1 марта 1994 г. Тезисы статей 

(если они посылаются) должны быть представлены не позже чем за месяц до указанного срока.

Спонсорами конференции выступают: 

с Иранской стороны с Российской стороны

Министерство энергетики Ирана (М О Е ) и около Государственный Комитет Российской Федерации
50 других организаций и университетов: по высшему образованию

Компании МОЕ: Промышленные организации:
ТАВАНИР
Энергосистемы: Ленэнерго

Тегерана, Исфагана, Мазандарана и др.
Мошанир и Годе, АО «Электроаппарат»
Ниро Консалтинг инж.

Тяжпромэлектропроект
Университеты:

Тегеранский Научные организации:
Технический университет Амир Кабир
Ширанский и др. Отделение физико-технических проблем

энергетики РАН
Научные центры:

IEE -  Иран Н И И П Т
Национальный комитет электроэнергети
ческих исследований ВНИИЭ
Совет исследований МОЕ
Центр электрических исследований ВЭИ

Бронирование гостиницы выполняется секретариатом Конференции по письменному запросу 
участника.

Стоимость проживания для участников из России и стран СНГ будет уточнена к 1 июля 
1994 г.

Регистрационный взнос составляет 300 долл. СШ А (для участников из России и стран СНГ 
будет уточнен дополнительно). Иностранным участникам требуется Российская виза и регистрация 
до 1 мая 1994 г.

Адрес Секретариата Конференции КЭС-94:
195251, Россия, С.-Петербург, Политехническая ул., 29, Санкт-Петербургский технический уни

верситет (СПбГТУ), КЭС-94
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Тел.: 534-17-33, 555-37-38, 552-85-74 
Телетайп: 121187 СПбГТУ  
Телефакс: 534-12-27, 552-60-86

Главный офис конференции:
VANAK SQ. Tehran Iran Р.О.Вох 14155-6467 
Tel: 8017789, 2142419, 2142491 
Telex: 213498, 213821, 226108 IPGT 
Fax: 689543

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 12/93_______________________________Хроника__________________________________ __________________________ 71

СИБИРСКИЕ ЯРМАРКИ

28 сентября—1 октября 1993 г. в Новосибирске прошли международные си
бирские ярмарки: «Сделано в Сибири»-93 — 9-я универсальная сибирская ярмарка, 
«Элекгросиб-93» — 3-я универсальная электротехническая ярмарка, «Теплосиб-93» — 
1-я выставка-ярмарка теплоэнергетики, «Северное сияние-93» — 1-я выставка- 
ярмарка осветительного оборудования, «Технопарк Сибири-93» — 2-я выставка- 
ярмарка новых технологий, «Сибприбор-93» — 1-я выставка-ярмарка приборов, 
«Сибинструмент-93» — 1-я выставка-ярмарка приборов, «Сибзавод-93» — 1-я вы
ставка-ярмарка строительства и эксплуатации заводов.

Участие в ярмарках приняло около 700 российских и зарубежных предприятий 
и фирм. В том числе: ПО «Белвар» (Минск), ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск), 
ПО «Сигнал» (Кишинев), АО  «Омский электромеханический завод», ПО «Элек
троавтоматика» (Кустанай), Хута Сталева Вола (Польша), Чепельский трубный 
завод (Венгрия). Ярмарки привлекли внимание ученых, конструкторов, промыш
ленников, бизнесменов, И это в условиях, когда так остро стоят вопросы фи
нансирования и внедрения научных разработок. Большой интерес участников 
вызвали новейшие технологии очистки сточных вод с использованием цеолитов, 
солнечные установки для нагрева воды, гибкие производственные модули для 
дуговой и контактной сварки.

В рамках ярмарки «Технопарк Сибири-93» прошла выставка научно-технического 
творчества молодежи новосибирских вузов под девизом «Шаг в будущее», ор
ганизованная отделением фонда научно-технической, инновационной и творческой 
деятельности молодежи России. Особый интерес участников этой ярмарки вызвали 
разработки группы исследователей из НИИГАиКа в области создания электронных 
приборов и голографии, не имеющих аналогов в мире. Это — медицинский 
диагностический комплекс, электрошоковое устройство, новая методика лазерной 
терапии и др.

Широкий спектр разработок представил Новосибирский электротехнический ин
ститут связи: миниАТС, телефонные коммутаторы, аппаратура связи с подводными 
объектами.

Состоялись семинары: «Энергетика экодома» (рассмотрены вопросы функцио
нирования энергетики экодома и экосистемы, экологически чистой ТЭС) и «Новые 
научные разработки для электротехнической промышленности», на котором, в част
ности, Институт ядерной физики СО РАН представил разработки образцов мик
ротехнологий, с помощью которых можно создавать рисунки менее 0,1 мкм.

Пресс-служба Сибирской Ярмарки: 630099, Новосибирск, ул. Горького, 16, 
тел. (3832)98-02-24, факс (3832)23-63-35
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Замепси и письма

Письмо в редакцию
в Вашем журнале № 3 за 1993 г. опубликована 

статья П.В. Ермуратского и А.В. Нетушила 
«Энергетические процессы в цепях с электри
ческой дугой». Авторы расчетным путем пока
зывают, что схема А.В. Чернетского не 
генерирует энергию при горении дуги. Несмотря 
на убедительность выводов, предваряющие до
пущения снижают их доказательность. Полагаю, 
что многим читателям будет интересно и полезно 
узнать об экспериментальном доказательстве от
сутствия генерации энергии в схеме А.В. Чер
нетского, полученном еще в 1988 г. По 
договоренности с проф. А.В. Чернетским его «ге
нератор» подключался к генератору переменного 
тока, приводимому во вращение мотором по
стоянного тока (бортовой машинный умформер). 
Сила потребляемого (от аккумуляторов) мотором 
тока I, как и напряжение U, измеряется без 
каких-либо осложнений. Суть опьгга, проведен
ного трижды в присутствии проф. А.В. Чернет

ского,— в измерении мощности мотора при от
сутствии дуги P i в «генераторе» и Fa при горении 
дуги. Опыты неизменно показывали один и тот 
же результат: Р г >  Р\ -  А, однозначно свидетель
ствуя об отсутствии «эффекта» А.В. Чернетского. 
Предположение о том, что +А  может быть мень
ше выигрыша энергии «генератором», что сви
детельствовало бы о конечной эффективности 
«генератора», исключено сутью обсуждаемого «эф
фекта».

Памятуя о печальной судьбе французского уче
ного Блондло (якобы открывшего ЛГ-лучи), по
следовавшей после рокового визита к нему Вуда, 
мы сообщили результаты наших опытов только 
узкому кругу лиц. И лишь теперь, после кончины 
автора «эффекта», я счел себя вправе написать 
настоящее сообщение.

Заев Н.Е., канд. техн. наук

Вниманию предприятий, организаций, НИИ, вузов 
стран СНГ и зарубежных фирм!

Журнал «Электричество» предоставляет свои страницы для:

— РЕКЛАМЫ ИЗДЕЛИЙ отечественных предприятий и за
рубежных фирм в области энергетики, электротехники, элек
троники, автоматики,

— ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ о научных симпозиумах, 
конференциях, совещаниях, семинарах,

— ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, соответствующей тематике жур
нала.

Сообщаем, что журнал поступает к зарубежным подпис
чикам во многих странах мира на русском и английском 
языках. Реклама в черно-белом изображении может быть 
помещена на страницах журнала или на его обложке. 
Напоминаем наш адрес: 103012 Москва, К-12, Б. Черкасский 
пер., 2/10 или 101000 Москва, Главпочтамт, абонементный 
ящик № 648. Телефоны для справок: 924-24-80, 928-88-69.
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Указатель материалов, помещенных 
в журнале «Электричество» в 1993 г.

Автор и название статьи № жур
нала

ftp . Автор и название статьи № жур Стр.
нала

Теоретическая электротехника

Колесников Э.В. Скин-эффект в параллель
ных проводах. Метод энергетического баланса 

Сегаль А.М. Расчет взаимодействия шин, 
линейных проводов и экранов с учетом эф
фекта близости

Губкин ИА. Метод редукции в теории ли
нейных цепей

Здрок А-Г^ Симин А.Н^ Здрок СА., Шама- 
рин А.В. Применение теории электрических 
цепей для исследования явлений в гальвани
ческих ваннах

Зинченко ЛЛ . Применение эквивалентных 
преобразований многополюсников в задачах 
синтеза схем зсмещения

Колесников Э.В. Скин-эффект в параллель
ных проводах. Параметры, потери, электроди
намические силы

Лгунов М.В., Лгунов Л.В. Определение ре
активной мощности на основе электромагнит
ного поля в нелинейной среде

Лбрамкин Ю.В. Определение объемной 
плотности электромагнитных сил в нелинейной 
системе энергетическим методом

Вишневский Л.М. Определение электриче
ских и магнитных мультипольных моментов 
по результатам измерений на замкнутых по
верхностях

Ермуратский П.В., Нетушил Л.В. Энерге
тические процессы в цепях с энергетической 
дугой

Тер-Лкопов Л.К. Об обозначениях элемен
тов схем замещения

Знннн М.М. К расчету линейных цепей при 
полигармонических токах

Миронов Ю.М., Козлов Л.И., Гуттерман КД. 
Математическое моделирование распределе
ния энергии по ваннам рудовосстановительных 
электропечей

Колесников Э.В. Скин-эффект в паре па
раллельных проводов круглого сечения

Морозкин Н.Д., Шапиро С.В. Оптимизация 
индукционного нагрева сплошного цилиндра с 
учетом зависимости предела прочности от тем
пературы

Казаков О.И. Модифицированный били
нейный метод диагностирования одиночных 
отказов элементов электрических цепей

Башарин С А , Матханов П.Н., Боярки
на М.Г. Синтез макромоделей нелинейных ди
намических цепей

Ерохов И.В. Размерность электрических ве
личин по Бартини

Лбрамкин Ю.В. Поляризация диэлектриче
ской и магнитных сред во внешнем поле с 
позиции максвелловской теории поля и с по
зиции электронной теории в интерпретации 
Эйнштейна—Тамма—Поливанова

Нетушил А.В. О двух позициях в изложении 
физических основ электротехники

Колечицкий Е.С., Моисеев В.Н., Плис Л.И., 
Плис В.И. Электромагнитные поля, создавае
мые импульсными токами

Струнский М.Г., Горбов М.М. Расчет емко
сти между длинными прямоугольными оболоч
ками

Фролов СИ. Моментные натяжения в маг
нитном поле
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Филаретов В.В. Обобщенный унисторный 
граф электронной схемы и ее анализ

Золотицкий В.М., Соловьева Е.Б. Ахшрок- 
симация макромоделей существенно нелиней
ных цепей на основе полиномов Вольтерра 

Михайлов В.М. Интегральные электромаг
нитные характеристики соленоидов для полу
чения сильных импульсных магнитных полей 

Герасимович Л.Н. Исследование электро
магнитных процессов в гистерезисных средах 

Бородулин М.Ю. Точность многошаговых 
методов численного интегрирования при рас
чете переходных процессов в электрических 
цепях

Цыгулев Н.И. Расчет переходных процес
сов в цепях с ферромагнитными сердечниками 
по частным циклам перемагничивания

Новгородцев А.Б., Лбросимов И.Н. Макси
мальная напряженность электрического поля 
в системе параллельных плоских йектродов 

Нетушил Л.В. Двухдисковый двигатель 
Мойсидеса как" развитие эффекта Губера

Пении ЛЛ. Проективная эквивалентность 
режимов четырехполюсников

Герасимов Л.С., Икрянников В.И. Темпе
ратурная неустойчивость металлического про
водника при высоких плотностях тока

Кнльдишев Л.В. Э.Д.С. в контуре, наводи
мая изменяющимся во времени магнитным мо
ментом

Чабан В.И. Принципы построения цепных 
математических моделей электротехнических 
устройств

Лазимов Т.М. Аналитическое представле
ние интеграла Карсона для электрически од
нородной земли

Загирняк М.В. Расчет магнитных систем 
электромагнитных шкивных. сепараторов

Пентегов И.В. Итерационные решения 
дифференциального уравнения Риккати при 
анализе поверхностного эффекта

Бирюк НЛ. Метод комплексных амплитуд 
и его обобщение в теории электрических цепей 

Новосельцев Л.В. Метод кинематических 
аналогий в теории параметрической оптими
зации нелинейных электрических цепей

Филаретов В.В. Оптимизация формул схем
ных функций электрических цепей

Львов ЕЛ. Электромагнитные силы в ста
ционарных нелинейных системах

Острейко В.Н. Моделирование слоистых 
структур однородными телами при электро
магнитных расчетах

Довгун В.П., Михайлов Л.О., Перфильев 
Ю.С. Формирование уравнений цифровых схем 
в полном координатном базисе

Тонкаль В.Е., Новосельцев Л.В., Стрел
ков М.Т. Применение метода сопряженных 
функций в теории мощности электрических 
цепей

Афанасьев АЛ^  Воробьев А.Н. Метод рас
чета плоско-параллельных магнитных полей в 
нелинейных средах

Невесский Н.Е. Электромагнитные поля то
ковых структур

Алексеев Г.И., Мильман В-А. О расчете 
взаимной индуктивности прямолинейного про
водника и эллиптического контура

Спицын А.И., Чаркин ВЛ., Шнырев В.И. 
Связанные сверхпроводящие подвесы в поле 
соленоидов с током
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Дубышкин А.В^ Колли Я.Н. Наведение ЭДС 
в длинной линии поперечной плоской элект
ромагнитной волной 12

Аполлонский С.М, Ерофеенко В.Т. Обоб
щение граничных условий Леонтовича для не
стационарных полей 12

Электротехнические материалы

Борисова М.Э., Галлай Койков С.Н.
Низкочастотная дисперсия емкости образцов 
пленок полиэтилентерефталата

Шувалов М.Ю. О возможности построения 
флуктуационной теории электрической проч
ности

Электроэнергетика

Александров Г.Н. Оптимизация конструк
ции воздушных линий электропередачи повы
шенной натуральной мощности 1

Володарский ВА. Интенсивность отказов 
электрооборудования, прошедшего ремонт 1

Жежеленко И.В^ Степанов В.П. Развитие 
методов расчета электрических нагрузок 2

Хозяинов МА. О задаче устранения пере
грузок в электрической системе изменением 
конфигурации сети 2

Колонский Т.В. Синтез децентрализован
ной структуры противоаварийного управления 
в энергосистеме 2

Казаров Г.С  ̂ Портной Г.Н. Влияние неэк- 
випотенциальности протяженных рабочих за
землений передач постоянного тока на их 
электрические характеристики 2

Руденко Ю.Н., Семенов ВА. Координация 
и конкуренция в управлении энергообъедине
ниями 3

Астахов Ю.Н., Зубков К.К., Кавченков В.П., 
Пашенкова Т.Е. Использование методов тео
рии подобия в прогнозировании выработки 
электроэнергии 3

фкюрич М.Б., Шкоклев И.А., Терзия В.В., 
Ристич м. Проблемы устойчивости многоаг
регатной гидроэлектростанции «Джердан 2» 3

Капаев В.И., Маряшев В.И. Синтез про
грамм определения места пониженного сопро
тивления изоляции в автономной системе 
электроснабжения транспортного средства 3

Семенов ВЛ. Перспективы совершенство
вания диспетчерских центров энергосистем и 
энергообъединений 4

Сазыкин В.Г. Классификация экспертных 
систем в электроэнергетике 4

Кувшинов АА. Компенсация токов утечки 
емкостного накопителя, подключенного к мо
стовому управляемому выпрямителю 4

Разумов ЛД. Тросовая защита подземных 
кабелей от влияния ВЛ 4

Ершевич В.В., Курочкин В.Ю. Связи энер
госистем России с энергосистемами других 
стран 5

Кудрявцев Е.П., Некленаев Б.Н. Расчет сме
щений гибких проводников при коротких за
мыканиях 5

Вазюлин М.В. Экспертные системы для 
анализа действий релейной защиты 6

Зуев В.М., Коноплева Н.П., Некрасов Н.Н., 
Смирнов СЛ. Математическое моделирование 
автономной системы электроснабжения 6

Жуков В.В. Электродинамическое и теоре- 6 
тическое действия токов короткого замыкания 
в системе с гибкими проводниками
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Володарский ВА. Расчет средней наработ
ки на отказ для элементов электрических си
стем с учетом их старения

Баринов ВА., Волков ГА., Калита В.В., Ко
ган ФЛ., Макаров С.Ф., Маневич АС., Моги- 
рев В.В., Синьчугов Ф.И., Скопинцев ВА., 
Хвощинская З.Г. Совершенствование норма
тивов надежности функционирования электро
энергетических систем

Кужеков СЛ., Чмыхалов Г.Н., Цыгу- 
лев Н.И., Зильберман ВА., Хаймов Г.М., Шейн- 
кман АГ. Влияние переходных процессов на 
поведение дифференциальной защиты транс
форматоров

Пляшкевич Л.Н., Жильцова ИЛ., Ры- 
марь О-В. Моделирование магнитокумулятив
ного генератора с трансформаторным отводом 
энергии

Володарский ВА. Об одной модели отказов 
элементов систем электроснабжения

Александров Г.Н., А(|^насьев АИ. Оптими
зация конструкции проводов воздушных линий 
электропередачи сверхвысокого напряжения 

Семенов ВА., Строев ВА. Аварийные си
туации в крупных энергообъединениях, обус
ловленные дефицитом реактивной мощности 

Бирг АН., Димитриев В.Н., Шнеерсон Э.М. 
Измерительные органы релейной защиты на 
основе аналого-цифровых однокристальных 
микроэвм

Дударев ЛХ., Волошек И.В. Особенности 
дуговых замыканий фазы на землю в сетях с 
нейтралью, заземленной через резистор

Прищепенко АБ., Щелкачев М.В. Дисси
пативные и диффузионные потери в спираль
ном взрывомагнитном генераторе

Левиуш АИ., Катунян В.И. Математиче
ское моделирование параметрического резо
нанса на высших гермониках при включении 
на холостой ход ВЛ 330 кВ с ответвлением 

Лисицын М.В., Косарева Е.Г. Многосвязная 
система автоматического регулирования режи
мов электроэнергетических объектов

Клецель М.Я., Мусин В.В., Алишев Ж.Р., 
Мануковский АВ. Свойства герконов, приме
няемых в релейной защите

Овчаренко Н.И. О принципах функциони
рования измерительных органов релейной за
щиты и автоматики

Кутузов С.И. Метод оценки коэффициента 
гармоник по напряжению в автономных энер
госистемах

Дьяков АФ., Мамиконянц Л.Г., Савваи- 
тов Д.С. Актуальные проблемы электроэнерге
тических систем и их электрооборудования 

Майер ВЛ., Зения, Ткач А.Н. Методика 
определения расчетного вклада потребителя в 
значение показателей качества электроэнергии 
в точке общего присоединения к энергосистеме 

Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Егоров АВ. Оп
ределение эквивалентных параметров питаю
щей сети для расчета короткого замыкания 
узла нагрузки

Клецель МЛ., Никитин К.И. Резервная за
щита линий, реагирующая на разность модулей 
токов фаз и их приращения

Гамм А.З. Оптимизация режимов энерго
объединений в новых экономических условиях 

Воробьев АЮ., Никитин Д.В., Хачатуро
ва ЕА. Способ расчета и управления режимом 
работы накопителей электроэнергии в элект
роэнергетических системах

Кузнецов В.Г  ̂Григорьев АС., Лысенко А.Т. 
Симметрирование режима трехфазной элект
рической сети с использованием метода пуль
сирующих мощностей
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Кутин В.М^ Бондаренко ЕЛ. Защитные 
свойства экранирующих комплектов для работ 
под напряжением на линиях электропередачи 
330-750 кВ 11 20

Владимиров Ю.Ф. Особенности расчета па
раметров установивщегося несимметричного 
режима в кабельных сетях до 1 кВ с изоли
рованной нейтралью 11 27

Железко Ю.С., Стан В.В. Построение сис
темы контроля и учета качества электроэнергии 11 32

Алексеев В.Г., Гельфанд Я.С. Сравнение ал
горитмов отстройки дифференциальных защит 
трансформаторов от броска намагничивающего 
тока 11 38

Овчаренко Н.И. Быстродействующие изме
рительные преобразователи автоматических 
устройств энергосистем 11 43

Сикорский A.EL, Михалев ВЛ. Оценка фун
кционирования релейных защит при электро
магнитных помехах 12 1

Минц МЛ., Чинков В.Н., Гриб О.Г. Метод 
одновременного симметрирования токов, урав
новешивания фазных напряжений и компен
сации реактивной мощности трехфазных сетей 12 7

Смирнов КА. Эквивалентирование слож
ных электроэнергетических систем при задан
ных мощностях узлов 12 10

Лабунцов ВЛи, Чжан Дайжун. Однофазные 
полупроводниковые компенсаторы пассивной 
составляющей мгновенной мощности 12 20

Техника высоких напряжений

Тамазов А.И. Расчет характеристик точеч
ной короны переменного тока на проводе 1 9

Авруцкий ВА., Бизяев А.С., Гущин ИА.,
Левитова Л.В. Газоразрядная молниезащита 
объектов с диэлектрическим корпусом 1 17

Авруцкий ВА., Бизяев АС., Гущин ИА.,
Прохоров Е.Н., Сергиевская И.М. Разрушение 
изделий из углепластика под действием токов 
молнии 2 28

Торшин Ю.В. К проблеме существования 
лидерного процесса при импульсном электри
ческом пробое трансформаторных масел 5 4

Ашмарин В.В., Калихман С А  О причинах 
снижения электрической прочности сильноточ
ного разрядника с искажением поля 6 24

Борисов Р.К, Григорьев О А , Ларионов В.П.
Методы испытания бортового оборудования 
летательных аппаратов на молниестойкость 7 21

Анненков В.З. Искрообразование в земле 
вокруг заземлителей молниезащиты 12 15

Электрические машины

Лопухина Е.М., Эль-Халаби Гази. Опреде
ление индуктивного сопротивления лобового 
рассеяния трехфазной кольцевой обмотки ме
тодом гармонического анализа 1 32

Мощинский К)-Л-, Осин ИЛ. Определение 
параметров трехфазного асинхронного двига
теля из опыта несимметричного питания 1 39

Попов В.И., Макаров Л.Н. К эксперимен
тальному определению параметров схемы за
мещения асинхронной машины 1 49

Милых В.И. Расчет вихревых токов в об
мотке якоря машины постоянного тока в ре
жиме холостого хода 4 30

Деггев В.Г. Синтез симметричных трехфаз
ных обмоток с заданным уровнем избиратель
ности 4 40

Груздев АЮ., Саблин АД. Динамика син
хронной машины кратковременного действия 
с индуктивным накопителем энергии 5 26

Булгаков АА. Единая теория вентильных 
машин 6 54

Коняев AJO., Назаров СЛ. Особенности рас
чета и применения линейных двигателей для 
перемещения тонкостенных стальных изделий 6 58

Парте И.Р. Индуктивность лобовых частей 
однослойной обмотки линейных индукционных 
машин 6 63

Беляев Е.Ф., Шулаков Н.В. Особенности 
расчета магнитного поля асинхронных двига
телей малой мощности с ротором из ферро
магнитного порошкового материала 7 31

Ставинский А А  Особенности распределения 
магнитного поля асинхронных двигателей с тан
генциальной периодической несимметрией ярма 9 38

Чабан В.И. Параметрическая чувствитель
ность глубокопазных асинхронных двигателей 9 43

Казарян СЛ. К выбору однослойных цеп
ных обмоток с дробным числом пазов на полюс 
и фазу 9 68

Чабан В.И. К вычислению якобиана урав
нений глубокопазного двигателя 10 27

Джендубаев А.-З.Р. К определению границ 
области устойчивого самовозбуждения асинх
ронного генератора с двумя обмотками статора 10 28

Памфилов Р.К. Обобщенный алгоритм 
структурного анализа режимов информацион
ных электрических микромашин 10 33

Афанасьев АА., Нестернн В А , Воробь
ев А.Н. Расчет намагничивания постоянных 
магнитов электродвигателя методом сопряже
ния конформных отображений 10 37

Булгаков А А  Обратная связь в вентильных 
двигателях 10 44

Попов В.И. Электромашинные преобразова
тели частоты на базе каскадных асинхронных 
машин 11 49

Бояр-Созонович С.П. О регулировании 
асинхронных генераторов с конденсаторным 
возбуждением 12 39

Преобразовательная техника

Обухов С.Г., Росинская Т.В. Алгоритмы ре
ализации регулируемых внешних характери
стик преобразователей 2 38

Гольфельд Г.Б. Анализ спектров флуктуа
ций в автономных инверторах 2 43

Булгаков АА. Обобщенная модель вен
тильных преобразователей 3 25

Данилевич О.И., Сакара ЮД. Предельные 
токи силовых полупроводниковых вентилей 5 49

Макаров В.В., Мелешин В.И., Якушев ВА. 
Резонансные транзисторные преобразователи 
напряжения с подключением нагрузки к кон
денсатору контура 6 33

Лабунцов В А , Чжан Дайжун. Трехфазный 
выпрямитель с емкостным фильтром и улуч
шенной кривой потребляемого из сети тока 6 45

Казанцев Ю.М., Чернышев АИ., Лека- 
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