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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Отделение физико-технических проблем энергетики), 
ФЕДЕРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

Регулирование режимов работы энергетического 
объединения по перетокам мощности и поддержание 

нормального уровня частоты

БОНДАРЕНКО А.Ф., КОМАРОВ А.Н.

Рассмотрены вопросы регулирования режима ра
боты большого энергетического объединения по 
активной мощности, оценена роль первичного и 
вторичного регулирования частоты и перетоков 
мощности в обеспечении высокого качества элек
троэнергии, плановых обменов мощностью и на
дежности режима работы объединения. На основе 
анализа развития методов регулирования режима 
по мере формирования Единой энергосистемы 
страны дана оценка современному состоянию и 
практике регулирования режима в ЕЭС России; 
намечены пути совершенствования регулирования 
в ЕЭС и ее регионах на ближайшую перспективу.

The problems o f the power-frequency control o f the 
power grid operating conditions are considered, the 
role o f the primary and secondary control for the 
providing o f high quality o f electrical energy and also 
planned exchanges and reliability o f  the power system 
operating conditions are estimated. On the development 
methods analysis basis o f the operating conditions control 
in a process o f UPS regulation are estimated; the 
ways o f improvement o f UPS and its regions regulation 
to the nearest perspective are planned.

Частота электрического тока является одним 
из показателей качества электроэнергии. Энер
гопотребители предъявляют весьма жесткие тре
бования к обеспечению стабильности, т.е. под
держанию отклонений частоты в допустимых пре
делах, что отражено в действующих государст
венных стандартах [1, 2].

Регулирование режима работы энергетической 
системы для обеспечения поддержания требуемого 
уровня и стабильности частоты является сложной 
технологической задачей, требующей решения ря
да организационных вопросов и определенных 
затрат.

Сложность задачи возрастает при регулиро
вании режима работы большого электроэнерге-
© «Электричество», 1994

тического объединения, каковым является Единая 
энергетическая система (ЕЭС). Современное со
стояние регулирования и перспективы его со
вершенствования являются предметом статьи.

Общие положения. В общем случае задача 
регулирования частоты подразделяется на три вза
имосвязанные части:

первичное регулирование частоты, обеспечи
вающее стабильность частоты, т.е. удержание от
клонений частоты в допустимых рамках при на
рушениях общего баланса мощности в любой 
части энергообъединения и по любой причине;

вторичное регулирование, обеспечивающее вос
становление нормального уровня частоты и пла
новых режимов обмена мощностью между ре- 
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третичное регулирование, под которым можно 
понимать оперативную корректировку балансов 
мощности регионов с целью оказания взаимо
помощи регионам и предотвращения опасных пе
регрузок транзитных линий электропередач.

В решении этой задачи одновременно при
нимают участие многие работники оперативно
диспетчерских служб параллельно работающих 
энергосистем, электростанций, ОДУ, ЦДУ, ЕЭС, 
привлекаются средства автоматического регули
рования режима работы энергосистем и техно
логической автоматики электростанций.

Баланс мощности. Частота в энергетическом 
объединении определяется общим балансом ге
нерируемой (Рр) и потребляемой (Р„) мощности 
энергообъединения и при его соблюдении не
изменна:

РгП/ ~ РпП/ — Р IгО« nOi ~  сдО/ > (2)

Первичное регулирование частоты имеет две 
составляющие: щ

l P ( 6 i - l P n O i  = 0 ,  (1)
1 I

где ^PrOi — суммарная текущая мощность (на-
I

грузка) генераторов всех параллельно работающих 
энергосистем; ^  PnOi — суммарная текущая мощ

ность всех потребителей параллельно работающих 
энергосистем.

Баланс мощности каждой из параллельно ра
ботающих энергосистем (региональный баланс 
мощности /-Й энергосистемы) определяется вы
ражением

где PrOi,PnOi — суммарная текущая мощность 
всех электростанций и всех потребителей /-й энер
госистемы, соответственно; 5сдО| “  текущий сум
марный переток по всем связям t-й энергоси
стемы со смежными энергосистемами, т.е. сальдо 
внешних перетоков j-й энергосистемы (положи
тельно при направлении перетока мощности из 
данной энергосистемы в смежные).

При нарушении баланса мощности объеди
нения (1) возникает переходный процесс изме
нения частоты. Завершение переходного процесса, 
установление новой частоты и новых перетоков 
по связям между энергосистемами зависит от 
свойств входящих в объединение энергосистем, 
качества и эффективности первичного регулиро
вания частоты, от наличия и эффективности 
средств автоматизации.

Первичное регулирование частоты. Под этим 
понимается свойство и процесс саморегулиро
вания энергосистем, позволяющие энергетическо
му объединению сохранять работоспособность при 
нарзчпении баланса мощности (1) после завер
шения переходного процесса и установления но
вой частоты.

саморазгрузка (самозагрузка) значительной ча
сти потребителей по мере понижения (повыше
ния) частоты;

самозагрузка (саморазгрузка) генераторов 
электростанций по мере понижения (повышения) 
частоты, обусловленной изменением производи
тельности турбин, парогенераторов под воздей
ствием регуляторов частоты вращения турбин и 
технологической автоматики электростанций, на
строенных надлежащим образом.

Первая составляющая — свойство потреби
телей, подробно рассмотрена в [3] и количественно 
выражается в изменении на 1—3% мощности 
на 1% отклонения частоты.

Вторая требует специальных характеристик 
энергетического оборудования, наличия и эффек
тивности функционирования автоматических ре
гуляторов частоты вращения (АРЧВ) турбин и 
другой технологической автоматики, наличия ре
гулировочных возможностей по режиму работы 
энер]^етического оборудования и т.п. При выпол
нении этих условий и статизме АРЧВ турбин 
А—6% это выражается в изменении мощности 
генераторов на 25—15% номинальной на 1% от
клонения частоты.

Первичное регулирование подробно рассмот
рено в [4]. Здесь приводятся лишь основные со
отношения, определяющие установившийся ре
жим.

При внезапном изменении входящих в (1) 
генерации или потребления уравнение баланса 
в первый момент времени (до начала изменения 
частоты) приобретает вид:

lP'«>i -  IP'nOi = l P ( 6 i  -  IPuOi + Р и 6 ^ 0 ,  (3)
( ( I <

где Рнб — нарушение общего баланса мощности, 
явившееся первопричиной отклонения частоты, 
МВт.

В этом выражении причиной небаланса может 
быть отличие новой генерируемой или потреб
ляемой мощности (со штрихом) от прежней, от
вечающей установившемуся предшествующему 
режиму (1). Небаланс положителен, если в новых 
условиях генерация превышает потребление.

Последующий переходный процесс сопровож
дается повышением либо понижением частоты 
в зависимости от знака небаланса и направлен 
на его ликвидацию. По мере изменения частоты 
происходит изменение мощности генерации и по
требления, вызванное первичным регулированием 
частоты.

Саморегулирование энергосистем обеспечивает 
сближение мощности генерации и потребления. 
Процесс завершается, когда баланс мощности
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вновь восстанавливается при новой частоте.
Отклонение частоты, при котором за счет пер- 

0  вичного регулирования частоты и возникновения 
порожденного им производного частотного не
баланса вновь восстанавливается нарушенный ба
ланс мощности, определяется выражением

А /=  - (4)

где 2  «'а ~  крутизна частотной характеристики 
1

энергообъединения, МВт/Гц, характеризующая 
эффективность первичного регулирования в энер- 

I госистемах (величина отрицательная, так как са
морегулирование порождает частотный небаланс 

I в энергосистемах, направленный навстречу и ком-
! пенсирующий первоначальный небаланс мощно

сти).
Уравнение общего баланса мощности в ус

тановившемся режиме, по окончании изменения 
частоты, имеет вид

i P r f i - l P n p - l P ' i O i - l  P'nOi + А / 2  «О/ =
I I i i I

= Рнб + А / 2 « а  = 0 , (5)
I

где слагаемое A f ^ o ^  — суммарный частотный
I

небаланс всех параллельно работающих энерго
систем и является следствием первичного ре
гулирования частоты.

В этих условиях устанавливаются новые ре
гиональные балансы мощности. В общем случае 
баланс мощности i-й  энергосистемы в устано
вившемся режиме определяется выражением

Pffi — Pnfi ~ Рсд/г ~ PcaOi 4  Ph6i 4  A f o ^ . (6)

Отклонение сальдо внешних перетоков i-й  
энергосистемы, вызванное имеющимся в этой 
энергосистеме первоначальным Р„б,- и дастотным 
Д/а„- небалансами, определяется выражением

АРсдД = Pcafi -  РсдО! = Рнб1 + А/Цц • (7)

Подведем некоторые итоги, характеризующие 
влияние первичного регулирования на режим ра
боты энергетического объединения.

1. Отклонение частоты (4), возникающее 
вследствие нарушения общего баланса мощности 
в энергообъединении, пропорционально значению 
вызвавшего его небаланса мощности и обратно 
пропорционально эффективности первичного ре
гулирования частоты, характеризуемой суммар
ной крутизной частотных характеристик парал
лельно работающих энергосистем.

Чем хуже первичное регулирование, тем боль
ше отклонение частоты.

2. Отклонение сальдо-перетоков энергосистемы 
(7), не имеющей собственного первоначального 
небаланса, определяется значением отклонения 
частоты и эффективностью первичного регули
рования в ней и является следствием последнего.

3. Сумма частотных небалансов всех энер
госистем должна уравновесить первоначальный 
небаланс (5). Поэтому она не зависит от эф
фективности первичного регулирования. Измене
ние сальдо-перетоков каждой энергосистемы (7) 
определяется значением имеющегося в ней пер
вичного небаланса, а также участием ее в пер
вичном регулировании частоты.

4. Первичное регулирование частоты в энер
госистеме имеется всегда, хотя бы за счет са
морегулирования мощности потребителей. Уча
стие в нем электростанций, оснащенных пра
вильно и надежно функционирующими автома
тическими регуляторами частоты вращения тур
бин, регуляторами производительности гидрав
лических турбин и парогенераторов, имеющих 
необходимые регулировочные возможности, зна
чительно повышает эффективность первичного 
регулирования и стабильность частоты в объ
единении.

5. Изменения перетоков мощности по тран
зитной сети ЕЭС полностью определяются из
менениями сальдо-перетоков отдельных энерго
систем и в соответствии с изложенным зависят 
от значения и места возникновения первоначаль
ного небаланса мощности. При одинаковой от
носительной эффективности первичного регули
рования во всех энергосистемах эти изменения 
пропорциональны мощности отдельных энерго
систем и независимы от общей эффективности 
первичного регулирования.

6. Существенно различная эффективность пер
вичного регулирования в энергосистемах ведет 
к нарушению пропорциональности участия в ре
гулировании, к повышению роли энергосистем 
с наиболее эффективным и к снижению роли 
энергосистем с наименее эффективным первич
ным регулированием.

Таким образом, первичное регулирование ча
стоты играет чрезвычайно важную роль в обес
печении нормируемого качества электроэнергии, 
демпфируя постоянно возникающие небалансы 
мощности, ограничивая отклонения и тем по
вышая стабильность частоты. Не менее важна 
его роль в обеспечении живучести и надежности 
энергосистемы как при нормальных, так и осо
бенно при аварийных режимах работы, когда эф
фективное первичное регулирование может пред
отвратить чрезмерные отклонения частоты, воз
никновение лавины частоты или повышение ее 
до недопустимого уровня.

Вместе с тем, следует подчеркнуть что при
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любой степени эффективности первичное регу
лирование частоты неспособно восстановить нор
мальный уровень частоты и плановые региональ
ные балансы мощности.

Вторичное регулирование. Под этим понима
ется либо оперативно, либо автоматически вы
полняемое управление активной мощностью энер
госистемы, ОЭС, ЕЭМ в целях восстановления 
нарушенного общего и региональных балансов 
мощности, нормального уровня частоты и пла
новых (или безопасных) перетоков мощности по 
внешним связям энергосистемы, ОЭС, ЕЭС, по 
другим сечениям транзитной сети.

Вторичное регулирование предназначается для 
восстановления требуемого режима работы после 
окончания переходного процесса, вызванного на
рушениями общего и (или) региональных ба
лансов мощности и действия первичного регу
лирования частоты.

В результате выполнения мероприятий вто
ричного регулирования и восстановления нор
мальной частоты ликвидируются изменения ре
жима, вызванные первичным регулированием ча
стоты. Электростанции и потребители возвраща
ются в исходный режим работы.

Компенсацию всего первоначально возникшего 
небаланса мощности принимают на себя элек
тростанции вторичного регулирования частоты, 
до тех пор пока не будет нормализован режим 
в месте его первоначального нарушения.

Вторичное регулирование чрезвычайно важно 
для обеспечения как качества электроэнергии, так 
и надежности параллельной работы энергосистем.

В объединении параллельно работающих энер
госистем применяются два основных способа вто
ричного регулирования:

централизованное регулирование частоты в со
четании с региональным регулированием мощ
ности электростанций;

децентрализованное комплексное регулирова
ние частоты и перетоков мощности.

Все остальные можно рассматривать как ту 
или иную комбинацию этих способов.

Централизованное вторичное регулирование ча
стоты. В основе этого способа лежит регули
рование одной энергосистемой частоты, т.е. ба
ланса мощности во всем энергообъединении не
зависимо от места возникновения небаланса мощ
ности, и регулирование сальдо своих перетоков 
(независимо от частоты) другими энергосисте
мами.

Этот способ обладает достаточной эффектив
ностью при наличии у регулирующей энерго
системы объекта автоматического регулирования, 
обладающего хорошими маневренными качест
вами и поддерживающего достаточный диапазон 
регулирования, а также связанного с остальными

энергосистемами объединения транзитными ли
ниями электропередачи, не ограничивающими 
своей пропускной способностью возможности ^  
компенсации небаланса мощности, возникающего 
в любой энергосистеме.

Основным недостатком данного способа яв
ляются неравноправные экономические взаимо
отношения энергосистем объединения, одна из 
которых несет затраты на содержание регули
ровочных мощностей для всех энергосистем. Ре
жимы работы транзитных линий электропередач 
должны учитывать возможные перетоки от объ
екта регулирования к каждой энергосистеме в 
объеме, равном полной величине расчетного не
баланса мощности данной энергосистемы.

Кроме того, поддержание сальдо в остальных 
энергосистемах независимо от частоты приводит 
к противодействию первичному регулированию 
частоты в тех энергосистемах, для которых при
чина отклонения частоты «чужая», а вызванное 
им отклонение сальдо перетоков обусловлено уча
стием в первичном регулировании. Восстанавли
вая при отклоненной частоте свое сальдо (пока 
энергосистема-«виновница» не успела восстано
вить свой баланс, а энергосистема-«регулятор» — 
частоту), каждая из «невиновных» энергосистем 
усугубляет общий небаланс мощности и тем уве
личивает отклонение частоты. В предельном слу
чае, если задержка «виновницы» и «регулятора» 
будет достаточно продолжительна, частота может 
отклониться настолько, чтобы весь первоначаль
ный небаланс скомпенсировался первичным ре
гулированием лишь силами «виновницы» и «ре
гулятора», не восстанавливавших свое сальдо и 
не препятствовавших первичному регулированию 
у себя. В зависимости от доли этих энергосистем 
в общей крутизне объединения увеличение от
клонения частоты может достигать нескольких 
крат.

В этих условиях для восстановления частоты 
в объединении энергосистема-«регулятор» должна 
скомпенсировать, кроме первоначального небалан
са энергосистемы-«виновницы», также и допол
нительные небалансы, созданные персоналом «не
виновных» энергосистем в процессе восстанов
ления своего сальдо при отклоненной частоте.
Это не только требует от энергосистемы-«регу- 
лятора» дополнительных усилий, но и увеличивает 
загрузку ее линий электропередачи. Следователь
но, регулировочные возможности ограничиваются, 
а режим работы сетей становится более напря
женным.

По мере восстановления частоты сальдо всех 
«невиновных» энергосистем снова изменяется, но 
уже в обратном направлении, что заставит пер
сонал вновь включиться в регулирование для вос
становления исходного режима. Таким образом.
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предшествующее вмешательство персонала в ре
гулирование сальдо «невиновных» энергосистем 

Л вообще было излишним, поскольку вызванное 
первичным регулированием отклонение сальдо ус
траняется само собой после нормализации ча
стоты. Но оно бьшо еще и вредным, поскольку 
привело к дополнительному отклонению частоты 
и осложнило задачу энергосистемы-«регулятора».

Децентрализованное вторичное регулирование. 
Этот способ наиболее распространен в мировой 
практике регулирования режима как в объеди
нениях энергосистем различных стран, например 
иСРТЕ, NORDEL и др., так и в энергосистемах 
государств, состоящих из независимых энерге
тических компаний (Германия и др.).

Основным преимуществом данного способа яв
ляется справедливое и равноправное участие всех 
партнеров по параллельной работе в поддержании 
нормального уровня частоты и согласованных 
сальдо-перетоков мощности.

Вторичное регулирование направлено на вос
становление нормального уровня частоты и П а 
новых обменов мощностью между энергосисте
мами путем вьшвления и устранения первона
чального небаланса мощности в тех энергоси
стемах, где он возник. Используемый метод ре
гулирования сальдо внешних перетоков каждой 
из энергосистем с коррекцией по частоте по
зволяет решать эту задачу без противодействия 
первичному регулированию частоты, автоматиче
ски учитываемому соответствующей корректиров
кой планового задания сальдо.

При этом методе каждая энергосистема обя
зана поддерживать свое сальдо на уровне пла
нового значения с коррекцией по частоте:

сд.пл.кор СД.ПЛ I (8)

где Рсд.пл| ”  плановое сальдо г-й энергосистемы 
при нормальной частоте (МВт); — установ
ленная договором для /-Й энергосистемы час
тотная коррекция сальдо-перетока (МВт/Гц); 
А/ — текущее отклонение частоты (Гц).

Положительными приняты экспорт мощности 
для сальдо и повышение частоты. Частотная кор
рекция — величина отрицательная.

Регулируя сальдо внешних перетоков по дан
ному критерию, энергосистема:

поддерживает свой плановый переток 
Т’сд.пл» при нормальной частоте /„;

обеспечивает участие в первичном регулиро
вании частоты в предусмотренном объеме при 
отклонении частоты в объединении по «чужой» 
вине, поддерживая текущее сальдо равным пла
новому с коррекцией:

Р с д А  ^  7*СД.ПЛ.К0р I > (9)

обеспечивает устранение имеющегося в данной 
энергосистеме небаланса мощности независимо 
от того, является ли он единственной причиной 
отклонения частоты или существует одновременно 
с наличием небалансов в других энергосистемах, 
при сохранении непротиводействия нормирован
ному участию данной энергосистемы в первичном 
регулировании частоты.

Рассматриваемый метод обладает наибольшей 
селективностью, обеспечивая возможность каждой 
энергосистеме выделить свою долю вины за от
клонение частоты и устранить ее независимо от 
действий других энергосистем. При этом каждой 
энергосистеме для ведения режима достаточно 
собственной информации. Селективность и ав
тономность регулирования делают этот способ 
наиболее пригодным для использования в меж
государственных объединениях.

К недостаткам способа относится необходи
мость оперативного вмешательства для восста
новления частоты при неустранении энергоси- 
стемой-«виновницей» своего небаланса.

К достоинствам относится не только отсутствие 
противодействия первичному регулированию ча
стоты со стороны персонала всех энергосистем, 
но и обеспечение им договорной меры участия 
каждой энергосистемы в первичном регулирова
нии. Это обусловливает как высокую стабильность 
частоты, ограниченную только имеющейся эф
фективностью первичного регулирования, так и 
сохранение отклонений частоты на минимальном 
уровне на период до ликвидации небаланса, по
скольку частотная коррекция действует до при
нятия мер по восстановлению режима.

При данном способе регулирования справед
ливое участие каждой энергосистемы в оказании 
аварийной взаимопомощи обеспечивается при 
одинаковой относительной эффективности пер
вичного регулирования в каждой из энергосистем. 
Это достигается как соответствующей настройкой 
регуляторов скорости турбин, так и поддержанием 
на них необходимого диапазона регулирования 
мощности.

Способ хорошо совместим с суверенитетом па
раллельно работающих энергосистем, поскольку 
в любой ситуации энергосистема обязана уст
ранить только собственный небаланс, а взаимо
помощь при первичном регулировании частоты 
укладывается в договорные рамки.

Отклонения перетоков при этом способе ре
гулирования определяются нормированной эф
фективностью первичного регулирования частоты, 
основания для их концентрации на отдельных 
транзитах отсутствуют.

Способ регулирования сальдо внешних пере
токов с коррекцией по частоте может быть ре
ализован как оперативно, при управлении ре
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жимом вручную, так и автоматически. В первом 
случае персонал должен быть обеспечен автома
тическим учетом потребной коррекции по частоте 
к плановому сальдо-перетоков. Это достигается 
решением простейшей задачи в составе задач 
оперативно-информационного комплекса (ОИК) 
диспетчера при наличии задатчика планового 
сальдо-перетоков, датчика текущей частоты, за
датчиков частотной коррекции и нормального 
уровня частоты.

Разность между текущим сальдо-перетоков и 
плановым сальдо с коррекцией, формируемым 
посредством упомянутых задатчиков в ОИК, яв
ляется параметром оперативного или автомати
ческого управления, имеющего целью устранение 
этой разности.

При неустранении небаланса мощности энер- 
госистемой-«виновницей» в течение обусловлен
ного промежутка времени переговорами в ус
тановленном порядке решается задача оператив
ной коррекции режима параллельной работы 
энергосистем в целях восстановления частоты, 
т.е. осуществляется третичное регулирование ре
жима.

Развитие методов регулирования режима в 
ЕЭС с развитием энергетики. На разных этапах 
развития отечественной энергетики под воздей
ствием изменяющихся условий изменялись и 
представления о методах регулирования режима 
работы энергосистем по частоте и перетокам ак
тивной мощности.

В период изолированной работы энергосистем 
до начала формирования объединенных и единой 
энергосистем регулирования режимами с целью 
поддержания нормального уровня частоты сво
дилось:

к примерному поддержанию баланса путем вы
полнения электростанциями заданного диспетчер
ской службой энергосистемы суточного графика 
нагрузок;

к стабилизации текущей частоты (сокращению 
ее отклонений) путем эффективного первичного 
регулирования частоты;

к поддержанию нормального среднего уровня 
частоты путем вторичного регулирования частоты 
выделенной для этого достаточно мощной элек
тростанцией.

На этом этапе большое внимание уделялось 
развитию первичного регулирования частоты все
ми электростанциями. Этим обеспечивалась не 
только высокая стабильность частоты, но и на
дежность энергосистемы, поскольку в случае ее 
разделения первичное регулирование помогало 
избежать лавины или чрезмерного повышения 
частоты в частях энергосистемы.

С этой же целью проводились мероприятия, 
обеспечивающие по возможности равномерное

распределение по энергосистеме резервов первич
ного регулирования.

Вторичное регулирование в основном осуще- #
ствлялось вручную, хотя в отдельных случаях 
бьши попытки осуществлять автоматическое ре
гулирование. Уделялось внимание развитию вто
ричного регулирования частоты с одновременным 
использованием нескольких электростанций. Это 
было особенно актуально в энергосистемах, не 
имеющих достаточно крупных гидростанций, спо
собных принять на себя компенсацию всего воз
никающего в энергосистеме небаланса мощности.

Перетоки мощности по линиям, возникшие 
при регулировании и поддержании частоты в 
энергосистеме, не создавали особых трудностей 
в ведении режима. Пропускная способность элек
трических сетей, характеризующихся отсутствием 
протяженных транзитных линий электропередачи, 
в основном была достаточной и проблема со
хранения статической устойчивости неактуальной.
Там же, где подобные проблемы изредка воз
никали, они решались в частном порядке, не 
усложняя самого процесса регулирования режима.

Объединение энергосистем на параллельную ра
боту и создание ряда объединенных энергетит 
ческих систем (ОЭС) дало значительные пре
имущества как с точки зрения повышения на
дежности энергоснабжения, так и с точки зрения 
снижения затрат на выработку электроэнергии.

При этом быстрый рост мощности объеди
нений с подключением к ним очередных энер
госистем способствовал повышению стабильности 
частоты (за счет большего роста крутизны ста
тической частотной характеристики объединения 
относительно возможных текущих нарушений ба
ланса мощности) и позволял применять в энер
госистемах энергоблоки большей единичной мощ
ности и одновременно снижать объемы резервной 
мощности на электростанциях.

Существенно изменились методы регулирова
ния режима, которые для объединенной энер
госистемы стали выглядеть следующим образом:

поддержание баланса мощности объединенной 
энергосистемы осуществляется в основном путем 
выполнения каждой энергосистемой суточного 
графика нагрузки электростанций, задаваемого 
объединенным диспетчерским управлением 
(ОДУ) с учетом прогнозируемого энергопотреб
ления;

вторичное регулирование частоты поручается 
одной из энергосистем либо выполняется на уров
не ОДУ ОЭС с привлечением электростанций 
нескольких энергосистем с прямым управлением 
из ОДУ. Определяющую роль при этом играет 
наличие в энергосистемах достаточно крупных 
гидроэлектростанций, пригодных для решения 
данной задачи.
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При ведении режима объединенной энерго- 
I  системы проявились специфические свойства по

добных об^динений, влияющие на регулирование 
режима:

возможность обмениваться потоками мощно
сти между энергосистемами в целях оптимизации 
режима работы объединения привела к относи
тельно большой загрузке межсистемных и внут
ренних транзитных связей энергосистем и по
вышению вероятности иХ перегрузки в процессе 
ведения текущего режима работы;

внутренние сети энергосистем, через которые 
стали передаваться транзитные потоки мощности 
объединения, потребовали организации контроля 
и регулирования режима их работы во избежание 
перегрузки;

межсистемные линии электропередачи, связы
вающие между собой периферийные области со
седних энергосистем, бьши относительно более 
протяженными и обладали существенно меньшей 
пропускной способностью в сравнении с внут
ренними сетями; возникла проблема устойчиво
сти параллельной работы энергосистем.

В связи с этим потребовалась организация 
регулирования региональных балансов мощности, 
осуществляемого либо изменением сальдо меж
системных перетоков каждой из энергосистем 
(кроме регулирующих частоту) либо регулиро
ванием наиболее загруженных сечений отдель
ными энергосистемами.

Для обеспечения АРЧ в объединении с учетом 
возникших сложностей регулирования, вызванных 
возможностью одновременной перегрузки не
скольких сечений транзитной сети одним и тем 
же транзитным перетоком мощности, создавались 
централизованные системы автоматического ре
гулирования частоты и перетоков мощности (ЦС 
АРЧМ) с размещением их в ОДУ.

Кроме функций регулирования частоты, ЦС 
АРЧМ выполняли также функции быстродейст
вующего автоматического ограничения перетоков 
мощности (АОП) по наиболее загруженным се
чениям транзитной сети, предназначенного для 
предотвращения перегрузки сети, в которых воз
можно нарушение устойчивости параллельной ра
боты энергосистем и электростанций.

В разработке систем автоматического регули
рования широко участвовали коллективы многих 
проектных, научно-исследовательских институтов, 
энергосистем и ОДУ [4]. Основным требованием 
бьшо обеспечение скоординированного в пределах 
ОЭС управления режимом.

I На этом этапе бьшо допущено определенное 
' ослабление требований к обеспечению эффектив

ного первичного регулирования частоты. Этому 
объективно способствовало повышение стабиль
ности частоты, обусловленное ростом мощности

объединения, о чем говорилось ранее, а также 
стремление обеспечить максимальную дешевизну 
и экономичность разрабатывавшихся и вводив
шихся в этот период в эксплуатацию крупных 
тепловых, а позже и атомных энергоблоков.

Создание Единой энергетической системы при
ходится на 70—80 годы и происходило по мере 
все более и более усиливающейся интеграции 
энергетики страны. Единая энергетическая си
стема, занимающая огромную территорию, сфор
мировалась в соответствии с действовавшими в 
то время критериями, определяемыми экономи
ческой системой и предполагающими необходи
мость выбора решений, оптимальных для страны 
в целом.

Система централизованного диспетчерского уп
равления ЕЭС предопределила и метод регули
рования режима ЕЭС для поддержания частоты 
и перетоков мощности:

поддержание баланса мощности ЕЭС осуще
ствлялось путем выполнения каждой объединен
ной энергосистемой суточного графика нагрузки 
электростанций, задаваемого Центральным дис
петчерским управлением (ЦДУ ЕЭС) с учетом 
прогнозируемого электропотребления и планиру
емых перетоком мощности;

вторичное регулирование частоты осуществля
лось централизованно с диспетчерского пункта 
ЦДУ ЕЭС ручным или автоматическим изме
нением нагрузки одной или двух крупных гид
роэлектростанций Волжского каскада; изменением 
баланса мощности одной или нескольких ОЭС.

Использование данной системы вторичного ре
гулирования, при которой в основном обеспе
чивалось поддержание уровня частоты, а регу
лирование сальдо-перетоков ОЭС бьшо подчинено 
общим интересам ЕЭС, основывалось на суще
ствовавшей системе экономических взаиморас
четов в рамках электроэнергетики как единого 
механизма, имеющего централизованное адми
нистративное, диспетчерское и хозяйственное уп
равление.

Качественно новой особенностью ЕЭС оказа
лось наличие значительных сдвигов по времени 
суточных максимумов ОЭС, расположенных с во
стока на запад на протяжении шести часовых 
поясов. Сдвиг максимумов широко использовался 
для снижения потребности в пиковой монщости 
и оптимизации размещения резервов мощности 
на электростанциях, что приводило к сущест
венной экономии. Одновременно осложнялось 
практическое ведение режима параллельной ра
боты, поскольку колебания перетоков, вызванные 
сдвигом максимумов нагрузки, способны создать 
опасные перегрузки транзитной сети ЕЭС сразу 
в нескольких, часто удаленных друг от друга 
сечениях.
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Все ЭТО, С учетом существовавшего способа 
централизованного регулирования частоты, при
вело к необходимости дальнейшего совершенст
вования систем вторичного автоматического ре
гулирования.

В ОЭС системы вторичного АРЧМ, установ
ленные в ОДУ ОЭС, обеспечивали автоматическое 
ограничение перетоков по своим внутренним и 
внешним линиям электропередачи и регулиро
вание перетоков по заданным сечениям внешних 
связей.

Центральная координирующая система АРЧМ 
(ЦКС АРЧМ), установленная в ЦДУ ЕЭС, обес
печивала централизованное регулирование часто
ты и ограничение перетоков по транзитным свя
зям ОЭС Центра, по связи со смежными ОЭС 
Украины, Велоруссии, Прибалтики, Средней Вол
ги и Урала [5, 6].

Подключение к ЕЭС на параллельную работу 
объединения энергосистем стран Восточной Ев
ропы не привело к существенному изменению 
способа вторичного регулирования. Объединенные 
энергосистемы стран Восточной Европы, парал
лельная работа которых координировалась с меж
государственного диспетчерского пункта ОЭС, рас
положенного в Праге (бывш. Чехословакия), ре
гулировали в достаточно ограниченных пределах 
свое согласованное сальдо-перетоков мощности на 
связях ОЭС с ЕЭС.

Общее же регулирование уровня частоты во 
всем энергообъединении от Вайкала до Верлина 
осуществлялось, как и прежде, с диспетчерского 
щита ЦДУ ЕЭС.

С образованием Содружества Независимых Го
сударств (СНГ), а также других независимых го
сударств стало невозможным сохранять прежний 
подход к проблемам регулирования режимов в 
ЕЭС, свойственный прежней системе оператив
но-диспетчерского управления, основанный на 
строгой централизации (административной, дис
петчерской, хозяйственной).

В новых условиях основой взаимодействия 
энергосистем независимых государств, входящих 
в большое энергообъединение, стали заключенные 
двух- и многосторонние соглашения этих энер
госистем, в которых отражены условия ведения 
режима при параллельной работе, и в особенности 
— способы регулирования частоты и перетоков 
мощности.

Выбор подходов к новым способам регули
рования частоты обусловливался как объектив
ными причинами (такими, как технические воз
можности осуществления вторичного регулиро
вания в данной энергосистеме), так и субъек
тивными, в основном политическими амбициями 
руководителей некоторых энергосистем.

С учетом сказанного в настоящее время ре

гулирование частоты и перетоков мощности в 
энергообъединении, состоящем из энергосистем , 
18 европейских стран, осуществляется следующим 
образом.

1. Энергосистема каждой из 18 стран обес
печивает энергоснабжение своих потребителей 
собственными средствами с учетом имеющихся 
соглашений с энергосистемами других стран на 
поставки электрической энергии и мощности.

При этом проверку согласованности сальдо- 
перетоков мощности энергосистем стран Восточ
ной Европы, Украины, Молдавии, а также саль
до-перетока Украина—Россия осуществляет дис
петчерский центр ОЭС в Праге (Чехия), а энер
госистем остальных стран — ЦДУ ЕЭС (для энер
госистем стран Балтии и Закавказья эта проверка 
осуществляется через их региональные ОДУ).

2. Энергосистемы стран Восточной Европы 
вручную или автоматически осуществляют вто
ричное регулирование своего сальдо-перетока 
мощности с коррекцией по частоте.

3. ОЭС Украины осуществляет (пока вручную) 
вторичное регулирование своего сальдо-перетока 
мощности с учетом сальдо энергосистемы Мол
давии.

4. ЕЭС России осуществляет автоматическое 
регулирование сальдо-перетока мощности на свя
зях с ОЭС Украины с коррекцией по частоте.

5. Энергосистемы Белоруссии, Казахстана, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении, Азер
байджана осуществляют ручное регулирование 
своих сальдо-перетоков с учетом коррекции по 
частоте.

Таким образом, мы видим сочетание децен
трализованного способа вторичного регулирова
ния с централизованным, когда действием ре
гулятора ЕЭС России компенсируются возможные 
небалансы мощности в энергосистемах стран, ле
жащих в ее зоне ответственности (Белоруссия, 
Казахстан, Балтия и Закавказье).

Ре1улирование частоты и перетоков мощности 
в ЕЭС России. Рассмотрим более подробно сло
жившееся в ЕЭС России положение с регули
рованием.

Система первичного регулирования. В силу раз
личных причин отсутствуют четкие указания по 
настройке и эксплуатации регуляторов скорости 
и другой технологической автоматики оборудо
вания электростанций, а также поддержанию не
обходимого резерва мощности.

Крутизна статической частотной характеристи
ки ЕЭС России составляет 8000—10000 МВт/Гц, 
что при максимальном потреблении 150 тыс. МВт 
соответствует всего 3% мощности потребителей 
на 1% отклонения частоты.

Согласно [5] участие потребителей в первичном 
регулировании частоты в среднем составляет 1—

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 5/94 Регулирование режимов работы

3% их мощности на 1% частоты. Следовательно, 
^ доля электростанций в первичном регулировании 
* частоты в объединении едва достигает уровня 

участия потребителей, т.е. чрезвычайно низка. 
Причины этого, по-видимому, в следующем; 
блочные тепловые и атомные электростанции, 

доля которых в установленной мощности элек
тростанций в объединении достигает 45%, прак
тически в первичном регулировании частоты не 
участвуют из-за их низкой маневренности и не
готовности к этому оборудования и технологи
ческой автоматики;

прочие тепловые и гидравлические электро
станции участвуют в первичном регулировании 
частоты в ограниченных пределах, поскольку ре
жимами работы энергосистем и практикой пла
нирования режима работы электростанций на них 
не предусматриваются и не поддерживаются не
обходимые для этого регулировочные возмож
ности (на разгрузку и загрузку);

на всех электростанциях инстсрукциями пре
дусматривается поддержание заданной графиком 
мощности независимо от частоты, если последняя 
отклоняется не до аварийного уровня; выполняя 
инструкции, персонал должен восстанавливать ис
ходную мощность электростанций и тем самым 
ликвидировать их участие в первичном регули
ровании.

Участие регионов в первичном регулировании 
частоты существенно различно, что свидетель
ствует от неодинаковой эффективности первич
ного регулирования частоты в них. Так, крутизна 
частотной характеристики ОЭС Сибири соответ
ствует 6% мощности нагрузки на 1% отклонения 
частоты, что более чем в 2 раза превышает ана
логичный средний показатель ОЭС европейской 
части России. Это обусловлено различным со
ставом ГЭС и маломаневренных блочных теп
ловых и атомных электростанций в структуре 
электростанций этих ОЭС. Так, в ОЭС Сибири 
ГЭС составляют 50% и блочные ТЭС 16% мощ
ности, а в ОЭС Центра 8 и 50% (блочные ТЭС 
и АЭС) соответственно.

В наиболее благоприятном случае, если бы 
в первичном регулировании принимали участие 
все электростанции, крутизна частотной харак
теристики объединения была бы на порядок выше, 
а отклонения частоты — на порядок ниже. Это 
привело бы не только к резкому повышению 
стабильности частоты, но и вдвое снизило бы 
отклонения перетоков мощности в сечения Урал— 
Казахстан—Сибирь за счет выравнивания эффек
тивности первичного регулирования в регионах 
и снижения относительного участия Сибири.

Для достижения столь высокой эффективности 
необходимо постоянно на всех электростанциях 
иметь регулировочные возможности в обоих на

правлениях, надежно действующие технологиче
скую автоматику и исполнительные устройства 
на энергетическом оборудовании.

Система вторичного регулирования. В насто
ящее время используемые принципы вторичного 
регулирования режима на разных уровнях дис
петчерского управления существенно различны, 
что характерно для переживаемого Россией пе
реходного периода.

На уровне энергосистемы поддерживается за
данный суточный график нагрузки электростан
ций и контролируется потребляемая мощность.

На уровне объединенной энергосистемы исполь
зуются два режима вторичного регулирования.

Концевые объединенные энергосистемы Рос
сии: ОЭС Сибири, Северо-Запада, Северного Кав
каза регулируют сальдо своих внешних перетоков 
с коррекцией по частоте. Компенсация расхож
дения текущей генерации и потребления отдель
ных энергосистем осуществляется на уровне ОЭС.

Центральные объединенные энергосистемы 
России: ОЭС Центра, Средней Волги, Урала ос
вобождены от регулирования своего сальдо и осу
ществляют вторичное регулирование аналогично 
энергосистемам. Электростанции этих энергоси
стем, регулирующие режим, используются для 
вторичного регулирования режима работы ЕЭС 
России в целом по командам из ЦДУ ЕЭС России.

На уровне Единой энергосистемы России осу
ществляется регулирование сальдо-перетоков 
мощности по связям между Украиной и Россией 
с одной и Беларусью с другой стороны с кор
рекцией по частоте в соответствии с межгосу
дарственными соглашениями и документами ОДУ 
«Прага».

Вторичное регулирование осуществляет дис
петчер ЦДУ ЕЭС России оперативно либо с ис
пользованием имеющейся в его распоряжении 
ЦКС АРЧМ России путем выдачи команд на 
изменение мощности выделенных для этой цели 
гидроэлектростанций: Волгоградской ГЭС в ОЭС 
Центра, Куйбышевской ГЭС в ОЭС Средней Вол
ги, Боткинской ГЭС в ОЭС Урала. Таким образом 
ЕЭС России обеспечивает регулирование баланса 
мощности всего объединения параллельно с ней 
работающих энергосистем Беларуси, Балтии, За
кавказья и Казахстана относительно межгосудар
ственных связей с ОЭС Украины.

Подобная система вторичного регулирования 
режима, при всем присущем ей несовершенстве, 
позволяет обеспечить удовлетворительное выпол
нение международных норм при регулировании 
режимов параллельной работы ЕЭС России (и 
связанных с ней энергосистем соседних стран) 
с ОЭС Украины и Восточной Европы. При этом 
обеспечивается и регулирование национального 
баланса, и оказание предусмотренной договорами
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Ш.!Лт

КрПЗССШПКБрГЗС РБГЭС

I [ I Сибирь 

-----------

Схема построения системы вторичного регулирования в России: ЦКС АРЧМ — Центральная координирующая сис
тема АРЧМ; АРПЧ — автоматический регулятор перетока с коррекцией по частоте; — — — — контролируе

мое АРПЧ сечение сети; -------- — транзитные линии электропередачи

взаимопомощи за счет первичного регулирования 
частоты при сохранении относительной свободы 
регулирования режима внутри ЕЭС России.

На рисунке упрощенно показано построение 
системы автоматического вторичного регулиро
вания, действующей в ЕЭС России. В таблице 
приведены сведения об участвующих в регули
ровании электростанциях.

Регулирующие электростанции системы АРЧМ России

Регулируемая
электростанция

Число регулируемых 
агрегатов и их 

суммарная мощность, 
МВт

Диапазон
регулиро

вания,
МВт

ОЭС Сибири
Братская ГЭС 240X18 = 4320 600
Красноярская ГЭС 500x9  = 4500 1800
Усть-Илимская ГЭС 240X16 = 3840 600
Саяно-Шушенская ГЭС 640x10 = 6400 600 

2  3600

ОЭС Урала
Боткинская ГЭС 100X10 = 1000 800
Камская ГЭС 21,5x24 = 516 400 

2  1200
ОЭС Средней Волги

Куйбышевская ГЭС 115X21=2415 1000
Саратовская ГЭС 60X20 = 1200 600
Чебоксарская ГЭС 78x13 = 1014 800 

2  2400

ОЭС Центра
Волгоградская ГЭС 115x8=920 660

ОЭС Сев. Кавказа
Чиркейская ГЭС 250x4=1000 250

ОЭС Северо-Запада
Киришская ГТЭС 300x4=1200 300

Как видно из схемы, система автоматического 
вторичного регулирования построена исходя из 
учета сложившейся звездно-цепочечной структуры 
ЕЭС. Дополнительно все системы АРЧМ осу
ществляют автоматическое ограничение перетоков 
по наиболее загруженным участкам транзитной 
сети в своей зоне.

Пути и  перспективы совершенствования ре- 
1улирования режима в ЕЭС. Благодаря органи
зационным и техническим мероприятиям, пред
принятым в последние годы ЦДУ ЕЭС, качество 
поддержания частоты в ЕЭС значительно улуч
шилось и время работы ЕЭС с частотой, на
ходящейся в диапазоне 50±0,1 Гц, увеличилось 
с 20% (в начале восьмидесятых годов) до 90%. 
Вместе с тем, этот показатель значительно ус
тупает аналогичным показателям западноевропей
ских энергосистем (до 99,5%).

Основная причина длительной работы ЕЭС с 
отклонениями частоты от номинальной связана 
с неудовлетворительной структурой генерирующих 
мощностей ЕЭС (недостаточная монщость гид
роэлектростанций, одна гидроаккумулирующая 
электростанция на всю Россию, неугчастие АЭС 
в регулировании, отсутствие на тепловых элек
тростанциях энергоблоков, обладающих хорошей 
маневренностью и т.п.), а также с отсутствием 
потребителей-регуляторов (электробойлерных и 
Т.П.), питающихся только в ночные часы ми
нимума нагрузки.

Совершенствование структуры генерирующих 
мощностей и структуры потребления должно ре
шаться в рамках национальной программы мо
дернизации и развития энергетики. При этом
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маневренность нового оборудования должна прб- 
I  дусматриваться уже на стадии разработки тех

нических заданий и быть включенной в тех
нические условия на него. В противном случае 
в стране по-прежнему будут строиться и АЭС, 
и ПГУ, допускающие работу лишь в базовом 
режиме.

Пора решительно отказаться от порочного от
ношения к ГАЭС как к планово-убыточному пред
приятию. Во всем мире их использование вы
годно, и лишь у нас обременительно и убыточно.

Вместе с тем, имеются возможности улуч
шения качества регулирования частоты в ЕЭС 
за счет совершенствования существующих систем 
регулирования на электростанциях и в энерго
системах, где необходимо выполнение следующего 
ряда мероприятий.

В части повышения эффективности первичного 
регулирования:

разработать нормативы настройки регуляторов 
скорости и другой технологической автоматики 
оборудования, выделяемого для участия в пер
вичном регулировании, а также нормативы на 
величину резерва, поддерживаемого на нем;

провести обследование электростанций, обору
дование которых может быть вьвделено для уча
стия в первичном регулировании, и по каждой 
из них наметить мероприятия, выполнение ко
торых позволит ей, принять участие в первичном 
регулировании частоты;

вменить в обязанности дежурному персоналу 
электростанций и энергосистем поддерживать за
данную графиком нагрузки мощность с коррек
цией про частоте; при норме статизма регуляторов 
скорости турбин 4—6% это соответствует кор
рекции 25—15% номинальной мощности гене- 

1 ратора энергоблока на 1% частоты*(50—30%-но
минальной мощности на герц), поддерживать за
данный уровень резерва мощности.

В части повышения эффективности вторичного 
регулирования:

перейти повсеместно на регулирование саль
до-перетока энергосистем и ОЭС с коррекцией 
по частоте, отказавшись от астатического регу- 

' лирования мощности;
привлечь к вторичному регулированию все

имеющееся маневренное оборудование как на 
ГЭС, так и на ТЭС, как существующих, так и 
вновь вводимых;

завершить создание системы автоматического 
регулирования в ЕЭС России.

Реализация всех названных мероприятий не
возможна без материальной компенсахщи рас
ходов выделенным объектам, активно участвую
щим в регулировании частоты в ЕЭС. Все энер
госистемы, не участвующие в полной мере в 
регулировании частоты, обязаны ежегодно опла
чивать свою долю общих затрат на регулирование 
частоты в ЕЭС, что могло бы быть источником 
такой компенсации. Составление методики оп
ределения затрат на регулирование и способов 
их компенсации за счет нерегулирующих энер
госистем не представляет больших сложностей.
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Резервирование в сетях 
электроэнергетических систем

СВЕШНИКОВ В.И., ФОКИН юл.

Изложен подход к решению проблемы резер
вирования электрической сети в динамических и 
установившихся режимах как средства формиро
вания сети рациональной структуры. Предложены 
новый принцип декомпозиции сети при решении 
задач резервирования, критерии для принятия ре
шений по объему резервирования. В качестве основы 
для координации объемов резервирования предло
жено использовать полный дифференциал приве
денных затрат.

Развитие электроэнергетических систем (ЭЭС), 
вызываемое ростом потребления электрической 
энергии, реализацией мероприятий по повыше
нию надежности и обновлением физически и мо
рально устаревшего оборудования, сопровождается 
сооружением новых электрических станций, ли
ний электропередачи и понижаюш,их подстанций. 
РешЬния по составу и очередности ввода нового 
оборудования ЭЭС принимаются в два этапа: на 
первом фактор надежности учитывается прибли
женно, на втором осуществляется дооптимизация 
рациональным резервированием.

Цель дооптимизации ЭЭС не может сводиться 
лишь к исправлению недостатков существующей 
сети, работающей в новых условиях [1]. Она дол
жна учитывать новые возможности ЭЭС в части 
повышения надежности электроснабжения, воз
никающие в результате роста генерирующей мощ
ности и нагрузки потребителей. Эти возможности 
определяют новые цели проектирования, заклю
чающиеся в формировании сети рациональной 
структуры (сети, имеющей оптимальную конфи
гурацию и сочетание сетей различных классов 
напряжения), т.е. решение внутренних задач раз
вития сети, рассматриваемой как единое целое.

Комплексное решение, позволяющее одновре
менно определить всю совокупность резервного 
оборудования, практически невозможно в связи 
со сложностью математического описания этой 
задачи, неопределенностью исходных данных по 
составу и мощности потребителей и необходи
мостью учета фактора времени. Поэтому осу
ществляется декомпозиция общей проблемы ре
зервирования по принципу технологической, тер
риториальной и временной иерархии. Причем в 
распределительной подсистеме в качестве замы
кающего элемента принимается ущерб, вызыва
емый нарушениями электроснабжения потреби
телей.

Для обоснования конкретных мероприятий по 
резервированию при декомпозиции электрической 
сети дополнительно предлагается использовать

The paper presents an approach to solving the problem 
o f back-up in the power systems as a means for network 
structure formation. A  new method o f the network 
decomposition, while attacking the back-up problems 
is proposed. It is suggested that the total differential 
o f reduced expeditures should be employed as a basis 
for coordination o f the back-up structure.

принцип отсутствия связи между отдельными эле
ментами сети. Реализация этого принципа связана 
с понятием «потоков мощности» и с подраз
делением их на локальные, ограниченно локаль
ные и сквозные [2].

Локальным будем называть поток мощности, 
если он передается от подстанции высшего на
пряжения к понижающей подстанции низшего 
напряжения. Локальным будем также считать по
ток мощности к подстанции, присоединяемой в 
ВЛ по схеме «ответвления» или «захода», в случае, 
когда на ВЛ нет других понижающих подстанций 
кроме рассматриваемой и транзита мощности че
рез ее шины.

Ограниченно локальным будем считать поток 
мощности, если он замыкается в сети данного 
напряжения, т.е. его перераспределение в ава
рийных режимах, при введении резервного эле
мента, не вызывает изменения потоков мощности 
в сети высшего и низшего напряжения.

Изменение надежности участка сети с локаль
ными или ограниченно локальными потоками 
мощности изменяет уровень надежности одного 
или нескольких потребителей, получающих пи
тание от одной или нескольких понижающих под
станций, но не изменяет уровень надежности ни
каких потребителей. Повышение уровня надеж
ности участка сети со сквозными потоками мощ
ности изменяет показатели надежности всех по
требителей, связанных с этими потоками мощ
ности.

В случае сквозного потока мощности все ме
роприятия, обеспечивающие повышение уровня 
надежности участка сети, оказываются связан
ными. Вполне уместной в этом случае является 
известная идея «равнопрочности» сети в отно
шении надежности. Однако ее практическое ис
пользование может привести к недопустимой по
грешности по следующим причинам:

схемы выдачи мощности электрических стан
ций имеют напряжение 110, 220, 330, 500 кВ, 
и поэтому прохождение единого потока по сетям
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всех классов напряжения является чрезмерной 
идеализацией существа дела;

в сетях всех классов напряжения существует 
«локальное потребдение» — часть мощности, ко
торая не передается в сети низших классов на
пряжения (например ГПП промышленного пред
приятия);

удельные затраты на передачу одного киловатта 
мощности в сетях разных классов напряжения 
существенно различны.

Таким образом, для всех перечисленных типов 
участков сети (локальными, ограниченно локаль
ными и сквозными потоками мощности) необ
ходима разработка новых математических моде
лей и критериев для принятия решений по кон
кретным мероприятиям резервирования и согла
сования объема резервирования при формиро
вании рациональной структуры сети.

Критерием оптимальности структуры сети при 
ее «дооптимизации» по надежности будем считать 
соизмеримый уровень надежности электроснаб
жения (с показателями надежности одного по
рядка) потребителей, получающих питание от се
тей разных классов напряжения. Достижение оп
тимальной структуры включает определение обос
нованного уровня резервирования в сети каждого 
класса напряжения и их согласование с учетом 
ограниченности капиталовложений в развитие се
ти.

Основным вопросом, возникающим при оп
ределении оптимального объема резервирования, 
является вопрос о критериях для принятия ре
шений. Предлагаемые далее критерии основаны 
на принципе декомпозиции электрической сети 
по отсутствию связи между отдельными элемен
тами сети в аварийных режимах.

Для определения объема резервирования сети 
с локальными потоками мощности для оценки 
целесообразности резервирования конкретной по
нижающей подстанции предлагается использовать 
минимум приведенных затрат:

вид:

■7рез — mill • ( 1)

(2)Зрез -  X  (7 / рез +  У д  .

13 ,рез = ЛГ,
/=1

где N  — предельно допустимые капиталовложения 
на осуществление мероприятий по резервирова
нию сети; 3,рез — затраты на осуществление 
мероприятий по резервированию г-й понижающей 
подстанции; — ущерб от нарушения элект
роснабжения /-Й подстанции вследствие аварии 
в сети.

Для поиска экстремума функции затрат пред
ставим математическую модель (2) в следующем 
виде:

Ф ~  2  ( 7 /рез Уд  2  ( 7 l  рез "I" рез ~  Щ  , ( 3 )
«=1

1=1

где Ф — функция Лагранжа; Я — неопределенный 
множитель Лагранжа.

Дифференцируя (3) по значению ущерба, 
находим:

дЗ
; ^ ( 1  + Я) + 1 = 0 ;дУ-

^ ( 1  + Я) + 1 = 0 ,

откуда критерий оптимальности приобретает сле
дующий вид:

аЗзрез _  332 рез _  _  ^ 3 ^
(4)

Данный критерий может также использоваться 
при определении объема резервирования участков 
сети с ограниченно локальными потоками мощ
ности, поскольку мероприятия по повышению 
уровня надежности электроснабжения позволяют 
повысить надежность электроснабжения только 
тех потребителей, которые связаны с этим по
током мощности.

При решении задач резервирования сети за
данного класса напряжения при наличии огра
ничений на капиталовложения математическая 
модель резервирования дополняется ограничени
ем в виде равенства и приобретает следующий

дУ, дУ2 -  дУ„ ’

2  рез =  I 'l  • 
i=l

Критерий (4) требует равенства относительного 
прироста затрат на снижение ущерба от недо- 
отпуска электроэнергии при заданных суммарных 
затратах на резервирование. Его использование 
аналогично применению принципа равенства от
носительных приростов расхода топлива в задаче 
оптимизации распределения нагрузки между элек
трическими станциями ЭЭС: прежде всего це
лесообразно осуществлять мероприятия по ре
зервированию с минимальным значением отно
сительного прироста затрат, далее — по мере 
его возрастания, до тех пор пока суммарные рас
ходы на мероприятия по резервированию не до
стигнут предельного значения.
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Критерий (4) предполагает отсутствие связи 
между мероприятиями по резфвированию. На уча
стках элеюрической сети со сквозными потоками 
мощности такая связь существует. Мероприятия 
по резервированию, относящиеся к сети одного 
класса напряжения, изменяют уровень надежности 
электроснабжения потребителей, получающих пи
тание от понижающей подстанции другого класса 
напряжения. В этом случае математическая модель
(3) записывается в следующем виде:

■7рез “  2  (^< рез Уд  >

2  рез — И (5)
«-1

/=1

где ДЭ,- — уменьшение суммарного недоотпуска 
электроэнергии в результате осуществления /-го 
мероприятия по резервированию; В — суммарное 
значение недоотпуска электроэнергии в сети, где 
все потребители электрической энергии имеют 
оптимальный, нормативный или заданный иным 
способом, уровень надежности электроснабжения.

В дальнейшем будем иметь в виду, что ре
зервные мероприятия могут изменить либо про
должительность аварийного нарушения электро
снабжения потребителей, либо продолжительность 
и частоту такого нарушения одновременно. К ре
зервным мероприятиям, используемым в первом 
случае, относится изменение схемы распредели
тельного устройства высшего напряжения и схемы 
присоединения понизительной подстанции к 
электрической сети (например, осуществление пе
рехода от схемы «захода» к схеме «мостика), а 
также использование быстродействующих уст
ройств глубокого регулирования напряжения в 
задачах динамической надежности [3, 4]. К ре
зервным мероприятиям, используемым во втором 
случае, относится резервирование с помощью со
оружения дополнительной ВЛ.

Математическая модель в форме (5) исполь
зуется при поиске резервных мероприятий второй 
группы. Число и напряжение резервных ВЛ в 
значительной мере определяют структуру элек
трической сети, поэтому определение объема ре
зервирования в соответствии с математической 
моделью (5) решает вопрос о построении сети 
рациональной структуры.

На основе математической модели (5) могут 
быть получены критерии выбора оптимальных 
мероприятий по резервированию в рассматри
ваемом случае. Целевая функция затрат на ре
зервирование в сочетании с первым балансовым 
ограничением на суммарную величину затрат на

резерв позволяют получить критерий оптималь
ности в форме (4), что в сочетании с огра
ничением по значению недоотпуска электроэнер
гии для участков сети со сквозными потоками 
мощности позволяет представить критерий оп
тимальности в следующем виде:

.

ЗУ1 вУг -  дУ„ ’

«=1

|)А Э , = 5 .  
/-1

(6)

Если использование критерия (4) могло ба
зироваться на предварительном обосновании всех 
мероприятий по резервированию, далее отбира
емых на основе принципа равенства относитель
ных приростов затрат, то применение критерия
(5) исключает возможность использования такого 
подхода в связи с наличием ограничения на зна
чение снижения недоотпуска электроэнергии за 
счет резервирования. Последнее ограничение в 
критерии (5) требует перехода от одноразового 
обосновайия и последующего отбора мероприятий 
по |)езервированию — к многоразовому итера
тивному циклу. На каждом его шаге обосно- 
вывают(ш мероприятий по резервированию сни
жением недоотпуска электроэнергии, величина ко
торого корректируется с учетом влияния мероп
риятий, выбранных на предшествующем шаге. 
Из мероприятий, обоснованных на данном шаге, 
отбираются -оптимальные в соответствии с прин
ципом равенства относительных приростов затрат.

Изложенное может быть проиллюстрировано 
на примере определения объема резервирования 
сети трех классов напряжения: 500, 220 и 110 кВ. 
Представим целевую функцию — затраты на ре
зервирование — в следующем виде:

5рсз=̂ 1(̂ 1)+̂ 2[*2(д:1)]+3з{дгз1*2(д̂ 1)1}, (7)
где 3i(xi) — затраты на резервирование сети 
500 кВ; 32(^2) “  затраты на резервирование сети 
220 кВ; Зз(хз) — затраты на резервирование сети 
110 кВ; xi — мероприятия по резервированию 
сети 500 кВ; Jt2(^i) — мероприятия по резер
вированию сети 220 кВ, объем которых зависит 
от объема резервирования сети 500 кВ; 
Хз[г2(^1)] — мероприятия по резервированию сети 
110 кВ, объем которых зависит от объема ре
зервирования в сети 500 и 220 кВ.

Для сравнения мероприятий по повышению 
надежности сетей разных классов напряжения не
обходим единый измеритель значения резерва. 
Для «сквозного потока мощности» таким изме-
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ригелем их может быть значение снижения не- 
доотпуска элеюроэнфгии или ущд)ба. Приращение 

Р  затрат, соответствующее формуле (7), щ)и этом за
писывается в виде полного дифф^нциала:

dH
d3 = 3500^^^500+3220 37J^dH500+3ii0dH.500

dBno dH220 
'««220rf77500

dH.
Xd«500=[3500+3220^ ( l  + ^^500 .

“ "5 0 0  \ 322o “ «2 2 0 /

4З5ОО “ З 220 огде 3 5 0 0 = ^ ^ ,3 2 2 0 = 5 ^ .З ц о= 5^  УДель-“"500 “"220 “"no
ные затраты на резервирование в сети 500, 220, 
110 кВ соответственно; dH^QQ, dH.2 2 o . ̂ Н цо  — сни
жение недоотпуска электроэнергии в сети 500, 
220, 110 кВ; d3sQQ,d3220,d3xxQ — приращение 
затрат на резервирование в сети 500, 220, 110 кВ 
соответственно.

Оптимизация объема резервирования в соответ
ствии с 1фитериальным соотношением (6) сводится 
к последовательному нахождению составляющих 
приращений затрат на р)езд)вирование в сетях 500— 
220—110 кВ. При этом снижение недоотпуска элек
троэнергии в сети заданного напряжения равно сум
ме значений снижения недоотпуска электроэнергии 
в результате осуществления всех мероприятий по 
резервированию в сети этого напряжения. Удельные 
затраты на резервирование определяются как от
ношение суммы затрат на рез^вирование к зна- 
чшию снижения недоотпуска электроэнергии, пол
ученного в результате их осуществления.

Последовательное выполнение оптимизацион
ных расчетов предпочтительнее начинать с сети 
высших классов напряжения. В этом случае мак
симально используется возможность обоснования 
резервирования именно этих сетей, одновременно 
не ограничивается формирование сетей низших 
классов напряжения, поскольку они требуют мень
ших капиталовложений на резервирование. Этим 
достигается соразмерность структуры электриче
ских сетей. При осуществлении оптимизации объ
ема резервирования снизу вверх, начиная с сети 
ПО кВ (рассматриваемый случай), возможно пе- 
реусложнение схемы сетей низших классов на
пряжения, что требует корректировки объема ре
зервирования этих сетей путем поиска резервных 
мероприятий в сети высшего напряжения, по
зволяющих решать аналогичные задачи.

Мероприятия по повышению уровня надеж
ности электроснабжения потребителей в динами
ческих режимах, если они связаны с сооружением 
ВЛ, также рассматриваются при обеспечении на
дежности участков сети, по которым передается 
«сквозной поток мощности». Они включаются в 
намеченный объем резервирования в первую оче
редь, независимо от значения экономического эф
фекта, поскольку нарушения надежности элек-

№*js

к  определению оптимального объема резервирования в 
электрической сети: о  — номера ВЛ; □ — номера по

нижающих подстанцийнижающих подстанций

троснабжения потребителей, предъявляющих осо
бые требования к качеству напряжения на шинах 
питающих подстанций (например предприятия 
нефтехимии), сопровождаются большим ущербом 
и могут представлять опасность для жизни людей.

В настоящее время, в связи с переходом к 
рыночным отношениям в экономике, возможно 
использование принципа, согласно которому каж
дый потребитель имеет тот уровень надежности, 
за который платит. Такой подход меняет обос
нование схемы присоединения понизительной 
подстанции к электрической сети и требования 
к схеме их распределительных устройств высшего 
напряжения. Подход же к определению объема 
резервирования сети, рассматриваемой как единое 
целое, изложенный в данной статье, сохраняет 
свою актуальность и в этих условиях.

Приложение. Определение объема резервирова
ния сети для повышения уровня надежности элек
троснабжения потребителей в установившихся и 
динамических режимах. Рассматривается сеть, схе
ма которой приведена на рисунке. Предполагается, 
что схема соответствует одному из предварительно 
отобранных вариантов развития сети, для ко
торого осуществляется дооптимизация по уровню 
надежности. Параметры ВЛ сети приведены на 
рисунке, параметры трансформаторов;

Порядковый номер трансформатора Тип трансформатора
1 ТДЦ-250000/500
2 ТРДЦ Н -63000/220
3 ТРДЦ Н -63000/220
4 ТРДЦ Н -63000/220
5 ТРДЦ Н -40000/220
6 ТРДЦ Н -100000/220
7 ТДЦ-250000/500 

Первым этапом расчетов по определению объ
ема резервирования является исследование фун
кциональной надежности, позволяющее выявить
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перегружаемые ВЛ. Расчеты выполняются для схе
мы сети и нагрузок, приведенных на рисунке. 
Далее составляется таблица загрузки ВЛ: для пол
ной схемы сети и при одной отключенной ВЛ.

Сравнение зафузки ВЛ при отключении эле
ментов сети с предельно допустимой нафузкой 
ВЛ по нагреву позволяет выявить факт перегрузки 
и ее значение. После расчета частоты и длитель
ности перегрузки ВЛ определяется значение не- 
доотпуска электроэнергии и ущерб в каждой аварии.

При проведении расчетов предполагалось, что 
число часов использования максимума нагрузки 
равно 5000 ч, а суммарная продолжительность 
максимумов равна 1000 ч в год.

Принято, что целесообразно резервировать ли
бо отключаемую ВЛ для уменьшения коэффи
циента аварийного простоя данной цепи, либо 
перегружаемые ВЛ для исключения возможности 
их перегрузки. Резервирование перегружаемых ВЛ 
осуществляется либо их дублированием, либо вве
дением дополнительного источника питания, либо 
путем резервирования существующего источника 
питания. При этом в сложнозамкнутой сети ма- 
гисфальная линия рассмафивается либо в качестве 
нерасчленяемого фрагмента, либо резервируется по 
участкам, с вьвдеяением значения снижения не- 
доотпуска элекфоэнергии в результате такого ча
стичного резервирования. Будем иметь в виду, что 
повышение уровня надежности электроснабжения 
потребителей, чувствительных к кратковременному 
понижению напряжения, также возможно за счет 
мероприятий сфуктурного резервирования, за счет 
сокращения зоны, в пределах которой КЗ может 
оказать влияние на надежность электроснабжения 
потребителей. Мероприятия по структурному ре
зервированию в этом случае дополняются изме
нением схемы коммутации сети, с переходом от 
замкнутой схемы к частично разомкнутой.

Анализ таблицы возможных перегрузок ВЛ 
и соответствующего им недоотпуска электроэнер
гии позволяет наметить объем резервирования, 
повышающего уровень функциональной и струк
турной надежности. Этот объем приведен далее:

Резервирующий элемент сети Номер элемента
Линия 220 кВ 1
Линия 220 кВ 2
Линия 220 кВ 3
Линия 220 кВ 5
Линия 110 кВ 6
Линия 110 кВ 7
Линия 110 кВ 8
Линия 110 кВ 9
Линия 110 кВ 10
Линия 220 кВ 11

и трансформатор 
Линия 500 кВ 12

и трансформатор
Упомянутые линии используются следующим 

образом: ВЛ 220 кВ — 1, 2, 3, 5, а также

ВЛ 110 кВ — 6, 7, 8, 10 — используются для 
дублирования существующих ВЛ. Предусматри
вается наложение сети высшего напряжения: для 
сети 220 кВ путем сооружения ВЛ 500 кВ от 
подстанции 1 к подстанции 5 с сооружением 
на последней распределительного устройства с ус
тановкой трансформатора 500/220 кВ. Для сети 
110 кВ наложение сети высшего напряжения воз
можно сооружением ВЛ 220 кВ от подстанции 
4 к подстанции 8 с сооружением распредели
тельного устройства и установкой трансформатора 
220/110 кВ на подстанции 8.

Выбор наилучшего варианта резервирования 
осуществлен в ценах 1990 г. Приращение затрат 
на резервирование при введении в сеть резервных 
элементов и их групп будет следующим:

Относительные приросты 
затрат на резервирование, 

руб/(кВт-ч)
I 1,46
5 2,52
I I  2,69
12 2,89
6 6,06

6,7 6,54
6,7,8 8,5

6,7,8,'Ю 9,7
Проведя расчеты в соответствии с изложенным 

алгоритмом, получаем, что в рассмафиваемом случае 
оптимальный объем резервирования включает 12 ВЛ 
500 кВ и 11 ВЛ 220 кВ. С помощью этих ВЛ 
решаются все вопросы обеспечения надежного элек
троснабжения потребителей в данной схеме.
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Режимы работы синхронного ветроэлектрического 
генератора в энергосистеме*

ПИНЕГИН АЛ., РАГОЗИН АЛ.

Рассчитываются частотные и спектральные ха
рактеристики синхронного ветроэлектрического 
генератора при его параллельной работе с мощной 
сетью, на основе которых оцениваются средне
квадратичные отклонения основных режимных па
раметров и эффективность различных меропри
ятий по их снижению. Приводятся результаты 
натурных испытаний ветроэнергетического агре
гата АВЭУ 6—4; являются причины неудовлет
ворительной его работы с сетью.

The paper presents results <rf calculation o f spectmm 
and frequency response modes ofvind-powered synchronous 
generator (ЦТБи) performances, when parallel operating 
with great capacity network. Based on these data standard 
deviation o f the main regimes parameters and effectiveness 
o f different ways for its lowering are evaluated. These 
ways are: the optimizing o f damper winding parameters, 
the generator excitation control using the regime parameters 
derivatives, the rotor wheel moment control. The time 
responses o f the WPSG main parameters because o f wind 
speed time dependences are investigated. Comparative 
analysis o f the efficiency o f the ways, pointed above, 
on improving regime parameters quality is given. Experiment 
results o f the field tests o f the WPSG (AVEU-6-4) are 
shown. The reasons o f unsatisfactory operating with the 
network are pointed.

Специфика энергии ветра (изменение его ско
рости) затрудняет параллельную работу синхрон
ных ветроэлектрических генераторов с сетью. Ме
роприятия по осуществлению параллельной ра
боты направлены прежде всего на ограничение 
мощности агрегата при скорости ветра, превы
шающей расчетную. Для этого регулируют угол 
разворота лопастей ветроколеса, используют прин
цип аэродинамического саморегулирования бы
строходных ветроколес, применяют гидравличе
ские и асинхронные муфты скольжения и др.

Тем не менее вышеуказанные рекомендации, да
леко не простые с конструктивной точки зрения 
и небезупречные с позиций надежной работы вет
роагрегата, не вносят полной ясности в решение 
рассматриваемой проблемы. В технической лите
ратуре высказываются самые противоречивые мне
ния относительно возможности параллельной работы 
синхронного ветроэлектрического генератора с сетью.

Цель настоящей статьи — всестороннее изучение 
основных закономерностей работы синхронных вет
роэлектрических генераторов параллельно с сетью, 
а также оценка эффективности различных мероп
риятий по уменьшению разброса режимных па
раметров в условиях порывистого ветра.

Поставленная задача решается как в детер
минированной, так и в вероятностной постановке. 
Первая предполагает численное интегрирование 
уравнений переходных процессов при конкретных 
значениях скорости ветра. Вторая сводится к на
хождению вероятностных характеристик (спект
ральной плотности, дисперсии, среднеквадратич
ного отклонения) режимных параметров, позво
ляющих в наиболее обобщенной форме отразить 
поведение ветроагрегата в реальных условиях и 
оценить эффективность различных мероприятий

* в  порядке обсу-ждсния.

ПО улучшению качества режимных параметров.
Согласно теории стационарных случайных 

процессов спектральная плотность выходного па
раметра (со) любой линейной динамической си
стемы связана со спектральной плотностью вход
ного 5(со) возмущающего воздействия, представ
ленного стационарной случайной функцией, со
отношением [1]:

5 п ( с о ) =  |Ф (со) | 2 5 (ш) ,  (1 )

где |Ф(со)| — модуль частотной характеристики 
системы, определяемый отношением амплитуд 
колебаний выходного параметра к входному при 
гармоническом изменении последнего.

Спектральная плотность скорости ветра для 
так называемого инерционного интервала (период 
колебаний от нескольких минут до сотых долей 
секунды) является наиболее изученной в насто
ящее время [2]. Как показывают результаты мно
гочисленных экспериментальных исследований, в 
этом частотном диапазоне она имеет вид

2 2

5 (со) -  аи(Т)3 £3
5

’з (2)

где а — числовая постоянная, равная 1,5 для про
дольной («) составляющей скорости ветра; и(Т) — 
средняя скорость ветра; £ —диссипация турбулен
тной энергии; со — угловая частота пульсаций.

Прежде всего возникает необходимость в оп
ределении частотных характеристик режимных 
параметров ветроэлектрического генератора. Под 
частотными характеристиками будем понимать 
отношение в комплексной форме какого-либо ре
жимного параметра генератора (момента ветро
колеса, мощности, тока статорной цепи, элек
трического угла и Т .Д .) к входному возмущающему 
воздействию по скорости ветра.

Расчетная схема, для которой рассчитывались
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частотные характеристики, содержала ветроэлек
трический генератор, связанный с мощной сетью 
через сопротивление дгв„. Уравнения переходных 
процессов записывались в форме АЛ. Горева при 
пренебрежении в них членами, отражающими пе
реходные процессы и активные сопротивления 
в цепи статора.

Взаимосвязь между гармоническим измене
нием скорости ветра и изменением момента вет- 
роколеса можно найти, если подставить

и = и(Т) + UnSinco/ (3)

(Ып — амплитуда пульсаций скорости ветра) в 
формулу для момента ветроколеса:

(4)

где R — радиус ветроколеса; р  — массовая плот
ность воздуха; Q — угловая частота вращения;

QRр — угол разворота лопасти; z=— число мо
дулей быстроходности ветроколеса; ^ ( z , p )  — ко
эффициент использования энергии ветра.

После несложней преобразований приходим 
к следующему выражению:

Л/з=Л (I) [и (Т) («2 (7 )+ |« 2 )  +3«п («2 X

x s in c o /- |и (7 )и ^ с о 8  2й ) / - ^  (5)

обеспечения максимального при заданных сопро
тивлениях рассеяния статорных и роторных цепей 
демпферного момента на частоте, близкой к соб
ственной частоте колебаний генератора. Инерци
онная постоянная (Г/=20с) агрегата отвечала при
мерно среднему ее значению для ветроколес боль
шой единичной мощности. Статические момен- 
тные характеристики ветроколеса соответствовали 
профилю NACA 230. В исходном режиме скорость 
ветра и{Т) равнялась расчетной (Ыр=10 м /с), 
мощность генератора 5о=0,8+уО,3.

На рис. 1 приведены режимные частотные 
\AMg\ и соответствующие им спектральные 

Sj^g характеристики отклонения электромагнит
ного момента генератора от его исходного зна
чения при гармоническом с амплитудой 
0,1мр изменении скорости ветра.

Анализ результатов показывает, что при от
сутствии регулирования возбуждения ветроэлек
трического генератора (t/^-=con>t) и момента вет
роколеса (угол разворота лопастей const), а

где =
Из (5) видно, что при гармоническом из

менении скорости ветра около среднего ее зна
чения и (Г) момент ветроколеса содержит наряду 
с основной гармонической, изменяющейся с ча
стотой О), составляющие двойной и утроенной 
частоты колебаний, а также постоянную состав
ляющую. Количественный анализ выражения (5) 
показал, что даже при значительных пульсациях 
скорости ветра амплитуды второй и третьей гар
моник заметно меньше амплитуды основной гар
монической составляющей и в первом прибли
жении можно принять

Д М з = Л ( |)3 « 2 (7 )и „ . (6)

Подставляя (6) в уравнение движения ротора 
и переходя в уравнениях Горева после их ли
неаризации от мгновенных величин к комплек
сным амплитудам, нетрудно рассчитать частотные 
характеристики любого режимного параметра.

Режимные частотные и спектральные харак
теристики рассчитывались по специально разра
ботанной программе. Параметры ветроэлектри
ческого генератора и внешней сети принимались 
равными: х^=дг^=1; х^=0,2; х^=0,2\ хра=х^д=
=0,15; Г^о=1с, jCb„=0,12. Декременты демпферных 
контуров (pfd=pfg=0,005) выбирались из условия

0,12

0,16

'  рад 

1

> -
/

л

\ Л0
О

б)
6 и, рад/с

Рис. 1. Частотные (а) и спектральные (б) характеристики 
отклонения электромагнитного момента генератора от ис
ходного значения при различных условиях: 1 — неучете 
демпферных обмоток и отсутствии регулирования агрегата; 
2 — учете демпферных обмоток; 3 — использовании АРВ— 
СД; Ч — при совместном регулировании возбуждения ге
нератора и момента ветроколеса
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также неучете демпферных обмоток генератора 
(кривые 1, рис. 1) в спектре преобладают 
как низкие частоты, отвечающие медленным из
менениям скорости ветра, так и частоты, близкие 
к частотам свободных электромеханических ко
лебаний генератора. Первые обусловлены боль
шим удельным весом малых частот в спектре 
скорости ветра, вторые — в значительной мере 
усилены реакцией генератора, имеющего довольно 
низкую степень колебательной устойчивости, 
|а |= 0 ,2 6 с “  ̂ (согласно расчетам комплексно-со
пряженная пара корней характеристического урав
нения, отражающая степень демпфирования элек
тромеханических колебаний генератора, для этого 
случая составила: -0,26±у4,87).

Учет демпферных обмоток с параметрами, от
вечающими максимуму естественного демпфер
ного момента на частоте, близкой к собственной 
частоте колебаний генератора, заметно подавляет 
(кривые 2, рис. 1,6) в сйектре режимных па
раметров частоты, близкие к частотам свободных 
колебаний генератора, за счет значительного по
вышения степени его колебательной устойчивости 
( |а |= 0 ,8 с ~ ^  вместо 0,26 с“  ̂ при отсутствии де
мпферных контуров). Удельный вес низких частот 
сохраняется на прежнем уровне.

Среднеквадратичные отклонения, рассчитанные 
по кривым 1, 2, рис. 1,6, сведены в таблицу. 
Анализируя данные таблицы, можно прийти к 
выводу, что несмотря на значительное за счет 
демпферных контуров подавление в спектре ре
жимных параметров частот, близких к собствен
ной частоте генератора, дисперсия и среднеквад
ратичные отклонения рассматриваемых величин 
достаточно высокие, ^ о  объясняется существен
ными отклонениями режимных параметроб, обус
ловленными медленными изменениями скорости 
ветра.

Способ регулирования

Расчетные
величины

без
регулиро

вания;
демпфер

ные
обмотки

отсут
ствуют

без 
регулиро

вания; 
гене

ратор с 
демпфер

ными 
обмотками

АРВ-СД

АРВ-СД; 
регулиро
вание мо

мента 
ветро
колеса

Электро
магнитный 

момент 
a^g, о.е

0,69 0,56 0,51 0,42

Электри
ческий

угол
град.

29 20 16,6 14,1

Ток 
статора 
<7/, о.е

0,64 0,48 0,47 0,24

Оценим теперь эффективность сильного ре
гулирования возбуждения генератора с позиций 
дальнейшего улучшения спектральных характе
ристик его основных режимных параметров. Закон 
регулирования возбуждения в операторной форме:

fclQpQ
i+pT^a 1+рТщ'

где Uf,UfQ — текущее и исходное напряжения 
возбуждения; AUi — отклонение от исходного 
значения напряжения генератора; Q — частота 
ЭДС генератора (для упрощения реализации вме
сто й  может быть использован стабилизирующий 
сигнал по отклонению активной мощности); 
If — ток ротора; kQu,kQQ,kxQ,kuf — коэффи
циенты усиления по каналам напряжения; ча
стоты ЭДС и ее производной, производной тока 
возбуждения; Т ,TQQ,TiQ,Tuf  — постоянные вре
мени возбудителя и блоков формирования ста
билизирующих сигналов.

Результаты расчетов собственных значений 
матрицы коэффициентов уравнений малых воз
мущений рассматриваемой системы показали, что 
за счет сильного регулирования возбуждения уда
ется достичь заметного затухания электромеха
нических колебаний ( |а |= 3 . . .4 с “ ^) генератора. 
Режимные частотные и спектральные характери
стики электромагнитного момента при kQQ=
_  л о ед. возб. X. X. _1  £ ед. возб. х. х. ______________=4,8--------зт—, KiQ=l,6-^=------ ——, соответствую-

р а д с  р а д е
щие |а  I = 2,2 с“ ,̂ изображены на рис. 1 (кривые 3).

Анализ кривых показывает, что в этом случае 
в спектре удается полностью подавить частоты, 
близкие к собственным частотам колебаний ге
нератора, и тем самым несколько снизить сред
неквадратичные отклонения всех режимных па
раметров (см. таблицу). Однако за счет большого 
удельного веса в спектре режимных параметров 
низких частот среднеквадратичные отклонения ре
жимных параметров остаются на высоком уровне. 
Снижения последних можно достичь лишь ре
гулированием момента ветроколеса. Проанализи
руем эффективность данного мероприятия.

Закон регулирования момента ветроколеса 
предстаем в виде:

ТзРИ = V ;
7 = k ^ g A M e  + косИ ;
/И =
- 1  < V 1,

(8)

где /и — перемещение штока сервомотора; rj — 
перемещение измерительного органа; k(^g  — ко
эффициент усиления по отклонению АМе элек
тромагнитного момента; — время сервомотора;
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^Ос~ коэффициент жесткой отрицательной об
ратной связи.

Выбор в качестве параметра регулирования сиг
нала по отклонению АМе представляется наиболее 
целесообразным вследствие его простой реализации 
и в связи с тем, что он в полной мере отслеживает 
медленные изменения скорости ветра.

Оценка степени демпфирования электромеха
нических колебаний генератора при принятом за
коне регулирования момента ветроколеса пока
зала, что даже при- высоких коэффициентах уси
ления (Лдл/е=10 град/о.е) она находится на до
статочно высоком уровне и составляет в зоне 
реализуемых коэффициентов АРВ-СД по стаби
лизирующим параметрам |а  | =2...2,5с“  ̂ (время 
сервомотора в соответствии с данными за
рубежных источников задавалось равным 0,2 с).

На рис. 1 (кривые 4) приводятся частотные 
и спектральные характеристики отклонения элек
тромагнитного момента генератора при настройке 
регулятора, отвечающей степени демпфирования 
I а  I = 1 с“ ̂  и частоте собственных колебаний 

а»=3,5 рад/с. Анализ спектральных характеристик 
показывает, что при совместном регулировании 
возбуждения генератора и момента ветроколеса 
создается возможность значительно подавить как 
составляющие низких частот, обусловленные зна
чительным удельным весом их в спектре скорости 
ветра, так и составляющие, близкие к собственной 
частоте электромеханических колебаний генера
тора (см. таблицу).

Необходимо отметить, что регулирование толь
ко момента ветроколеса без использования силь
ного регулирования возбуждения не давало же
лаемых результатов из-за ухудшения демпфиро
вания электромеханических колебаний генератора 
и, как следствие, увеличения в спектре режимных 
параметров удельного веса частот, близких к соб
ственной частоте колебаний машины.

Оценка отклонений режимных параметров на 
основе теории стационарных случайных процес
сов, оперирующей вероятностными характеристи
ками, не позволяет в полной мере отразить по
ведение ветроагрегата в реальных ветровых ус
ловиях. Более того используемая при этом ли
неаризованная модель агрегата снижает досто
верность конечных результатов.

Исследования [3] показывают, что при оценке 
отклонений режимных параметров ветроэлектри
ческого генератора необходимо считаться также 
с характерными детерминированными возмуща
ющими воздействиями ветра, каковыми явля
ются, например, порывы ветра.

Были проведены расчеты отклонений режим
ных параметров ветроэлектрического генератора 
методом численного интегрирования уравнений

переходных процессов агрегата для порывистого 
ветра [4]. Результаты расчетов переходных про
цессов ветроэлектрического генератора представ
лены на рис. 2 и 3. На рисунках показаны: 
и — скорость ветра; б — угол между векторами 
ЭДС возбуждения генератора и напряжения на 
шинах системы; M^,Mg — моменты ветроколеса 
и электромагнитного генератора; I  — ток статора; 
Eq— ЭДС возбуждения или равный ей в от
носительных единицах, принятых АА. Горевым 
для роторных величин, ток возбуждения. Из ана
лиза кривых рис. 2 видно, что в отклонениях 
режимных параметров доминируют колебания 
собственной частоты генератора при отсутствии 
демпферных обмоток и средств стабилизации. Ди
намические отклонения электромагнитного мо
мента в этом случае достигают АЛ4=0,9о.е.

Применение стабилизирующих сигналов в АРВ 
(рис. 3) позволяет практически полностью иск
лючить динамические отклонения, связанные с про
теканием в генераторе электромеханических пере
ходных процессов. Так, из представленных графиков 
видно, что изменения электромагнитного момента 
за счет высокой степени демпфирования 
( |а |- 2 ,2 с ~ ^ )  генератора практически полностью 
отслеживают изменения момента на валу ветро
колеса, а отклонения тока и угла существенно ниже, 
чем в рассмотренном выше случае.

Оценим теперь максимальные отклонения ре
жимных параметров ветроэлектрического генера
тора при экстремальных порывах ветра.

Максимальный коэффициент порывистости 
применительно к условиям размещения ветро- 
агрегатов составляет 1, 5 [3]. При этом перегрузка 
по моменту горизонтально-осевого ветроколеса по 
отношению к расчетному ее значению находится 
на уровне (2,1—2,5)Мв„ом- Перегрузки по элек
тромагнитному моменту и току генератора, рас
считанные методом численного интегрирования 
уравнений при экстремальных порывах ветра [5], 
зависят от степени демпфирования его колебаний. 
При степени демпфирования |а |  =1,5—2с'^ , до
стигаемой за счет применения регулирования воз
буждения по стабилизирующим параметрам, пе
регрузка по электромагнитному моменту прак
тически равна перегрузке по моменту ветроколеса 
и заметно ее превышает при меньших показателях 
|а  I. При исходных средних скоростях ветра, боль
ших расчетной, перегрузки режимных параметров 
генератора в экстремальных ветровых условиях 
могут быть еще значительней. Длительность пе
регрузки при реализуемом в современных кон
струкциях ветроагрегатов быстродействии систем 
управления моментом ветроколеса во флюгерное 
положение его лопастей не превосходит 3 с [5]. 
На эти кратковременные перегрузки и должны
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Рис. 2. Характеристики режима работы синхронного ветроэлектрического генератора при 
порывистом ветре, неучете демпферных контуров и отсутствии регулирования агрегата

18 i ,c

Рис. 3. Характеристики режима работы синхронного 
ветроэлектрического генератора с АРВ-СД при порывистом ветре
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Рис. 4. Характеристики режима параллельной работы АЮУ 6-4 б сетью при равномерном ветре (н — скорость 
ветра, измеренная анемометром М-47; Pg — активная мощность генератора СГВ-4; Ли — скорость ветра, изме

ренная акустическим анемометром)

рассчитываться ветроэлектрические синхронные режима работы генератора СГВ-4 ветроагрегата 
генераторы, работающие параллельно с сетью. АВЭУ 6-4 параллельно с мощной сетью. Реги-

Ка рис 4, 5 представлены регистрограммы строграммы были получены авторами статьи во
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Рис. s. Характеристика режима параллельной работы,АЮ У 6-4 с сетью при порывистом ветре
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время натурных испытаний на ветрополигоне (п. 
Дальние Зеленцы, побережье Баренцева моря). 
Анализ регистрограмм показывает, что качество 
режимных параметров генератора в большой сте
пени зависит от изменений скорости ветра.

При достаточно малых изменениях скорости 
ветра (рис. 4) режимные параметры ветроэлек
трического генератора не претерпевают сущест
венных изменений. При порывистом ветре ам
плитуды колебаний электрической мощности и 
связанных с ней других режимных параметров 
сильно увеличиваются (рис. 5).

В частотном составе колебаний режимных па
раметров преобладают низкочастотные составля
ющие, обусловленные воздействием на ветроаг- 
регат соответствующих составляющих скорости 
ветра. Доминирующими являются также и ко
лебания собственной частоты генератора. В случае 
ровного ветра такие колебания имеют незначи
тельные амплитуды и существуют на ограни
ченных отрезках времени (рис. 4). При поры
вистом ветре амплитуды колебаний собственной 
частоты, равно как и длительность их сущест
вования, резко возрастают (рис. 5). Параллельная 
работа в этих ветровых условиях становится прак
тически невозможной. Отсюда ясно, что амп
литуда колебаний режимных параметров собст
венной частоты в существенной мере должна за
висеть от быстроты затухания переходного про
цесса, определяемой в свою очередь демпферными 
свойствами ветроэлектрического генератора. И 
именно вследствие низкого демпфирования соб
ственных колебаний генератора СГВ-4 имеют ме
сто столь неблагоприятные условия его работы 
с системой.
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Вероятностная методика расчета потерь 
мощности на корону

ТАМАЗОВ А.И.

Приведены результаты обобщения данных мно
голетних измерений потерь мощности от короны 
на опытных и промышленных линиях электропе
редачи 500—1150 кВ. Показано, что зависимости 
потерь местной и общей короны от напряжения 
можно обобщить в одних безразмерных коорди
натах. Полученные из опыта распределения кри
тических напряжений и длин линий, охваченных 
погодой того или иного вида, позволяют получить 
распределение обобщенных удельных и полных по
терь на корону, а также их средние и макси
мальные значения. Даются графики и формулы 
д.ая расчета потерь на корону.

Потери мощности на корону влияют на выбор 
конструкции линии и ведение режима энерго- 
объединения. Это связано с необходимостью оп
лачивать потери энергии от коронного разряда 
и иметь определенный резерв мощности для по
крытия максимальных значений этих потерь. Та
ким образом, методика расчета потерь на корону 
должна позволять рассчитывать среднегодовые и 
максимальные потери, что можно реализовать 
только на базе теории случайных процессов. Раз
работанные рекомендации по учету потерь на ко
рону [1] не позволяют рассчитывать максималь
ные потери и имеют органические недостатки, 
связанные с чисто экспериментальным подходом 
к решению указанной задачи. Действительно, си
стема координат в [1] не является критериальной, 
поэтому переход от одних напряжений к другим 
не может быть осуществлен без введения по
правок, а сами кривые соответствуют весьма уз
кому набору проводов близкого диаметра.

В методике [1] не рассматриваются потери 
на одиночных проводах, а средние потери мощ
ности от короны занижаются вследствие неучета 
таких видов погоды, как повышенная влажность 
воздуха, туман, мокрый снег, пыльная буря, и 
кроме того из-за использования для обобщения 
данных измерений на однофазных опытных про
летах с чистыми неэксплуатировавшимися про
водами, не имеющими на своей поверхности на
гара. Занижение средних потерь определяется еще 
и тем, что при определении на опытных пролетах 
зависимости потерь от напряжения выпадают 
вследствие своей непродолжительности макси
мальные потери.

Методика [1] не позволяет рассчитывать фун
кции распределения удельных и полных (на за
данной длине линии) потерь мощности от короны 
и, следовательно, максимальные значения потерь. 
Рекомендации же [1] по учету влияния плотности 
воздуха, или высоты линии над уровнем моря

77ге paper presents the results o f  corona loss data 
generalization, based on measurements at experimental 
and operating lines 500—1150 kV. Пге corona loss- 
voltage relation can be generalized in non-dimensional 
coordinates. The experimental distributions o f critical 
voltage permit to receive the distributions o f specific 
and full corona losses and their average and maximal 
values. Charts and equations fo r calculating the corona 
losses are given.

на потери явно расходятся с данными опытов
[2]. Вероятностная методика свободна от указан
ных недостатков, поскольку ее разработка осу
ществлялась в двух направлениях — теоретиче
ском и экспериментальном. При этом исполь
зовались опытные данные, полученные на опыт
ных пролетах у нас и за рубежом (США, Франция, 
Канада, Япония и другие), а также непрерывные, 
10-летние измерения потерь мощности на корону 
в трехфазных линиях 500, 750 и 1150 кВ ан
тенным методом [3] и методом ваттметров, ус
тановленных по концам линии электропередачи
[4].

Эти измерения, а также анализ зависимости 
потерь на корону от метеорологических условий, 
обусловливающих мощный рост потерь при хшо- 
хой погоде, в сочетании с теоретическим анализом 
потерь, определяемых движением объемных за
рядов в поле проводов, позволили построить ме
тодику расчета функций распределения удельных 
и полных потерь на корону для линий любой 
конструкции при разных номинальных напря
жениях, при прохождении трассы линий как на 
уровне моря, так и в горах.

Чтобы дать описание потерь на корону, сле
дует, во-первых, найти зависимость их от на
пряжения при неизменяющейся метеорологиче
ской обстановке, а затем определить влияние ва
риаций метеоусловий на эти зависимости. Первая 
задача решалась с помощью теории коронного 
разряда и экспериментальных исследований на 
опытных пролетах; вторая — на базе применения 
теории случайных процессов к анализу зависи
мости характеристик потерь на корону от ме
теорологических условий по данным опыта.

Исследования, проводившиеся со времен Та
унсенда (начало века), и особенно работы Ф. Пика
[5], показали, что зависимость потерь мощности 
на корону от напряжения состоит из двух частей, 
соответствующих местной и общей короне. Me-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* № 5/94 Вероятностная методика расчета 25

стная корона возникает при начальном напря
жении и^, а общая — при напряжениях, больших 
критических Uq. Представленная на рис. 1 ре
дуцированная зависимость потерь на корону от 
напряжения имеет неблинейную часть (от 
до Ц,) — местная корона, и близкий и линейному 
участок (от Пд и выше) — общая корона.

P/tt, Вт/м.кВ

Po = b j ,U iU -U o) . (1)

=  1 - и

(if, - U, u

(3)

(4)

Таким образом, в обобщенном виде потери 
мощности на корону являются функцией отно
шения Uq/U-.

р
= f (5)

Зависимость (5) для различных видов погоды, 
приведенная в [6], является основой для расчета 
функций распределения обобщенных удельных 
потерь мощности на корону и их средних зна
чений.

Так как напряжение линий электропередачи 
достаточно стабильно, изменение обобщенных по
терь определяется главным образом вариацией 
Uq. Для одиночного провода

TJ  -  р*^0 »

а для пучка проводов

Uo = ^ ^ ( 0 , 8  + 0,2K^Eo,

(6)

(7)

Рис. 1. Зависимость ре;тированны х потерь 
мощности на корону P/U  от напряжения U

Согласно [6] В области общей короны и не 
очень больших перенапряжений зависимость по
терь мощности Pq от напряжения U при ста
бильных внешних условиях выражается формулой

где е — диэлектрическая проницаемость воздуха; 
Гд — радиус провода; С — емкость фазы; п —

число проводов в пучке; ^С„=1+(л-1)— — ко-
'’р

эффициент неравномерности распределения за
ряда по поверхности провода в момент начала 
коронирования; Гр — радиус расщепления пучка 
проводов; Eq — критическая напряженность на 
поверхности провода, которая по [5] определяется 
как

Ео = 3-Ю^тд  + .
\  V i r J (8)

где Ьр — тангенс угла наклона редуцированной 
характеристики потерь общей короны к оси аб
сцисс.

Для местной короны эта зависимость имеет 
вид

~ ' 1  Ъ р щ и  + Щ ) , ( 2 )
L'O (V» -  Р)

Ги и,.
где =

Uq
Уравнения (1) и (2) могут быть представлены 

в обобщенном безразмерном виде:

Здесь д — относительная плотность воздуха; 
гп̂ Е о/E qyi — коэффициент снижения критиче
ской напряженности по отношению к начальной 
£оп. определяемой по (8) для т  = 1.

Так как значение Eq пропорционально плот
ности поверхностного заряда, то коэффициент т 
характеризует степень уменьшения средней плот
ности поверхностного заряда под действием ме
теорологических явлений.

Чтобы определить функции распределения 
Р/Ър ifl, необходимо знать распределение 
Uq/U. Значение U определяется классом напря
жения линии, й Uq — конструктивными пара
метрами линии и произведением тд. Согласно 
данным опыта колебания д относительно среднего 
не зависят от среднего значения для высот 
до 4 км над уровнем моря, поэтому для расчета 
распределения обобщенных потерь достаточно 
пользоваться данными, полученными на уровне 
моря.

Распределение обобщенных потерь можно най
ти по функции распределения величины тд. Если 
редуцировать опытные зависимости потерь на ко
рону, полученные на опытных пролетах, то по 
ним можно получить серию значений Uq и  по
строить функцию распределения Uq. Чтобы найти 
распределение тд для достаточно разделить
Uq на начальное напряжение Uqu, рассчитываемое
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по Eqjj. Полученное распределение справедливо 
для линий с проводами любого диаметра, так 
как тд характеризует плотность поверхностного 
заряда. Конструкции линий электропередачи раз
личны, поэтому, чтобы найти распределение 
Р/Ьр ifl, следует по распределению тд найти рас
пределение По, отношения Vq/V ,  а затем и 
P/bplfi .  По распределению Щ и P/b^l f i  можно 
найти средние значения Пос и (P/b^lfi)^.

Повторения такого расчета при проектирова
нии линий можно избежать, если задаться не
сколькими значениями Uq^/U, и , используя рас
пределение тд, получить серию кривых распре
деления Р/Ьр и их средние значения
( Р / ь ^ и \ .

Как показал опыт, отношение Uq^/Uqh имеет 
вполне конкретные значения для различных видов 
погоды. Поэтому зависимости функции распре
деления Р/Ьр if i  и их  средних значений от 
U qc/ U  м о ж н о  заменить зависимостью от

Поп/П, которую несложно получить: Ис-
t'Oc

комые обобщенные зависимости можно найти, 
используя функции распределения потерь, изме
ренных на действующих линиях электропередач. 
Действительно, величину Р  можно привести к 
виду P/bplfi ,  если известно напряжение линии 
и  и рассчитан коэффициент йр. По функции 
распределения Р/Ьр if i  и зависимостям 
Р/ЬрП2=/(По/П) можно найти распределение 
и  о /и , затем Uq и , наконец, тд. Остальные пре
образования аналогичны рассмотренным ранее.

Из опытов измерения потерь мощности на 
корону при искусственном дожде заданной ин
тенсивности, проводившихся в лабораториях [7, 
8], бьши получены зависимости снижения кри
тического напряжения от интенсивности дождя 
(рис. 2). В реальных условиях интенсивность до
ждей меняется. Исследования метеорологов по

казали, что функция распределения относитель
ных интенсивностей дождя J/Jf. (/<. — средне
годовая интенсивность) одинакова при разных

в любых районах Земли. Поэтому, задаваясь 
значениями 7̂ » можно по кривым распределения 
J и зависимости По=Д7) найти распределение 
Uq. Дальнейшие преобразования не составляют 
труда.

В [9] даны результаты исследования функции 
распределения величин U q/ U q ji  и  и х  средних зна
чений, а также обобщенных потерь Р/Ьр и 
их средних для таких видов погоды, как хорошая 
погода, снег, повышенная влажность воздуха (бо
лее 90%), мокрый снег, изморозь, дождь раз
личной интенсивности. Бьши также рассчитаны 
кoэффициeнт^>I вариации и асимметрии, а также 
эксцессы распределения обобщенных потерь при 
разных U q h / U ,  ч т о  позволяет с помощью раз
ложения по ортогональным полиномам Даггера 
получить аналитическую зависимость плотности 
вероятности этих потерь. Средние значения обоб
щенных^ потерь для перечисленных видов погоды 
даны на рис. 3.

Чтобы определить именованные удельные по
тери мощности на корону, необходимо рассчитать 
коэффициент

Рис. 2. Зависимость коэффициента снижения критической 
напряженности по отношению к начальной E q / E q ^i  о т  за
данной интенсивности дождя J: о  — отечественные данные; 
/ / / /  — данные [ S ] ; -------------- — среднее значение

Рис. 3. Зависимость средних значений обобщенных удельных 
потерь мощности на корону Р/Ьр iP  от Uq h /U: 1 — хорошая 
погода; 2 — повышенная (>90% ) влажность воздуха; 3 — 
снег; 4 — туман; 5 — изморозь; 6 — дождь средней ин
тенсивности, (мм/ч); а — 0,5; б — 1,0; в — 1,5; г — 2
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(9)

где Со — емкость возникшего к моменту по
гасания короны объемного заряда при
U / U q ^ 2 \  со — угловая частота напряжения. 

Если рабочая емкость фазы равна Ср, то

^  ^  ( 10)

In

. 2Я In----
''эО

зы.

fe ~  4,7Jir„ 2 + л-1

1+

Ге = 6,6\/ШсГп.

В этом случае

« 1 1

. 2Я In —
 [п_.

2ле '■

In 2Я

«110 2ле

ности на корону будет отличаться от средне
годовых в несколько раз. Поэтому получение до
стоверных результатов требует проведения мно
голетних измерений.

где а 1 1 = — собственный потенциальный ко

эффициент заряда проводов фазы; ссцо=-^^ 
собственный коэффициент объемных зарядов фа-

Здесь Я  — эквивалентная высота проводов 

фазы над землей; г^„=Гр — эквивалентный

/ 1 \
радиус фазы; ^эО= ('’р + 2 ^ Л / — i эквива-

V '■р+Т’е
лентный радиус объемных зарядов фазы; tg — 
радиус фронта объемного заряда в момент по
гасания короны при U/Uq^2:

(И)

где Шс — среднее значение т, определенное для 
каждого вида погоды [9] (r„,r^,rg — в метрах).

Если рассматривается фаза с одним проводом 
(л = 1), то

( 12)

(13)

Результаты расчета по предлагаемой методике 
проверялись на различных линиях по данным 
многолетних измерений удельных потерь мощ
ности на корону антенным методом. В таблице 
представлены средние удельные потери на корону, 
демонстрирующие не только удовлетворительную 
сходимость приведенных опытных и расчетных 
значений, но и их значительные расхождения. 
При этом, чем длительнее измерения, тем ближе 
друг к другу расчетные и экспериментальные дан
ные. Кратковременные же измерения дают боль
шие расхождения, так как характеристики по
годных условий за небольшой период отличаются 
от среднегодовых. Например, распределение ин
тенсивности одного дождя может так отличаться 
от среднегодового, что распределение потерь мощ-

Параметр
Тип Тип

погоды
Потер»1, Вт/м

Отно
шение
Рр/Р

Время
фазы.

Напр51жение расчет
ные

опыт
ные

Р

регист
рации
потерь,

ч
ЗАСО-330 Повышен 16,1 17,0 0,95 3929
Яд=500 кВ ная влаж

ность воз
духа (ПВВ) 

туман 27,4 28,4 0,95 1345
Снег 22,0 20,3 1,10 1035

Мокрый
снег 44,0 34,0 1,30 390

Дождь 54,0 44,6 1,20 734
(/с=1,35

мм/ч)
Изморозь 88,0 60,7 1,45 1340

ЗАСО-400 Повышен 9,3 12,7 0,73 485
1/л = 490 кВ ная влаж

ность воз
духа 

Т ^ а н 16,8 25,8 0,65 120
Снег 10,2 5,0 2,06 295

Мокрый 21,0 20,6 0,97 225
снег

Дождь 26,0 22,8 1,13 268
(2с=1,0
мм/ч)

Изморозь 51,0 25,8 2,01 395
4АСО-600 Повышен 21,9 26,8 0,82 1022
£7л = 750 кВ ная влаж

ность воз
духа 

Туман 37,8 44,1 0,86 376
Снег 28,6 25,0 1.14 512

Мокрый 55,8 65,0 0,86 266
снег

(7с=0,26
мм/ч)
Дождь 61,6 87,8 0,70 239
(/с=1.2
мм/ч)

Изморозь 120,0 183,0 0,65 1408
4АСО-600 Повышен 16,8 8,12 2,07 189
t/л = 700 кВ ная влаж

ность воз
духа 

туман 30,6 18,3 1,67 51
Снег 22,2 11,4 1,95 78,8

Мокрый 40,0 23,3 1,72 247
снег

(/<.=0,23
мм/ч)
Дождь 42,9 57,5 0,75 181

(/с=0,95
мм/ч)

Изморозь 94,7 75,0 1,26 391
4АСО-400 Повышен 19,3 30,1 0,64 731
t/л = 710 кВ ная влаж

ность воз
духа 

Туман 33,7 38,0 0,89 241
Снег 24,6 — — —
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Параметр
Тип Тип

погоды
Потери, Вт/м

Отно
шение
Рр/Р

Время
фазы.

Напряжение расчет
ные

опыт
ные

Р

регист
рации

потерь,
ч

Мокрый 54,1 52,3 1,07 123
снег

(7с=0,4
мм/ч)

62,8Дождь 65,2 0,96 223
(2^=1,0
м м/ч)'

Изморозь 108,0 150,0 0,72 816
4АСО-300 Повышен 9,8 40,0 0,20 50,5

1/ф = 670 кВ ная влаж
ность воз

духа
туман 18,0 5 7 4 0,26 18
Дождь 20,4 69,0 0,30 45

(2с=0,25
мм/ч)

8АСО-400 Хорошая , 2 , 0 16,4 0,12 114
1/ф = 640 кВ погода

Повышен
ная влаж

ность 
воздуха

7,1 8,8 0,81 290

туман 12,8 18,9 0,68 7,2
Мокрый 14,6 21,3 0,69 40,8

снег
(2С = 0,2
мм/ч)
Дождь 20,2 32,1 0,63 54

(2С=1.21
мм/ч)

Изморозь 33,8 41,5 0,81 12,8
Три фазы: Хорошая 1,5 4,9 0,31 281
8АС = 400 погоду
8А С-300 Повышен 38,7 37,5 1,03 22
8А-400 ная влаж

С/л=1150 ность
кВ воздуха

туман 69,0 109,6 0,63 7,8
Снег 52,0 93,4 0,56 56,7

Мокрый — 115,0 — 9,8
снег

Дождь 98,2 96,0 1,02 32,8
(2С=0,4
мм/ч) J.

Шесть Дождь 73,0 80,0 0,91 —
проводов Хорошая 10,0 15,0 0,67 -
диамет погода

ром 31,5
мм [10]

С/ф=730 кВ 
Восемь Дождь 33,0 30,0 1,10 _

проводов Хорошая 2.7 2,0 1,35
диамет погода

ром 3 1 4
мм [10]

1/ф = 745 кВ
Десять Дождь 25,0 25,0 1,0 —

проводов
диамет

ром 3 1 4
мм [10]

1/=715 кВ

полные потери мощности на корону в линии 
заданной длины. Если на линии длиной L имеет 
место q видов погоды, то полные потери

= t P i h , (14)
/=1

где Pi — удельные потери мощности да корону 
/-Г0 вида погоды, охватывающего часть линии 
длиной /,-.

При этом

L = 2h (15)
i=l

Распределения /,• по видам погоды проанали
зированы в [11]. С другой стороны, на линиях 
длиной до 500 км число видов погоды, как пра
вило, не превосходит трех. Два вида погоды на
блюдаются в 90% случаев [12], при этом один 
из видов хорошая погода, поэтому без большой 
погрешности можно записать, что

(16)

где и Pjj ”  потери мощности на корону 
при плохой и хорошей погоде; — длина линии, 
охваченная плохой погодой.

Так как распределение всех входящих в (16) 
величин известно, то найти распределение P i при 
разных видах погоды не составляет особого труда.

Значение P i достигает максимума при из
морози, которая может охватывать всю линию, 
поэтому приближенно Р/,тах можно оценить

im ax (17)

Зная удельные потери, можно определить и

где Р^тах ~  максимальное значение полных по
терь на линии длиной L; Ритах ~  наибольшие 
удельные потери на корону при изморози.

Значение Ритах можно определить по среднему 
значению Ри.с> если известно Ритах/7*и.с- Нд рпс. 4 
дана зависимость отношения Ритах/^и.с от 
Uqj/U ,  которая позволяет легко оценивать порядок 
Рьтах'

Потери мощности на корону в энергообъе
динении Рэ, содержащем ^„,3̂  линий при плохой 
погоде равны

Рэ = 1 Р и  (18)
/=1

Здесь Pij — потери мощности на корону в ;-й  
линии; g — число линий, на которых имеют 
место потери плохой погоды (g^gmax)-

Вероятность того, что g линий охвачено плохой 
погодой, а gmax“ ^ хорошей, определяется бино
миальным распределением. Однако рассматрива
емые линии неодинаковы по потерям на корону,
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т а х / ^ и с в энергообъединение.
5. Для уточнения расчетов следует провести 

анализ изменчивости погодных условий на тер
ритории, занимаемой энергообъединением.

6. Распределения потерь мощности на корону 
позволяют рассчитывать их средние и макси
мальные значения, без которых нельзя правильно 
выбрать конструкцию линии, определить необ
ходимый резерв мощности и планировать экс
плуатационный режим энергосистем.

________________ с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ_________________

Рис. 4. Зависимость отношения максимальных удельных по
терь на корону к средним от Uq^ U  при изморози для 
вероятности f= 0 ,9 5

поэтому ДЛЯ использования указанного распре
деления необходимо обобщение Рц  путем при
ведения разных распределений Рц  на всех 
Smia. линиях к среднему распределению. Такого 
рода прием правомерен, так как значения Рц 
могут рассматриваться как совокупности реали
заций стационарного случайного процесса. Для 
расчета распределения g помимо g^ax необходимо 
знать среднее значение g^, которое можно при
ближенно определить по отношению средней по 
всем gmax линиям среднегодовой длительности 
плохой погоды к наибольшей ее длительности.

Отсюда можно определить не только функцию 
распределения Р^, но и моменты распределения 
Рэ-

Для получения более достоверных значений 
максимальных потерь в энергообъединении не
обходимо произвести подобно тому, как это сде
лано в [11], исследование пространственных ха
рактеристик видов погоды.

Выводы. 1. Обобщенные удельные потери 
мощности на корону являются функцией отно
шения критического напряжения к начальному.

2. Изменение удельных потерь мощности на 
корону при заданном напряжении линии опре
деляется вариацией критического напряжения, за- 
I висящего от вида погоды и ее интенсивности, 
и характеризуется функцией распределения.

3. Распределение полных потерь мощности от 
короны на линии заданной длины рассчитывается 
по функциям распределения удельных потерь и 
длин линии, охваченных погодой того или иного 
вида. • ‘

4. Распределение полных потерь мощности на 
корону в энергообъединении можно определить 
по распределениям потерь в линиях, входящих
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Анализ динамических свойств замкнутых систем 
со статическими преобразователями с помощью 

линеаризованньк моделей

КОРШУНОВ А.И.

Даны результаты анализа устойчивости уста
новившихся режимов замкнутых систем со ста
тическими преобразователями, полученные с по
мощью амплитудно-импульсной модели; данные со
поставлены с результатами для модели, линеа
ризованной по Ляпунову. Показано, что пренеб
режение скоростью изменения задающего воздей
ствия при определении фактора пульсаций может 
привести к ошибкам при анализе переходных про
цессов-с помощью амплитудно-импульсной модели.

Линеаризация замкнутой системы со стати
ческим преобразователем (С/7) при малых от
клонениях от установившегося режима необхо
дима при анализе устойчивости желаемого ус
тановившегося режима, соответствующего посто
янным п арам етру  импульсов СП, и при оценке 
качества переходных процессов при малых воз
мущениях. Известны два основных подхода к 
линеаризации.

Первый, следуя АЛ1. Ляпунову, включает по
строение желаемого установившегося режима, 
получение уравнения возмущенного движения и 
его линеаризацию. В [1, 2 и др.] рассмотрено 
применение такого подхода к анализу устойчи
вости установившихся режимов с постоянными 
параметрами импульсов СП.

Согласно второму подходу, линеаризованная 
модель для малых отклонений от установившегося 
режима системы рис. 1, состоящей из объекта

The results o f the analysis o f the close loop systems 
with static converters steady state stability obtained 
through die use o f the ampUtude-impylse model and 
the model linearized in accordance with Lyapunov’s 
method are compared. It is shown that neglecting the 
input signal rise speed while determining the 
«amplification factor» may cause mistakes in die transient, 
response ana^is by means o f the ampUtude-impulse 
model.

периода импульсов на «фактор пульсаций» F, учи
тывающий скорости изменения входного сигнала 
и развертки в моменты коммутаций СП. Ам
плитудно-импульсную модель рекомендовано ис
пользовать как для оценки устойчивости уста
новившегося режима, так и для анализа пере
ходных процессов при изменении задающего воз
действия г [4].

Если корректность первого подхода несомнен
на, то о втором подходе сказать этого нельзя. 
Действительно, линеаризируя для определения F 
уравнение вертикальной схемы управления СП

с учетом

o{xf)=aQ{x„)+isa{x„), т„=Го+Аг„,

где X — параметр импульсов СП [длительность 
в случае широтно-импульсного преобразователя 
(ШИП) и угол управления при управляемом вы
прямителе (УВ)]; г„ — параметр и-го импульса; 
Го — установившееся значение параметра; а — 
входной сигнал схемы управления СП\ Ф — на- 
пряжёние развертки, 
имеем

Vo (̂ о) - ̂  Ы + Ы] ^  Ы = о •
Поскольку выражение для F [3, 4]

Рис. 1

управления ОУ, датчика обратной связи ДОС, 
регулятора Р и СП с синхронной «вертикальной* 
схемой управления, получается заменой СП иде
альным импульсным элементом ИИЭ [3—6 и 
др.]. Моменты срабатываний ИИЭ соответствуют 
моментам коммутации СП в установившемся ре
жиме с постоянными параметрами импульсов. 
Коэффициент усиления его равен произведению

F = (1)А«(^о)/Ч'(Го) 'i '( r o ) -« ( ro )
получено при условии малости А<7(го) по срав
нению с а (го) -  Ф (Го), что вообще не следует 
из малости величины Аа(го), то корректность 
второго подхода нуждается в строгом обосновании.

Можно ожидать, что в свободных процессах 
условие малости o (xq) выполняется. При изме
нении же r{t) с достаточно большой скоростью 
или скачком оно может и не соблюдаться. На-
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Рис. 2

x f h x i ( o )  

X ,

Xz(o)*x^(o}

Рис. 3

пример, при скачке r(t), вызывающем срабаты
вание СП при г„, близком к Го, значение 
Аг„ оказывается одинаковым при разных по ве
личине скачках, что нельзя учесть в амплитуд
но-импульсной модели.

Очевидно, необходимо определить пределы 
применимости амплитудно-импульсной модели и 
разработать корректную методику анализа пере
ходных режимов.

Линеаризация и анализ устойчивости. Рас
смотрение ограничиваем режимом непрерывного 
тока, пренебрегаем явлением перекрытия и по
лагаем выполненными условия открытия венти
лей СП. Первая и третья передаточные функции 
системы рис. 1

ip’’“  ̂ +...+ь(0 p+bQ̂
 ̂<">

могут иметь нулевой полюс.
При постоянном возмущающем воздействии 

E(f)=Eo желаемый установившийся режим с по

стоянным параметром импульсов СП существует 
независимо от астатизма ОУ и Р. В случае 
r(t)=ro ненулевой параметр импульсов наблюдает
ся только при статическом ОУ, при астатическом 
же ОУ для этого необходимо

^  = По = const. (3)

В приложении получено математическое опи
сание движения системы в фазовом пространстве, 
представленное графически на рис. 2, где двой
ными линиями обозначены векторные величины. 
Задающее воздействие r{t) заменено эквивалент
ным возмущающим воздействием Е' и изме
нениями в начальных условиях y i(0 ) ,J f2 (0 )  
(рис. 3), что позволило исключить линейно воз
растающую составляющую y(t) при r(f)=Qt. При 
этом переменные e(t), x(t), o(f) и u(t) на рис. 2 
и 3 совпадают. Для синхронного «вертикального» 
управления СП, не обладающего свойством па
мяти, получено векторное разностное уравнение
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движения системы рис. 3 (П-28) и построен 
желательный установившийся режим, соответст
вующий постоянным параметрам импульсов СП 
(П-29). Получено разностное уравнение возму
щенного движения (П-51).

Полагая правую часть (П-51) дифференци
руемой, в результате ее линеаризации получаем

ДДГ„+1 = W.AX, (4)

где Wjc=
дЩКХ„,Хо,Е)

д&Х.
дР(Х„,Хо,Е)

дзг,=о
дХ.

£  + 4Дт.
4Ат.

Лт.=0
4АЗГ. (6)

длг.=о
Подставляя (П-25) в (П-26), получаем за

висимость т„ от Хп в неявном виде:

Ф (Х„,г„) = 0 . (7)

Дифференцируя левую часть уравнения (7) по 
Х„ в точке X q , xq, имеем

dx. дФ аФ 4Ат.
ИЛИ

дФ . дФ
длх, ■ аАт„ >dAX„ 02ЛЛ„ (8)

где

аФ дФ

—  = ^  = с’̂ Н (г Л • дХ„ аАЛГ_л л

ат„ аАт_ =cpro(«^o-0)+'t'(r„)= -Оо(Го-0)+Ф(Го). (9)

Поскольку при скачке Uq(t) в  момент 
т=Го элементы вектора Xq{t), соответствующего 
ненулевым элементам вектора Л̂ , имеют разрыв 
непрерывности, при ненулевом первом элементе 
Нх разрыв непрерывности имеет и производная 
входного сигнала СП OQ(r). Вследствие этого в 
формуле (9) в общем случае использовано зна
чение Оо(то-О).

Полагая амплитуду импульсов ШИП вклю
ченной в Wi (р), при несимметричном законе 
коммутации ШИП и модуляции заднего фронта 
импульсов —

и„ (7)=1 С»;)-! (7 -г „ ) , Ф (г )= а г , 0<г„<Г  

получаем

4Ат,
db„

Ат„=0
dx. - H x i - to ) h x ,^ {хо)=а, (10)

при модуляции переднего фронта импульсов 

«„ (7)=1 (7 -7п)-1  (7 -7 ) . ^  (Т-т) , 0<г„<Г

имеем 
ДАЙ
ДАт.

матрица линеаризованного уравнения возмущен
ного движения, зависящая от вектора устано
вившегося режима X q, AX„=X„-Xq, Х„ — вектор 
фазовых координат системы.

В случае ШИП, поскольку вектор фазовых 
координат системы определяется в равноотсто
ящие друг от друга моменты времени t„, 
ДГ„=0 и правая часть уравнения (П-51) при
нимает более простой вид:

AF(AX„ ,X q ,E) = HxiAX^ + Abxn) • (5)

Учитывая зависимость Abxn (П-53) от Дг„= 
=г„-То, а Дг„ от ДДГ„, находим

db.

Ат,=0
dx. = -Я Л -го)Л ^,Ф (го)=-а,(11)

при симметричном законе коммутации ШИП

и„(7)=1(7)-2-1(7-г)+1(»7-Т),
Ф (г)= а (г -Г /2 ), 0<г„<Г

имеем

ДАт.
db.

Ат,=0
dx. =2Нх(-То)Нх,^(то)=а. (12)

‘«-‘о
Полученный результат позволяет строго до

казать возможность анализа устойчивости уста
новившегося режима в системе с ШИП по ли
неаризованной амплитудно-импульсной модели 
возмущенного движения с ИИЭ (рис. 4), учи-

г * И

Рис. 4

тывающей фактор пульсаций (1).
Векторное разностное уравнение системы 

рис. 4 имеет вид

ДДГ„'+1 = Ж;Д2Г„', ’(13)
где

К=Нх {E-FTh; cj], ^x;/={^x^n I Д Х 'J  I Д Х ' ; ] ;

ддг;;=[ду1(0М (0,...д>'«^(0]

ДХ2;=[Дг1(0Д22(0,...Дг„/0]

Д^з^=[Дг1(0Дт2(0....Дг„(/)]

1=пТ+х̂ —0

1-пТ+Хд-0

1=пТ+Хд-0

ДУ1(0=ДК0;

Д21(0=Д2(0;

A^i(0=Ax(0-

Следует иметь в виду, что линейная модель
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рис. 4 построена для статического коэффициента 
-.ж передачи Ш ИП, равного единице [3], что означает 
*  равенство амплитуды импульсов ШИП и ам

плитуды опорного сигнала Ч' (г) (Ч'^). Вследствие 
этого величина hx учитывает в отличие от 
hx не амплитуду импульсов ШИП (17), а ее от
носительное превышение амплитуды опорного 
сигнала Ч̂  (г). Откуда следует

K  = ^ h x ,  Ч'„ = а Г . (14)

Нетрудно доказать совпадение характеристи
ческих уравнений систем (13) и (6). Например, 
для несимметричного ШИП с модуляцией за
днего фронта импульса имеем согласно (6), (8), 
(10) и (1), (13), (14) соответственно

Wx = (-Го) fixcJHx (-Го)]; (15)

fVx = Н х[Е ------- Л — - й  с][]. (16)

Из полученных выражений непосредственно 
следует доказываемое утверждение

det[z£-»;]=det{H ,(ro)[z£-^^]H ,(-ro)}=det[z£-ir;].

В случае УВ длительность л-го импульса от
личается согласно (П-23) от установившейся, рав
ной Г, на величину

а , 1 — а_ Да , , — Да_
A T ' —f  — f  Т — — ”'*'1^■ '«-‘/1 + 1 ‘п to -  <0 »

Д а„=а„-ао . 

Поскольку согласно (П-23)

(17)

(18)

правая часть уравнения (П-51) в этом случае 
зависит от ДАГ„+1.

Линеаризация (П-51) в точкеДХ„+х=ДА'„=0, 
А7’„+1=ДГ„=0, Да„+1-А а„=0 дает

' dAF dAF ЗАГ dAF ЗАа„-

дАХ„ ЗАТ„ ЗА2Г„ ЗАа„ ЗАЛГ„
АХ„ +

дАР, 01ЛГ_________Я Т  А д  у

алг„+1 адлг„+1 (19)

Выполняя дифференцирование в указанной 
точке, получаем

З А Р    г г  а А Р    А V  . . .  / Т  Г\\ 1.-И х  > О '  ( г -0 )  Пх,дАХ. дАХ̂

= ilhxV o(T -0)-H xhxV (+ 0)+ + A ,H xS H x ( - v ) x
о

X hxVo (г,) dq] = i  [Xq ( Г о - О ) - я Д  (+0)],

aAa, (TV
da (« о ) (20)

После подстановки выражений (20) в (19) 
и несложных преобразований имеем (4):

^ х  = Р х ^ И ,0 , .  (21)

^ о ( -0 )с 1 ;  Qx = E +где

+

Рх=Е+ (Со)

X

-1
da

1 - 1
da X o ( + 0 ) c J ;  ;?Г о(+0)=^Г о(7’- 0 ) =

=A xX q+Vq (T -0)J tx ,  Х о  ( -0 )  = А х Х о  + Vo ( + O lh x ; 
V Q (T-0)=U „sin  (W + a o + a )T )-E ;  V o ( - 0 ) = U „  s in  ( ' F -  

-cq); ~  число фаз выпрямленного

напряжения.
В частном случае линейных опорных сигналов 

d^4 '(a)= ^o-za /co , —  = - t /ш  получаем частный ре
зультат, опубликованный в [2].

В фазовом пространстве исследуемой системы 
{Y„=SX„}, соответствующем объединенной непре
рывной части (НЧ) (П-15), имеем матрицу ли
неаризованного уравнения возмущенного движе
ния:

Wy = SWx S - 1 = Р - 1 Ну Qy, (22)

где Ру=5^5-1=£+[соФ (ао)]-1Уо(+0)с;, Qy=Sx 
X  = £ + [ с а Ф ( а о ) ] - 1  Y o ( - 0 ) c ; ,  H y = S H x S ~ ^ =

=ехрАуТ, с; = [1 ,0 ,...,0 ], = da

Линеаризованная модель системы при объ
единенной НЧ, представленная на рис. 5, опи
сывается разностным уравнением

Ау„+1 = ж ;д у „ , (23)

где Wy=Hy[E-FThyCj]-, £ = а /[а -О о (-0 )]; ДУ„=
=АУ(0|^^^^._^, АУ^(0 =[А/1 ,А/2 ,...,А /т] -  фа
зовые координаты НЧ; ДД=Д/.

Поскольку характеристические уравнения ли
нейных систем рис. 4 и 5 совпадают, также

I ЗАа̂  ЗАГ.п + 1 аДа,я+1 dAF = я .
здь^

а» ЗАЛГ„ ’ аАЗГ„ц_1 «> ЗАа„ ’ ЭАа„ ЗДа^ Рис. S
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как и матриц и й^, для доказательства сов
падения характеристических уравнений системы 
рис. 4 и матрицы достаточно сравнить ха
рактеристические уравнения матриц Wy и Wy. 
Очевидно,

A&X.{zE-Wy) = <lft\Py{zE-Wy)P-^ =

= det[2£-H ^Q ,p-i]. (24)

Обратив матрицу Ру с учетом (22), получаем

р-1 = F -  Гу г

sin Од
t^4 = ^ s i n f //„ ,

Для случая косинусоидального опорного сиг
нала с амплитудой L/q

Ф(«о) = -  t/osinao.
Учитывая также, что системы рис. 4 и 5 

построены согласно [3, 4] в предположении еди
ничного статического коэффициента передачи СП 
{UQ=Uf), получаем

HyOyPf^ = HyiE-FThyCj) = Wy = PyWyPf^ , 

откуда непосредственно следует

det (zE-Wy) = det (zE-W y) . (25)

При нелинейном же опорном сигнале
Ф ( а ) = / / о ( 1 - | а ) ,  Ф ( а ) = - | / 7 о

Н уО уР^^= Ц у  (F -f^ s in a o F H iy C ;)  .

Из последнего выражения следует, что для 
учета нелинейности статической характеристики 
УВ в схемах на рис. 4 и 5 необходимо ввести 
идеальное звено с коэффициентом передачи

ИИЭ с площадями соответствующих отклонений 
реальных импульсов СП от установившихся с 
точностью до малых более высокого порядка. Ус- ^ 
тановление этого условия в общем случае — до
статочно сложная задача. В ряде же случаев, на
пример при скачкообразном изменении внешних 
воздействий r(t),E , вызывающем изменение па
раметров текущего импульса, очевидно несовпа
дение упомянутых площадей. Далее рассмотрена 
методика построения процесса перехода в близкий 
установившийся режим, вызванного скачкообраз
ным изменением внешних воздействий, коррек
тная и при нарушении указанного условия.

Скачок внешних воздействий полагаем при
ложенным в момент [(/1- 1)Г < < лТ], при
веденным ко входу ОУ и равном АЕ. В случае 
же изменения задающего воздействия r(t) заме
нена его эквивалентным АЕ требует учет;? из
менения векторов фазовых координат ОУ и ДОС: 
AX i(t^) и AX2 (t%  определяемых выражениями 
(П-б)-г-(П-И).

При анализе переходного процесса необходимо 
рассматривать два варианта интервала: [t®/] и 
[/^,со]. Грццица, между интервалами — момент 
времени, начиная с которого отклонения от нового 
установившегося режима удовлетворяют уравне
нию возмущенного движения. В случае ШИП

совпадает с началом периода работы преоб
разователя, ближайшего после скачка внешнего 
воздействия, т.е. t^=t„=nT. В случае же УВ — 
момент очередной коммутации, не совпадающий 
с моментом приложения скачка. Отклонение век
тора фазовых координат НЧ в момент 
(*АГ((̂ ) от его значения в новом установившемся 
режиме

(26)

Нетрудно проверить, что отношение площади 
разности импульсов УВ, соответствующих посто
янным входным сигналам а и а+Д а (Ап»0) к 
АаТ, равно Kq. Это  обстоятельство поясняет фи
зическую причину и указывает путь обобщения 
метода построения линейных импульсных мо
делей при нелинейной статической характеристи
ке СП.

Таким образом, строго доказана корректность 
оценки устойчивости установившихся режимов по 
амплитудно-импульсной модели системы. Оче
видно, что анализ переходных режимов по этой 
модели дает правильный результат только при 
совпадении площадей мгновенных импульсов

является начальным условием для линеаризован
ного разностного уравнения возмущенного дви
жения (4), описывающего процесс на втором ин
тервале. Несложно представить АХд в виде суммы 
составляющих:

АХо = дХо + А Х ;, (27)

где дXo=X(t^)-Xo; АХо=Хо-Хо; Хо -  вектор 
фазовых координат НЧ в исходном установив
шемся режиме.

Очевидно, бХо определяется действием на НЧ 
АЕ за время первого интервала с учетом воз
можного изменения параметров текущего импуль
са СП и AA'i(t®), AX2 (t%  отличных от нуля 
при изменении задающего воздействия^. В случае

1в случае Ш ИП это утверждение не вызьшает сомнений, 
поскольку а в случае УВ оправдывается малостью
разности
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УВ скачок воздействия всегда изменяет пара
метры текущего импульса, тогда как в случае 
ШИП — только при опережении скачком момента 
срабатывания Ш ИП в исходном установившемся 
режиме, т.е. при

( п - 1 ) Г < /0 < ( « - 1 ) Г  + Го. (28)

При скачке задающего воздействия и при на
личии у регулятора Р пропорциональной состав
ляющей (^3^ 0) возможно одновременное сраба
тывание СП. Момент приложения скачка опре
деляет т текущего импульса ШИП:

х = Р - ( п - 1 ) Т , (29)

а при УВ вызывает окончание текущего импульса 
и начало следующего с углом управления

a = o ) ( f -  tn ) , (30)

где — начало развертывающего сигнала схемы 
управления СП, используемого при определении 
угла а.

Если скачок r(t) вызвал одновременное сра
батывание ШИП, то 6Xq — решение уравнения 
(П-12) в правой точке интервала 
{i^=nT) при действии на входе ОУ:

Av(0=V(0-Vo (0=ы (0 -и о  (0 + А £ . (31)

где и (/) и Uq (f) — импульсы шип, действующие 
в интервале (п -1 )Т  < t <пТ  и соответствующие 
г и Го, с учетом ненулевых начальных условий 
на.О У  и ДОС. A X i ( f )  и A X jiP ).

Если скачок на входе вызвал срабатывание 
УВ, то момент смещен относительно
п̂+1 = (” + 1)7’ на At. Линеаризация уравнения 

(П-27) в окрестности t^+x, допустимая в силу 
малости отклонений, дает

- ___
<7о(-0)-«,Ф(ао) шФ(ао) с1АХ{(п+1)Т),(Ъ2)

где ДЛГ((«+ !) 7) — решение уравнения (П-12) 
на правом конце интервала [/®,(п+1)Г], учиты
вающее начальные условия на ОУ и ДОС и дей
ствия на входе ОУ. Тогда

и (0 -И о (0 -Д £ . f< t< nT ;
Ду(0= (33)-А Е  nT<t<{n+l)T,

u(t) и «о(0 ~  значения соответствующего углам 
а и Oq импульса УВ, наблюдающегося в момент 

Оо(-О) — производная входного сигнала УВ 
в исходном установившемся режиме слева от мо
мента коммутации.

В выражениях (31) и (33) с целью упрощения 
решения уравнения (П-12) можно К0~^’о(0 за

менить мгновенным импульсом эквивалентной 
площади, действующим в момент срабатывания 
СП в установившемся режиме.

Определив с учетом малости At и 
Д2Г((п+1)7)

Х(/*) = Хо + Хо ( -0 )  Д /+ ДХ ((и+1)7) ,

где X q {-0)= А хХ о+Ьх [г/„ sin (w t+ao+W )-E\, 
находим

6Xq = X ( / ) - X q = Д Х ((п+1)7)+Х (-0)Д /.(34)

Если скачок входных воздействий не вызывает 
одновременного срабатывания СП, то необходимо 
определить момент срабатывания, а значит, и 
параметры текущего импульса г или а. В случае 
ШИП линеаризация уравнения (П-26) относи
тельно момента (л-1)Г+То позволяет определить 
A x = x - X q в виде

<'о(то-0)-Ч'(то) Ч'Сто)-'  ̂ ОА \ J

где ДХ((л-1)Г+Го) — решение уравнения (П-12) 
на правом конце интервала , (л -1 )  Г+Го] при 
учете начальцых условий на ОУ и ДОС и действие 
на входе ОУ Av=-AE.

Значение 6 X q в эт о м  случае — решение урав
нения (П-12) на правом конце интервала 
[fi,nT\, учитывающее начальные условия на ОУ 
и ДОС и действие Аи (/), определяемое формулой 
(31).

В случае же УВ момент коммутации, сле
дующий после скачка воздействия, смещен от
носительно соответствующего момента коммута
ции в исходном установившемся режиме 
t=nT на величину At, определяемую полученной 
в результате линеаризации уравнения (П-27) в 
окрестности t=nT формулой

A t= . — = ----Л — с1АХ(пТ), (36)ао(-0)-шФ(ао) ^ V V ^

где ДАТ (л7) — решение уравнения (П-12) на пра
вом конце интервала [fi ,пТ\, учитывающее на
чальные условия на ОУ и ДОС и действие на 
входе ОУ Av(f)=-AE.

В случае приложения Ar(t) входящие в фор
мулы (35) й (36) значения Дст((л-1)Г+Го) и 
Аа{пТ) проще определить, решая уравнение ре
гулятора при действии на его входе Ar{f) и ну
левых начальных условиях.

Значение 6 X q в этом случае определяет фор
мула (34) при замене в ней ДАГ((л+1)7) на АХ(пТ).

Если скачок приложен после срабатывания 
ШИП ((n-l)T+XQ<P<пТ), 6 X q — решение урав
нения (П-12) на правом конце интервала 
[fi,nT], учитывающее начальные условия на ОУ
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и ДОС и действие на входе ОУ Av{t)=-AE.
Близость исходного и нового установившихся 

режимов позволяет при определении ДДГо огра
ничиться линейной частью приращения вектора 
X q как функции от Е, что дает

А Х о = Х о - Х о = - ^ А Е . (37)

A X {rr+ f,)= H ,,{rj)A X i, (39)

где Tq-Tktj^Tq  в случае ШИП и -Т<т]<0 в 
случае УВ.

Смещение моментов срабатывания СП отно
сительно соответствующих моментов в новом ус
тановившемся режиме, определяющее параметры 
импульсов в переходном режиме, определяет фор
мула

A p ^ ^ A O i ,  A O i= -c lA X i. (40)

Нетрудно доказать, что отклонения сигналов 
x(f), y(t), z(t), a(t) от их законов изменения в 
установившемся режиме в системах рис. 1 и 
3 совпадают, хотя установившиеся законы из
менения x(t), y(f), z(t) в этих системах отличаются 
на постоянные или линейно возрастающие со
ставляющие.

ПРИЛОЖЕНИЕ, Получение разностного урав
нения возмущенного движения исследуемой систе
мы. Непрерывная часть системы рис. 1 (ОУ, ДОС 
и Р) описывается системой векторных диффе
ренциальных уравнений

3̂ 1 = + ftjv ; v = u - E \

^ 2  ~  A -^2 ^2У *
A  + V ' .  e = r - z - d 2 y ,

(П-1)

где Х \= \у1 ,у2 , ...,y„J, Xl=[zx,Z2 ,...,z„ ^ l X^=  
=l*l.Jf2. — векторы фазовых координат ОУ,

ДОС и Р соответственно;

л=

Поскольку невозможно выразить функцию 
Л"о(Е) в явном виде, необходимо учитывать вли
яние Е  нл X q — как непосредственное, так и 
через параметры импульсов СП в установившемся 
режиме, зависящие от Е.

Определив AJfo согласно (26), дальнейшие зна
чения АХ„ легко найти, решая (4) последова
тельным вычислением:

A X i= W ^ o ,  AX2= W A ^ i , ...,AXi ...(38)

Промежуточные значения AX(J.T+ri) можно оп
ределить, решая уравнение НЧ (П-14) при дей
ствии на нее в моменты ГГ в случае УВ и в 
моменты iT+tQ (tq длительность импульсов в 
новом установившемся режиме в случае ШИП) 
мгновенных импульсов. Следовательно,

0 1

0 0
-а^") -о '

О

h<p

; л,= •

т,—к— 1

у=1

(П-2)

У=Ух = с \Х ^, z  = Zi = c \X 2:, х  = х^ = с1Х2, (П-3)

с Т = [1 ,0 ....... 0] — вектор-строка размерности
т,-; т — знак транспонирования;

o=x+d2{r-z-d2y)=clX24-d2{r-clX2-d2c\X{).{n-A)

Обозначая векторные величины двойными ли
ниями с односторонними стрелками, структурную 
схему рис. 1 можно изобразить в виде, пред
ставленном на рис. 2 и позволяющем учитывать 
на ней и начальные условия: Х^  (0), Х 2 (0), 
ЛГз(О). Поскольку при r{f)=Qt установившийся 
режим не стационарен {z{t) имеет составляющую 
£2/), удобно привести задающее воздействие ко 
входу ОУ, что позволит исключить нестационар
ную составляющую на входе ДОС. Для сохранения 
неизменного e(t) — входного сигнала регулятора 
Р необходимо внести соответствующие изменения 
в начальные условия ДОС и ОУ.

Скачок задающего воздействия tq эквивалентен 
в случае статического ОУ скачкам возмущающего 
воздействия E q и  начальных условий:

4=[№ +И^2(0)И^1(0)]-% =

A ( 0 ) = ^ r '* i £ o .

(П-5)

(П-6)

3 T 2 (0 )= ^ jl/l2 ^2 + (2) >

(П-7)

а в случае же астатического ОУ — скачкам только 
начальных условий: Х 2 (0 ), определяемого фор
мулой (П-7) и *
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Х Ц О )=  -[d 2  + W 2 m ~ ^rQ C ,=

Ь 9 \ - 1
/ 2 + ^ ]  го с ,. (П-8)

Приложение ко входу системы r(t)=Qt при 
астатическом ОУ эквивалентно скачку возмуща
ющего воздействия E q —

EQ = \pW^(p)(d2 + W2(p)) р=01-1 П о -

= - [ (
d-y + J)

И скачкам начальных условий

-̂ 2 (® ) — -̂ 2 ^ ^2'’о +-^2 ^̂ 2 ^0 >

х ; ( 0 )  =

где По=[^2 + »^2(0)]‘ ^̂ 2о= 4^)1 - 1 .

' Qr A2^h2  =

По; rQ-

X  = A ^ X  + hxV, 

где v = u -E , E = E q+ E q,

(П-12)

' Хх ■ Ах 1 0 0

х = ^2 ; Л =

1 .

*2С1 1 1 >t2 0

^3
1

-^2*3^1 1 -h3cl Аз

hx = 0

0

(П-13)

Выходным сигналом системы принимаем 

Д 0=  -o(t)=d2d;^+d^-x=d2d3clXi+

+ d 2 c lX 2 -c lX ^  = c lX ,  (П-14)

где с̂ =[^2^зс1]^2с5 | - с1].
По передаточной функции НЧ

»̂ НЧ (Р )  =  Щ  (Р ) [d2 +  W 2 (Р)] [̂ 3 + Щ  (Р )]  =

(П-9)

(П-10)

(П-11)

'„-ХР”  ̂+ ... + bĵ p + Ьр
„т-1 . (П-15)

Р + “m-lP  ̂+ ... + OjP + «о 
получаем векторное дифференциальное уравнение

Y  = A ^Y + h ^v , (П-16)

где

У=

'fx
/2

' 0 1 0 0 '

- ; Ay 0 0 0 1

/т
-flo -а х -«2 ••• ~®m-l

; (О/у и (-),-о означают
4^>’

произвольные матрицу и вектор, у которых вы
черкнуты соответственно i-я  строка и j -й  столбец, 
и только i-я  строка соответственно.

Таким образом можно рассматривать систему 
рис. 3, у которой совпадают с исходной рис. 2 
только сигналы e(t), x(t), a(t) и u(t). Выходные 
сигналы систем на рис. 1 и 3 у и у отличаются 
при r(t) = Го =const на постоянную (у-у=Г(>/ 
/ ( d 2 +W2 (0 ))), а при r(t)=Qt — на линейно воз
растающую функцию (у-у=го+П/).

Используя блочные матрицы и векторы, не
прерывную часть НЧ системы рис. 3 можно опи
сать одним векторным дифференциальным урав
нением

Ну =
Й2

т -к-1  
^т -к~^к~  2  ^j+k^j’

7=1

(П-17)

/1= Д 0=с;У ; с ;= [1 , 0 ...... 0]. (П-18)

Полагая Жнч (7*) несократимой, т.е. управля
емой и наблюдаемой, можно определить матрицу 
5 = 1 к /у ||Т  невырожденного преобразования

Y = S X ,  (П-19)

связывающего системы (14) и (18). Для этого 
из т^+2т уравнений

SAx -A y S  = Q, S h x ^ h y , c^yS = cl (П-20)

необходимо выбрать линейно независимых 
и разрешить их относительно s^.

При рассматриваемом синхронном вертикаль
ном управлении СП, не обладающим свойством 
«памяти», состояние системы определяется век
тором фазовых координат НЧ (X  или У). В сво
бодном состоянии и при постоянном воздействии 
систему описывает стационарное разностное урав- 
не^йе, связывающее значение вектора фазовых 
координат НЧ в соседние дискретные моменты 
времени и t„+i (и — целое число), в промежутке
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между которыми СП вырабатывает один импульс. 
Параметр и-го импульса СП (длительность г„ 
в случае Ш ИП и угол управления а„ в случае 
УВ) определяется в общем случае путем срав
нения монотонных опорных сигналов Ф„(0» на
чинающихся в моменты /„'=лГ.

В случае Ш ИП п-й  импульс «укладывается» 
в интервале и поэтому удобно принять

Параметр т„ представляет собой наимень
ший положительный корень уравнения

где со — круговая частота сети, =
K - i 'l= % -1

ределяют уравнение (П-26) в случае ШИП и 
(П-27) в случае УВ. В установившемся режиме, 
соответствующем постоянным параметрам им
пульсов СП,

Х „ ^ 1 = Х „ = Х о , 

что при подстановке в (П-24) дает 

Хо = Н ,(Хо + Ьхо).

(П-29)

(П-30)

(П-21)

В случае же УВ п-й импульс может пере
мещаться относительно момента совпадающего 
с точкой естественной коммутации более чем 
на Г, что заставляет определять состояние НЧ 
в моменты коммутации вентилей определя
емые по уравнению

где Нх = Нх(Т); ( ->7) [ио (v) ~ Щ drj;
о

«о (7) — импульс СП, соответствующий заданным 
его постоянным параметрам.

Фазовые координаты НЧ в установившемся 
режиме изменяются согласно (П-25) и (П-29) 
по закону

(П-22)

Наименьший положительный корень уравне
ния (П-22) дает длительность л-го импульса УВ, 
а значит, и длительность л-го интервала дис
кретности Г„_1, откуда

(г)[Х о+/Я , (-7)Л , («о ( 7 ) - а д ] .  (П-31)
О

При определении параметров импульсов в ус
тановившемся режиме, соответствующем опреде
ленному значению Е, необходимо решать транс
цендентное уравнение (П-26) или (П-27). Проще 
задать установившееся значение длительности им
пульсов То (ШИП) или угла управления oq (УВ) 
и по ним определить Е. Из (П-26) и (П-27) 
соответственно получаем

Интегрируя на инт^вале уравнение
движения НЧ, получаем

^п41= Н х„ (^„  + Ьх„), (П-24)

где Х„=Х(/„), Н^=ехр^^Г„, Ь „= /Я ^(-;/)й ^  х
о

^ Wn (7) ~ Щ drj, и дакон изменения фазовых ко
ординат на л-м интервале

Х(/„+т)=Я^ (г)[Х„+/Н х  ( 7 ) - В Д ] . (П-25)
О

Подставив (П-25) в (П-14), а результат в 
(П-22) и (П-23), получим соответственно

~^2^зУо'*'^3^0~'*0' (П-33)

В случае статической НЧ из (П-30) получаем

Х о = [Е -Н хГ ^ Н х 1РхО+Ах Ч хЕ ,

A  = l ^ i o \ A o \ A o h  (П-34)

2̂ 0 (Го) = Нх (То) [Е -  НхГ^НхЬЦо +

+ Нх (Го) (Го) + А - Ч х Е , (П-35)

т-Г

с^Х(/„+т) + Ф„(т) = 0 , t„ = nT; (П-26)

с-Х(/„+т)+Ф„ (/„-/„'+г)=0, (П-27)

Разностное уравнение системы

Х„^_1 = F(X„ , E ) ,E  = Eq + Eo (П-28)

где % ( г) = ;Я ,( - 7 ) Л .« о (7)^7. % = Ь ^ ( г) 
о

Подставив (П-35) в (П-32), а (П-34) в (П-33), 
находим Е, обеспечивающее установившийся ре
жим с заданными параметрами импульсов ШИП 
и УВ соответственно:

представляет собой уравнение (П-24), в котором 
параметры л-го импульса в неявном виде оп-

Е = -  (с 1 Л -1 Л ^ )-1  { cI H x (Tq) [ ( E  -  я ^ - 1 я ^ г ^  +

+ &щ(го)] + '*'(Го)}; (П-36)

£ = - ( сХ - ' й. ) - Ч с1 ( £ - Я , ) - 1 Я ^ + ф [5 )} . (П-37)
V /

Если же НЧ астатическая, в установившемся

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* № 5/94 Анализ динамических свойств 39

-Oq (г) = cI X q (г) = ^2 ̂ 3 (г) +

+ ^2 с5Х2о (г) - Х о (г) (П-48)

режиме входной сигнал ОУ не имеет постоянной 
составляющее, огпсуда следует

Е = j S  UQ(rj)dt}. (П-38) линейно зависит от xq.
о Если же и ОУ и Р астатические, на выходе

Поскольку при астатической НЧ матрица ОУ постоянная составляющая отсутствует и 
Е-Н х  вырождена, для определения вектора X q уо определяется из уравнения
необходимо отдельно найти его составляющие XjQ,
/=1, 2, 3.

Если соответствующая матрица А( не вырож- а выражение 
дена, то

S y o ( T ) d T  = 0 , 
о

(П-49)

т = Г ’

т =Г ’
(П-39)

а д  = Я,.(г)[^,.о+Ь,о(г)], Я ,(г) = ехр>1,.г; (П-40)

Ь,о (г) = /  ЯД-»7) hi Vi (tj) drj, 
о

« (» 7 )-£ , / = 1 ;
V/(7) = i 'W .  *=2; (П-41)

-z{Ti)-d2y(T}), /= 3 .

Если ОУ (P) астатический, то матрица 
(Аз) вырождена и

W  = \cJXiQ ( г ) , (Х,о (r))i,ol , / = 1 , 3 ,

c l ̂ 10 (г) = Уо W . с5^зо W  = ^0 W; (П-42)

-<7о (г) = cJATo (г) = d2  </зУо (г) +

+ d3 cl Х20 (г) -  Xq (г) (П-50)

линейно зависит только от Xq.
Определив по заданному Го или oq вектор 

установившегося режима X q, м о ж н о  получить 
уравнение возмущенного движения

ДДГ„+1 = Д Р (Д Х „,^о ,Я ), (П-51)
где Д^„=Х„-2Го; A F ( A X „ , X q, E ) = F ( X q + A X „ , E ) ~

-F (X q̂ )= H x„ (X„+bx„)-Hx (XQ+bxo) = [Hx (AT„)-

-EVCQ+HxHx(AT„)[AX, + AbxJ; (П-52)

ATn = T „-T , Abx„ = bx„-bxQ = SHx(-r,)hxX
0

(^/o)i,o = [ E -  (Я,)1д ]-1  (Я^)1Д (6,.o)i.o, (Я,)1Д =
X (и„ (г,) - E ) d v -  f H x ( - v )  hx ( U q  ( t j )  -  E )  dr,. ( П - 5 3 )  

0

-  си  f \\ fh Л -  fh f • m  ATI Очевидно, что зависит от параметров и-го
- (  Дг))1д ( io)i,o -  ( io(r))i,o ( * ) импульса, зависимость которых от ДАГ„ в неявном

(XiQ (r))i,o = (Я, (г))1д [(Xio)x,Q + (biQ (r))i,ol,

(ЯДг))1д = ехр(Л )1дГ ; (П-44)

виде определяется уравнением (П-32) или (П-33). 
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Условия эффективного перевозбуящения 
гистерезисного двигателя

ТАРАСОВ В.Н.

Рассмотрены во взаимосвязи процессы в ста
торе, в магнитном материале ротора и движение 
ротора при импульсном регулировании возбуждения 
гистерезисного двигателя. Определены условия до
стижения наибольшей энергетической эффектив
ности режима перевозбуждения.

Hysteresis motor parameter field oriented 
overinduction controlling method is presented. The highest 
energetic characteristics receiving conditions during 
impulse rotor overinduction are defined. This method 
is the best when controlling multimotor electric 
synchrodrive systems o f centrifiigs and looms.

Гистерезисный двигатель (ГД) имеет невы
сокие энергетические показатели (КПД <0,5 при 
cos ̂ < 0 ,4  в рабочем режиме) из-за низкой сте
пени естественного возбуждения eq=Eq/U<0,5, со
здаваемой при включении ГД в сеть, где Eq — 
ЭДС холостого хода на зажимах ГД в режиме 
автономного генератора при синхронной частоте 
вращения, а U — напряжение сети, при котором 
ГД вошел в синхронизм.

Известно, что характеристики ГД могут быть 
улучшены (КПД до 0,85—0,9, а cos^ до 0,9—1) 
при повышении cq до 1 в результате перевоз
буждения ГД. Условием перевода ГД в режим 
перевозбуждения при традиционном решении яв
ляется уменьшение в 1,3—1,4 раза потока в воз
душном зазоре Фз от максимального до номи
нального уровня при сохранении максимальной 
намагниченности ротора, характеризуемой оста
точной индукцией в роторе В̂ , созданной мак
симальным потоком.

Аналитические связи между требуемой крат
ностью регулирования потока Ф^г^^Л» напря
жения U2 /U 1 , тока I2H 1 н достигаемой крат
ностью увеличения остаточной намагниченности 
ротора Bg2 ^Bgi могут быть найдены по [1, 2] 
и записаны в общем виде:

П, _
Щ \ h  ^<ЯФ<51

где здесь и далее цифра «1» характеризует па
раметры работы ГД при номинальном уровне 
потока (напряжения, тока) и естественном низком 
значении Eq, а цифра «2» — при повышенном 
уровне потока. Коэффициенты Kj, К^, отражают 
аналитическую связь между U и соответственно 
1,Фд,Вг [2].

Исследованиями установлено, что эффективное 
перевозбуждение — достижение для данного ГД 
предельной £q ~  реализуется лишь при плавном 
и пропорциональном изменении напряжения (то
ка) в фазах ГД с постоянной времени Г„, в 
3—5 раз большей периода собственных колебаний 
ГД.

При дискретном снижении напряжения пи

тания электромагнитный момент изменяется 
скачком. Это вызывает колебания ротора, при
водящие к частичному или полному развозбуж- 
дению ГД [2].

Современное развитие гистерезисного элект
ропривода (ГЭП) неразрывно связано с исполь
зованием режима импульсного намагничивания 
ГД [2], когда время регулирования (увеличение- 
уменьшение Ф^) составляет не более 1 /4  периода 
питания. За счет этого снижаются энергетические 
затраты на перевозбуждение ГД и создаются ка
чественно новые режимы: регулирование возбуж
дения двигателей с магнитным возбуждением [3], 
стабилизация энергетических показателей, де
мпфирование качаний ротора ГД [2, 4] и тд. 
Особенно это эффективно в многодвигательном 
приводе [5].

Широкое внедрение этого режима в инерци
онном ГЭП потребовало уточнения условий эф
фективного перевозбуждения, что явилось целью 
данной статьи.

Импульсное регулирование намагниченности 
ротора состоит в кратковременной за время
Atp,a модуляции напряжения питания, ко

торое при технической реализации, например по 
схеме рис. 1, может быть записано следующей 
системой уравнений:

Uapul=V^‘2Upu\+Umn sin (<Ы1(+ари,-л/2)];
^4ри1=1/3[-//ри1+{/„л5Ш(а»1/+ар„,-л/2)]; (2)
f4pui= V^[-Upgi-2U„„  sin (ш1(+ а р „ ,-л /2)].

Результирующий вектор напряжения

^^pul=|[^/pul+^^mлSin(Шl^+ap„,-л/2)в'•VЗ], (3)

где i/pui — амплитуда напряжения на конденсаторе 
(рис. 1), которое при замыкании ключа К2  и 
размыкании ключа Ki приложено к фазам ГД; 
Нтл — линейное напряжение питания; — кру
говая частота источника; ap„i — момент (фаза) 
включения импульсного источника по отношению 
к нулевому напряжению на фазе А.

Момент включения и отключения импульсного
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источника (рис. 1) определяется схемой синх
ронизации (СС) и формируется по командам 
блока управления (БУ).

На рис. 2 показаны осциллограммы изменения 
результирующих векторов напряжения, тока для

Вектор напряжений

И,~Ип
Л А л / п

WHue момента

| / V —  - \ j \ j v

I,
1 Изменение тека h

h

t

r
h

Рис. 2

трех значений <Zpui=70, 150 и 180°. Изменение 
фазы результирующего вектора напряжения ис

точника питания за время действия А/рщ со
ответствует углу поворота синхронной системы 
координат A0=a>iA/pui. При включении импуль
сного источника и за время Д/рщ вектор 
J/pui описывает траекторию 1^,3,4. Для CTpui=70° 
имеем опережение вектором Яри1 синхронной си
стемы координат на угол дфх. Особенно это про
является в изменении фазы максимума импульса 
тока, которая поворачивается дополнительно на 
угол Дф в сторону опережения.

Намагничивание ГД с дополнительным по
воротом амплитуды вектора тока относительно 
синхронной системы координат в сторону опе
режения принято называть опережающим намаг
ничиванием [2].

Для apui=150° вектор напряжения отстает на 
угол дфх, а для вектора импульса тока значение 
угла А(р^О, что будем называть продольным на
магничиванием. Соответственно при ap„i=180° 
имеет место значительное отставание векторов 
напряжения Дб^ и тока А<р — отстающее на
магничивание.

Намагничивание для всех_арц1 проводилось при 
одном напряжении питания и одном исходном 
значении тока |7 i |.  Параметры импульса под
бирались таким образом, чтобы амплитуда 
J/puil достигала одного максимального значения 
h i  результат намагничивания обозначен h .

Изменения момента и тока по результатам 
намагничивания показаны на временньк диаг
раммах в масштабе времени, определяемом пе
риодом Tq.

Как следует из осциллограмм, практически 
одинаковое изменение импульса намагничиваю
щего тока дает разные результаты по перевоз
буждению, которые при постоянном моменте на
грузки М„ характеризуются кратностью снижения 
тока h /h -  Для того чтобы вьшснить эту разницу, 
надо внутренние процессы в ГД, определяющие 
эффективность перевозбуждения, рассмотреть че
рез взаимосвязь электромагнитных процессов, 
формируемых в фазах ГД импульсом напряже
ния, с магнитными процессами в роторе.

Электромагнитные процессы рассматриваем в 
системе независимых синхронных координат 
UV (рис. 3), вращающихся с постоянной частотой 
(Ох относительно неподвижных координат статора 
(ф; систему магнитных координат dq свяжем с 
направлением намагниченности ротора В/, поло
жение ротора будем характеризовать координа
тами ху, условно проведенными через произволь
ную точку полюсного деления ротора.

В установившемся режиме синхронного вра
щения ротора координаты ыу, dq вращаются с 
постоянной частотой и кратной Q=coi/p для ду, 
где р  число пар полюсов. Будем считать, что
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ПО ротору индукции Si(V'p) и напряженности 
H i (V'p) определяем по первым гармоникам.

Пространственные кривые распределения 
В (V'p)]. как известно [2], совпадают с вре
менной кривой перемагничивания материала ро
тора B^=f[H{t )] ,  и для номинального _напря- 
жения Щ и исходного значения потока Ф д  на 
рис. 4 изображены гистерезисной петлей 1 для 
максимальной нагрузки и кривой 1' для режима 
холостого хода. Остаточная индукция в роторе 
соответствует значению Sqi на прямой ОА, оп
ределяемой размагничивающей МДС воздушного 
зазора. Для максимального потока Ф^ 2  петля 2 
характеризует максимальную нагрузку, 2 ' — хо
лостой ход; для режима перевозбуждения соот
ветственно 3 и 3 ’, а остаточная индукция 
Bq2=Bq2-

Рис. 3

р = 1 И Q=(Ox. Стрелками на рис. 3 показаны 
направления поворота векторов остаточной ЭДС 
ротора Ео1» результирующего тока статора /j ,  по
тока ротора Ф ,̂ а также координат ху при умень
шении нагрузки относительно вспомогательной 
системы координат u'v', которую связываем с 
результирующим вектором и ЭДС в воздушном 
зазоре и потоком Ф^. В свою очередь, система 
координат u'v’ изменяет свое_положение отно
сительно вектора напряжения Ui, который в ус
тановившемся режиме сдвинут на постоянный 
угол фх относительно синхронной системы ко
ординат UV. _

При намагничивании вектор U изменяет свое 
положение на угол А^х (Рис. 2), изменяют вза
имное положение все электрические и магнитные 
векторы, а по результатам намагничивания с из
менением электромагнитного момента начнется 
фазовое изменение положения координат ротора 
ху и векторов Eq > > 1̂ > Bs-

Для того чтобы не затруднять анализ и вы
явить определяющие факторы, обеспечивающие 
эффективное перевозбуждение при импульсном 
намагничивании, примем следующие допущения: 

электромагнитные процессы будем рассматри
вать в системе jcnoMoraTenbHbix координат 
u'v', связанных с E<j и ^<5;

за время процесса намагничивания пренеб
регаем изменением частоты вращения ротора 
(Д5=const);

пренебрегаем рассеянием ротора и потерями 
в стали статору, поэтому в режиме идеального 
холостого хода Е^ и E q, а также /х и Ф  ̂ совпадают;

считаем частные циклы перемагничивания ма
териала ротора замкнутыми;

изменения пространственного распределения

_  В системе координат dq взаимное положение 
^ 1 (V'p) и ^1 (V’p) п р ^  измене1ши нагрузки от 
холостого хода, когда (фр) и Вх (V’p) совпадают 
и направлены по оси d ,  до максимального син
хронного двигательного (генераторного) режимов 
определяются углом ±ух (рис. 5). Крайние по
ложения могут быть установлены по временной 
петле перемагничивания (рис. 4), где частный 
цикл в начале координат характеризует диапазон 
максимального изменения напряженности по по
перечной оси ротора q от нуля до со
ответственно в двигательном и генераторных ре
жимах без изменения значения и положения _на- 
магниченности ротора по продольной оси 
_  Соответственно амплитуды Нх (V’p) и 
Bi (V’p) будут неизменны, если при любом из
менении нагрузки или напряжения питания не 
будут превышены значения и Н„х исходной 
петли гистерезиса J, рис. 4.

Таким образом, области ±Нс1 по оси q и 
Н„,х по оси d  (рис. 5) характеризуют допустимое 
взаимное изменение положений Нх (V’p) и 
®i(V’p) . когда не происходит изменения намаг
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точками на рис. 5.
Во всех этих режимах вектор намагниченности 

ротора Bq не меняет своего направления, а его 
амплитуда изменяется при увеличении и сни
жении потока по кривой 1, рис. 6 . Ток холостого

Рис. S

ниченности ротора Boi и положения осей dq от
носительно координат ху ротора. Такие области 
будем называть зонами синхронной работы ГД 
с данным уровнем намагниченности Bqi.

Рассмотрим процесс намагничивания на хо
лостом ходе ГД при увеличении напряжения. Уве
личение потока ДО' Ф 2̂ (рис. 4) приведет к со
ответствующему увеличению первых гармоник на
пряженности и индукции до Н2 (V'p) и 
^ 2 (^р). 3 векторы остаточной намагниченности 
B q i  д о  величины B q 2 с  сохранением их взаимного 
положения по оси первоначальной намагничен
ности d. Соответствующая зона синхронной ра
боты при максимальном потоке на рис. 5 оп
ределена координатами ±Н ^2  и Я „ 2-

При снижении потока до уровня Ф^з, когда 
Bq2 =Bq2 , размагничивание ротора происходит 
только под действием МДС воздушного зазора 
( - Щ ,  рис. 4). Для каждого промежуточного зна
чения Ф  ̂ в этом диапазоне зона синхронной 
работы по оси q ограничена кривыми АБВГД, 
рис. 5.

Для_уровня Ф^з траектория фазового йоло- 
жения Яз (V'p) при изменении нагрузки от нуля 
до максимального синхронного момента опре
деляется секторами ДА  (двигательный режим) и 
ДГ (гем раторны ^ при противоположном направ
лении Вз (V'p) и Яз (ipp) в режиме холостого хода. 
При Ф^з и Bq=Bq2  МДС ротора компенсирует 
МДС статора, необходимую для проведения по
тока через статор, воздушный зазор и ротор, 
поэтому намагничивающая МДС статора равна 
нулю.

Дальнейшее снижение потока возбуждения за
зора до Ф^р (рис. 4) приводит к размагничиванию 
ротора емкостной реакцией статора до первона
чального уровня Во1 с сужением зоны синхронной 
работы, ограниченной кривой АЕГ, показанной

Рис. 6

хода ГД по модулю изменяется в соответствии 
с кривой 2 (рис. 6), а в системе синхронных 
координат на рис. 3 он совпадает с направлением 
потока и оси у', достигая максимального значения 
при Ф<52, уменьшаясь до нуля при Ф^з, а затем 
изменяет направление. Максимальной нагрузке на 
рис. 6 соответствует кривая изменения тока 3.

Зоне синхронной работы АБВГД в системе 
координат dq (рис. 5) может быть постаквена 
в соответствие зона синхронной работы ОАБВ 
(рис. 3) в системе координат му для разных 
уровней потока |Ф^| и максимального значения 
1£ о 1> определяемого значением максимальной на
магниченности 15оз|= const. Кривая _ ^ В  опре
деляет уровень и угловое положение I  при мак
симальном потоке в двигательном (АБ) и ге
нераторном (БВ) режимах. Кривые АО  и ВО ог
раничивают положение I  при уменьшении потока 
от Ф<52 до Ф33 и изменении нагрузки от мак
симальной до нуля. Значения этих кривых со
ответствуют стационарным значениям и могут 
быть определены по рекомендациям [1 , 2].

Вернемся к рассмотрению процесса импульсно
го намагничивания. Будем считать вначале, что 
процесс нарастания и спадания I  происходит безы
нерционно, а ГД работает в режиме холостого хода.
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При направлении вектора тока по оси v' и по дости
жении амплитудой тока значения /3 в точке Б на 
рис. 3 ротор приобретает ту же намагниченность, 
что и при плавном регулировании напряжения. По
ложения сектора ̂ 55/77 (рис. 5) в системе коорди
нат dq и сектора ОАБВ (рис. 3) в системе координат 
u'v’ останутся прежними. Эффективность перевоз
буждения будет такой же, как и при плавном регу
лировании напряжения, т,е. в этом случае условием 
эффективного перевозбуждения является выполне
ние уравнения ( 1 ).

В общем случае процесс намагничивания ро
тора проходит при ненулевых начальных условиях 
по нагрузке, а изменение вектора тока не сов
падает с направлением оси первоначальной на
магниченности, что еще более существенно.

При опережающем намагничивании в момент 
достижения результирующим вектором тока стато
ра максимального значения согласно уравнению 
( 1 ) предельные значения напряженности и индук
тивности на полюсном делении ротора будут соот
ветствовать Я^2_2* Рт2  (рис. 4). Положение вектора 
напряженности Я 2 (tpp) не будет совпадать с направ
лением оси d первоначальной намагниченности. 
Приращение остаточной намагниченности b'q  ̂
(рис. 5) произойдет не только по оси d, но и по оси 
q. В результате при уменьшении тока и установле
нии потока в ГД на уровне Ф33 вектор Bqj образует 
новое положение осей d'q', сдвинутых на угол Д0 
относительно координат ротора ху (рис. 5) по на
правлению вращения ротора. Так как исходным ре
жимом ГД был холостой ход, то двигатель оказы
вается в генераторном режиме.

Здесь возможны две ситуации. Первая состоит в 
том, что положение Bq3 ® системе прежних коор
динат dq таково, что р^кция статора создает в ро
торе взаимный сдвиг Я3 (^р)=/[Вз (V'p)]. больший 
чем это допускает зона синхронной работы ГД в ко
ординатах dq. Наступает практически мгновенное 
размагничивание ротора полем, созданным основ
ным источником питания. Вместо поворота систе
мы d'q' на угол Ав (рис. 5) устанавливается новое 
положение d"q"  с меньшими значениями 
|5оз I < 1^031 и Ав"<Ав при сохранении генератор
ного режима работы ГД. После этого наступает про
цесс движения ротора с восстановления режима ус
тойчивого равновесия, т.е. система координат 
d"q"  вместе с ротором (координаты поворачи
вается до совпадения с исходным положением си
стемы dq относительно «'v', и ротор начнет тормо
зиться. После установления равновесия степень 
возбуждения ГД будет ниже, а ток выше, чем в рас
смотренном выше случае намагничивания по оси 
первоначальной намагниченности.

Режим, подобный описанному, проиллюстри
рован осциллограммами рис. 2 при tZpui = 70°;

здесь опережающее намагничивание вызвало 
уменьшение момента ГД, создало колебательный 
процесс, но предельного уменьшения тока до
стигнуто не было.

Вторая ситуация состоит в том, что положение 
системы координат d'q' после намагничивания та
ково, что распределение поля в роторе после намаг
ничивания не выходит за пределы зоны синхрон
ной работы АГД (рис. 5). Двигатель окажется в син
хронном генераторном режиме без размагничива
ния полем статора. Как и в описанном выше случае, 
начнется движение ротора с колебанием около по
ложения равновесия. Если при этом не произойдет 
выхода за пределы зоны синхронной работы, то в 
установившемся режиме будет достигнута степень 
возбуждения, равная таковой при намагничивании 
по оси начальной намагниченности.

Описанные процессы в системе координат dq 
не наблюдаемы в опыте и могут быть получены 
лишь расчетным путем. Поскольку ранее мы по
казали адекватность процессов изменения тока 
статора магнитным процессам в роторе с ус
тановлением взаимно коррелируншщх зон_ син
хронной работы изменения n(V'p)=/[S(V'p)] 
(АБВГД, рис. 5) и зоны изменения вектора тока 
статора, (ОАБВ, рис. 3), то в практическом плане 
все процессы могут рассматриваться с учетом 
изменения /рц| в системе координат uv.

Реальные процессы нарастания и спадания тока 
не являются безынерционными. Ток нарастает за 
Д/ри1 под действием импульсного источника, при 
этом в зависимости от Срц) происходит поворот век
тора 7pui относительно ротора. Спадание тока при 
отключении импульсного источника происходит 
медленнее, чем нарастание. Поэтому вектор тока в 
системе координат u'v' и соответственно вектор 
Н (фр) в системе dq изменяются не только по амп
литуде, но и по фазе на этапе нарастания и спада
ния. Наличие апериодической составляющей тока 
статора приводит к цикличному изменению тока 
около установившегося значения.

Пересчет процессов из системы координат а/3 
в систему синхронных координат позволил пол
учить изменение вектора тока во времени в си
стеме координат UV. На рис. 7 из рис. 3 вьщелена 
зона ОАБВ, где приведены результаты 
/ри1=/(0 в координатах u'v'.

Описанный выше процесс продольного_намаг- 
ничивания из режима нагрузки с током опи
сывается траекторией 1 , которая, если она «уло
жилась* в зону синхронной работы ГД при по
вышенной степени возбуждения, позволяет пол
учить минимальное значение тока I3  для этого 
режима нагрузки.

Опережающее намагничивание ГД с пересече
нием зоны ОАБВ при нарастании тока, соответст-
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Рис. 7

вующее рассмотренной ситуации смещения коор
динат dq в положение d’q' (рис. 5), приводит в кон
це электромагнитного переходного процесса к уста
новлению максимального значения тока I^i в ге
нераторном режиме. Последующее движение рото
ра с постоянной времени Г д«  приводит к 
уменьшению тока, которое на рис. 7 показано пун
ктиром. Установившееся значение тока 7з значи
тельно больше, чем в первом случае.

На рис. 7 (кривая 3) показан процесс на
магничивания ГД с пересечением зоны синх
ронной работы при спадании тока. Размагни
чивание наступает в этот момент. Значение тока 
после намагничивания соответствует положению 
7з 1, а после поворота ротора и завершения его 
колебательного движения устанавливается ток 
/з ’, который больще /3 .

Аналогичные процессы размагничивания рото
ра в результате либо взаимодействия поля ротора с 
основным полем статора, либо уменьшения потока 
статора после действия импульса имеют место и 
при отстающем намагничивании. Результат такого 
намагничивания показан на рис. 2 при Gpui = 180°.

Оптимальная траектория изменения вектора то
ка при намагничивании показана на рис. 3 точками. 
Ей соответствуют временные осциллограммы рис. 
2 с apui = 150°, где за счет отставания t/pui на угол 
<60° достигнуто небольшое отставание вектора то
ка, позволившее намагничивать ротор по оси, близ
кой к оси первоначальной намагниченности. В ре
зультате достигнуто минимальное изменение мо
мента ГД и минимальный уровень тока.

Если процесс нарастания тока происходит под 
действием импульсного источника, а выбором фа
зы, длительности и амплитуды импульсов можно 
обеспечить требуемую траекторию вектора тока в 
пределах зоны синхронной работы, то процесс спа
дания тока далеко не всегда укладывается в эту зону. 
Для ускорения спадания тока применяется режим 
«гашения поля» путем создания либо обратного им
пульса напряжения, либо включением в схему уп

равления ГД специальных схем гашения [6].
Таким образом, графо-аналитический анализ 

процессов перемагничивания ротора, векторно- 
траекторные расчеты изменения результирующего 
тока, соответствующие этим процессам, резуль
таты экспериментальных исследований позволили 
уточнить условия эффективного перевозбуждения: 

при намагничивании необходимо достичь им
пульсом тока расчетного максимального значения 
тока, определяемого уравнением ( 1 );

фазовая траектория изменения 7p„i в системе 
синхронных координат при нарастании и спадании 
тока не должна пересекать зоны синхронной рабо
ты, определяемой предельными значениями мо
мента и тока ГД в двигательном и генераторном 
стационарных режимах при значениях потока ГД, 
изменяемого плавно от максимального уровня до 
значения потока в режиме номинального питания 
и повышенной степени возбуждения ГД;

положение вектора намагниченности ротора 
после намагничивания должно быть таковым, что
бы вызванные им изменения момента и ко
лебательные движения ротора не привели к раз
магничиванию ГД в результате кратковременного 
перехода его в асинхронный двигательный или 
генераторный режим.

Подобные же условия должны выполняться 
не только при импульсном намагничивании, но 
и при дискретном пропорциональном изменении 
напряжения.

На практике нашел применение режим пе
риодического намагничивания, когда рассмотрен
ные режимы сопровождаются дополнительными 
процессами стабилизации магнитного состояния 
ротора и апериодическим движением ротора, что 
заслуживает отдельного рассмотрения.
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Математическая модель линейной индукционной 
машины как объекта управления

САРАПУЛОВ Ф.Н., ЧЕРНЫХ И.В.

Рассматривается динамическая модель линей
ной индукционной машины (ЛИМ), ориентирован
ная на синтез системы управления. Модель по
строена на основе схем замещения с распреде
ленными параметрами с использованием преобра
зования Лапласа. Решение уравнений, описывающих 
ЛИМ, дает передаточные функции машины, свя
зывающие между собой токщ напряжения и по- 
токосцепления ЛИМ. Доказано, что тяговое усилие 
ЛИМ складывается из усилия, действующего на 
токи индуктора, и разности усилий магнитного 
тяжения, действующих на торцы индуктора. Раз
работана структурная схема ЛИМ.

Свойства линейного асинхронного двигателя 
(ЛАД) как электрической машины в настоящее 
время достаточно хорошо изучены. Разработаны 
оригинальные модели, позволяющие с достаточ
ной степенью точности исследовать статические 
и динамические характеристики ЛАД (например, 
[1, 2]). Однако, учитывая, что в настоящее время 
электрические машины средней и большой мощ
ности используются только в комплексе с ав
томатическими системами регулирования, свой
ства линейного асинхронного двигателя как объ
екта управления исследованы недостаточно.

В данной статье авторы пытаются восполнить 
этот пробел, предлагая аналитическую динами
ческую модель ЛАД, разработанную с исполь
зованием преобразований Лапласа. В виду ог
раниченного объема статьи авторы не приводят 
математические выкладки для основных выра
жений, а также некоторые промежуточные ре
зультаты.

В основу модели положена одномерная ма
тематическая модель ЛАД, построенная на основе 
схем замещения с распределенными параметрами 
[3], но ориентированная на исследование дина
мических режимов работы машины. В модели 
использован аппарат обмоточных функций ана
логичный [1], задающий распределение плотности 
тока обмоток индуктора по продольной коорди
нате, а также преобразование Лапласа для ос
новных электромагнитных величин, изменяю
щихся во времени. Для удобства принят пред
варительный переход от трехфазной машины к 
двухфазной в осях а—Д

Основные допущения, принятые при постро
ении модели (рис. 1):

поверхности сердечников гладкие, влияние зуб
чатости учитывается путем эквивалентного уве
личения зазора;

магнитное поле плоскопараллельное при на
личии только нормальной составляющей индук-

It is the dynamic model o f  the linear induction 
motor (UM), designed for the control system synthesis, 
that is being described here. This is an equivalent-circuit 
model with the distributed parameters, where the Laplase 
transformation is used.The solutions o f the equations, 
describing LIM, reveal the motor transfer fiinctions, 
which link together the currents, voltages and interlinked 
fluxes o f LIM. It has been proved that the U M  tractive 
force consists o f the force, affecting the primary currents 
and the difference o f magnetic attraction forces, affecting 
the primary edges. The U M  block diagram has been 
also worked out.

Рис. 1. Расчетная модель ЛАД: i  — вторичный эле
мент, 2 — индуктор; 3 — шунтирующие участки

ции В зазоре;
магнитная проницаемость сердечников индук

тора и вторичного элемента (ВЭ) бесконечно ве
лика по оси у  и конечна по оси х: 
iU^=/<cT=‘̂ onst. Магнитная проницаемость по д: бес
конечно протяженных шунтирующих участков в 
краевых зонах I и III вводится аналогично [2, 3]:

Рх = Рш  = к р о  = const,
где к ^1  и определяется из кривой удельной маг
нитной проницаемости у края сердечника.

Дифференциальные уравнения для элементар
ных контуров магнитной и вторичной электри
ческой цепей (рис. 1) записываются для зоны 
II в виде:

~Jr2i
1

dt

(1) 

(2)

где jsi — распределение линейной плотности тока 
индуктора, создаваемое /-й (а или /3) фазой; ~  
распределение линейной плотности тока ВЭ, со-
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■рт:

здаваемое /-й фазой в зоне II модели; Фз,- — 
магнитный поток в ярме индуктора ЛАД, со
здаваемый /-Й фазой; V  — скорость движения 
ВЭ; Гд — активное сопротивление участка ВЭ 
единичной длины и ширины; ~
коэффициент распространения, показывающий 
отношение магнитных сопротивлений ярма и за
зора в расчете на единицу длины машины; 
йя — высота индуктора.

Распределение линейной плотности тока об
мотки индуктора описывается с помощью об
моточных функций фаз [3]

m ’*’1 *̂06,
Jsi = « я  2к„

аФ21(р)
кСбdxi Ох., -  + Ф2, (Р) =

где

а д  = (8)

D(p) = (9)

■ sin [a(x2-d,)] = «//„■, (3)

(p) = -E(p)  sin (a+di) + D(p) cos (e+d,) +

+ + C22i(p)e-(P-'^'>“; (10)

С31 (p) = -E (p) sin (b+d{) + Dip) cos (A+rf,) +

+ C2xi (р)е(-С+’̂ У ’ + С22/ (p )e (^ -^ )* ; (11)

(VPJ-7Pr)Gi<(p)e(g-^>-
+ (VZJ;-VZ57)2e-2v'A2<» ^

-(7Z5T+V25JX/2/(P)ê "‘̂ "'^^*

С91Л

(12)

где m — число фаз; ivj — число витков обмотки 
индуктора; — обмоточный коэффициент;
кр — число полюсов {2р при четном числе); 
d( — сдвиг i-й обмоточной функции относительно 
начала системы координат; а=п/т,т  — полюсное 
деление; /V,=A/jSin[a(x2-d,)] — обмоточная фун
кция; /„• — мгновенное значение тока индуктора 
/-Й фазы.

Переход к системе относительных единиц, под
становка (2) и (3) в (1) и применение пре
образования Лапласа, в частности, при нулевых 
начальных условиях и F= const дают уравнения 
в полных производных для зоны II:

(13)

Gxi (р) = sin (a+di) [(С + VZJT) E(p) + D(p) +

+ cos (a + di) [E ( p ) - i C  + VZJT) D (p)]; (14)

G21 (P) = sin (b+di) [(C -  VU^) E(p) + D(p) +

+ cos i b - d i ) [ E i p ) - i C - V U ^ )  Dip)];  (15) 

C = (16)

D„ = C2+/32 + ^ p .  (17)

= i« (P )s in (x 2 -d /). (4)

В качестве базовых приняты:/б=50 Гц; (Oq= 
= 314 с ' \  /б=А//фт; Фб=£б̂ бГс/о>б1 Ч=1^(Рб/ 

Бб=«Фб; Кб=сОб/«-
Для зон I, III записываются аналогичные урав

нения с нулевыми правыми частями и заменой
h -

Совместное решение этих уравнений с учетом 
неизменности потоков и их производных по ко
ординате при переходе через границы зон дает 
передаточные функции, связывающие изображе
ния потока и тока обмотки индуктора в каждой 
точке продольной координаты:

Фц- (Р) = С у ip) i^(p^; (5)

Фг/ (Р) = [Е(р) sin ix2 ~di) + Dip) cos (x2-d ,) +

+С21,- (р)е(‘̂ +'®7)*2+С22,- (р)е^^^^^>^]Ы(ру (6)

Фз/ (Р) = Сз/ ip) i^(p^, (7)

На основании (5)—(7) определяется индукция 
в воздушном зазоре

В,и = бФ,и/бХ„, (18)

а также линейная плотность вторичного тока

jmi (Р) = -  5  Фш (Р) -  Ч  УВ,а (Р) , (19)

где п —номер зоны в которой определяется 
Как видно, в решениях (5)—(7) имеются со

ставляющие, описывающие круговой аналог ли
нейного двигателя, и составляющие, учитываю
щие влияние продольного краевого эффекта.

Уравнение электрического состояния i-й  фазы 
обмотки индуктора

Wj/ = Ггф (п + Е^ф —  + , (20)

где — активное сопротивление,
индуктивность рассеяния, а также мгновенные зна
чения напряжения, тока и потокосцепления фазы.

Переход к относительным единицам и при
менение преобразования Лапласа в (20) дает

Usi (Р) = г, iy ip) + pL, i^ ip) + - ^  4>si (P) =

= (Js + pEs) hi (P) + ^  E  V’ii/ (P ), (21)
> 1
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где г^=Гуф/7?б — сопротивление обмотки статора 
в относительных единицах; L^=L^^/Rq — отно
сительная индуктивность рассеяния, имеющая 
размерность времени.

В качестве базисных величин приняты:
= яЛ/,Фб (2й)/(2тХб);

R6=Uq/ I q.
Потокосцепление /-й обмотки от j - a  фазы ин

дуктора определяется аналогично [1] как 
ь

xl>si = S^ i{x )Ni(x )dx  (22)

или в относительных единицах 
/гАГ/2

= ^  Ф,(х)ЛГДх)а[г.
Р - жк^г

А .

sh (C + V n ^ )^ '

cos-
— 2С22/ (р)-----  2---II] V/"/ (c-VZ57)^+l sh (C -V D I)^ ^

-  sin rfj [ - £  (p) sin dy + D (p) cos dy]

лК„
(C+VZ5J) c o s ~ F  

+ 2C21; (p)---------- ,--- sh

лК„
( С - Щ )  C O S -^

+ 2C22j(p)----------—  .  - -S h(С -4 Щ у+ 1
(C + V D ^)^ "]}• (25)

(26)

где B^ = B^ + Bp\ = /га + /г/?-
Выражение (18) записано в относительных 

единицах, за базисное усилие принято

FQ = B M 2 b ) / a , (27)

где 2Ь — активная ширина двигателя.
Интегрирование (26) в пределах изменения 

X от -00 до +00 с подстановкой в него 7„' из
(1) дает полное усилие машины:

-яК /2 яК/2
^27:

-F=  /  /  P27IB 21 . ^
-лКу/2

яК/2 + 00

-Й .^2 т\(И2+ /  B2tJsI ^ 2 +  /  В з^г^-^1 ^3 Т :¥ Х З  =
-яА р/2  л К / 2  3

F .+ I  Ф1 -  (^Кр/2) -  ф Ь  ( - лК / 2 ) ]  , (28)

(23)

Вычисление (23) с учетом (6) и подстановка 
результата в (21) дает ТП
Usi (Р) = {Г, + pL,) i,i (р) + ^  2  Щ  (Р) ij (Р) . (24)

где операторный коэффициент взаимоиндукции 
между фазами / и у индуктора Му(р) запи
сывается [после вычисления (23)] в виде:

Щ  (/7) "  3 (/'^ ^7 ^

где усилие, Действующее на токи статора,
л К /2

Fj = /  B2xj2J: dX2 . (29)
- л К / 2

После подстановки в (29) выражений (3) для 
плотностей токов фаз индуктора и (18) с учетом 
(6) для составляющих индукции в зазоре по
лучаем в относительных единицах

F r = ^  (lsay^sp-is^sa) + ha sin (лК/2)[Ф^(лКр/2) +

+Ф^{-пК/2)]+1ф  cos (пК /2 )[Р Н 1^(лК /2 )-

-Ф :^{-п К /2 )] , (30)

где yJsa='^saa+y’saP=L~ ̂ M^(p)isa(p) +Ма^(р)1ф(р)]; 
4>sp=^ФsPa+4>sPP=L~^[M (̂p)isa(p) + М^р(р)Цр(р)].

Легко показать, что с учетом последнего до
пущения, принятого при построении модели, при 
/32-*0 (ферромагнитный сердечник не насыщен) 
и /31 = 1/бэЛя дополнительные слагаемые в (28) 
преобразуются к виду (в абсолютных единицах):

А£м = ^  [5 | (Ь) -  5? (-« )] П г, (31)

Коэффициент 2 /3  в выражении (25) учитывает 
увеличение числа витков в каждой фазе обмотки 
индуктора при переходе от трехфазной машины 
к двухфазной. Кроме того, для фазы а следует 
принять dj=da=0, а для фазы ^ —d,=d^=w/2.

Распределение по оси х  удельного усилия, дейст
вующего на ВЭ, рассчитывается на основе результи
рующих индукции и линейной плотности вторичного 
тока при питании обеих обмоток индуктора

где B.j.{b) ,B j ( - a )  — средняя индукция магнитного 
потока, проходящего через левый и правый торцы 
сердечника индуктора; Щ  = (2Ь) й , — поверхность 
торца.

В таком виде выражение (31) означает раз
ность усилий магнитного тяжения, действующего 
на торцы сердечника индуктора. В двигателе с 
замкнутым магнитопроводом такие усилия от
сутствуют, что наглядно демонстрирует принад
лежность ЛАД к классу машин с магнитной не- 
симметрией. Об этом же свидетельствует наличие 
дополнительных составляющих усилия в (30) и 
слагаемых с множителями С2 у(р)  и € 22] (р) в 
(25) и, следовательно, в ф^а и V'r/S-

Структурная схема ЛАД, соответствующая 
приведенным выражениям, показана на рис. 2. 
Выходными координатами в соответствии со 
структурной схемой являются тяговое усилие и
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Usa+ n r

-L
-  lJ>*prs

— TZ T  
I й>Б

^ a a (p)

Рис. 2. Структурная схема ЛАД

скорость движения вторичной части ЛАД. Хотя 
передаточные функции ЛАД получены при условии 
К= const, структурная схема пригодна и для случая 
переменной скорости, если механическая посто
янная двигателя Tj больше электромагнитной по
стоянной времени в 2—3 раза. Обоснование этого 
и необходимые выкладки даны в [4]. Изменение 
параметров передаточных функций при изменении 
скорости движения ВЭ показано на структурной 
схеме с помопц>ю обратной связи.

Разработанная модель дает наглядные представ
ления о структуре ЛАД как объекте управления. 
Полученные решения являются точными в рамках 
принятых допущений. Однако сами передаточные 
функции двигателя являются чрезвычайно слож
ными, поэтому судить о динамических свойствах 
ЛАД можно с помощью частотных характеристик.

На рис. 3 и 4 в качестве примера приведены 
расчетные логарифмические амплитудно-частот
ные характеристики (со) и (о») ЛАД с 
параметрами: Хр=4; £б=1Д; «>б=314; /32 = 1,05 для 
разных относительных значений скорости дви-

-Z0

-30

10 100
то ut,fBAlc

- 0,4'̂
V~0,2'̂

®  ,  0=1,0

чо'~

Рис. 4. Логарифмические амплитудно-частотные 
характеристики | (jto) |

жения ВЭ. Достаточно простая форма частотных 
характеристик позволяет использовать их для син
теза систем автоматического управления ЛАД.

_______________ с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ_________________

Рис. 3. Логарифмические амплитудно-частотные 
характеристики | (j<o) |
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Совершенствование методики выбора 
асинхронных электродвигателей

СМИРНОВ Ю.В.

Дан сравнительный анализ существующих ме
тодов выбора асинхронных электродвигателей при 
длительном режиме переменной нагрузки. Пред
ложен усовершенствованный метод расчета не
обходимого вращающего момента асинхронного 
электродвигателя. Выведены расчетные формулы, 
обеспечивающие необходимую точность выбора 
двигателя. Проведено сравнение метода эквивален
тного момента и предлагаемого метода.

Совершенствование методики выбора асинх
ронных электродвигателей для наиболее массовых 
нерегулируемых электроприводов производствен
ных механизмов является актуальной проблемой, 
до сих пор не получившей достаточного прак
тического решения [1]. Обоснованный выбор 
асинхронных электродвигателей обеспечивает сни
жение затрат на их ремонт, повышает эффек
тивность использования двигателей и уменьшает 
энергопотребление..

Качество проектирования нерегулируемых 
асинхронных электроприводов в значительной ме
ре определяется точностью задания параметров 
электродвигателей. В каталогах на асинхронные 
электродвигатели дают крайне ограниченные дан
ные, не достаточные для обеспечения высокой 
точности расчета. Кроме того, каталожные ус
редненные данные значительно отличаются от 
фактических, полученных при стендовых испы
таниях электродвигателей. Механические харак
теристики различных электродвигателей одного 
и того же типоразмера существенно отличаются. 
Проведенное автором сопоставление рассчитанных 
по каталожным данным и фактических экспе
риментальных значений критического скольжения 
асинхронных электродвигателей единой серии по
казало расхождение до 25% для двигателей с 
нормальным скольжением и до 35% для дви
гателей с повышенным скольжением. В то же 
время нормы МЭК вышеуказанных отклонений 
не допускают.

Применение прй расчете необходимой мощ
ности электродвигателей прямых методов расчета, 
базирующихся на определении максимальной 
температуры обмоток или срока их службы, не
приемлемо ввиду сложности и отсутствия ис
ходных данных. Поэтому на практике при выборе 
электродвигателей используют косвенные методы. 
Для наиболее распространенного перемежающе
гося режима (56) при расчете необходимой мощ
ности асинхронного электродвигателя достаточно 
теоретически обоснован и обеспечивает требуемую 
точность метод средних потерь. Однако сравни-

The comparative analasis o f the existing methods 
o f the asynchronous motors choice under prolong 
alternative load conditions are given.The improved 
calculation method o f necessary torque o f asynchronous 
motor is offered. The calculation formulae which provide 
the needed accuracy o f the motor choice are obtained. 
The comparison o f the equivalent torque method and 
the offered method is conducted.

тельная громоздкость этого метода ограничивает 
его применение. Использование при выборе асин
хронного электродвигателя метода эквивалентного 
тока затруднительно из-за сложности учета тока 
намагничивания, составляющего значительную 
долю тока статора для наиболее массовых дви
гателей малой мощности.

Ввиду простоты и удобства при расчете не
обходимой мощности всех видов электродвига
телей иреимущественно используется метод эк
вивалентного момента, являющийся модифика
цией метода эквивалентного тока при пропор
циональности вращающего момента двигателя и 
его тока. Однако у асинхронного электродвигателя 
вращающий момент представляет собой сложную 
функцию тока статора и скольжения. Поэтому 
метод эквивалентного момента применительно к 
асинхронных электродвигателям не имеет доста
точного теоретического обоснования и во многих 
случаях приводит к значительной погрешности 
расчета. Целью предлагаемого исследования яв
ляется теоретическое обоснование уточненного ме
тода выбора асинхронных электродвигателей.

Для наиболее простого двухучасткового гра
фика нагрузки, исходя из метода средних потерь 
имеем;

(А /’пост +  А /’пср.н) /ц ^  А Р„ост(Ц  +  t f )  +

+ А/“пер1 h  + А/’перг h  . (1)
где АРпост ~  мощность постоянных потерь; 
АРпер.н ~  мощность переменных потерь при но
минальной нагрузке; APn^pi, АРпсрг ~  значения 
мощностей переменных потерь на первом и вто
ром участках графика; Ц , ~  продолжительности
первого и второго участков 1рафика; t^= ti+ t2  — 
время цикла.

В свою очередь, при любом уровне нагрузки 
мощность переменных потерь асинхронного элек
тродвигателя

^ п ер  = +Mo)oS,  (2)

где Ii  — фазный ток статора; Ri — активное
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сопротивление фазной обмотки статора; М — вра- 
щаюпщй момент электродвигателя; coq — син
хронная угловая частота вращения; s — сколь
жение.

На рисунке представлена векторная диаграмма 
асинхронного электродвигателя, в соответствии с

■Li

из (3) получим

h = \ h l + 1+2 sR,
г'2 (4)

где Io=ylbp'^^ba ~  холостого хода; R2 — 
приведенное значение индуктивного сопротивле
ния фазной обмотки ротора; Х 2 — приведенное 
значение индуктивного сопротивления фазной об
мотки ротора при s=l-,Ro=Ey'Io3 ,Xo=Ei/Iop — 
активное и индуктивное сопротивления ветви на
магничивания схемы замещения.

Подставив (4) в (2), найдем

AP„ep=3/gRi + л / fR, Х ' R, ]
S 1 +  А + 2

\ /
0̂ ^0 R2

Mojo (5)

или, пренебрегая малыми членами выражения 
в скобках, получим

ДРпер «  3 /Й 1  + (1 + J )  Ма>о S . (6)

Тогда из (1) с учетом (6) при /?i/i?2«const 
найдем

Л/н5„ ^  Ml S i-1 +М 2 52 7 - (7)

В общем случае графика нагрузки с п уча
стками имеем

(8)

где М„ — номинальный вращающий момент элек
тродвигателя; s„ — номинальное скольжение;

—  значения соответствующих величин 
на /-М участке храфика нагрузки.

Расчетная формула (8) позволяет по заданному 
графику нагрузки и известной механической ха
рактеристике предварительно выбранного элект
родвигателя проверить соответствие двигателя ус
ловию допустимого нагрева. При расчете по (8) 
целесообразно использовать реальные механиче
ские характеристики асинхронных электродвига
телей, которыми располагают заводы-изготови
тели.

В частном случае работы на линейном участке 
механической характеристики при

которой фазный ток статора определяется вы
ражением

Sj — Sff (9)

(7ор+7г 5Шф2Я+(7оа+72 cos^2)^. (3)

в котором /орДоа ~  реактивная и активная со
ставляющие тока холостого хода; /2 — приве
денное значение фазного тока ротора; р 2 ~  У^ол 
между векторами ЭДС и фазного тока ротора. 

Учтя, что

получаем формулу расчета по методу эквивалент
ного момента:

«=1 “
( 10)

Таким образом, применение метода эквива
лентного момента при выборе асинхронных элек
тродвигателей теоретически оправдано только при 
работе на линейном участке механической ха
рактеристики. При отсутствии реальных меха
нических характеристик электродвигателей при
ходится использовать упрощенные аналитические 
выражения, описывающие эти характеристики. 
Так, для асинхронных электродвигателей с нор
мальным скольжением из упрощенной формулы 
Клосса найдем

1 -Л  /  1 -  '
м.

S; — Sk М,
(м,
м.

где

( И )

( 12)

Sk — критическое скольжение; — критический 
момент.

Подставив (11) в (8), получим 
п

X  / (bf/
~ ■̂н

\ у
-  1

t
. »n \ у

(13)1 - Л  п -
‘н , = 1 ‘ц

Для асинхронных электродвигателей с повы
шенным скольжением механическую характери
стику можно представить выражением [2]
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где

= (15)

Подставив (14) в (8), найдем

м.

ханической характеристикой 1̂ = 0,27, 2̂ = 0,03 по 
(8) найдем

450 0,27 о, 1 + 100-0,03 0,9 „^ н > ------------------ = 247 Н-м.

(16)

Расчет необходимой мощности асинхронных 
электродвигателей по (13) и (16) обеспечивает 
достаточную точность, если пользоваться реаль
ными значениями критического момента и кри
тического скольжения, а не приближенными зна
чениями этих величин, полученными с исполь
зованием паспортных данных двигателя. Учтя, 
что знание критического момента и критического 
скольжения необходимо также при динамических 
расчетах асинхронных электроприводов, следует 
считать необходимым введение этих величин в 
паспортные данные асинхронных электродвига
телей.

Приложение. Сравним метод эквивалентного 
момента и предлагаемый метод при выборе элек
тродвигателя с повышенным скольжением.

Задан график нагрузки в виде t i / t^  = 0,1; 
Ml = 450 Н-м; /2//ц = 0,9; М2 = 100 Н-м. Требуется 
рассчитать необходимый вращающий момент 
асинхронного электродвигателя с повышенным 
скольжением и выбрать электродвигатель с син
хронной частотой вращения 1000 об/мин.

В соответствии с методом эквивалентного мо
мента получим

Мэ =V 450^-0,1 + 1002-0,9 = 171 Н-м.
Предварительно выбираем электродвигатель 

типа 4АС180М6УЗ, 19 кВт, 940 об/мин сМ„= 
= 188 Н-м, 5„= 0,06 с реальной механической 
характеристикой, имеющей критическую точку

0,352, М^=475 Н-м. В соответствии с ме-

Кроме того, по (16) имеем 

450-0,1

-0,9 [1

М
0,06

+  100 -

1 - Л / 1 - 450
475

2,
+

100
475 =202 Н-м.

Таким образом, предварительно выбранный по 
методу эквивалентного момента электродвигатель 
удовлетворяет требованию допустимого нагрева, 
а по предлагаемому методу необходимо выбрать 
электродвигатель следующего габарита.
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«Коэффициент неизменности мощности» 
в цепях несинусоидального тока

ЕРИХОВ М.М.

Предложен новый подход к определению ко
эффициента мощности в цепях несинусоидального 
тока, основанный на соотношении постоянной и 
пульсирующих составляющих мгновенной мощно
сти. Приведен ряд примеров, иллюстраций эф
фективность данного подхода.

Вопросы рационального использования элек
троэнергии, создания электрически совместимых 
с сетью установок и комплексов тесно связаны 
с проблемой определения критерия качества элек
трической энергии. Для цепей синусоидального 
тока, как известно, таким критерием служит ус
ловие максимума коэффициента мощности, оп
ределяемого формулой [1]:

=
■

где Р и Q — активная и реактивная составляющие 
мощности.

Попытки обобщить понятие коэффициента 
мощности на цепи несинусоидального тока на
талкиваются на необходимость распространения 
понятий активной и реактивной мощностей на 
случай полигармонического состава токов и на
пряжений. Если для активной мощности такое 
распространение легко осуществимо путем вы
числения суммарной активной мощности гар
монических составляющих тока, то для реактив
ной мощности, как показано в работах [2, 3], 
такое суммирование не дает правильного резуль
тата. Попытки ввести весовые коэффициенты для 
реактивных мощностей гармоник тока также не 
привели к заметным результатам, поскольку пол
учаемые величины не имели физического смысла 
и не позволили однозначно оценить качество 
энергопотребления. В [4, 5] предложены харак
теристики качества электроэнергии, основанные 
на сопоставлении интегралов мгновенной мощ
ности на интервалах ее знакопостоянства. Не
достатком такого подхода является невозможность 
оценки качества электроэнергии в случае, когда 
мгновенная мощность только положительна, а 
также сложность технической реализации пред
лагаемых вычислительных процедур.

В предлагаемой статье рассмотрен новый подход 
к вычислению коэффициента мощности в цепях 
несинусоидального тока, основанный на четкой 
формулировке критерия качества электропотребле
ния, отсутствующей в известных работах.

Как известно, с\)ысл понятий активной и реак
тивной (неактивной) мощности связан с возмож
ностью преобразования нагрузкой электроэнергии 
в другие виды энергии (тепловую, механическую и

А  new approach to determining power factor in 
non-sinusoidal current circuits based on the relation 
between constant and undulating constituents o f 
instantaneous power is proposed. A  number o f examples 
illusPate its effectiveness.

др.). Постоянная составляющая мгновенной мощ
ности соответствует линейно нарастающей состав
ляющей энергии, выделяемой в нагрузке (полезной 
работе), а гармонические составляющие мощности 
— гармоническим составляющим энергии, не вно
сящим вклад в полезную работу, совершаемую на
грузкой нагрузкой. Тем не менее, следствием такого 
периодического преобразования энергии является 
возникновение динамических напряжений на эле
ментах конструкции нагрузки, приводящих к изно
су электрооборудования значительно быстрее, чем 
статические воздействия. Поскольку амортизация 
электрооборудования обязательно должна учиты
ваться в стоимости электроэнергии, за критерий 
качества электропотребления на определенном ин
тервале времени может быть принят минимум сто
имости электроэнергии при постоянной полезной 
работе (энергии, выделяемой в нагрузке). В соот
ветствии с изложенным, выполнению критерия со
ответствует минимальность пульсаций мгновенной 
мощности при заданном значении постоянной со
ставляющей.

По аналогии с известными в электротехнике 
способами оценки уровня пульсаций периодиче
ских сигналов введем коэффициент пульсаций 
мощности:

“ос----------

=
2 Е  1^.1'
5=1

где

Р, = f P ( t )  ш = 2лг/Г; (1)
о т

Po = T - 4 P ( t ) d f ,  
о

5 = 0, 1, 2, ... — номера гармоник мгновенной 
мощности; P(f)=i{t)-u(t), i(t) и u{t) — мгновенные 
ток и напряжение.

Тогда для общепринятой единичной норми
ровки удобно ввести коэффициент неизменности 
мощности:

кр = 1/Vl + kl  = (2)
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Знаменатель выражения (2) представляет со
бой среднеквадратичную мощность, вьщеляемую 
в нагрузке:

а д  = д Д 8  + 2 | :  IP J2  = \ k ] p ^ ( t ) d t .  (3) 
V г=1 V о

С учетом выражений (1) и (3) запишем вво
димый коэффициент неизменности мощности в 
окончательном виде:

, ]u ( t ) i { t )d t
к р -  р

о
ср.кв '

И тогда

кр = (cos<p) =

u(t)

i(t) =
Отметим, что процесс определения кр тех

нически легко осуществим, поскольку требует вы
числения лишь интегральных характеристик 
мгновенной мощности.

Рассчитаем коэффициент неизменности мощ
ности для некоторых важных на практике случаев.

Пример 1. В сети постоянного тока 
/(/)= /о=const, u(f)=Uo=comt. При этом, очевидно, 
амплитуды всех ненулевых гармоник мгновенной 
мощности равны нулю и = 1. Согласно формуле
(2) это единственный случай, когда коэффициент 
неизменности мощности достигает своего мак
симального значения и условия энергопотребле
ния нагрузкой оптимальны.

Пример 2. Рассмотрим случай синусоидальной 
сети с линейной нагрузкой, когда ток и на
пряжение сдвинуты по фазе на угол <р:

и (О = sin cot, i (О = sin (cot + <p) .
После подстановки в формулы (1) и (3) по

лучаем:

/"ср.кв =

Считая u(t), [%,sincot, получаем Р о= ЗаЦ ^8 , 
/*ср.кв=««т Тогда коэффициент неизменно
сти мощности /Ср=0,8018. Сравнение результатов 
примеров 2 и 3 показывает, что даже слабо вы
раженные нелинейные свойства нагрузки умень
шают коэффициент кр и ухудшают качество энер
гопотребления.

Пример 4. В цепи импульсного тока со скваж
ностью импульсов у=Го/Г и активной нагрузкой

Uq , пТ < t ^  Tq + п Т ;
О, Гд + пТ < t < (и + 1) г ;
/о , пТ < t ^  VQ + пТ;
О, tq+ пТ < t ^  (п + 1)Т .

В этом случае Ро=у1/(/о.^ср.кв=1^уЩ/о. и ко
эффициент неизменности мощности кр={у. От
метим, что этот пример хорошо иллюстрирует 
несостоятельность подхода к оценке неактивной 
мощности по усредненным значениям тока и 
напряжения [2]. Действительно, согласно (3) для 
заданных u(t) и i(f) значение неактивной мощ
ности равно нулю, хотя даже интуитивно понятно, 
что условия энергопотребления в этом случае 
иные, чем ^ цепях постоянного тока.

Пример 5. Рассмотрим нелинейную электри
ческую цепь, состоящую из двух встречно-па
раллельных тиристоров и чисто активной на
грузки R (см. рисунок) при синусоидальном пи-

О

а)

■ + cos <р

Анализ показывает, что кр (0) = 0,*^ (1) =
=0,816 и функция кр {cos (р) монотонна. Таким 
образом, введенный коэффициент неизменности 
мощности качественно соответствует известному 
для цепей синусоидального тока показателю ка
чества энергопотребления — cos^. Максимальный 
коэффициент кр достигается при совпадении фаз 
тока и напряжения, т.е. при чисто активной на
грузке.

Пример 3. Рассмотрим сеть переменного тока, 
нагруженную на нелинейное активное сопротив
ление с вольт-амперной характеристикой i=au^.

т  ZS-td. 1М

Коэффициент неизменности мощности в электрической 
цепи, состоящей из встречно-параллельных тиристоров 

и линейной активной нагрузки

тающем напряжении u{t)=U^sm(ut и ненулевом 
угле управления тиристорами а. Средняя и сред
неквадратичная мощности, выделяемая на актив
ной нагрузке, соответственно составляют;

Ро = / 4  /  s in ^ V '# ;

Pcv.KB = R A /^ - i / s in ^ ^ d V ',ср.кв

Тогда зависимость коэффициента неизменно
сти мощности от угла управления а  описывается
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выражением
_________0,5(Д -  «) + 0,25 sin 2а_______

^  '(л' v'0,375(?r-a)+0,25(sin 2а-0 ,125  sin 4а)
Анализ зависимости (4) показывает, что фун

кция кр(а) монотонно убывает, а при а=0  (гра
ничный случай, когда электрическая цепь ста
новится линейной) кр (0)=v' 2 /3 , что согласуется 
с данными примера 2.

Приведенные примеры показывают эффектив
ность практического применения введенного коэф
фициента неизменности мощности. Использование 
предлагаемого метода позволит пересмотреть подхо
ды к оценке качества действующего и оптимизации 
проектируемого электротехнического оборудования.
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Новые интегральные операторы rot i, div^ grad 
Часть 2 *

-1

ШВАБ А.И., ИМО Ф.

В первой части работы были теоретически 
обоснованы новые интегральные операторы го А ,  
dhr^ и grad'^ и показана их полезность при введении 
понятий скалярных и векторных потенциалов. Во 
второй части этой работы дополнительно под
тверждается целесообразность применения новых 
операторов, например при выводе волновых урав
нений электромагнитных полей (а также при вы
воде уравнения Бернулли — пример применимости 
новых операторов и к другим областям — теории 
сплошных сред), расчете электрических и магнит
ных полей исходя из их вихревых плотностей и 
плотностей истечения. Эти примеры должны уг
лубить понимание новых интегральных операторов, 
а также указать на их широкий смысл.

1. Вывод золновых уравнений электромагнит
ных полей. При выводе волнового уравнения 
обычно исходят из дифференциальной формы за
кона полного тока и закона электромагнитной 
индукции —

rotH = aE + e f ;  r o t E = - / t f ,  (1)

причем в непроводящем пространстве член 
оЕ не учитывают, а dE/dt и dU/dt считают вих
ревыми полями (поля источников полагаются ео 
ipso несуществующими; тем самым при даль
нейшем применении оператора rof^ автомати-

* Первая часть настоящей статьи опубликована в журнале 
«Электричество», 1994, № 4.

The first part o f this paper gave the theoretical 
reasoning o f the new integral operators curA, div'^ 
and grad'^ and demonstrated their usefulness in 
introducing a concept o f  scalar and vector potentials. 
This second part deals with further applications o f  
the new operators, for instance, in deriving the wave 
equations o f electromagnetic fields and, as an example 
o f their usefulness in other disciplines, the derivation 
o f the Bernoulli equation, and the calculation o f electric 
and magnetic fields from given vortex- and source- 
densities. These examples give more insight in the new 
integral operators and indicate their broad applicability.

чески отпадают представляющие их интегральные 
функции).

Из этих двух уравнений с неизвестными Е 
и Н вектор Н исключается, так как вначале к 
обеим частям правого уравнения системы (1) 
применяют дифференциальный оператор rot и 
меняют порядок дифференцирования по про
странству и времени:

rot rot Е = - / i r o t ^ = - / i ^ r o t H ,  (2)ы
а затем заменяют rot Н с помощью левого урав
нения (закон полного тока):

rot rot Е = - е р А ^ .дд (3)
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Из этого уравнения при применении фор
мального векторного тождества [2]

rot rot X = grad div X -  ДХ

следует окончательно:

grad div Е -  ДЕ = -  ер

(4)

(5)

В свободном пространстве (без объемной плот
ности заряда р)  справедливо div Е = 0, и тогда 
grad div Е=0, так что для волнового уравнения 
электрического поля получаем

А Е - е р ^  = ОдГ

Д Н - Е ^ Ч ^  = Оъг (7)

rot rot Е = rot - 1 (8)

получаем

rot Е = rot Д rot -1 (9)

и после повторного интегрирования имеем

Е = Д ^ер (10)
Так как мы ограничиваемся исключительно 

вихревыми полями, возможная функция интег
рирования С„(г) при двукратном интегрировании 
ео ipso не появляется. Наконец умножаем обе 
части на оператор Лапласа и получаем [ср. урав
нение (6)]

(И )

Аналогично получаем волновое уравнение для 
магнитного поля [см. уравнение (7)].

Так же как для волнового уравнения, при
менение оператора гоГ^ упрощает и вывод нео
днородного потенциального уравнения для маг
нитного векторного потенциала и т. д.

В качестве примера применимости новых ин
тегральных операторов к другим областям ниже 
дан вывод уравнения Бернулли (механика по
токов) из уравнения Навье—Стокса, которое по

лучается из условия равновесия всех действующих 
на объем жидкости сил: £

+ ip V  к2 = /5g -  Vp + Vr -  V X ro tv , (12)

где p  — удельная масса; V — скорость; g — 
гравитационное ускорение; р  — давление; т — 
тензор вязкости.

Для ламинарных, стационарных потоков не
вязких жидкостей и при отсутствии воздействия 
внешних сил^ (сила тяжести) уравнение (12) уп
рощается:

(6)
или

Аналогичным путем, исключая Е, получаем 
волновое уравнение для магнитного поля:

ip V v 2  = -  V p ,

i p  grad у2 = -  gradp.

(13)

Подобно тому как при рассмотренном в первой 
части статьи введении потенциалов, этот вывод 
волнового уравнения требует от среднего читателя 
усилия для признания справедливости векторного 
тождества (4), чтобы затем перейти к волновому 
уравнению (6). Новый же оператор гоГ^ прямо 
и логично после двукратного интегрирования (3) 
приводит к волновому уравнению.

Применяя оператор rof^  к уравнению

2^ ^ ™ .  (13а)

Если применять к обеим частям оператор grad‘d, 
т.е. один раз проинтегрировать (13а) по про
странству, и перенести р  в правую часть, сразу 
получим уравнение Бернулли:

- = - Е + с  
2

или

V

(14)

(14а)

С учетом включенного в интеграл Кулона [см. 
первую часть, уравнение (35)] краевого условия 
ф(г-»со)=о, и здесь постоянная может быть при
равнена нулю, благодаря чему операция grad"^ 
становится однозначной.

2. Расчет полей по их плотностям истечения 
и вихревым плотностям. В электродинамике при 
расчете полей различают в принципе три разных 
постановки задачи:

1) расчет неограниченных полей при заданных 
источниках и/или вихревых плотностях, напри
мер р(г) или J(r);

2) расчет полей в окрестности проводников, 
края которых и действующие на них краевые 
условия заданы, например поля между двумя ша
ровыми электродами, соединенными с источни
ком напряжения (так называемые краевые за
дачи);

3) расчет смешанных полей, которые пред
ставляют собой комбинацию обоих вышеуказан
ных задач, например случай, когда между двумя 
шаровыми электродами находятся также про
странственные заряды (краевая задача).

В последнем случае задача сводится к раз
дельному рассмотрению обеих частных проблем, 
решения которых затем суммируются и коррек
тируются с учетом граничных значений.

Применяя использованное здесь определение 
обратного оператора Лапласа, с помощью новых 
интегральных операторов возможно рассчитывать
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поля при заданных плотностях истечения и вих
ревых плотностях и тем самым решать первую, 
а также частично третью задачи. Проблемы, свя
занные с решением краевых задач, они вначале 
не облегчают. Если же распределение источников 
или вихрей включает предписанное краевой за
дачей однородного решения, что равнозначно под
становке границ, то полевая задача может быть 
сведена к расчету неограниченной области поля, 
т.е. к однозначно решаемой.

2.1. Расчет электрического поля по его плот
ности истечения. Пусть требуется найти напря
женность электрического поля Е(г) в окрестности 
линейно распределенного заряда постоянной плот
ности (см. рисунок)

Рх(г<?) = ^  •AL„

9 '-rq ^ E ^ )^ E (x .y ,z )  

г

ф/. (г) = . ̂ 4ле •' г -  ч (17)

р, , г, -  Z +\U‘̂ + + (г -
Ф1(х,у,2) = - ^ Ы ^ --------------- (18)

-  Z + \х ^  + у ^  + ( г -  Z2)  

Последующее нахождение градиента согласно
выражению приводит к формуле

E(x,y,z) = -
дФ, дФ, дФ,

(19)

и, например, для jc-компоненты — 
PlEx(x,y,z) = -
4тге v (z 2- z + v )  « (Z j^ -z + e )

(15)

Линейно распределенный заряд конечной длины с плот
ностью pj^ (Гд) и вспомогательной функцией Ф^ (г) (так на
зываемая потенциальная функция); радиус-вектор источника 
Гд являет'ся переменной интегрирования

При расчете электрических полей Е(г) в ок
рестности объемных зарядов [плотности истече
ния р(Гд)] сначала определяют вспомогательную 
скалярную функцию Ф(г), чтобы затем сделать 
заключение о напряженности поля Е(г). Если 
принять линейно распределенный заряд элемента 
бесконечно малой длины dbg за точечный заряд 
dQ, то, как известно, его потенциальная функция 
[1]

(Г) = Г I = . (16)7-'' 7 4гг£ |г-г^| 4л£|г-г^| '' '

Суммирование потенциальных функций всех 
бесконечно малых точечных зарядов путем ин
тегрирования приводит к искомой потенциальной 
функции линейно распределенного заряда:

где M=vjc2 .х-у'̂  + ( z -  Zi)^; v= ̂ х^ + + (z -  Z2)^.
Хотя введение потенциальной функции 

Фх̂ (г) изучающим теорию поля признается как 
один из обычных «искусных приемов», этот метод 
все же не до конца понятен ему. Почему сразу 
не составить уравнение с Е(г) в качестве за
висимой переменной и не решить его относи
тельно Е(г)? Именно это достигается с помощью 
новых операторов без окольного пути через вспо
могательную функцию Фх,(1*).

Как известно,

div D = /э , div Е = р /е  . (20)

Если мы применим к правому уравнению но
вый интегральный оператор div'i, то получим 
непосредственно

E (r) = g ra d A - if .  (21)

Используя обратный оператор Лапласа [см. 
первую часть, уравнение (35)

( 22)

В котором три точки в числителе являются за
местителем операнда, и в котором для нашей 
задачи dVg следует заменить на dbg, сразу по
лучаем

E = - g r a d ^ ; , ^ d L , (23)

Для вычисления интеграла нужно принять оп
ределенную координатную системы. Для декар
товой координатной системы и линейно распре
деленного заряда, расположенного на оси z и 
простирающегося от z^ до Z2, после промежу
точных расчетов [1] потенциальная функция будет 
иметь вид

Далее вычислительный процесс идентичен 
классическому расчету напряженности поля, ука
занному выше для (17) и (18). Расчет до этой 
точки путем исключения «искусного приема», ес
тественно, является более рациональным.

2.2. Расчет магнитного вихревого поля по его 
вихревой плотности. Пусть требуется найти на
пряженность магнитного поля Н(г) в окрестности 
заданного распределения плотности тока J(r^).

Как известно,

rot Н = J . (24)

Интегрирование этого дифференциального 
уравнения приводит прямо к выражению

Н = -  rot A ' l j ,

или
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(25)

Если J  (г^) снова включает ту часть распре
деления плотности тока, которая представляет кра
евую задача, то адаптация проблемы к специ
альной координатной системе оказывается излиш
ней. Тогда Н, как частное решение дифферен
циального уравнения V х Н = J, идентично об
щему решению задачи, потому что из большого 
количества возможных однородных решений ос
тается исключительно тривиальное нулевое ре
шение. Из смешанной задачи (лапласовская и 
ньютоновская задачи) получилась таким образом 
чисто ньютоновская, которая решаема при любых 
условиях.

3. Применение обратных операторов rot'^ и 
div'^ к прямым операторам rot и div. Подтвер
ждением правильности выведенных выше опре
делений для новых операторов служит их при
менение к соответствующему прямому оператору. 
У функций одной независимой переменной, на
пример радиус-вектора г, это приводит к «1», 
у функций нескольких независимых переменных, 
например в декартовой системе координат, в об
щем случае — к оператору тождества I (единичная 
матрица),

СС-1 = с -1 с I. (26)

Как известно, с операторами rot, div, grad и 
Д можно производить вычисления почти как с 
обычными векторами и скалярами (функциями); 
кратко говорят о цабла-исчислении [3]. Поэтому 
и применение интегральных операторов к су
ществующему дифференциальному оператору мо
жет быть сведено к известным из векторного 
исчисления правилам.

3.1. Обратный оператор ro f^= -ro t Д“ .̂ В при
менении к прямому оператору имеем

- ro t  Д“  ̂ro t := I . (27)

Для обратного и прямого операторов спра
ведлив закон коммутативности, поэтому также 
следует

- ro t  го1Д“ ^:= I . (28)

С помощью векторного тождества

rot rot = grad div -  Д , (29)

которое в полях без источников (div Jf=0) со
кращено до

rot rot = - Д ,  

из (27) получается

(30)

ДД-1 = I

меняется, в то время как операгщи, выполненные 
в обратной последовательности, из-за остающе
гося неопределенным гармонического потенциала L> 
приводят к неоднозначному результату [2]. Однако 
если вихревая плотность задана таким образом, 
что она уже включает собственно краевую задачу 
и тем самым ее заменяет, то гармоническая по
тенциальная (или полевая) функция переходит 
в тривиальное нулевое решение. Тем самым и 
обратная операция Д~^Д = 1 становится одно
значной.

Это доказательство можно провести для каждой 
специальной координатной системы (три неза
висимых переменных), причем тогда справа по
лучается единичная матрица.

3.2. Обратный оператор div'^=grad Д~^. В 
применении к прямому оператору имеем

grad Д~^ div := I. (31)

Для обратного и прямого операторов спра
ведлив закон коммутативности (26), поэтому так
же получаем

div grad Д~1 = I. (32)

Отсюда с учетом того, что div grad = Д, 
получается

ДД-1 = I (33)

Что касается обращения операций, сошлемся 
на предыдущий раздел, причем в данном случае 
для безвихревых полей задана плотность исте
чения.

Это доказательство тоже можно выполнить для 
каждой специальной координатной системы, при
чем тогда справа опять получается единичная 
матрица.
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Об обратных операторах в электротехнике

НЕТУШИЛ А.В.

(по поводу статьи Шваба А.И. и Имо Ф., «Электричество», 1994, №  4, 5)

Обратные операторы получили широкое рас
пространение в теоретических основах электро
техники, при этом их обозначения бывают раз
личными. Простейшим обратным оператором яв
ляется выражение натурального логарифма у= 
=1пх при jc=expy=e’’. Следуя логике обозначений, 
принятых в обсуждаемой статье, следовало бы 
логарифм обозначить у=ехр~^х и х=1п~^у. Ана
логично, обратную функцию в тригонометрии для 
y=sinx можно было бы обозначать не х= 
=arcsiny, а jc=sin“ ^y. Однако это обозначение уже 
занято для отрицательной степени этих функций 
и следовало бы ввести коррективы, отличающие 
sin“ ^y от (sin_y)“ 4  При этом неоднозначность 
обратного оператора в соответствии с принятыми 
в статье обозначениями позволила бы отразить 
различие между частным решением для 
-л /2 < х < + п /2  и общим решением в виде

X =  s i n “ ^ y  =  ( - 1 ) * ^  a r c s i n y  +  h t ,

где к — любое целое число, включая нуль.
При неоднозначности обратного оператора 

коммутативность его применения не выполняется. 
В этом легко убедиться на данном примере:

sin sin'^X = X, но sin“  ̂sinx х .

Для обозначения обратных знаковых функций 
при у =  sign X по аналогии с тригонометрией иногда 
вводят [1] обозначение x=asigny, так как 
sign~^y уже занято как 1/signy или (signy)“ .̂

Значительно сложнее при введении интеграль
ных принципиально неоднозначных операторов. 
Очень распространено обозначение оператора
дифференцирования по времени ^ = Р  и интег-

t
рирования / ( . - . ) Л  в предположении нуле-

0
вых начальных условий. Это обозначение ана
логично предложенному в обсуждаемой статье, 
а также рассматриваемому в ней интегральному 
преобразованию Лапласа L(x) и L~^ (у), для ко
торого вычисление обратного преобразования

Лапласа с помощью интеграла Бромвича [2] тре
бует определения всех особенностей подынтег
ральной функции.

В статье, кроме трех новых интегральных опе
раторов, названных в ее заглавии, введен еще 
четвертый оператор Д~^, которому в статье уде
лено меньше внимания. Для новых интегральных 
обратных операторов, к сожалению, не форму
лируются методы вычисления преобразований, 
подобно тому как это сделано для вычисления 
дифференциальных операторов grad, div, rot и 
Д, получивших широкое применение в теоре
тических основах электротехники [3—7].

Особого внимания заслуживают соображения 
об однозначности решений, высказанные в конце 
первой части статьи с достаточной степенью не
определенности. Очень хотелось бы видеть со
поставление решений конкретных задач элект
родинамики, выполненных традиционным спо
собом [3—7], с решением, основанным на при
менении новых интегральных операторов, и оцен
ку преимуществ введения предложенных опера
торов. Таких примеров в статье явно недостаточно.

В целом о статье можно сказать, что она 
очень BKycHo- пахнет, но пока еще есть нечего. 
Хочется пожелать, чтобы развитие высказанных 
в ней соображений дало ощутимые практические 
результаты, особенно в связи с применением ЭВМ 
при решении задач теории поля.
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Сигнальные графы разложения Паде

ЯГУП в.г.

Предложено представление разложения Паде 
с помощью сигнальных графов. Разработаны ал
горитмы формирования сигнального графа Коутса 
для разложения Паде, а также преобразования 
этого графа к форме графа Мейсона. Эти ал
горитмы реализованы в виде программы для ПЭВМ, 
позволяющей находить коэффициенты разложения 
Паде для любых порядков. Результаты численных 
расчетов для экспоненты позволяют моделировать 
электротехнические объекты с повышенной точ
ностью.

The representation o f Fade approximants through 
signal graphs is introduced. Algorithms o f the Coates 
graph’s formation for Pade approximants and the way 
o f transformating this graph into Mason graph are 
developed. The algorithms are realized as a computer 
program which allows to obtain the coefficients o f any 
Pade approximants order. The calculation outcomes 
presented for exponential function make possible to 
simulate electrical units more precisely.

Машинное моделирование электрических и ложения Паде [5, 6]. В обзоре девятнадцати из- 
электронных схем находит все более широкое вестных способов вычисления матричной экспо- 
применение при исследовании и проектировании ненты [7] подчеркиваются преимущества исполь- 
устройств для обработки информации, управления зования разложения Паде. Его применение обес- 
техническими объектами и преобразования па- печивает требуемую высокую точность и устой- 
раметров электрической энергии. Появление пер- чивость процесса интегрирования, существенно 
сональных компьютеров существенно интенсифи- уменьшая при этом затраты машинного времени, 
цйровало разработку математического и програм- Представим ограниченный степенной ряд в 
много обеспечения для решения этих задач. Од-
ной из важных проблем, возникающих при этом, , , 2. , J t  4Q+a2z+a^^+...+a,z‘

Z „ P0+P12+P22 +...+Pfr2^=-------------1---------- Г . (2)представляется обеспечение точных и устойчивых bo+b^z+b^z^+.-.+b^z"
процедур интегрирования систем уравнений ди- Освобождаясь от знаменателя, произведем по- 
намических режимов, формируемых по методу членное умножение рядов с коэффициентами р,- 
переменных состояния в нормализованной форме: и Ь,-, в результате чего получим

к  = А Х  4-BQ,  Pobo+Poftl2+Po62Z^+ -+РоЬт2”  +
где X  и X  — векторы переменных состояния +pibQZ+piZ^+pib2Z^+...+pibm2T''*'  ̂+ 
и их производных соответственно; Q — вектор +p2boZ^+p2biZ^+p2b2Z*+...+p2b„,z[”'*''̂ +
задающих величин источников электрической .............................................................................................
энергии; А  к В — матрицы коэффициентов. +Pkbo^+PiJbi^'*'^+Pkb2^'*'^+

При моделировании на ЭВМ эта проблема + ...+ p^^-^^= ao+ aiZ + a 2Z^+...+aizK 
сводится к вычислению матричной экспоненты Сопоставление коэффициентов обеих частей

решения, где Г — период дискретизации „ри 2° , 2  ̂,z ^ ,... , 2̂ '^'" позволяет составить сле
пли  шаг интегрирования [1—4]. Известное пред- дующую систему уравнений:
ставление решения в виде разложения в ряд Тей- - oq +РоЬо = 0;
лора - a i + p i b o + p o b i  = 0;

1 + А Т + ^ ^  + ^ ^ + ... (1) -0 2 + P 2 ^ o + P i f ’i + P o h  = 0;

позволяет с требуемой точностью решить эту за- -в / + + P i-i + — + Pi-m^>m ~ О!
дачу, однако при этом могут возникать трудности, Pi+xbo + Р /&i + — + Pi-m+i /’m = О;
связанные с медленной сходимостью ряда из-за Pz+i/’o + P t+ i/’i + — Рг-ж+а/^т = 0 ;
свойства жесткости системы, весьма характерн ого .............................................................................................
для задач моделирования цепей как слаботочной, Рк^о + Р к - \^ \  + ••• + Рк-т^т ~  0^
так и энергетической электроники [2—4]. П о п ы т к и .............................................................................................
преодоления этих трудностей приводят по край- p;tb„+/_jt+Pfc_ibm+r_jt+i + —+Р/Ьт  = 0.
ней мере к значительным затратам машинного Приведенная система уравнений, в которой
времени для выполнения большого количества сумма членов левых частей равна нулю, может
матричных умножений, чтобы достичь требуемой быть наглядно представлена графом Коутса [8]
точности. Изучение этих проблем в случае цепей (рис. 1).
с сильно различающимися постоянными времени Порядок составления этого графа характери-
[2, 5] позволило сделать вывод о перспективности зуется следующей последовательностью действий: 
использования для аппроксимации ряда (1) раз- 1. Образуем узлы дд>«1 .«2»— соответст-
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Pi+l

Рис. 1

вующие коэффициентам числителя разложения 
Паде, и обеспечиваем каждый из этих узлов пет- 
лбй с передачей, равной (-1).

2. Образуем узлы &о >^2 > — соответ
ствующие коэффициентам знаменателя разложе
ния Паде.

3. В каждый узел о /(/= 0 ,1 ,...,/)  из узлов 
Ь /(/= 0 ,1 ,... ,0  проводим ветви с передачами 
р„, где /1= /- ; .

4. В каждый узел 6,- (для /= 0 ,1,... , т - 1 )  из 
узлов bj (для у = 0 ,1 ,2 ,... ,ш) проводим ветви с 
передачами р„, где n = l+ i-j+ l. Заметим, что при 
i=j порождаются петли с передачами pi+i, как 
это и показано на рис. 1.

Для нахождения коэффициентов разложения 
Паде целесообразно от этого графа перейти к 
графу Мейсона, для чего достаточно увеличить 
передачи всех петель графа Коутса на единицу 
[1]. При этом петли на узлах коэффициентов 
числителя разложения Паде просто ликвидиру
ются, поскольку они приобретают нулевые пе
редачи. Петли на узлах коэффициентов знаме
нателя приобретают передачи, равные (l+ p/+ i). 
Далее с целью минимизации числа контуров в 
графе эти петли целесообразно исключить с по
мощью эквивалентного преобразования, согласно 
которому передачи всех ветвей, направленных в 
узел с петлей, нужно домножить на величину, 
обратную разности единицы и передачи петли 
[8]. Применительно к рассматриваемой ситуации 
указанный сомножитель оказывается равным

1   1_
Pi+i

Таким образом, для получения сигнального 
графа разложения Паде в форме графа Мейсона 
в исходном графе Коутса необходимо произвести 
следующие операции:

а) убрать все петли на узлах aq » >  — > «г!

б) исключить все петли на узлах bi,b 2 ,..., 
b„_i,  домножив передачи всех ветвей, направ
ленных в указанные узлы, на величину

В составленном таким образом графе нет не
зависимого узла-источника, что обусловлено от
сутствием каких-либо свободных членов в урав
нениях системы (4). Это представляет возмож
ность задать предварительно значение одного из 
коэффициентов 6,. Целесообразно задавать зна
чение коэффициента b„j=l, для чего из узла с 
единичным сигналом в узел Ь„ достраиваем еди
ничную ветвь (на рис. 1 она показана пунктиром). 
Для определения искомых коэффициентов не
обходимо вычислить передачи из единичного ис
точника во все зависимые узлы ao,ai,...,ui, 
bo,bi,...,b„ по формуле Мейсона [8].

Анализируя условия существования сигналь
ного графа разложения Паде с точки зрения его 
связности и возможности получения решения, 
можно сделать заключение о необходимости вы
полнения соотношения к>1^т. При условии, что 
к^т+1, разложение Паде способно обеспечить сов
падение с не менее чем (т+1+Т) членами рада 
Тейлора. Для решения задач анализа электри
ческих и электронных схем рационально выбирать 
1=т и к=2т, что обеспечивает минимум вы
числительных операций, в частности, благодаря 
равенству абсолютных величин коэффициентов 
числителя и знаменателя | Ь,-1 = | о,-1.

В качестве примера рассмотрим разложение 
Паде для экспоненты в случае /=ш = 3 и к=6. 
Граф Коутса, сформированный по описанному 
выше алгоритму, совпадает по форме с графом, 
изображенным на рис. 1, в котором с учетом 
разложения экспоненты в рад Тейлора, надо по
ложить:
01=аз', Ь„=Ьу, Po=Pi-m=^\ P l-Pl-2=Fl-m +l = l',P 2 -
7’/-l= 7’/-m+2=f;7’3= F ;= F /_ ;„+ 3= |;F 4= F ;+ l= i;P 5=

~El+2~J^y P6-Pl+3~J^-
Граф Мейсона (рис. 2) получим, исключив 

в графе Коутса все петли и домножив передачи

=1
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всех ветвей, направленных в узлы Ьо>^1»^2 и® 

(-24). Контуры этого граф а:/.1= |;12= |;^з= Й 5 
7-4= - ^ ;  1-5= “ If-  Определитель графа равен:

A = l - ( L i + L 2 +L2 +If4 +Ls)=:^. Пути из единич
ного источника в &2 и их алгебраические до- 

,полнения: P i= - 4 ;  A i = l - L i ; P 2= ^ ; 7’3= “ | f ; ^ 4=

= - | f ; P 5 = | f ;  А2=Аз=А4+А5=1- В ы ч и с л и в  пере
дачу в узел 62» найдем и сигнал в этом узле, 
следовательно:

5
b2 = l l P i A i = - 1 2 .

/4=1
Аналогично вычисляем для узла

12.
‘ З О ’Р х = - 12; A i = 1 - i f ; Р2= 16; Рз= Р 4 = ¥ ; ^5=

= - | | ;  А2=А з = Д 4=А 5=1; b i = i E P ,  A,=60.
1=1

Для узла 6о-

- P i = - 2 4 ; A i = 1 - | ; P 2 = - ^ ; P 3 = 4 8 ; P 4 = - 6 4 ;

5
Р 5 = 4 8 ;  Д 2 = А з = Д 4 = Д 5 =  1; b o = i  Е  Р/ А , =  - 1 2 0 .

1=1
Далее имеем:

Oq= —120; Ux = —60; й2“ “ 12> ®з=“ 1 -
Следовательно, окончательно:

р  . z-* , , г® . .  120+60г+12гЧ Рez_ 1 + 2 + у + - + - + — •

В соответствии с описанным алгоритмом раз
работана также программа для ПЭВМ, исполь
зующая для повышения точности расширенный 
формат действительных переменных в среде Тур
бо-Паскаль. Ниже даны результаты расчетов для 
разложения экспоненты по Паде для более вы
соких порядков:
[4/4] = 1680±840г+1802^+202^+24;
[5/5] = 30240± 151202+33602^ ±4202^ + 302^+2^; 
[6/6]=665280 ± 3326402 + 756002^ ± 100802^ + 

+8402^± 422^+2®;
[7/7] = 17297280+86486402+19958402^+

±2772002^ + 25200z'^± 1512z^+56z^±z'^;
[8/8]=518918400+ 2594592002 + 605404802^±

±8648640Г*+8316002^+554402^+2520z^ ±
±722"^+2®;

[9/9] = 17643225600+88216128002 + 2075673600z^±

± 3027024002®+302702402^± 21621602^+
+11088026+39602■^+902®±2^.

В этих выражениях в квадратных скобках при
ведены наивысшие степени полиномов числителя 
и знаменателя, а справа — вид самих полиномов; 
поскольку коэффициенты числителя и знамена
теля при соответствующих степенях могут от
личаться лишь знаками, этот факт отмечен при 
записи двумя знаками, из которых «+» относится 
к многочлену числителя, а «-=» — к многочлену 
знаменателя. Приведенные выражения позволяют 
моделировать электрические и электронные ус
тройства с повышенной точностью и гарантией 
Л-устойчивости вычислительной процедуры, что 
подтверждено использованием их в системе ими
тационного моделирования тиристорных преоб
разователей СИМПАТ [9], реализованной на IBM- 
совместимых профессиональных персональных 
компьютерах.

________________ с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ__________________

1. Ракитскнй Ю.В., Устинов СМ., Черноруцкий И.Г. Чис
ленные \1етоды решения жестких систем. — М.; Наука, 
1979.

2. Чуа Л.О., Пен-Мин Лин. Машинный анализ элек
тронных схем: Алгоритм и вычислительные методы. — М.: 
Энергия, 1980.

3. Вентильные преобразователи переменной структуры/ 
Тонкаль В.Е., Руденко B.C., Жуйков В.Я. и др. Отв. ред. 
Шидловский АК. Ин-т электродинамики АН УССР. — Киев: 
Наукова думка, 1989.

4. Демирчян КСч Бутырин ПА. Моделирование и ма
шинный расчет электрических цепей. — М.: Высшая школа, 
1988.

5. Калахан Д. Методы машинного расчета электронных 
схем. — М.: Мир, 1970.

6. Baker GA. Essentials of Fade approximants.— N.Y.—San 
Franc.-E , 1975.-

7. Moler C , Loan C. Nineteen dubious ways to computer 
the exponential of a matrix.— SIAM Rev., 1978, Oct., vol. 
20, № 4.

8. Ceuiy Cn Рид М.Б. Линейные графы и электрические 
цепи. — М.: Высшая школа, 1971.

9. Ягуп В.Г. Автоматизированный расчет тиристорных 
схем. — Харьков: Вища школа, 1986.

[12.07.93]

А в т о р :  Ягуп Валерий Григорьевич в 1967 г. 
окончил электромашиностроительный факультет 
Харьковского политехнического института (ХПИ) 
по специальности «Промышленная электроника». 
В 1974 г. в ХПИ защитил кандидатскую дис
сертацию по теме « Имитационное моделирование 
устройств силовой электроники на цифровых вы
числительных машинах с использованием сигналь
ных графов». Заведующий кафедрой автоматики 
и радиоэлектроники Харьковского инженерно-пе
дагогического института (Украина).
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о  статьях Ф.И. Цыбулевского, посвященных 
анализу и выводу формул для расчета 

электромагнитных сил в магнитном поле
ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ А.В., АБРАМКИН Ю.В.

Показано, что для корректного вычисления 
электромагнитных сил и их распределения в маг
нитном поле в присутствии поляризуемой маг
нитной среды принципиально ошибочно применять 
известную математическую модель магнитного 
поля, в которой, в отличие от максвелловской 
математической модели, действие поляризован
ного магнетика воспроизводится неполно: путем 
введения фиктивных объемных и поверхностных то
ков намагниченности при одновременном удалении 
в бесконечность самих магнетиков. Приведен де
тальный критический анализ работ Ф.И. Цыбу- 
левского, в которых такой подход к анализу проб
лемы пондеромоторных сил, широко представлен
ный в статьях Е.Л. Львова, получил поддержку 
и развитие.

В статье, помещенной в пропшом номере, и 
вышедших из печати работах [1—3] их автор, 
Ф.И. Цыбулевский, анализирует проблему элект
ромагнитных сил (ЭМС) в стационарном маг
нитном поле в присутствии нелинейных маг
нетиков, полагая единственно правильными 
формулы для объемной плотности ЭМС и на
тяжений в магнитном поле, предложенные проф. 
ЕЛ. Львовым [4, 5]:

Г  = {1/ро) rot В X В = [(7 + \ )  X В ]; (1)
Г" = {1/цо) [В„ В, + И{1/2) {В1 -  В |) ] , (2)

Л =(1/2/*оЖ?Си?г-^ 1 г)«2+(^2«2)Я>2г-7<1>. (3)

ошибочность которых была установлена в 
результате аналитических [6—15] и экс
периментальных [16—19] исследований.

Автор формул (1—3) и их сторонник, Ф.И. Цы
булевский, сочли критику, содержащуюся в 
процитированной литературе, малоубедительной, 
оставив без внимания и критической оценки по
явившиеся в послемаксвелловское время (в том 
числе и в ходе последней дискуссии по ЭМС 
в магнитном поле нелинейной магнитной си
стемы, организованной редакцией журнала 
«Электричество* за период с 1987 по 1992 гг.) 
различные способы реализации энергетического 
метода обоснования известных максвелловских 
формул для объемной плотности ЭМС, натяжений 
и поверхностной плотности ЭМС в магнитном 
поле [20—29]:

7 = 7 x S - ( l / 2 ) H 2 g r a d / / ; (4)
Г „ = / / ( Я Я „ - Й ( 1 / 2 ) Я 2 ) ;  (5)

J s = n { l /2 ) B l { l / p x - V F 2 ) + n { l / 2 )H } ( p 2 - h x ) .  (6)

It’s shown that the conception o f iron as an 
aggregation o f current loops is inadequate for the correct 
calculating electromagnetic forces and their distribution 
over the iron. The authors give a detailed critical analysis 
o f the articles by F.I. Tsybulevskii, who shares the 
above-stated conception.

Относительная новизна рассматриваемых 
работ состоит в попытке их автора со
вершенствовать физические представления о яв
лении намагниченности, и в частности, 
предложить собственное определение того, что 
следует называть магнитным телом [1,2]. В этой 
же работе сообщается об особой трактовке 
формулы (1), отличающейся от оценки той же 
формулы ее автором, ЕЛ. Львовым, который по
лагает [5], что формула (1) не отражает дей
ствительного распределения ЭМС по объему маг
нетика, и по этой причине ею нельзя пользоваться 
при вычислении ЭМС, действующей на выде
ленный в пределах магнетика его частичный объ
ем V. С позиции ЕЛ. Львова правильное значение 
ЭМС, испытываемой магнитным телом, 
окруженной немагнитной средой, может быть най
дено по натяжениям суммированием элемен
тарных сил, приложенных к элементам по
верхности 5i, охватывающей магнитное тело и 
расположенной в немагнитной среде:

Fx = S n d S .
Si

В отличие от ЕЛ. Львова Ф.И. Цыбулевский 
полагает формулы (1),(2) пригодными для 
определения ЭМС, действующих на любую часть 
V  магнетика:

F== i f ^ d S .
V s

Анализируя приведенные в [10] примеры по 
расчету ЭМС, Ф.И. Цыбулевский [1,2] без ка
кого-либо обснования оценивает аналитические 
результаты расчетов ЭМС по формулам (4—6) 
ошибочными и предлагает собственный алгоритм
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вычисления тех же ЭМС на основе применения 
формул ЕЛ . Львова (1), (2).

В опубликованной в прошлом номере работе 
Ф.И. Цыбулевский, исходя из ошибочно опреде
ленных им аналитических значений ЭМС, по
двергает необоснованной ревизии результаты эк
спериментальных исследований НА. Серихина и 
Д.Г. Ашмарина по определению ЭМС и электро
магнитных моментов, осуществленных на макете 
униполярного генератора и полностью подтверди
вших ошибочность формул ЕЛ. Львова (1—3)
[17].

Полагая, очевидно, устаревшим общеизвестное 
уравнение баланса энергии при ее преобразовании 
при малом перемещении выделенной части 
рассматриваемой системы (аналогичным 
уравнением начиная со времен Максвелла- 
Лагранжа до сих пор пользуются при определении 
так называемых обобщенных пондеромоторных 
сил в электромеханических системах [30]), 
Ф.И. Цыбулевский [3] предлагает модифи
цированное им уравнение баланса энергии, исходя 
из своеобразного и вместе с тем глубоко оши
бочного толковгния магнитной характеристики 
намагничивания контура с током с магнитно
мягким нелинейным сердечником.

Отмеченные положения в работах Ф.И. Цы- 
булевского не исчерпывают всего того, что за
служивает критической оценки; они, однако яв
ляются наиболее важными в принципиальном от
ношении и нуждаются, как показывает анализ
(см. далее), в существенном переосмыслении и
переоценке.

В первую очередь такой вывод касается под
держиваемых Ф.И. Цыбулевским формул 
EJI. Львова (1)—(3), которые вытекают не из 
максвелловской модели стационарного магнитно
го поля:*

го1Я = 7; (7)
divS = О; (8)

rotB=7i7+[grad/<xH]=7<o(7+rotM); (9)
divH = -  (n g rad /t) //t; (10)

В = р Н  = Р о ( н  + Щ ,  (11)
а из так называемой [38] неполной математи
ческой модели Ампера:

=  ( 12) 
_divB,„ = div Сир Т̂ м) = О; _  (13)

rotB^ = PoJ-lPoJn > (7u=rotM) ; (14)
divH^ = 0 ; (15)

В^ = РоН^ = В = р Н .  (16)
Примечательной особенностью неполной ма

тематической модели Ампера (12)—(16), обус
ловливающей принципиальную невозможность 
воспроизведения в этой модели одновременно та
ких же как в максвелловской модели (7)—(11) 
магнитных полей индукции и напряженности, яв
ляется отсутствие в этой модели магнитной 
среды: действие последней частично учитывается 
искусственно, введенными, распределенными с 
плотностью /м=го1М токами намагниченности в 
немагнитной среде, характеризующейся магнит
ной п р о н и ц а е м о с т ь ю 10”  ̂ Гн/м . Понятно,
что по этой причине воспроизведение в такой 
модели магнитного поля индукции В^,  адекват
ного полю индукции В в максвелловской модели, 
достигается за счет невоспроизведения поля маг
нитной напряженности

Нм = ( м А о ) Н ^ Р г Н ^ Н .
Формула для определения объемной плотно

сти ЭМС в стационарном магнитном поле, удов
летворяющем неполной модели Ампера (12)— 
(16), очевидна: в этой модели магнетики как 
таковые отсутствуют и воздействию ЭМС под
вержены токи проводимости и искусственно вве
денные токи намагниченности, распределенные, в 
пространстве с ^плотностью соответственно /=  
=го1Я'И /^,=rotM. Принимая во внимание ска
занное выше, получаем на основании закона Ам
пера

r - K J + J J x p o H J  =

= [(7 + /^,)xB] = i r o t B x B , (17)

с  целью удобства сравнительного анализа полной мак
свелловской и неполной амперовской моделей магнитного 
поля и последующих выводов далее приводятся не только 
основные дифференциальные уравнения этих моделей, но 
также и дифференциальные уравнения — следствия основных.

поскольку, как уже отмечалось векторные поля 
индукции в максвелловской (j^  и амперовской 
(Вм) моделях тождественны: (В^,)=(В).

Видимо, последнее соотношение и послужило 
для приверженцев формулы (1) основанием для 
безусловно ошибочного отождествления справед
ливой в рамках модели Ампера формулы для 
объемной плотности ЭМС в магнитном поле (17) 
с формулой для объемной плотности ЭМС в 
магнитном поле, удовлетворяющем максвеллов
ской модели этого поля (7)—(11).

При этом, разумеется, максвелловские 
формулы для объемной плотности ЭМС (4), на
тяжений (5), поверхностной плотности плотности
(6) ЕЛ. Львов и Ф.И. Цыбулевский оценивают 
как ошибочные. Однако такой вывод опровергает
ся фундаментальными исследованиями Г. Гельм
гольца [22], Л. Больцмана [21], Е. Кона [23] и 
других авторов, подтвердившими справедливость 
упомянутых выше формул Максвелла (4)—(6). 
В последнее время найдены новые оригинальные
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способы реализации энергетического метода обос- 
» нования формул Максвелла (4)—(6) [24—29]. В 
^ итоге получено расчетное выражение для объ

емной плотности ЭМС в магнитном поле в 
присутствии среды с нелинейными, ани
зотропными магнитными свойствами;

7= (1 /2 ) {rot Н Х Б+rot В х Я + Я  div Б+
+ Б  d iv ^  + rot [Я X Б]}, (18)

преобразуемое [29] для изотропной магнитной 
среды к максвелловской формуле (4).

Представляется уместным обратить здесь вни
мание читателя на характерную особенность 
современного состояния проблемы ЭМС в маг
нитном поле в присутствии нелинейных маг
нитных тел. Среди множества взаимно исклю
чающих друг друга формул для объемной плот
ности ЭМС в магнитном поле, появившихся после 
Максвелла [4, 20, 31 и др.], только одна мак
свелловская формула (4) бьша неоднократно до
казана различными способами реализации 
энергетического метода [20—29, 32]. При этом 
в [32] предпринята попытка дать обзор известных 
и предложенных ее автором различных подходов 
к решению проблемы ЭМС в магнитном поле, 
приводящих в итоге к одному и тому же 
результату (4).

В то же время каждая из ошибочных формул 
получена ее автором единственным способом, за 
исключением ошибочной формулы Максвелла для 
объемной плотности ЭМС в магнитном поле

7 ^  = J ^  в  + fiQ grad (МН) |лг=шуаг 5 (19)
включенной им в «Трактат об электичестве и 
магнетизме» в 1873 г. Позднее эта формула была 
выведена несколько иным путем и представлена 
в другой форме записи вначале Дж. Томсоном — 
редактором третьего английского издания 
Трактата, а еще позднее А. Эйнштейном и И. Ла- 
убом [33], по суще<?гву повторившими вывод (19), 
предложенный Томпсоном:

7Т-Э-Л=7х/.оЯ +//о (M grad)5=7M . (20)
Благодаря работам КМ. Поливанова [34, 35] 

и И £ . Тамма [31] ошибочная формула Мак
свелла—Томсона—Эйнштейна—Л ауба для объем
ной плотности ЭМС в магнитном поле получила, 
к сожалению, заметное распространение в нашей 
стране вплоть до настоящего времени [36 и др.]. 
И £ . Тамм является автором еще двух ошибоч
ных формул для объемной плотности ЭМС в 
магнитном поле:

7Т1=[7хВ]-(1/2)Я2 grad^t+grad ( i l / 2 ) H h f ); (21) 

7^2=[7хБ] -  ( 1/2)Я2 gyadp+ grad ((1/2)МБ). (22)
Формулы (1), (19) или (20), (21), (22) не

исчерпывают всего перечня ошибочных формул, 
предложенных различными авторами в послемак- 
свелловский период. Их критический анализ со
держится в [6], в многочисленных публикациях 
в период последней дискуссии по ЭМС в маг
нитном поле и в сообщениях, опубликованных 
в самое последнее время [7—15, 26, 27, 37, 48].

В связи с продолжающимися тем не менее 
попытками ревизии единственно правильных 
формул Максвелла (4)—(6), о чем свидетельст
вуют обсуждаемые здесь работы Ф.И. Цыбулев- 
ского, представляется целесообразным указать на 
еще один способ получения формулы для объ
емной плотности ЭМС в магнитном поле (4). 
Основная его идея заключается в нетривиальном 
и адекватном преобразовании исходной системы 
уравнений Максвелла стационарного магнитного 
поля (7)—(11) в уравнение для векторного поля 
объмной плотности ЭМС (4). С этой целью левую 
и правую части каждого из четырех уравненгш
(7)—(10) умножим соответственно на (1/2)Б; 
(1/2)Я; (1/2)Я; (1/2)Б . Получим систему из че
тырех уравнений следующего вида:

(1/2) [гоГЯ X 5] = (1 /2) [7 X Б ] ; 
( l /2 )^ d iv B  = 0 ;

(l/2[ro t Б х ^ = (1/2) {\plxH]+[[gradfi хЩ хН );

(l/2 )(5 d iv H ) = ( ] / 2 ) ( - 5 % i ^ ) .

Сложим почленно правые и левые части по
следних этих уравнений. Сумма правых частей, 
как нетрудно видеть, есть не что иное как формула 
Максвелла (4). Сумма левых частей представляет 
иное написание той же формулы; из нее наглядно 
видно, что в магнитном поле воздействию ЭМС 
подвержены истоки и вихри магнитных индукции 
и напряженности.

Однако основное достоинство предложенного 
способа вывода максвелловской формулы в 
сравнении с другими [32] можно усмотреть в 
том, что он убедительно свидетельствует о 
справедливости утверждения о формуле Максвел
ла (4) как единственно правильной формуле для 
объемной плотности ЭМС в магнитном поле.

Разумеется, любые иные формулы, не сво
дящиеся к формулам Максвелла (4) и (5), следует 
признать безусловно противоречащими системе 
уравнений (7)—(11) для стационарного магнит
ного поля и по этой причине ошибочными. Такой 
вывод в полной мере распространяется и на 
формулы ЕЛ. Львова (1)—(3). Последние яв
ляются справедливыми в пределах математиче
ской модели Ампера (12)—(15) и, разумеется, 
могут быть получены из нее путем уже известного 
преобразования системы уравнений (12)—(15).

С этой целью правую и левую части каждого
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ИЗ четырех уравнений (12)—(15) следует умно
жить соответственно на ^Я^; и
затем почленно сложить образовавшиеся при этом 
четыре уравнения:

|[го1Я^хВ  ̂= i([7xSJ + [7̂ xBJ);

|( f f ^ d iv B J  = 0 ;

■J 1го1£мХЯ„] = ■̂ /*0 ([■/̂ ■/̂ м]‘*"[-^^<Я ]̂);

f ( B ^ d i v S j  = 0 .

В итоге получим формулу ЕЛ. Львова (1).
Как следут из вышесказанного, расчетное 

выражение для объемной плотности ЭМС для 
магнитного поля в рамках той или иной его 
математической модели может быть представлено 
в следующей общей для всех моделей форме 
[для изотропной магнитной среды модели]

7м =  |{ [ г о 1 Я ^  X +  [ ro tB ^  X +

+ + (23)

где веетюрные функции индукции и напряжен
ности Ям удовлетворяют системе уравнений Мак
свелла для соответствующей модели магнитного 
поля.

Возвращаясь вновь к формулам ЕЛ. Львова, 
обратим внимание на то, что их ошибочность 
была установлена не только аналитическим путем 
(см. выше, а также ранее опубликованные работы 
[6, 7, 8, 11, 12]), но и экспериментальными 
исследованиями и в частности, эксперименталь
ными измерениями моментов и деформаций на 
специальной установке — макете униполярного 
генератора [17]. Так, ожидаемый [рассчитанный 
в соответствии с формулой ЕЛ. Львова для на
тяжений] момент вращения вокруг оси 0 Z  (рис. 1 
из [17]), действующий на одну из половин ин
дуктора, оказался равным 103 Н-м; соответст
венно, ожидаемое значение момента, определенное 
по методике, основанной на применении мак
свелловской формулы для натяжений, оказалось 
равным нулю. Измеренный на установке момент, 
равный 0,1 Н ‘М, связан, разумеется с условиями 
проведения экспериментальных исследований 
(например, возможной несоосностью ротора и ин
дуктора униполярного генератора, ограниченной 
степенью точности установки якорной обмотки 
и обмотки индуктора и т.п.).

Тем не менее, Ф.И. Цыбулевский принимает 
измеренный в [17] момент 0,1 Н-м,  обуслов
ленный неизбежной погрешностью метода его из
мерения, за базовый: действительный, обуслов

ленный пондеромоторными силами. Этот момент 
оказался практически идентичным его значению, 
аналитически рассчитанному по предложенной ав
тором методике, основанной на применении 
формулы (2) для натяжений. Это совпадение по
служило в конечном итоге основанием для вывода 
относительно справедливости формул ЕЛ. Льво
ва (1 )-(3 ).

С таким выводом нельзя согласиться, посколь
ку при корректно проведенном аналитическом 
расчете ожидаемого значения момента автор дол
жен был получить те же самые 103 Н -м [17]. 
Убедиться в справедливости такого заключения 
нетрудно. С этой целью поверхность вращения, 
охватывающую один из дисков ярма индуктора 
униполярного генератора, следует провести таким 
образом, чтобы след от пересечения этой по
верхности с плоскостью рисунка, имеющий вид 
прямоугольника Г2'3'4 '5' ,  оказался на бесконеч
но малом удалении от прямоугольного сечения 
диска. Ясно, что при указанном условии 
проведения поверхности вращения последняя по- 
прежнему будет располагаться в немагнитной 
среде с ро= 4лх10~ ’̂  Гн/м  за исключением уча
стков сечения этой поверхностью брусков ярма 
индуктора: след от пересечения поверхности
вращения с бруском ярма индуктора отмечен на 
рис. 1 отрезком 3 '4 '.

Проведение поверхности вращения указанным 
образом целесообразно по той причине, что в 
условиях исследуемого макета униполярного ге
нератора [17] распределение отдельных состав
ляющих магнитных полей индуктора и якоря 
на упомянутой выше поверхности может быть 
осуществлено аналитически наиболее простым и 
надежным (в смысле достоверности рассчитанных 
значений) способом. Результаты проведенных 
расчетов (см. приложение П1) однозначно сви
детельствуют о том, что при любом исполнении 
ярма индуктора — в форме сплошной трубы 
или набираемого из отдельных пакетов, ожида
емое значение момента вращения в условиях 
проведения эксперимента в [17], рассчитанное на 
основе применения формулы ЕЛ. Львова для 
натяжений, оказывается равным 103 Н-м.  
Напомним, что авторы анализируемого здесь эк
сперимента [17] применили несколько иной ана
литический способ вычисления указанного мо
мента с использованием формулы ЕЛ. Львова 
для поверхностной плотности ЭМС.

Возвращаясь вновь к обсуждаемой работе, от
метим, что полученное ее автором значение моь' 
мента вращения порядка 0,1 Н -м  объясняется 
тем, что при вычислении интеграла
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Ф.И. Цыбулевским была применена весьма 
грубая аппроксимация для вычисления состав
ляющей Вя для поля якоря в зоне брусков ярма 
индуктора:

Вз.4в = Вв15з, = (29)
где

Ра = Ро/[к -  iCpbp/(btr,„)) (1 -  (Ро/р))] ■ (30)
Эта аппроксимация базируется на недопусти

мой (без учета краевого эффекта, обусловленного 
дисками индуктора) замене ярма индуктора из 
конечного числа пакетов, расположенных по 
окружности г=Га^ с определенным шагом, не
которым фиктивным сплошным ярмом с маг
нитной проницаемостью При этом степень
ее недостоверности, проявляется особенно сильно 
при небольших значениях относительного 
параметра (Ср Ьр)/(2яГд„). Работоспособность 
предложенной аппроксимации ограничивается 
значением относительного параметра, равным 
единице; однако в этом случае ярмо индуктора 
имеет вид сплошной трубы и практическая не
обходимость в предложенной аппроксимации, ес
тественно, отпадает.

Как следует из [17] и дополнительно 
проведенных расчетов в приложении, применение 
единственно правильных формул Максвелла для 
натяжений и поверхностной плотности приводит 
к одному и тому же единственно правильному 
значению момента вращения, действующему на 
половину индуктора (диск индуктора): оно ока
залось равным нулю и согласуется с экс
периментально измеренными значениями этого 
момента в [17].

Заметная часть последней работы Ф.И. Цы- 
булевского отведена для критического анализа 
микроскопической модели магнетика, предложен
ной в свое время ЕЛ. Львовым [4]. Эта часть 
статьи, так же как и рассмотренная выше, не 
представляет научного и праетического значения 
в связи с неконструктивным характером самой 
критики. Достаточно подробный критический ана
лиз предложенной ЕЛ. Львовым макро- и 
микромоделей магнетика, основанных на 
применении неполной математической модели 
Ампера, содержится в многочисленных публи
кациях в рамках недавно закончившейся (1992 г.) 
дискуссии по ЭМС в стационарном магнитном 
поле, в том числе и в работах авторов данной 
публикации [6, 7, 12].

Подвергнем анализу основные положения еще 
' . одной работы Ф.И. Цыбулевского, опубликован

ной вначале в [1], а затем повторно (в рамках 
дискуссии по ЭМС в магнитном поле) в [2]. 
В ней автор однозначно оценивает формулы 
ЕЛ. Львова (1)—(3) единственно правильными.

отвечающими «физической природе сил в маг
нетиках». Для подтверждения этого тезиса 
Ф.И. Цыбулевский вновь ссьшается на данные 
экспериментов [17].

Однако анализ предложенной Ф.И. Цыбулев
ским методики расчета ЭМС и электромагнитных 
моментов с использованием формул ЕЛ. Львова 
для натяжений (2) свидетельствует об ее оши
бочности (см. выше) и, по этой причине, не
обоснованности ревизии автором результатов эк
спериментальных исследований НА. Серихина и 
Д.Г. Ашмарина, однозначно подтвердивших оши
бочность формул ЕЛ. Львова.

Как следует из последней работы Ф.И. Цы
булевского [1, 2], ее автор, соглашаясь в принципе 
с ошибочными формулами ЕЛ. Львова, предла
гает свою оригинальную и, как показывает анализ 
(см. приложение П2), глубоко ошибочную кон
цепцию применения формул ЕЛ . Львова при 
рассмотрении конкретных примеров вычисления 
ЭМС. Ее обоснование Ф.И. Цыбулевский осуще
ствляет, исходя из собственных представлений:
1) о «сплошности магнитной среды»; 2) о том, 
что следует понимать под магнитным телом. По 
собственному свидетельству автора [1, 2] най
денное им (по предложенной автором методике) 
значение ЭМС, действующей на объем проводника 
с током (без учета ЭМС, действующей на границу 
проводника) в условиях примера, рассмотренного 
одним из авторов данного сообщения в [10], от
личается как от правильного ее значения [10(28)], 
так и от рассчитанных значений той же фи
зической величины в соответствии с методиками 
(также ошибочными) ряда других авторов [33, 
31, 39, 40], в том числе и ЕЛ. Львова [41].

Ознакомление с еще одной опубликованной
[3] работой Ф.И. Цыбулевского свидетельствует 
о неадекватной трактовке автором энергетического 
метода, основы которого, как справедливо заме
чено в [3], заложены в работах Максвелла. В 
этой связи уместно отметить, что попытки реви
зии энергетического метода решения проблемы 
ЭМС в магнитном поле нелинейоной магнитной 
системы предпринимались в послемаксвелловский 
период неоднократно и заканчивались выводом 
формул, противоречащих единственно правиль
ным формулам Максвелла (4)—(6).

Принимая во внимание сказанное выше, 
представляется целесообразным перед обсуждени
ем предложенного Ф.И. Цыбулевским модифи
цированного (уточненного, по выражению его ав
тора) уравнения баланса энергии рассмотреть ос
новные соображения, которыми руководствова
лись при обосновании уравнения баланса энергии 
основоположники энергетического метода, к ко
торым наряду с Максвеллом следует по всей 
очевидности отнести также и Лагранжа. Осуще
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ствим вывод этого уравнения баланса энергии 
в предположении, что рассматривается некоторая 
электромеханическая система, состоящая из N  
контуров с заданными токами, п материальных 
тел, движение в пространстве которых ограничено 
т уравнениями связи. В генерации магнитного 
поля рассматриваемой системы в общем случае 
могут принимать участие не только упомянутые 
выше контуры с токами, но и постоянные маг
ниты. Магнитная среда в общем случае обладает 
нелинейными, анизотропными свойствами. 
Пространственное распределение векторн^ полей 
индукции B(x ,y , z )  и напряженности H(x,y ,z)  
предполагается заданным (рассчитанным тем или 
иным численным способом). Пространственное 
распределение тензора магнитной проницаемости 
f i (x ,y ,z)  соответствует упомянутым выше 
пространственным распределениям индукции 
B(x,y, z)  и напряженности H(x,y,z).  Искомое поле 
пространственного распределения объемной плот
ности ЭМС или обощенные ЭМС Fg, соответ
ствующие (Зп-т)  обобщенным координатам, 
определяются однозначно пространственными 
распределениями B(x ,y , z )  и напр^енности 

и  их_вихрей и истоков TOtH=J(xyX)', 
rot В(х ,у  ,z);  divН  (jc , у , z). Из сказанного стано
вится очевидным выполнение условий неизмен
ности магнитного состояния, т.е. уравнения

p ( x , y , z )  = invar,
в процессе последующего малого изменения на 
dg обобщенной координаты g (остальные 
( З п -т —1) обощенных координат условно счи
таются при этом неизменными). Запасенная в 
магнитном поле энергия в рассматриваемый мо
мент времени (начальный) определяется из 
уравнения

W = E f ^ j A ) d V =  \ i ( B H ) d V =  |Е /* Ф * .(3 1 )
*г=1

Существенный момент перед последующим 
поиском уравнения баланса энергии заключается 
в допущении о том, что в пределах 
рассматриваемой системы отсутствуют не
обратимые процессы вне контуров с токами.

По этой причине работа сторонних (внешних 
по отношению к рассматриваемой системе) ЭДС 
Cck-Uk, с которыми связаны контуры с токами, 
расходуется: 1) на компенсацию тепловых потерь 
в контурах; 2) на изменение (приращение) за
пасенной в магнитном поле системы энергии 
6W; 3) на совершение механической работы обо- 
щенной силой Fg'.A=Fgdg.

Сказанное более кратко интерпретируется в 
форме следующего уравнения баланса энергии: 

N  N
^ U k i K d t = 'Z i i r k d t  + dW+Fgdg.  (32)

Так как

«к -ек  + 1кГк = - ^  + 1кГк> 
где ~  полный магнитный поток к-то контура.
то

N  N  N
'Zukikdt = ' 2 i i r k d t + '2 i k b ^ k -

к=1 к=1 к=1
Из совместного рассмотрения последнего 

уравнения и (31, 32) следует искомое уравнение 
баланса энергии Лагранжа—Максвелла

= (33)
Jfc=l

лежащего в основе так называемого принципа 
виртуального перемещения.

Как следует из сказанного выше, оно ока
зывается справедливым и для нелинейной 
электромеханической системы: последняя перед 
малым перемещением системы (изменение обо- 
щенной координаты g на dg) должна быть за
менена линеаризованной (в магнитном отноше
нии) моделью.

Так как в процессе виртуального (см. выше) 
малого перемещения системы с помощью 
сторонних источников электрической энергии 
(удобно считать их управляемыми) можно под
держивать неизменными либо токи, либо маг
нитные потоки контуров, то, учитывая (31), 
уравнение баланса энергии Лагранжа—Максвелла
(33) легко разрешается относительно обобщенной 
ЭМС Fgi

N  N
/„=const; 
/^=const;V = U = 1

N
(34)

- - - E  ^k-^y  если Ф*.=const, A:G[1A].dg

fc=l k=l

Важно отметить, что упомянутое выше до
пущение об omcymctneuu необратимых процессов 
вне контуров с токами ошибочно оценивать как 
некоторое искусственное ограничение, упрощающее 
анализ, а найденное выше расчетное выражение
(34) для обобщенной ЭМС как приближенное, 
справедливое q рамках этого допущения. Напротив, 
это допущение следует трактовать как обяза
тельное условие, обеспечивающее последующее 
корректное определение искомой обобщенной пон- 
деромоторной силы. Объемная плотность 
распределения пондеромоторных (или ЭМС) сил 
определяется однозначно пространственными 
распределениями векторных полей индукции и 
напряженности, их истоков и вихрей, а работа 
пондеромоторных сил всегда сопровождается со
ответствующим изменением запасенной в маг
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нитном поле системы энергии.
В работе [29] авторами показано, каким обра

зом принцип малого виртуального перемещения 
может быть обобщен в принцип малого переме
щения произвольно выделенной части ли
неаризованной модели рассматриваемой системы 
относительно остальной неподвижной части той 
же системы: основное содержание уравнения ба
ланса энергии при этом сохраняется неизменным. 
Однако оно в этом случае может быть исполь
зовано для решения более общей задачи: 
определения пространственного распределения 
объмной плотности ЭМС. Как показал 
проведенный в [29] анализ, единственно 
правильной формулой для ее определения яв
ляется формула Максвелла (4).

Сравнивая единственно правильное уравнение 
баланса энергии Лагранжа—Максвелла (33) с 
предложенным Ф.И. Цыбулевским «уточненным» 
уравнением баланса энергии

dW ,j = + dU + dQ + dW„,M + K ^ d X , (35)
«где dWej — подведенная к системе по цепям 
токов электрическая энергия за вычетом джо- 
улевых потерь; dW ^j ydW^M — приращения маг
нитной энергии токов и магнетиков соответст
венно; dU — изменение внутренней энергии си
стемы, обусловленное изменением намагничен
ности магнетиков; 6Q — отданная вовне теплота; 
X  — обобщенная (линейная или угловая) 
координата, по которой происходит возможное 
перемещение; Кх — обощенная электромагнитная 
сила, действующая на перемещающийся объем 
в направлении отсчета координаты»*, нетрудно 
убедиться в том, что введенные автором [3] в 
правую часть уравнения (35) три дополнительных 
члена dU , d Q , dW^M являются в действительности 
излишними. В самом деле, принимая во вни
мание обязательное выполнение принципа отсут
ствия необратимых процессов вне контуров с то
ками, следует считать dU=dQ=0. Появление же 
лишнего слагаемого dJV^M в правой части уравне
ния (33) есть следствие очевидного недоразуме
ния. Действительно, уравнение (1) в [3]

= j f ( A j ) d V =  j f ( B H ) d V =  ‘Л
к=1

Ф.И. Цыбулевский ошибочно трактует не как 
полную энергию, запасенную в магнитном поле, 
в создании которого принимают участие все его 
источники (токи контуров, постоянные магниты), 
а только как часть ее, идентифицируя ее как 
магнитную энергию макротоков. С учетом по
следнего замечания следует принять очевидное

условие dJV„lj f̂=0. Таким образом, уточнение пред
ложенного Ф.И. Цыбулевским уравнения баланса 
энергии вновь приводит к единственно правиль
ному уравнению баланса энергии Лагранжа—Мак
свелла, алгоритм решения которого относительно 
обобщенной силы приведен выше.

Уже в рамках преобразования ошибочного 
уравнения баланса энергии (35) Ф.И. Цыбулев
ский допускает очевидную дополнительную ошиб
ку при записи приращения магнитной энергии 
системы (магнитной энергии макротоков в ин
терпретации Ф.И. Цыбулевского [3]). Вместо 
единственно правршьного выражения для 
приращения 'магнитной энергии системы (обос
нование его см. в приложении ПЗ)

d W ^ = d
. N

к =1
= d

N

kv
fev=l

Предлагаемые Ф.И. Цыбулевским уравнение баланса 
энергии и трактовка отдельных его членов воспроизведены в 
соответствии с [3].

N N
= ^ ^ k d i k  + \lAkdA>k (36)

к =1  к = Х
Ф.И. Цыбулевский применяет в последующих 
преобразованиях исходного уравнения баланса 
энергии ошибочное

d W ^  = \ ^ ^ k d k  + \ ^ k d A > u .  (37) 
к = Х  к = Х

В приложении же показано, что при правиль
ной записи исходного уравнения баланса энергии 
(она, как уже упоминалось выше, сводится к 
условию dU+dQ+dW,nM="^y т-б- к удалению из 
правой части уравнения (35) членов dU, 6Q, 
dW^M) и корректном выражении для приращения 
магнитной энергии системы Ф.И. Цыбулевский 
неизбежно должен был бы получить в конечном 
итоге общеизвестный со времен Максвелла- 
Лагранжа единственно правильный результат для 
обобщенной пондеромоторной силы в форме 
уравнения (34) вместо безусловно ошибочного, 
приведенного в [3] в форме уравнения (15). Вы
зывает очевидные вопросы позиция автора [3], 
трактующего полученную им ошибочную 
формулу для обощенной ЭМС (15) одновременно 
как новую, так и эквивалентную формуле для 
той же ЭМС через натяжения (2).

Исходя из приведенного выше анализа работ 
Ф.И. Цыбулевского, можно сделать однозначный 
вывод об отсутствии какой-либо практической и 
научной их ценности, о необходимости со стороны 
их автора критического переосмысления своей 
позиции в подходе к анализу проблемы ЭМС 
в магнитном поле и, в частности, в трактовке 
энергетического метода как средства решения этой 
проблемы.

Приложения. П1. О методике Ф.И. Цыбулев-
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ского аналитического определения электромагнит
ного момента, действующего в униполярном ге
нераторе на индуктор и на его часть (диск ин
дуктора).

Условимся далее обозначать символом 5д не
которую поверхность вращения, охватывающую 
один из дисков индуктора униполярного ге
нератора (рис. 1) на бесконечно малом удалении

A fp B „ B e d S - , (П-1)

б) при применении формулы Львова для на
тяжений (2)

/V?=(ёЛ/Л)=(ё, /7 х  ГЛ d S )= ^  / р  В„ Be d S ; (П-2)
5 ^ ° ' s

N ^ = ( i 'N ^ ) = ( e J J x f j } d S ) = ^ J p B „ B e d S ,  (П-3) 
•5д д̂

где Л/Л — значение искомого электромагнитного 
момента, вычисленного на основе применения 
ошибочной формулы Львова для натяжений (2) 
и корректно определенной подынтегральной фун
кции рВ„Ве', — значение искомого электро
магнитного момента, вычисленного на основе 
применения , ошибочной формулы Львова для на
тяжений (2) и некорректно найденной подын
тегральной функции в соответствии с рекомен
дацией Ф.И. Цыбулевского.

Нетрудно убедиться в том, что ненулевой вклад 
в искомые значения электромагнитных моментов

N2 (П-1), N ^ , N ^  (П-2, П-3) вносят только те 
части поверхности 8 1 , 8 2 , след от пересечения 
которых с плоскостью рис. 1 совпадает с 
отрезками прямых Г 2' и 3'4'. Слагающие ис
комого электромагнитного момента N,N^,ffiL,  со
ответствующие упомянутым выше частям по
верхности Sj и 8 2 , будем далее обозначать со
ответственно N i ,N 2 ',N^,N^;N^,N}^ .
_  ]^счетные выражения для слагающих 
N i ,N ^ ,N ^  оказываются одинаковыми, поскольку 
в магнитной среде имеем р= ро= 4я‘10~'^ Гн/м: 

-  1 г D 1N x = N ^^N ^= e2 fJp B ^ed S = € 2 ^Jp ^eB „ d 8 ,

где

Щ(р=Ра) =Р 0 2пра ’

Рис. 1

ОТ самого диска. След от пересечения поверхности 
5д с плоскостью рисунка обозначен Г2'3'4 '5 'Г.

Символами N , N ^  обозначена искомая да
лее одна и та же физическая величина: 
электромагнитны момент относительно некоторой 
точки на продольной оси генератора. Искомый 
электромагниный момент, действующий на диск 
индуктора униполярного генератора, определяется 
в соответствии с нижеприведенными урвнениями: 

а) при применении максвелловской формулы 
для натяжений (5)

= ( e ^ f r x d F )  = ( e ^ f J x f ^ d S )  =

в„ (р=Ра) = Ф /(2лрД ) .

Из совместного рассмотрения последних трех 
уравнений получим

Nx=N^=N^=e2 f pB„Bed8 = ^ Ф f ё 2 . (П-4) 
■̂1

Такого совпадения _не _на^юдается при вычис
лении слагающих N 2 , N ^ , N ^  , соответствующих 
поверхности 8 2 . Прежде всего заметим, что по
верхность 8 2  есть не что иное как совокупность 
из Ср идентичных сечений плоскостью z=const 
(проходящей вблизи диска) пакетов ярма ин
дуктора. Вследствие непрерывности тангенциаль
ной составляющей напряженности и нормальной 
составляющей индукции на поверхности 5д с 
большой точностью выполняются на рассматрива
емой ее части 8 2  следующие уравнения:

В в ^ Р = mvar;2яр„

Еп = -B fO '  j  = invar.

(П-5)

(П-6)

где А = (СрЬрУ(Ъгр„ ^ ) ; Вуо = Ф/(.^Раткр) -  маг
нитная индукция в зоне стыковки диска ин
дуктора с его ярмом, выполненным в форме 
сплошной трубы толщиной hp.

На остальной части поверхности 5д вне 
Sj и 52 нормальная составляющая индукгщи В„ 
оказывается с большой точностью равной нулю, 
что и обусловливает ее нулевой вклад в искомые 
значения электромагнитного момента.

Принимая во внимание (П-5) и (П-6), а также 
уравнения (П-1)—(П-3), (29), (30), получим для 
слагающих электромагнитного момента N 2 , 
/Vf и следующие расчетные выражения:

-
■2лN2 = e , ^ S p B „ B в d 8 = - e 2 ^ Ф f ^ ,

5о
(П -7)
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= e ,^ J p B n B e d S  = (П-8)-  ia

2л

Из совместного рассмотрения уравнений (П-4, 
П-7—П-9) следуют искомые соотношения:

N  = N x +N2 = ^ \

- ( F , -  1 )^ ф /7 г ;

П2. Об особом подходе Ф.И. Цыбулевского 
при определении электромагнитных сил, дейст- 
вуюпщх на магнитные и токовые элементы при 
воздействии на них внешнего магнитного поля.

Анализируя приведенный в [10] пример 
расчета ЭМС, Ф.И. Цыбулевский [1, 2] без ка
ких-либо убедительных обоснований отвергает 
результат расчета ЭМС: F=qyBQi, которой
подвергается участок единичной длины бесконеч
но длинного провода кругового сечения из маг
нитного материала с /z=/<2=const с постоянным 
током плотности Jp=i/(nb^)qz, располагающегося 
в магнитной среде с проницаемостью const, 
в которой возбуждено внешнее равномерное на 
^кон ечн ости  магнитное поле с индукцией 
Bo=4xBq.

Единственно правильное расчетное выражение 
(в условиях рассмотренного в [10] примера) для 
объемно распределенной ЭМС

Вг = ЯуВу2 = Яу ] ■Boi, (П-10)

детально обоснованной в [10], Ф.И. Цыбулевский 
объявляет в общем случае ошибочным. Еще одну 
слагающую ЭМС

Fi2 -  i y F n  .  5 , ^ ,

Bvb2 ~^yBvb2 И В5 2 ~ЯуВ52 ® 2] являются ана
логами ЭМС F j (П-10) и F^2 (П-11).

Вычисление искомой ЭМС осуществля
ется [1, 2] следуюпщм образом:

1) магнитный провод с током i искусственно 
отделяется от окружающей его магнитной среды 
с магнитной проницаемостью бесконечно тон
ким кольцевым зазором [при введении искус
ственного зазора автор [1, 2] нарушает, конечно, 
условия рассмотренного в [10] примера, где тех
нологический зазор между магнитным (с 
проницаемостью Р2 ) проводом с током / и маг
нитной средой (с проницаемостью/41) бьш принят 
равным нулю];

2) разделительная поверхность, охватывающая 
провод с током /, помещается внутрь искусственно 
образованного кольцевого зазора;

3) искомая ЭМС F ^ ^  определяется сум
мированием элементарных ЭМС, действующих на 
элементы поверхности dS с вычислением послед
них через натяжения, определяемые в свою 
очередь с помощью формулы (2) ЕЛ . Львова 
для натяжений. Необходимые расчетные 
выражения для составляющих магнитной индук
ции: Bgfy и Sjb находились по нижеприведенным 
формулам с использованием результатов расчета 
результирующей напряженности магнитного поля 
в окружающей провод с током среде [10]:

Я 1.2=Яо ̂  cos 0; Я 1в2:=(//(2лг)) - Щ  sin в;

Впь = Вп (г=Ь±о) = В„ (г=Ь) = щ Н хгг  (г=й+о) = 

^ 2= В„ ■C O S0;

Bzb = Щ(г=Ь+о) = РоН^ь = /<оЯт(/-=Ь+о) =

(П-11)

_  Bpsing
, 2 Р1+Р2 ,

действующую на граничную поверхность провода, 
где магнитная проницаемость изменяется скач
ком, и дополняющую_ упомянутую выше ЭМС 
F2  до Полной ЭМС F

F  =  F 2 +  ^ 1 2  =  ЯуВо I, ( П - 1 2 )

испытываемой проводом с током /, Ф.И. Цы
булевский предлагает определять в соответствии 
с разработанной им методикой.

Рассмотрим детально предложенный Ф.И. Цы- 
булевским [1, 2] «уточненный» алгоритм вычис
ления ЭМС, действующей на единичной длины 
провод с током в условиях приме£а [10]. Эту 
ЭМС Ф.И. Цыбулевский обозначает F2 , далее ус
ловимся обозначать ее F ^ ^  . Эта сила соответ
ствует ЭМС F  (П-12), соответственно ЭМС

Искомая ЭМС F ^^  определялась затем из 
уравнения

+ я/2  _
Fqi) = qy2 /  (7^„isin0 + 74 icos0)bd0  =

- л / 2

Е0 +Р2

Р1 +Р2
BqI, (П-13)

где

= ^^{В1ь  -  В% ); 7^,1 = •

Нетрудно видеть, что вьшисление ЭМС 
Е^Ц) осуществлено Ф.И. Цыбулевским в соот
ветствии с рекомендацией Астахова [40]. Ее оши
бочность подробно проанализирована в [6] и обус
ловливается:
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1) применением ошибочной формулы (2) 
ЕЛ. Львова для натяжений;

2) выделением интересуюш,ей исследователя 
части магнетика с помощью искусственно вве
денной бесконечно тонкой вакуумной щелевой 
оболочки, внутри которой размещается 
разделительная поверхность S.

Практическое применение щелевой (с 
р=Ро) оболочки для выделения части магнетика 
или для выделения магнитных тел, между ко
торыми отсутствует технологический зазор, 
принципиально ошибочно, поскольку в общем 
случае приводит к искажению магнитного поля 
вне самой оболочки вследствие нарушения ус
ловий теоремы единственности [49].

Рассмотрим теперь, каким образом в [1, 2] 
распределяется ошибочно определенная ЭМС 

между двумя слагающими ее ЭМС. Одна 
из них действует на внутренний объем провода, 
и в соответствии с уравнением (П-13) вместо 
ВпЬ уВтЬу _след)ют подставить соответственно 
В п Ь 2 = В п Ь , В г Ь 2 = В т ь ( М т / й о ) -  В итоге Ф.И. Цыбу
левский получает следующее (ошибочное, 
разумеется) расчетное выражение для объемно 
распределенной силы:

_  (П-14)

превосходящей действительную ЭМС F 2  [см. (П- 
10)] в P2r = F2 /Fo раз.

Еще одна слагающая ЭМС Fs2> действующая 
на поверхностный ток намагниченности (в мак
свелловской модели отсутствует), вычисляется по 
формуле (3) ЕЛ. Львова

-  Ъ  _(П -15)

и отличается от действительной ЭМС F12 [см. 
(П-11)], воздействующей на поверхность провода, 
где магнитная проницаемость изменяется скачком 
от до Р 2 -

В процессе анализа примера расчета ЭМС в 
условиях задачи [10] на основе предложенной 
Ф.И.Цыбулевским методики вскрывается еше одна 
ее особенность. Она состоит в том, что помимо 
ошибочно определяемых объемно распределенной 
ЭМС F„ij2  [см._(П-14)] и поверхностно распреде
ленной ЭМС Fj2 [см. (П-15)] вычисляется еще 
одна (третья) сила, в действительности отсут
ствующая вообще. Судя по самой работе [1, 2], 
у ее автора не сложилось ясного физического 
представления о происхождении этой силы, и 
он ограничился лишь указанием на то, что эта 
ЭМС Fybi «действует на единицу объема (?), гра
ница которого проходит по наружной стороне 
цилиндрической поверхности, образованной по
верхностным током намагниченности (рис.1)».

Подводя итог сказанному выше, можно сделать 
однозначный вывод о том, что предложенная ме
тодика [1,2] принципиальна неприменима для ре
шения рассмотренной в [10] задачи. Действи
тельно, внесение искусственного зазора (с магнит
ной проницаемостью вакуума 10“  ̂ Гн/м),
пусть даже и достаточно малого, изменяет условия 
решаемой в [10] задачи: кроме двух сред — маг
нетика внешнего с магнитной проницаемостью 
Рх и магнитного проводника с магнитной 
проницаемостью Р2 ~  появляется еще одна не
магнитная среда в кольцевом зазоре с магнитной 
проницаемостью Pq . Этим условиям соответствует 
постановка задачи, рассмотренная одним из ав
торов данного сообщения в [11].

ПЗ. Коррекция уравнения баланса энергии 
Ф.И. Цыбулевского и последующее его преобра
зование к классическому виду в форме уравнений 
Лагранжа—Максвелла.

Убедимся в том, что после удаления из 
предложенного Ф.И. Цыбулевским уравнения ба
ланса энергии (35) трех лишних членов dU, 
6Q,dW„,Hf (см. выше основной текст сообщения) 
образующееся при этом уравнение

d^eJ = dW„a + R xd X  (П-16)
сравнительно просто может быть приведено после 
адекватного преобразования к фундаментальному 
виду в форме уравнения Лагранжа—Максвелла.

Действительно, приращением 
N  N

dWej = 2  ("* -  'it’’к) k d t  = 2  (-«it) k d t  =
it=i it=i

N

k=\
N

dWmj = d ((1/2) 2  /it'Pit)

(П-17)

(П-18)
it=l

можно придать иной вид, если учесть следующие 
очевидные расчетные выражения для полного маг
нитного потока к-то контура 

N  N
^ k  = l 'V k n  = l h n i n  (П-19)

П = 1  П =  1

и его полной (субстанциональной) производной 
по времени

i„=invar
dw* _ i ^ k
dt [ л /„=var + [dt J

£
dt

N
2r=inv

dL
X=vai

N

n=l n=l n=l
(П-20)

представляющей не что иное как сумму так на
зываемых трансформаторной
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«кТ = —dt

N

i„=yar,X=im
л=1

« ш - “ ■dt =invA=var

И динамической (иначе ЭДС движения) ЭДС

(П-22)
п=1 П=1

в Л-м контуре, взятых с обратным знаком.
Принимая во внимание соотношения (П-19)— 

(П-22), приращениям dWgj (П-17) и d W ^  (П-18) 
можно придать следующий вид:

N N N dU
dWgj = 2 k  di„)k+dX2ik in (П-23)

fc=i kfi
N

kfl

d W ^  = ^^^kdik+ \l.ikd4fk
k=l

N N
X=var

k t̂ dX

(dWgj)
J„=invA’=var=(dW„a) j„=invA'=var+Kj(dX

N
ИЛИ d X ' ^ i k i n  

k/i

dLkn
dX

N
d X ^ i k C ^ ' -

kfl

dU
dX + KxdX,

Kv =

dW.mj

dX
dW.

, если /„ = inv, и G  [1 ,/V];

mJ
dX , если = inv

кл
Подставляя в уравнение (П-16) вместо 

dWgj и dW„fj их выражения (П-23) и (П-24), 
получаем после очевидных упрощений искомое 
уравнение баланса энергии в преобразованном ви
де:

которое по существу явно указывает и на искомое 
решение задачи. Действительно, последнее уравне
ние легко разрешается относительно искомой обо- 
щенной ЭМС Кх- Его расчетное выражение

полностью совпадает (с заменой символического 
обозначения обобщенной координаты X  на g) 
с тем, которое бьшо получено ранее.

П4. О корректной трактовке магнитной 
характеристике контура с током с магнитно-мяг
ким нелинейным сердечником.

Далее анализу подвергается магнитная 
характеристика W J / J  тороида из магнитно-мяг

кого материала с нелинейной кривой намагни
чивания (размеры поперечного сечения которого 
(d на рис. 2) существенно меньше диаметра 
окружности, являющейся осевой линией тороида) 
и равномерно намотанной на нем обмоткой. Об
мотка содержит wy витков, по которым течет 
ток L На рис. 2 символами D , C , C q обозначены 
соответственно действительная кривая намагни-

Рис. 2

чивания; линеаризованная кривая намагничива
ния, соответствующая магнитному состоянию 
тороида в точке 2 действительной кривой на
магничивания; линейная зависимость Ф(/) при 
отсутствии сердечника, т.е. при условии р=Ро 
внутри тороидальной обмотки.

Запасенная в магнитном поле тороида энергия, 
соответствующая магнитному его состоянию, 
определимому точкой 2 на действительной кривой 
намагничивания, оказывается равной

Ж = /  w d V = \ f { B H ) d V = ^ W i
Иг Ит

и никак не зависит от предыстории (на рис. 2 
пунктиром изображена еще одна кривая намаг
ничивания, проходящая через точку 2: запасенная 
в магнитном поле энергия оказывается в обоих 
случаях одинаковой). По этой причине деление 
треугольника 02Ф на две части участком дей
ствительной кривой намагничивания практичес
кого значения не имеет. Определенный интерес 
и смысл можно усмотреть в сопоставлении зна
чений запасенной энергии в магнитном поле 
рассматриваемой тороидальной обмотки с током 
/ в двух случаях: в присутствии магнитного

D Щ OD
сердечника с при его отсутствии,и  i»r d^
когда магнитная проницаемость среды 
7<о=4л -10“ ^Гц/ м.

Это сопоставление наглядно иллюстрирует эф
фективность применения сердечников: концен
трация магнитной энергии (объемная плотность 
ее распределения) в случае применения магнит
ных сердечников увеличивается в раз.
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Из истории электротехники

Энгельберт Арнольд
ЦВЕРАВА Г.К.

Выступая в 1978 г. в Ульме на Эйнпггей- 
новском симпозиуме, П Л . Капица сказал, между 
прочим, что благодаря ранней организации вы
сшего технического образования в немецких зем
лях там «появились ученые-инженеры с мировым 
именем, такие как Сименс, Арнольд, Штейнмец, 
Стодола и другие» [1]. Уточним, что Энгельберт 
Арнольд входит в плеяду ученых-электриков, со
здавших современное электромашиностроение и 
придавших электротехнике в целом тот завер
шенный вид, который стал привычным для нас 
как воздух.

Судьбе угодно было, чтобы свой путь ин
женера, педагога и исследователя Арнольд, уро
женец Швейцарии, начал в нашей стране. В этом 
не бьшо ничего необьшного. Он пошел по стопам 
своих знаменитых соотечественников, которые на
шли в России благодатное поприще для служения 
науке, а иные — и вторую родину. Среди них 
великий Л. Эйлер, механик Д. Бернулли, ма
тематики Я. Герман и Н.И. Фусс, метеоролог 
Г.И. Вильд, знаменитый гигиенист Ф.Ф. Эрис- 
ман.

Э. Арнольд родился 7 марта 1856 г. в Шлир- 
бахе (Люцернский кантон) в семье крестьянина 
Ксавера Арнольда, женатого на Христине Бургер. 
По окончании гимназии Арнольд в 1874—1878 гг. 
учился в Цюриховском федеральном политехни
куме (высшем техническом училище), который 
закончил с дипломом инженера-механика. Про
работав два года на разных предприятиях в Гер
мании и не найдя там удовлетворения своим 
запросам, он принял приглашение Рижского по
литехникума и в 1880 г. переехал в Ригу. Здесь 
он стал ассистентом на кафедре машиностроения 
у профессора КЛ. Молля, на дочери которого 
Элен спустя несколько лет Арнольд женился.

Старейший в Российской империи политех
нический институт бьш основан в Риге в 1862 г. 
на частные средства и вначале имел статус по
литехникума. Здание для него, в котором ныне 
Латвийский государственный университет, бьшо 
построено в 1869 г. по проекту архитектора Г. Гил- 
бига. В 1896 г. на базе политехникума образовался 
Рижский политехнический институт (РПИ), ко
торый к тому времени превратился в крупный 
научно-исследовательский центр. В 1915 г. РПИ 
бьш эвакуирован в Юрьев (Тарту), затем в Москву, 
в 1918 г. закрыт. Частично на базе РПИ возник 
Иваново-Вознесенский политехнический инсти
тут.

Восьмидесятые годы прошлого века вписали.

пожалуй, самую яркую страницу в истории РПИ, 
где кроме Арнольда, в то время творили такие 
одаренные ученые, как Вильгельм Оствальд и 
его ученик П.И. Вальден. В 1885 г. в физи
ко-химической лаборатории Оствальда приступил 
к своим классическим работам по электроли
тической диссоциации Сванте Аррениус.

В обязанности начинающего преподавателя Ар
нольда входило проведение упражнений по про
ектированию рабочих машин, под которыми на 
кафедре подразумевались и подъемные машины, 
и котельные установки, и паровые машины, и 
турбины, и насосы и другие механизмы. Он также 
преподавал техническое черчение. В 1889 г. Ар
нольд совместно с Моллем издали в Риге первый 
в России альбом деталей машин, содержащий 
123 таблицы. Альбом бьш благожелательно встре
чен как российской, так и зарубежной технической 
общественностью.

Сокровенные помыслы Арнольда бьши, однако, 
устремлены в сторону зарождавшихся на его гла
зах промышленной электротехники и электро
машиностроения. Об этом говорит его «пробная 
лекция» на соискание приват-доцетуры «Пере
дача электрической энергии», которую он про
читал 22 сентября 1883 г. Лекция явилась, не
сомненно, откликом на осуществленную за год 
до того М. Депре электропередачу постоянного 
тока между Мисбахом и Мюнхеном, Не мешает 
вспомнить параметры этой первой ЛЭП: длина 
57 км, напряжение 2 кВ, диаметр провода 4,5 мм, 
передаваемая мощность около 1 кВт при к.п.д. 
67%. Лекция Арнольда бьша второй в России 
работой, посвященной передаче электроэнергии, 
после опубликованного в 1880 г. в журнале «Элек
тричество» пионерского исследования ДА. Лачи- 
нова на эту актуальную тему. В 1881 г. в том 
же журнале появилась статья Депре, дублирующая 
выводы Лачинова.

Получив в октябре 1883 г. приват-доцентуру, 
Арнольд начал чтение курса машиностроения, 
включавшего раздел электротехники. В 1886 г. 
в уче’бную программу механического отделения 
РПИ бьша введена новая дисцитшина — элек
тротехника, которую поручили вести Арнольд>', 
теперь уже доценту. Он понимал, что без ла
бораторных занятий изучение студентами элек
тротехники будет неглубоким, поэтому сразу же 
стал хлопотать об устройстве в РПИ электро
технической лаборатории. Она бьша основана в 
1889 г. Внедренные Арнольдом новшества, по
высившие уровень преподавания электротехниче
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ских предметов в РПИ, привели к тому, что 
институт сделался одним из первых в мире и 
первым в России высшим учебным заведением 
для подготовки инженеров-электриков сильных 
токов.

Деятельность Арнольда не ограничивалась сте
нами политехникума. Он активно участвовал в 
работе основанного в 1858 г. рижского Техни
ческого общества, входил в состав редакций его 
печатного органа «Rigasche Industrie—Zeitung* и 
часто помещал здесь свои статьи. Выступления 
доцента РПИ на заседаниях общества касались 
злободневных вопросов тогдашней электротехни
ки, например, применения аккумуляторов на цен
тральных электрических станциях, перспектив 
электролитического получения алюминия. В 
1891 г. общество заслушало обзорный доклад Ар
нольда «Магнитная индукция, динамомашины и 
трансформаторы», в котором бьши отражены по
следние достижения электромащиностроения. На 
том же заседании он продемонстрировал машину 
постоянного тока собственной конструкции, из- 
гртовленную в Риге [2].

Э.К. Арнольду не бьши чужды и чисто прак
тические интересы. По его проектам и под его 
наблюдением бьш смонтирован ряд промышлен
ных установок, в том числе канатная дорога на 
цементном заводе вблизи Подольска [3]. В 1884 г. 
предпринимателем Генрихом Деттманом, кстати, 
тоже выходцем из Швейцарии, при техническом 
содействии Арнольда бьшо заложено первое в 
России электромашиностроительное предприятие 
«Русско-балтийский электротехнический завод», 
пост технического директора которого в 1890 г. 
занял Арнольд, не оставивший при этом пре
подавания в политехникуме [4]. Через три года 
завод перешел к фирме «Унион», а затем в руки 
Русского общества «Всеобщая компания элект
ричества» (ВКЭ), являвшегося филиалом немец
кого концерна АЭГ. Рижский завод ВКЭ поставлял 
электрооборудование и для российского военно- 
морского флота, в том числе для линкора «Им
ператрица Мария», вышедшего в море в июне 
1915 г. к подорванного в октябре 1916 г. гер
манскими агентами в Севастопольской бухте [5]. 
В 1915 г. завод из Риги бьш эвакуирован в 
Харьков и стал базой Харьковского электроме
ханического завода (ХЭМЗ).

При всей значимости сказанного, важнейшей 
вехой научной карьеры Арнольда следует считать 
написанную в Риге книгу «Якорные обмотки ди
намомашин постоянного тока». Этот труд, в ко
тором бьш систематизирован и обобщен накоп
ленный мировой опыт по основному разделу те
ории и практики электрических машин, уже со
держал в себе те оригинальные идеи и пред
положения, которые в последующие годы бьши 
развиты Арнольдом в области конструирования 
электрических машин. В книге он сформулировал 
«правило включения», смысл и цель которого Ар

нольд выразил так: «Отличительные и общие 
свойства различных обмоток могут быть точно 
установлены при помощи правила включения 
(Schaltungsregel). Родство кольцевых, барабанных 
и дисковых обмоток при этом становится от
четливым, и переход от одной обмотки к другой 
выполняется без труда. Правило включения ох
ватывает, однако, не только известные обмотки, 
но дает общее решение обмоточной проблемы. 
При его помощи возможно проектировать новые 
обмотки» [6]. Изготовители электрических машин 
получили долгожданное руководство, позволившее 
перейти от кустарщины к индустриальным ме
тодам производства.

В 1891 г., когда преподавание в РПИ перевели 
с немецкого языка на русский, Арнольд, плохо 
знавший русский, вынужден бьш не без сожаления 
покинуть Ригу и вернуться на родину. Три года 
он возглавлял электротехнический отдел маши
ностроительного завода «Эрликон» в Цюрихе и 
одновременно консультировал проекты электри
ческих машин на рижском заводе. В Цюрихе 
Арнольд независимо от Гергеса разрабатывает те
орию однофазного индукционного двигателя и 
методику расчета.

В 1894 г. Арнольд уехал в Карлсруэ (Гер
мания), где занял профессорскую кафедру в Выс
шем техническом училище, основанном в 1825 г. 
Арнольд сумел настоять на организации и стро
ительстве специального электротехнического ин
ститута, в котором предусматривалось совмеще
ние учебной и на)гчной деятельности. Открытый 
в 1898 г. Электротехнический институт, осна
щенный первоклассными лабораториями, собст
венной электростанцией и имевший во главе та
кого авторитетного ученого, как Э. Арнольд, бы
стро снискал известность. Заметим, что элек
тротехнический институт в Петербурге распахнул 
свои двери на семь лет раньше — в 1891 г.

В Карлсруэ Арнольд, продолжая столь удачно 
начатое в Риге, создал свои монографические тру
ды, вошедшие в сокровищницу электротехниче
ской литературы. Это «Динамомашина постоян
ного тока» (русские переводы в 1909 и 1931 гг.) 
в двух томах и «Техника переменного тока» в 
пяти томах, в которых бьши представлены все 
виды электрических машин переменного тока и 
трансформаторы. Он привлек к педагогической 
и преподавательской работе талантливую моло
дежь — Брагстада, Лякура, А. Френкеля, совме
стно с которыми бьши написаны некоторые части 
«Die Wechselstromtechnik». По этим образцовым 
трудам училось старшее поколение российских 
электриков.

Не ставя целью анализ всей новаторской де
ятельности Арнольда в Германии, коснемся лишь 
наиболее существенных моментов. Обмотки, ко
торым, по словам Лякура, Арнольд «посвятил 
большую часть своих жизненных сил», оставались 
и в Карлсруэ предметом его пристрастия. Арнольд
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завершил разработку теории якорных обмоток ма
шин постоянного тока, наиболее сложной и кап
ризной части электрических машин, обосновал 
целесообразность уравнительных соединений, 
предложил новый вид обмотки — последователь
но-параллельную волновую. В 1899 г. в лабо
раториях Электротехнического института он при
ступил к циклу оригинальных исследований 
(впервые с применением осциллографа) комму
тации коллекторных машин, которая издавна бы
ла камнем преткновения как для конструкторов, 
так и эксплуатационников. Арнольд писал; «Ус
тановить теорию коммутации бьшо сопряжено 
с большими трудностями. Нужно бьшо произ
вести подробные исследования и расчеты, чтобы 
получить результаты, которые можно бьшо бы 
просто и удачно применить при предварительных 
расчетах машин < ...>  Теория коммутации <...> 
является не только интересной математической 
проблемой, она имеет еш;е и важное экономи
ческое значение для динамостроения» [7]. В по
следние годы жизни Арнольд занимался также 
конструированием новых разновидностей элект
рических машин. Известен запатентованный им 
в 1904 г. каскадный преобразователь.

Энгельберт Арнольд умер в расцвете сил 16 
ноября 1911 г. в Карлсруэ. Русская научно-тех
ническая общественность с горечью восприняла 
весть о его преждевременной кончине. В некро
логе, принадлежавшем перу профессора петер

бургского Политехнического института С.Н. Уса
того, можно прочитать: «Электротехнический мир 
потерял большого человека. Смерть проф. док
тора-инженера Э. Арнольда глубоко затронула 
нас, русских электриков, среди которых так много 
его учеников и еще больше почитателей и по
клонников его трудов, его школы. Жизненный 
путь покойного, 50-летие которого так недавно 
еще праздновалось, с внешней стороны бьш чрез
вычайно прост и обычен, но для русских элек
триков он особенно ценен, так как первые свои 
шаги практического деятеля-инженера и первые 
шаги ученого покойный начинал у нас в России 
в городе Риге» [8]. Можно только присоединиться 
к этим проникновенным словам!

_______________ с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ_________________

1. Капица ПЛ. Влияние современных научных идей 
на общество. — Вопросы философии, 1979, № 1.

2. Каменецкий М.О. Деятельность ЭАрнольда в России. 
— Электричество, 1957, № 9.

3. Угримов Б.И. Памяти профессора Э. Арнольда. — 
Бюллетени общества электротехников, 1911, № 66.

5. Дыгало В. Флот государства Российского. — М.: Про
гресс, 1993.

6. Arnold Е. Die Ankerwicklungen der Gleichstrom — 
Dynamomaschinen.— Berlin: 1891.

7. Арнольд Э. Динамомашина постоянного тока, т. 1. 
СПб, 1909.

8. Усатый С.Н. Памяти профессора Арнольда. — Известия 
Санкт-Петербургского политехнического института, т. XVI, 
1911.

Вниманию предприятий, организаций, НИИ, вузов 
стран СНГ и зарубежных фирм!

Журнал «Электричество» предоставляет свои страницы для:
—  РЕКЛАМЫ ИЗДЕЛИЙ отечественных предприятий и зарубежных 
фирм в области энергетики, электротехники, электроники, авто
матики,

—  ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ о научных симпозиумах, конфе
ренциях, совещаниях, семинарах,

—  д р у го й  ИНФОРМАЦИИ, соответствующей тематике журнала.

Сообщаем, что журнал поступает к зарубежным подписчикам 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. Чер
касский пер., 2/10 или 101000, Москва, Главпочтамт, абонементный 
ящик № 648. Телефоны для справок: 924-24-80, 928-88-69.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Хроника

Борис Федорович Токарев

На 75 году жизни скончался 
крупный ученый в области элек
тромеханики, профессор, доктор 
технических наук Борис Федо
рович Токарев, вся жизнь ко
торого может быть примером 
служения долгу ученого, педа
гога, гражданина.

Б.Ф. Токарев родился 23 
марта 1919 г., трудовую дея
тельность начал в 1934 г. элек
тромонтером на Московском 
электрозаводе. Все последующие 
годы деятельности Бориса Фе
доровича связаны с Московским 
энергетическим институтом. 
Скромный и неутомимый тру
женик, он прошел в стенах МЭИ 
путь от студента до доктора тех
нических наук, профессора ка
федры электромеханики.

Научная деятельность
Б.Ф. Токарева главным образом 
была связана с исследованием 
и разработкой электрических 
машин постоянного тока. Под 
его руководством и при непос
редственном участии был раз
работан ряд специальных элек
трических машин — электрома- 
шинных усилителей поперечно
го поля, погружных двигателей 
постоянного тока для океаноло
гической техники, специальных 
машин для высокочастотных си
стем автоматического регулиро
вания, электродвигателей для 
безрельсового напольного транс
порта. “

Результаты проведенных 
Б.Ф. Токаревым научно-иссле
довательских работ нашли ши
рокое применение в народном

хозяйстве. Крупный специалист 
в области электромеханики, Бо
рис Федорович оказывал неоце
нимую помощь работникам 
электротехнической промыш
ленности, был заместителем 
председателя секции электриче
ских машин Московского отде
ления НТО энергетиков и элек
тротехников. По итогам научной 
деятельности им опубликовано 
более 150 печатных трудов, пол
учено 15 авторских свиде
тельств, написана монография.

Б.Ф. Токарев — дважды ла
уреат премии Минвуза СССР за 
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