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Новая электроэнергетика XXI
ДЖАНГИРОВ В.А., БАРИНОВ В.А.
Приведены сведения о проходившей в мае 1995 г.
в Париже международной конференции «Новая
энергетика 21», на которой обсуждались перс
пективы производства и потребления электроэнер
гии по регионам мира.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрическая энергия,
энергосистема, производство, потребление, пер
спектива

Information is given concerning the International
Conference «New Electricity 21» held in May 1995
in Paris. Perspectives o f production and consumption
o f electrical energy in different regions o f the world
have been discussed.
K e y w o r d s : electric energy, electrical system,
production, consumption, perspectives

С 22 no 24 мая 1995 г. в Париже состоялась и нефти. Ожидается, что в странах OECD генериру
вторая международная конференция «Новая элек ющие источники, использующие ископаемые виды
троэнергетика 21». На конференции присутство топлива, будут расти быстрее других генерирующих
вали более 700 представителей электроснабжа источников, что обусловлено ограниченным разви
ющей индустрии из почти 70 стран мира. Кон тием АЭС и гидроэлектростанций, а также исполь
ференция была организована Международным зованием других возобновляемых источников
энергетическим агентством (IEA) и Международ энергии. При этом ожидается, что электростанции
ным союзом производителей и распределителей на газе будут развиваться в большей степени. Од
электрической энергии (UNIPEDE).
нако в Японии генерирующие мощности на угле
На конференции были представлены оценки будут развиваться быстрее, чем на газе из-за отно
IEA по будущему развитию электроэнергетики сительно более низких цен на уголь.
В других районах мира выбор топлива опреде
в мире. В период 1992—2010 гг. мировой спрос
па тепловую и электрическую энергию предпо ляется условиями наличия местных его видов, по
ложительно буде! расти в среднем от 2,3 до этому генерирующие мощности в Китае, Южной и
2,9% в год. В странах, входящих в организацию Восточной Азии будут развиваться преимущест
экономического сотрудничества и развития венно на угле, а в Южной и Центральной Америке
(OECD), предполагаемый рост будет от 1,5 до будут развиваться преимущественно ГЭС. Что каса
2%. Среди стран OECD Тихоокеанского региона ется развития АЭС, то ожидается, что темпы их раз
спрос на тепловую и электрическую энергию будет вития будут снижаться. Производство электроэнер
расти быстрее и составит 2—3% в год. Для стран гии на АЭС в странах OECD вырастет очень незна
бывшего Советского Союза и стран Восточной чительно до 2000 г. Ожидается также, что после
Европы, находящихся в переходном периоде, 2000 г. производство электроэнергии на АЭС в этих
предполагаемый рост — от 1 до 1,5%. В остальных странах незначительно снизится. Несмотря на то,
странах мира спрос на тепловую и электрическую что имеются планы строительства в рассматривае
энергию может превысить 5% в год.
мый период нескольких АЭС. Для стран Централь
Предполагается, что удельное производство ной и Восточной Европы и бывшего СССР имеются
электроэнергии в расчете на одного человека в стра значительные сомнения в отношении реализации
нах OECD в регионах Тихого океана и Европе будет амбициозных атомных программ, которые были
увеличиваться значительно быстрее, чем в Север ранее.
ной Америке, хотя ожидается, что Северная Амери
В других странах мира вклад ядерной энергии в
ка останется регионом с наибольшим удельным покрытие энергетических потребностей до 2 0 1 0 г.
производством электроэнергии. В остальном мире вряд ли будет значительным из-за недостатка необ
ожидается, что удельное производство электроэнер ходимых для этого инвестиций и персонала.
Что касается использования гидроэнергии,
гии на одного человека почти удвоится: от нынеш
него 0,7 примерно до 1,2 МВт ч к 2010 г. Однако страны OECD в целом характеризуются завер
это все еще будет менее 1 / 6 удельного производства шенностью развития гидроэлектростанций. Имеет
электроэнергии в расчете на одного человека в стра место возрастающее сопротивление населения но
нах OECD. Ожидается, что удельное производство вым проектам ГЭС, поэтому вряд ли производство
электроэнергии в мире на одного человека увели электроэнергии на ГЭС в странах OECD может
чится с 2,3 до значения, находящегося в пределах расти так же быстро, как и спрос на элект
роэнергию. Подобные условия для развития ГЭС
от 2,6 до 2,9 МВт ч в 2010 г.
В настоящее время в мире в целом 90% всех по имеют место в странах Центральной и Восточной
требляемых первичных энергоресурсов покрывает Европы и европейской части бывшего СССР. С
стороны,библиотека
ожидается существенный рост
ся за счет ископаемых видов
топлива
— угля, универсальная
газа другой научная
Вологодская
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в использовании гидроэнергии в других странах
мира (более чем в 2 раза в 2 0 1 0 г. по сравнению
с 1992 г.).
При использовании других возобновляемых ис
точников энергии (геотермальной, ветровой, вол
новой и солнечной) производство электроэнергии в
1992 г. в странах OECD составило 38 ТВт •ч и было
в основном сконцентрировано в Северной Америке.
Предполагается, что производство электроэнергии
от этих источников в рассматриваемый период бу
дет возрастать в среднем н^ 7% в год, достигнув к
2010 г. 130—190 ТВт ч, что составляет всего 1—2%
общего производства электроэнергии.
В других странах мира предполагается, что
производство электроэнергии от других возоб
новляемых источников энергии будет расти в
среднем на 8,5% в год за рассматриваемый пе
риод. В 1992 г. производство электроэнергии за
счет других возобновляемых источников соста
вило в этих странах всего 8 ТВт ч; к 2010 г.
производство электроэнергии за счет этих ис
точников не превысит 40 ТВт ч, т. е. менее 1%
общего производства электроэнергии.
За счет увеличения использования ископаемых
видов топлива по оценке IEA эмиссия СО2 в
2010 г. превысит уровень эмиссии СО2 в 1990 г.
на 30—40% (в странах OECD на 10—24%). По
этому важнейшими задачами являются повыше
ние эффективности технологий сжигания иско
паемых видов топлива, увеличение использования
возобновляемых источников энергии, а также
улучшение конечного использования энергии.
На конференции «Новая электроэнергетика 21»
заседания проводились в рамках пяти сессий:
возможность увеличения использования элек
троэнергии для устойчивого развития;
расширение энергосистем и интеграции для
удовлетворения возрастающей конкуренции;
проблемы производства электроэнергии и гло
бального изменения климата;
технологии для электроэнергетики в странах
с развивающейся и переходной экономикой;
структура электроэнергетической отрасли, по
литика регулирования, технологические новшества.
На первой сессии было представлено 16 до
кладов.
1. Электроэнергия — ответ для длительных
энергетических
потребностей
(J. Bulcke,
ELECTRABEL, Бельгия).
2. Эффективное использование электроэнергии
(D. Baggs, М. Wedgbury, Electricity Association, Со
единенное Королевство).
3. Электроэнергия в промышленности: направ
ления для повышения энергетической эффектив
ности и экономической конкуренции (R. Genier,
Р. Gibielle, Electricite de France, Франция).
4. Преимущества использования электроэнер

гии для окружающей среды (L. Muller, G. Sulle,
Electricite de France, Франция).
5. Проект «ELAB», исследование по эффек
тивному использованию электроэнергии в нежи
лом испытательном доме (J. Wilde, С. Norberg,
Vattenfall АВ, Швеция).
6 . Электроэнергия — путь к лучшей окру
жающей
среде
(В. Strandh,
Sydkraft
АВ;
В. Sahlestrom, S. Gothe, Vattenfall АВ, Швеция).
7. Эффективные электротехнологии для метал
лургической
промышленности
(В. Nord,
R. Abrahamsson, А. Solmar, Vattenfall АВ, Швеция).
8 . Замена эффективными электротехнологиями
традиционных процессов с конечным использо
ванием тепловой энергии: обзор возможностей
и применений (Р. Menga, W. Grattieri, G. Agoni,
Mr. Bucciant, ENEL, Италия).
9. Перспективы использования электроэнергии
в 2050 г., барьеры и пределы (Н. Larsen,
Р. Morthorst, Национальная лаборатория Riso,
Дания).
10. Электроэнергия и окружающая среда: ус
тойчивость через использование технологических
новшеств (К. Yeager, L Torrens, EPRI, США).
11. Исследования и разработки для целей уп
равления спросом нагрузки в японских энерго
компаниях (Т. Yamamoto, Tokio Electric Power Со,
Япония).
12. Исключение ремонтных простоев и со
кращение стоимости путем совершенствования
ремонтного
обслуживания
(Н. Yakabe,
Y. Maruyama, Kynshu Electric Power Co, Япония).
13. Возможности для увеличения использо
вания электрического транспорта в Швейцарии
(Y. Dijamatovic, Town of Lausanne’s Electrical
Utility, Швейцария).
14. Применение электроэнергии для обработки
отходов (М. Drouet, UIE WG3, Канада; D. Bialog,
DOPEE, Франция).
15. Программа «Есопо—Confort» в H ydroQuebec — уникальное мероприятие по энерго
сбережению (R. Dunn, Hydro—Quebec, Канада).
16. В направлении более эффективного исполь
зования энергии за счет преимуществ электрифи
кации (Доклад UNIPEDE — С. Barbesino, Р. Goricke,
D. Porter, R. Lecoff, М. Roth, N. Haibei^).
Доклады, представленные на первой сессии,
показывают на примерах разных стран, что ис
пользование электроэнергии позволяет существен
но повысить эффективность использования пер
вичных энергоресурсов и улучшить экологиче
скую обстановку. Во многих странах растет при
менение эффективных электротехнологий в раз
личных сферах экономики, а относительная доля
используемой электроэнергии как источника
энергии увеличивается. Так, например, в Бельгии
общее количество потребляемой энергии с 1973 г.
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осталось неизменным, в то время как исполь
зование электроэнергии увеличилось на 72%.
Во Франции только в одном промышленном
секторе за последние 2 0 лет замена традиционных
технологий, использующих ископаемые виды топ
лива, электротехнологиями обеспечивает ежегод
ную экономию энергоресурсов, оцениваемую
300000 toe. К 2010 г. во Франции имеются по
тенциальные возможности получить ежегодную
экономию
энергоресурсов,
оцениваемую
в
850000 toe. Имеется также большой потенциал
в отношении сбережения электроэнергии путем
замены старых электротехнологий и устройств
новыми более современными, использования уп
равления спросом нагрузки, а также использо
вания интегрального планирования ресурсов.
Технически возможный потенциал сбережения
энергии за счет замены традиционных техно
логий, использующих ископаемые виды топлива,
электротехнологиями, а также замены старых
электротехнологий и устройств более современ
ными для различных отраслей промышленности
и сельского хозяйства для Италии в целом оце
нивается 2755000 toe, а экономически целесо
образный — 1 2 2 2 0 0 0 toe.
На второй сессии было представлено 20 до
кладов.
1. Экономические и экологические преиму
щества от объединения энергосистем на примере
Испании (А. Saiz, CHICHARRO, Испания).
2. Технологический прогресс в развитии энер
госистем (R. Ballay, Electricite de France, Фран
ция).
3. Энергосистемы и развитие рынка элект
роэнергии (А. Merlin, С. Callaire, Н. Chambon,
Electricite de France, Франция).
4. Предложения по новой конфигурации сети
для хорошего использования распределенных
электростанций
на
столичной
территории
(Н. Saitoh, J. Toyoda, University Tohoku, Япония).
5. Скандинавские межсистемные связи как
средство для интегрированной и устойчивой Ев
ропейской
энергосистемы
(А. Hedenstedt,
В. Hansson, Vattenfall АВ, Швеция).
6 . CENTREL и его роль в торговле элект
роэнергией Восток—Запад (J. Popczyk, CENTREL,
Польша).
7. Влияние высокотемпературной сверхпровод
ности на электроэнергетику (А. Wolsky, Argonne
National Laboratory, CUIA от имени lEA).
8 . Преимущества, трудности и ограничения
в расширении
Европейской
энергосистемы
(G. Carta, Н. Persoz, J. Remondeuiaz, UNIPEDE).
9. Трансформаторы будущего; эффективный
выбор по стоимости для распределительных си
стем в развивающихся странах (S. Thigpen,
Environmental Protection Agency, США).
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10. Распределительные трансформаторы из
аморфных металлов. Эффективная по стоимости
технология
для
улучшения
экологии
(D. Pendlebury, Р. Curran, США).
11. Повышение надежности Европейской энер
госистемы. Межсистемная связь между энерго
системами Италии и Греции постоянного тока,
пересекающая
канал
Otranto
(С. Сагсапо,
Р. Oliva, ENEL, Италия; J. Voyatzakis, Public
Power Corporation, Греция).
12. Общенациональная оптико-волоконная сеть
(А. Gonzales, Red Electrica de Espana, Испания).
13. Сверхгфоводимость в Испании; программа
MIDAS (F. Yndurain, Red Electrica de Espana, Ис
пания).
14. Возможности для энергокомпаний в телеинформационной
системе
INFOCOSM
(Т. Baubin, Andersen Consulting, Германия).
15. Исследовательский проект маховичного на
копителя с использованием высокотемпературной
сверхпроводящей магнитной опоры (J. Shinagawa,
Shihoku Electric Power Со; F. Ishikawa, Иссле
довательский институт Shihoku, Япония).
16. Воздействие электрических и магнитных
полей линий электропередачи на здоровье людей
и окружаюшую среду (В. Gronly, Ирландия).
17. Управляемые межсистемные связи посто
янного тока, эксплуатационные и экологические
выгоды (М.Н. Baker, ВЛ. Rowe, H.L. Thanawala).
18. Проблемы передачи электроэнергии на
дальние расстояния с помощью постоянного тока
(А. Clerici, G. Valtorta, ABB STE, Италия).
19. Система управления интегральной сетью —
новые проблемы (J.A. Rodriguez, А. Luqueperez,
Compania Sevillana de Electricidad, Испания).
20. Новые технологии управления сетью —
электронное
диспетчирование
(G. Rennie,
Andersen Consulting, Соединенное Королевство).
Доклады второй сессии были посвящены воп
росам углубления интеграции энергосистем, но
вым технологическим решениям в области систем
передачи электроэнергии, применения передач по
стоянного тока, использования сверхпроводников ■
в электроэнергетике (сверхпроводящие накопите
ли энергии, кабели, вращающиеся машины, ог
раничители токов короткого замыкания, транс
форматоры; работы проводятся в Японии, Се
верной Америке и в Европе), совершенствованию
средств телекоммуникаций, влиянию магнитных
и электрических полей линий электропередач на
людей и животных, совершенствованию систем
диспетчерского управления.
Наиболее общей темой на второй сессии была
проблема углубления интеграции энергообъеди
нений. Материалы конференции показывают, что
расширяется
интеграция
энергообъединений
Nordel system, UCPTE И CENTREL. В 1994 г.
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была введена в эксплуатацию новая кабельная
линия постоянного тока с номинальной мощ
ностью 600 МВт, длиной 250 км между Швецией
и Германией. В 1995 г. вводится в эксплуатацию
линия постоянного тока длиной 170 км, сое
диняющая Данию и восточную часть Германии
(бывшую ГДР). Выполнено технико-экономическое обоснование новой линии постоянного тока
между Швецией и Польшей.
Кроме этого, активно рассматриваются еще
два проекта. Один проект предусматривает со
единение Норвегии и Голландии, другой — Нор
вегии и Германии. Длина этих линий составляет
около 500 км и требует значительных капиталь
ных вложений. В качестве проекта будущего рас
сматривается схема Балтийского кольца, предус
матривающая соединение энергосистем стран
Балтии с Nordel system и UCPTE.
В 1992 г. был составлен каталог мероприятий,
который определил требования UCPTE к энер
госистемам Чехии, Словакии, Польши и Венгрии,
образующим энергообъединение CENTREL, для
их присоединения к UCPTE. Каталог определяет
три категории требований: технические, техни
ко-экономические и организационные. К техни
ческим требованиям относятся вопросы покрытия
нагрузки, первичного и вторичного регулирования
частоты, генерирующих агрегатов, регулирования
напряжения, выполнения критерия надежности
(« - 1 ), ликвидации основных аварийных возму
щений, развития энергосистем. Технико-эконо
мические требования касаются вопросов реструк
турирования электроэнергетики и поддержания
будущими партнерами практики информирования
друг друга о существующих контрактах, которые
могут повлиять на совместную работу. Органи
зационные требования касаются, в первую оче
редь, организации центра отчетности для будущих
партнеров UCPTE, координации развития элек
трических сетей, эксплуатационных процедур для
нормальных и аварийных условий.
В сентябре 1993 г. были проведены испытания
в изолированных от энергосистемы МИР объ
единении CENTREL и энергосистеме восточной
части Германии, в которых бьшо обеспечено под
держание частоты в энергообъединении CENTREL
в пределах 50 ±0,02 Гц в нормальных режимах
и 50±0,08 Гц в переходных режимах.
В последующем проводилась работа по со
вершенствованию систем первичного и вторич
ного регулирования частоты.
Анализ реальной работы энергообъединения
CENTREL в 1995 г. показал, что CENTREL,фун
кционирует в соответствии со стандартами
иСРТЕ, и в октябре 1995 г. раньше намеченного
срока (1996—1997) CENTREL присоединилось на
параллельную работу с UCPTE.

Что касается развития межсистемных связей
между CENTREL и энергосистемами стран быв
шего СССР, то один из вариантов предусмат
ривает перенос имеющихся вставок постоянного
тока с границ между странами Западной и Во
сточной Европы на границы между странами Во
сточной Европы и СНГ. Рассматривается проект
высоковольтной передачи постоянного тока Во
сток—Запад с участием России, Белоруссии,
Польши и Германии.
После ввода подводного кабеля переменного
тока между Испанией и Марокко в эксплуатацию
в 1996 г. энергосистемы Марокко, Алжира, Туниса
и Ливии присоединятся к UCPTE.
Болгарская и Румынская энергосистемы также
рассматриваются как кандидаты на присоединение
к синхронной работе с UCPTE. Проведены ис
следования, которые показали такую возможность,
однако требуется совершенствование систем ре
гулирования частоты.
Турецкая энергосистема также рассматривается
кандидатом на присоединение к UCPTE. Уже су
ществует воздушная линия (ВЛ) напряжением
400 кВ между Турцией и Болгарией, работающая
как отдельная сеть. Проект ВЛ напряжением
400 кВ с Грецией был выполнен несколько лет
назад, но еще не выполнены исследования по
оценке возможностей Турецкой энергосистемы по
обеспечению регулирования частоты в соответ
ствии с требованиями UCPTE. Выполнены ис
следования по развитию линий электропередачи
напряжением 400 кВ в странах Средиземномор
ского бассейна от Испании до Греции, линий
электропередачи 220 кВ стран Maghreq с Египтом
и линий электропередачи, связывающих страны
Mashrea с Турецкой энергосистемой. Турция раз
вивает связи с Азербайджаном, Грузией и Ар
менией, поэтому решение синхронизировать Ту
рецкую энергосистему с UCPTE будут иметь очень
большое значение для интеграции энергосистем.
На третьей сессии был представлен 21 доклад.
1. Гидроэнергетика и устойчивое развитие
(D. Dubeau, Hydro-Quebec, Канада).
2. Электроэнергия от возобновляемых источ
ников энергии в Австрии — точка зрения энер
гокомпаний (А. Szeless, Austrian Electricity Board;
Т. Muller, Association of Austrifn Electric Utilities).
3. Производство электроэнергии, рациональное
ее использование и эмиссия СО 2 . Подход
ELECTRABEL (Р. Bulteel, Electrabel, Бельгия).
4. Содействие энергетической эффективности
и возобновляемых источников энергии в сокра
щение эмиссии СО 2 (J. Paredes, L Mateo, Union
Electrica Fenosa, Испания).
5. Инициатива E7 (R. Mellon).
6 . Выбор топливной энергетики, возобновля
емых источников, ядерной энергетики с позиций
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удовлетворения потребности в энергии и проблем
окружающей среды (Р. Bacher, J. Moncomble,
UNIPEDE-EDF).
7. Моделирование политики в ограничении
эмиссии СО2 от электроэнергетического сектора;
перспектива
Соединенного
Королевства
(L. Woolhouse, University of Newcastle and Nuclear
Electric, Соединенное Королевство).
8 . Потенциальная роль выбора ядерной энер
гетики в уменьшении эмиссии СО в области
производства тепловой и электрической энергии
(G. Popescu, А. Popescu, D. Popovici и др.,
RENEL, Румыния).
9. Сокращение полного эквивалентного гло
бального потепления благодаря использованию
электрических тепловых насосов в Швеции
(В. Karlsson, G. Broms, Vattenfall АВ, Швеция).
10. Роль передовых атомных электростанций
в сокращении экономического и экологического
воздействия эмиссии СО 2 на производство элек
троэнергии (J. Redding, G. Veitch, GE Nuclear
Energy, США).
11. IGCC: статус развития высокоэффектив
ного производства электроэнергии в США
(Т. Atwood, USA Department of Energy, США).
12. Потенциальная роль ядерной энергетики
в смягчении риска глобального изменения кли
мата (В. Semenov, L. Bennett, IAEA, Австрия).
13. Лесонасаждения как часть стратегии измене
ния климата, основанной на добровольных согла
шениях (Р. Vander Kooij, S. Stibbe, SEP, Голландия).
14. Биомасса для производства электроэнергии
(Р. Barbucci, G. Neri, G. Trebbi, ENEL, Италия).
15. РЕВС — статус чистой угольной технологии
и опыт (S. Jansson, ABB Carbon, Швеция.
16. Увеличение использования электроэнергии
для уменьшения давления на естественные ре
сурсы и окружающую среду — пример Евро
пейского
Союза
(А. Camplani,
S. Labella,
EURELECTRIC).
17. Подход японской электроснабжающей от
расли к глобальному потеплению (М. Kiyohara,
The Kansai Electric Power Co, Япония).
18. Восточно-Азиатские перспективы по гло
бальным
проблемам
окружающей
среды
(V. Yonehara, CRIEPI, Япония).
19. Стратегия поведения энергокомпаний при
неопределенных
климатических
условиях
(О. Wilson и др., UNIPEDE).
20. Глобальное сокращение потепления за счет
повышения эффективности генерации (А. Armor,
G. Preston, EPRI, США).
21. Одиннадцатилетний опыт с выделением
тепла на атомной электростанции Beznau I и
П для районного теплоснабжения (К. Kuffer,
Швейцария).
Доклады, представленные на третьей сессии,
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в основном были посвящены вопросам повы
шения эффективности производства и исполь
зования электроэнергии с целью улучшения со
стояния окружающей среды и, в первую очередь,
уменьшения выбросов СО 2 . Проблема глобального
потепления климата требует международной ко
ординации действий стран по контролю за вы
бросами СО 2 . В настоящее время многие страны
мира подписали Convention on Climate Change
(Конвенцию по изменению климата) Организа
ции Объединенных Наций, обязывающую те стра
ны, которые подписали Конвенцию, разработать
мероприятия, имеющие целью ограничить вы
бросы газов, обусловливающих парниковый эф
фект, к 2000 г. на уровне 1990 г.
Эта цель была принята странами Европейского
Сообщества в декабре 1990 г. в отношении вы
бросов СО 2 . В апреле 1992 г. председатели ряда
крупных энергокомпаний встретились в Канаде
с целью определения общей позиции по защите
окружающей среды в глобальном масштабе и
содействия более эффективному производству и
использованию электроэнергии. Они сформиро
вали инициативу группы компаний Е7, членами
которой в настоящее время являются: Electricite
de France (Франция), ENEL s.p.a. (Италия), HydroQuebec (Канада), Kansai Electric Power Company
(Япония), Ontario Hydro (Канада), RWE Energi
(Германия), Southeren California Edison (США),
Tokio Electric Power Company (Япония).
Эти энергокомпании считают, что для защиты
окружающей среды и повышения экономической
эффективности важное значение имеет передача
их технологий, ноу-хау и опыта другим.
Для достижения этой цели Е7 учредила группу
Е7 Network for Expertise for the Global Environment,
которая действует как консалтинговая группа по
проблемам электрической энергии, энергии в об
щем и окружающей среды.
В различных странах мира в настоящее время
энергокомпаниями проводится политика повы
шения эффективности использования энергии и
уменьшения экологического загрязнения. Так, на
пример, в Канадской провинции Quebec доля
электроэнергии, получаемой за счет гидроресур
сов, увеличилась с 20% в 1971 г. до 42% в
1994 г., что значительно улучшило экологическую
ситуацию в этой провинции. В Австрии доля
энергии, получаемой за счет использования воз
обновляемых источников энергии (гидроэнергия,
биомасса, солнечная, ветровая и геотермальная
энергия), увеличилась с 17,7% в 1970 г. до 27,4%
в 1993 г. В электроэнергетике эта доля еще более
заметна — 72% в 1993 г. и 41,4% в 1970 г.
Бельгийская компания Electrabel для уменьше
ния выбросов СО 2 проводит политику энергосбере
жения со стороны потребителей, со стороны гене
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рации широко использует АЭС, применяет эффек тегию развития электро- и теплоснабжающей ин
тивные технологии комбинированного цикла, раз дустрии (V. Vaida и др., RENEL, Румыния).
7. Существующая и перспективная роль вет
вивает децентрализованные системы совместного
ровой энергии в электроснабжении (Е. Sesto,
производства тепловой и электрической энергии.
В Испании разработан национальный план ме D. Ancona, IEA).
8 . Развитие производства электроэнергии на
роприятий, который предусматривает для умень
шения выбросов СО 2 увеличение использования газе в южных странах Средиземноморья; пример
газа в качестве топлива на электростанциях, улуч кооперации Север—Юг в электроэнергетике и га
шение энергетической эффективности генериру зовой отрасли (М. Grenon, Е. Nogaret, Франция).
9. Иностранные прямые инвестиции в энер
ющего оборудования за счет использования ком
го/электроэнергетические
проекты в странах с пе
бинированного цикла, развитие систем совмест
ного производства тепловой и электрической реходной экономикой (К. Brendow, WEC).
10. Модификации горения для сокращения
энергии, -41спользование возобновляемых источ
NOjj (G. Demichele и др., ENEL, Италия).
ников энергии.
11. Развитие электростанций в Венгрии и ас
Большое внимание сокращению выбросов СО 2
уделяется энергокомпаниями в Японии. С 1983 г. пекты защиты окружающей среды (I. Bakacs и
по 1992 г. общие выбросы СО2 энергопредп др., Hungarian Power Companies Ltd, Венгрия).
12. Некоторые характеристики долгосрочной
риятий Японии увеличилась не более чем на
стратегии развития энергосистемы Венгрии
2 0 %, в то время как спрос нагрузки увеличился
примерно на 50%. Главную роль в этом сыграло (А. Fazekas, Hungarian Power Companies Ltd, Вен
увеличение производства электроэнергии на АЭС грия).
13. Возможности развития в энергосистеме Вен
и повышение эффективности производства элек
грии комбинированного цикла на ТЭЦ (А. Fazekas,
троэнергии на тепловых электростанциях.
В США национальная энергетическая стра Hungarian Power Companies Ltd, Венгрия).
14. Разработка технологии очистки газа с по
тегия предусматривает сокращение выбросов СО 2
за счет повышения эффективности производства мощью электронного пучка (Т. Tanaka, Chubu
электроэнергии на тепловых электростанциях пу Electric Pox^er Со, Япония).
15. Демонстрация технологии очистки серы
тем использования новых более эффективных тех
нологий сжигания углей и газа, расширения про для углей с высоким содержанием серы в Китае
N. Kimura,
Electric
Power
изводства электроэнергии, получаемой за счет (Т. Yamano,
Development Co, Япония).
возобновляемых источников энергии.
16. Обзор существующих и будущих чистых
В докладах представителей Франции, США,
Японии, Швейцарии показана существенная роль угольных технологий. Точка зрения энергоком
атомной энергетики в сокращении выбросов СО 2 , паний (А. Darthenay, EDF, Франция).
17. Мировой солнечный саммитный процесс.
рассмотрен ряд других важных вопросов, в том
числе различные стратегии контроля за выбро Солнечный путь производства электроэнергии для
сами СО2 , методы выделения, связывания и уда мира и окружающей среды (В. Berkovski, UNESCO).
18. Австралийские перспективы по рыночным
ления СО2 , вопросы моделирования выбросов СО 2
инициативам
для азиатских стран (R. Mitchell,
на далекую перспективу, чистые технологии сжи
J. Clay, Sydney Electricity, Австралия).
гания углей.
19. Территории с низкой плотностью нагрузки
На четвертой сессии было представлено 20
в развивающихся странах; системы передачи элек
докладов.
1. Африканский киловатт-час после перемен троэнергии от концентрированных генерирующих
источников как альтернатива местным дизельным
(А. Calitz, ESKOM, Южная Африка).
2. Распределение децентрализованных возоб электростанциям (М. Clerici, ABB SIE; L. Paris,
новляемых источников энергии (J. Bal-Ademe, Pisa University, Италия).
20. Батарейные электрические накопители
J.P. Benque, EDF, Франция).
3. Потенциальная роль ядерной энергетики в энергокомпаний: технологии для поддержки ус
странах с развивающейся и переходной эконо тойчивого энергетического будущего (Р. Taylor,
микой (D. Ganiage, Р. Dierstein, EDF, Франция). Р. Butler, США).
Доклады, представленные на четвертой сессии,
4. Перспективы и стратегия широкомасштаб
ного применения энергокомпаниями фотоэлек были посвящены, в основном, вопросам развития
электроэнергетики и применения различных тех
трических систем (R. Vigotti и др., IEA).
5. Стратегии для устойчивого развития поль нологий в развивающихся странах и странах с
ской энергосистемы (R. Janiczek, Польская элек переходной экономикой.
В докладе представителей EDF (Франция)
тросетевая компания).
D.
Ganiage
и Р. Dierstein
отмечено, что в долгосроч
6 . Воздействие финансовых
факторов
на
стра
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ной перспективе для развивающихся стран и стран
с переходной экономикой АЭС, основанные на на
дежных технологиях, могут помочь решению про
блемы замены неэффективных источников при
конкурентной цене на электроэнергию. При ис
пользовании АЭС эти страны могут получить ряд
преимуществ, таких как энергетическая независи
мость, минимальное загрязнение окружающей сре
ды, поддержка местной промыпшенности. Однако
для этого требуется поддержка развития АЭС наци
ональными властями, в частности, обеспечение не
обходимых инвестиций в строительство АЭС и со
здание соответствующей законодательной базы.
Местное население должно согласиться с необходи
мостью строительства АЭС.
Для развивающихся стран важное значение
имеет использование различных возобновляемых
источников энергии. Фотоэлектрические электро
станции могут найти применение на территориях
с малой плотностью населения. Средняя цена
на эти электростанции упала с $ 10/Вт в 1980 г.
до $5,5/Вт в 1994 г. Ожидается, что в после
дующие 1 0 лет цена на фотоэлектрические элек
тростанции упадет до $3/Вт, что обусловит по
вышение конкурентности их применения.
Под эгидой IEA в 1993 г. заключено со
глашение среди 18 индустриально развитых стран
о координации работ в части разработки и при
менения фотоэлектрических электростанций.
Ветровые электростанции используются в на
стоящее время в различных странах мира. Значи
тельный рост числа ветровых электростанций име
ет место в странах OECD. К концу 1994 г. в этих
странах бьши установлены ветровые электростан
ции мощностью 3500 МВт, которые произвели в
1994 г. 6 млрд. кВт ■ч электрической энергии.
Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Герма
ния, Италия, Япония, Голландия, Новая Зелан
дия, Норвегия, Испания,Швеция, Соединенное
Королевство, США подписали соглашение по со
трудничеству в исследованиях и разработке вет
ротурбинных систем. В будущем ожидается, что
к этому соглашению присоединятся Греция,
Польша, Австралия. Предполагается, что в по
следующие годы использование ветровой энергии
в мире существенно возрастет.
В докладах четвертой сессии рассмотрены так
же вопросы стратегии развития электроэнергетики
Польши, Румынии, Венгрии; кооперации стран
Средиземноморья в области электроэнергетики и
транспорта газа; модернизируемых в Италии тех
нологий сжигания угля и газа на тепловых элек
тростанциях, позволяющих уменьшить эмиссию
NOjj; совместный японо-китайский проект по де
монстрации на их электростанциях, использую
щих высокосернистый уголь, двух видов техно
логий очистки серы; дан обзор существующих
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и будущих чистых технологий сжигания углей,
показаны их сравнительные перспективы и не
достатки; рассмотрена программа международного
сотрудничества Организации Объединенных На
ций «The World Solar Summit Process»; вопросы
применения батарейных накопителей энергии;
вложения иностранных инвестиций в энергетику
стран с переходной экономикой.
Прямые иностранные инвестиции в энергетику
стран Восточной Европы и СНГ в настоящее
время составляют 8,5 млрд. долларов США. Эта
сумма очень незначительна и не оправдывает
первоначальные ожидания и имеющиеся возмож
ности бизнеса. Расширение иностранных инве
стиций в энергетику этих стран будет существенно
зависеть от состояния законодательной базы, по
литической стабильности,оздоровления экономи
ки, прогресса в приватизации.
На пятой сессии было представлено_ 20 до
кладов.
1. Стимулирование появления эффективных
электрических приспособлений. Необходимость и
выгоды отнесения к какой-либо категории, норм
и регулрфования (В. Lebot, ADEME, Франция).
2. Эффективное использование электроэнергии
(Е. Tonsing, Framhofer Institut, Германия).
3. Рыночная интеграция технологий возобнов
ляемых источников энергии в Соединенном Ко
ролевстве (С. Naish, K.McAnulty, Соединенное Ко
ролевство).
4. Новая стратегия для управления спросом
нагрузки и рыночные преобразования (Н. Nilsson,
NUTEC, Швеция).
5. Тарифная политика в Румынии — стратеги
ческие аспекты для развития электроснабжающих
технологий (D. Мапеа и др., RENEL, Румыния).
6 . Конфигурация и естественная монополия:
случай генерации (Е. Pelegiy, Union Electric
Fenosa, Испания).
7. Какова конкуренция в Европейской элек
троснабжающей индустрии? (J. Bouttes, EDF,
R. Leban, CNAM, Франция).
8 . EDF: содействие местному развитию и за
щита окружающей среды (F. Parot, G. Veyret,
EDF, Франция).
9. Создание новой Венгерской регулирующей
базы, основанной на законе об электроэнергетике
(I. Szabo, G. Szorenyi, Hungarian Energy Office,
Венгрия).
10. Тарифы на торговлю электроэнергией
(С. Van de Water и др., КЕМА, Голландия).
11. Отношения между поставщиком электро
энергии и ее получателем во время перехода Румы
нии от сверхцентрализованной экономики к ры
ночной (I. Conecini, I. Lungu, RENEL, Румыния).
12. Влияние рынка на национальную стратегию
развития электроэнергетики (J. van Deventer,
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А. Kimpton, Escom, Южная Африка).
13. Развитие совместного производства теп
ловой и электрической энергии в Европе (Т. Does,
Cogen Europe, Голландия).
14. Прогрессивное водо-химическое управление
на электростанциях (V. Regis, F. Sigon, ENEL,
Италия).
15. Конкурентные энергетические рынки — эф
фективный путь для улучшения окружающей сре
ды (D. Swinden, Соединенное Королевство).
16. Анализ тенденций в либерализации и ре
гулировании Европейского рынка энергокомпаний
(D. Thomlinson, Anderson Consulting, Соединенное
Королевство).
17. Новые основы для новой эры. Изменения
законодательства в японской электроэнергетике
(Н. Myoi, MITI, Япония).
18. Технология накопления энергии: источники
для разделенных энергокомпаний (J. Hunvitch,
Р. Taylor).
19. Влияние приватизации на направления и
масштабы исследовательских программ и про
грамм развития. Недавний опыт Соединенного
Королевства (S. Exell, ЕА Technjlogy, Соединенное
Королевство).
20. Воздействие конкурентного электроснабже
ния в Соединенном Королевстве на измерительное
оборудование (А. Dick, Electricity Association, Со
единенное Королевство).
Доклады, представленные на пятой сессии, бы
ли, в основном, посвящены вопросам анализа
эффективности различных структурных преобра
зований и регулирования в электроэнергетической
отрасли. Рассмотрены проводимые Европейской
Комиссией работы в части регулирования (ус
тановление норм, стандартов, категорий), име
ющие целью повысить эффективность конечного
использования электроэнергии.
Показаны перспективы использования возоб
новляемых источников энергии в Соединенном
Королевстве. Рассмотрены вопросы тарифообра
зования, в том числе система тарифообразования
в Румынии.
В ряде статей проводится сопоставление эффек
тивности монопольной и конкурентной структур
систем электроснабжения. Рассмотрены существу
ющая в Венгрии законодательная и регулирующая
основа для электроэнергетической отрасли и разви
тие систем совместного производства тепловой и
электрической энергии в Европе.
В некоторых статьях рассмотрено влияние про
исшедших существенных изменений в структуре
электроэнергетической отрасли Соединенного Ко
ролевства после ее приватизации на эффективность
производства электроэнергии, окружающую среду,
на направления и масштабы исследовательских ра
бот, а также на измерительное оборудование.

На заключительной сессии конференции «Новая
энергетика 2 1 » были подведены итоги ее работы.
Еще раз были подчеркнуты наиболее характерные
черты современного и будущего развития электро
энергетической отрасли, в том числе:
увеличивающаяся роль новых электрических
технологий для повышения эффективности ис
пользования энергии и защиты окружающей сре
ды;
повышение конкуренции в электроэнергетиче
ском секторе;
расширение интеграции энергосистем;
экологически чистые технологии сжигания ис
копаемых видов топлива.
Подчеркивалось, что задачей государственных
органов власти является создание правовой и за
конодательной базы, которая бы позволяла обес
печивать надежное, безопасное и экономичное
электроснабжение потребителей.
Для стран, находящихся в переходном периоде,
важнейшими задачами являются создание право
вого механизма и реорганизация громоздкого бю
рократического аппарата. Подчеркивалось, что в на
стоящее время в странах Восточной Европы и быв
шего СССР идет беспрецедентная по масштабам
смена одной общественной формации на другую.
Однако пути перехода в различных странах в силу
различных исторических и других условий различ
ны. Подчеркивалась необходимость поддержки
проводимых реформ в странах, находящихся в пе
реходном периоде, и создание необходимой конку
рентной сферы. Финансовые институты мира гото
вы финансировать электроэнергетический сектор в
этих странах, однако для этого необходимо созда
ние правовых основ для привлечения инвестиций.
Для повышения эффективности электроэнер
гетического сектора в странах переходного периода
важное значение имеет создание Электротехнологического Центра Восток—Запад (EWELTEC),
инициатива создания которого принадлежит IEA
и поддержана UNIPEDE. Возможность создания
такого Центра неоднократно подчеркивалась на
конференции.
Следующая конференция «Новая энергетика
21» будет проводиться в Монреале по пригла
шению Канадской Электрической Ассоциации и
энергокомпгнии Hydro-Quebec.
А в т о р ы : Д ж ангиров В ладим ир Андреевич
окончил электроэнергетический факультет Киев
ского политехнического института в 1957 г. В
1982 г. защитил кандидатскую диссертацию по
вопросам перспектив развития электроэнергетики
в Институте экономических исследований Даль
невосточного Центра А Н СССР (г. Хабаровск).
Председатель Исполнительного Комитета Элек
троэнергетического Совета СНГ.
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Повышение эффективности автоматики ликвидации
асинхронного режима в сложной энергосистеме
колонскии т.в.
Рассмотрены принципы повышения эффектив
ности системы автоматической ликвидации асин
хронного режима (АЛАР) в энергосистеме, содер
жащей электростанции, технологическая автома
тика которых полностью разгружает энергобло
ки, вплоть до потери ими электроснабжения соб
ственных нужд после отключения линейными ус
тройствами АЛАР всех линий связи электростан
ции с энергосистемой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : энергосистема, асин
хронный режим, автоматика, повышение эффек
тивности

The paper considers principles o f increasing the
effectiveness o f automatic asynchronous condition
clearance (AACC) system in an electric power system,
containing power station with a technological auto
mation, which fully unloads generating units up to
a station auxiliaries power loss after switching-off by
AACC linear devices all the transmission lines, which
connect a power station with an electric power system.
K e y w o r d s : electric power system, asynchronous
condition clearance automatic system, increasing the
effectiveness

Для сложной энергосистемы со слабыми и
жесткими связями [1 ] в [2 ] рассмотрены прин
ципы организации системы автоматической лик
видации асинхронного режима (АЛАР) генера
торов электростанций, технологическая автома
тика энергоблоков которых при повышении ча
стоты после отключения линейными устройст
вами АЛАР всех линий связи, отходящих от
электростанции, снижает мощность энергоблоков
до уровня мощности собственных нужд (СН).
Наличие в сложной схеме сети электростанций
(в том числе некоторых типов АЭС), техноло
гическая автоматика энергоблоков которых при
повышении частоты после отключения от ли
нейных устройств АЛАР всех линий связи элек
тростанции с энергосистемой полностью разру
шает энергоблоки с последующей потерей СН,
обусловливает необходимость повышения эффек
тивности системы АЛАР. В статье рассмотрены
принципы повышения эффективности системы
АЛАР такой сети.
Для решения поставленной задачи целесооб
разно обратить внимание на различный характер
сечений
при
асинхронном
режиме
(АР),
проходящих через линии, соединяющие элект
ростанцию с энергосистемой, в различных схем
но-режимных условиях. В частности, системное
нарушение устойчивости (системный АР) по сла
бым связям, например при отключении линии,
отходящей от электростанции, выражается в вы
ходе из синхронизма одной (первой) группы п
электростанций, в составе которой генераторы (в
том числе генераторы, рассматриваемой Л-й элек
тростанции, т. е. ArGn) находятся между собой

в синхронизме относительно второй группы
т электростанций (генераторы этой группы также
находятся в синхронизме). Рассмотренные две
группы генераторов электростанций п и т рас
положены по обе стороны сечения при системном
АР с общим числом линий связи г и в такое
сечение входят только часть линий связи d, от
ходящих от рассматриваемой к-й электростанции
с общим числом ее линий связи /:
l - g = d G r,
где g — часть линий связи этой электростанции,
входящая в состав связей внутри первой группы
электростанций п (см. рисунок).
В других схемно-режимных условиях при от
ключении линий от этой же к-й электростанции
(особенно в ремонтной схеме сети) нарушение
устойчивости может иметь локальный характер
по жестким связям, выражающийся в выходе из
синхронизма генераторов этой электростанции от
носительно всей энергосистемы. При таком на
рушении устойчивости сечение при локальном
АР проходит по всем связям /, соединяющим
электростанцию с энергосистемой, и скорость
протекания переходного электромеханического
процесса больше, чем при системном АР на сла
бых связях [1 ].
Поэтому при системном АР допустимо деление
энергосистемы от устройств АЛАР по сечению
на слабых связях г ( в том числе d) с сохранением
в работе g связей электростанции с энергоси
стемой. Указанное позволяет для сечения на сла
бых связях, отходящих как от электростанции.
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Линейные устройства АЛАР со стороны элек
тростанции и на противоположных от электро
станции концах линий связи не должны дей
ствовать на отключение этих линий при локаль
ном АР электростанции, но должны действовать
(на линиях d) при системном АР. Поэтому в
блоке фиксации первого цикла АР в составе 1-й
ступени линейных устройств АЛАР на проти
воположных от электростанции концах линии вы
держка времени
блокировки должна разрешать
срабатывание 1 -й ступени только при переходном
электромеханическом процессе, сопровождающем
системный АР, и быть больше, чем Гд [3], что
уточняется конкретными расчетами АР. С учетом
указанного выдержка времени А? дополнительного
элемента времени 1 -й ступени линейного уст
ройства АЛАР, действующего при системном АР
со стороны электростанции, может быть принята
по вьфажениям
АГ = Гс-Гл.
Упрощенная схема сложной сети

так и от подстанции, в сложной энергосистеме
использовать принципы выявления сечения и
ликвидации АР с помощью линейных устройств
АЛАР, выполняющих функцию системных ус
тройств АЛАР в соответствии с [2].
Для ликвидации локального АР по жестким
связям /, которые все отходят от электростанции,
необходимо, во-первых, выявить, что АР локаль
ный, и, во-вторых, выполнить управляющее воз
действие (УВ) для ликвидации локального АР.
Локальный АР может быть выявлен путем
формирования последовательной цепи из повто
рителей выходов 1 -й ступени каждого линейного
устройства АЛАР [2] на / линиях с шунтиро
ванием каждого из выходов устройства АЛАР
выходом соответствующего блока фиксации от
ключения линии (ФОЛ), в том числе и при
выводе в ремонт. На выходе такой последова
тельной цепи, выполняющей функции локального
устройства АЛАР, формируются УВ при локаль
ном АР [3]
В рассматриваемых условиях со стороны элек
тростанции 1 -я ступень линейного устройства
АЛАР на каждой из / линий должна фиксировать
расположение электрического центра качаний
(ЭЦК) при локальном АР электростанции. В блоке
фиксации первого цикла АР в составе указанной
1 -й ступени (с блокировкой по скорости изме
нения электрических величин) выдержка времени
должна быть минимальной, превышающей дей
ствие блокировки при переходном электромаг
нитном процессе, сопровождающем КЗ [2, 4].

Возможно идентичное выполнение 1-й ступени
линейных устройств АЛАР со стороны элект
ростанции и на противоположных концах линий
с использованием дополнительного элемента вре
мени Ы. при одинаковой выдержке времени
в блоке фиксации первого цикла АР.
При возникновении системного АР от 1-й
ступени линейных устройств АЛАР со стороны
электростанции или с противоположного конца
линии будут выполнены УВ на отключение линий
d в составе линий /■, а в случае отказа 1 -й
ступени — от 2 -й ступени с заданным числом
циклов АР [2]. Линии r'= r -d будут также от
ключены от линейных устройств АЛАР [2].
При системном АР возможно действие ли
нейных (системных) устройств АЛАР со стороны
электростанции не только на отключение линий
d, но и одновременно на отключение части (од
ного или нескольких) генераторов (с сохранением
питания СИ энергоблоков этих генераторов от
шин электростанции) для повышения устойчи
вости оставшихся в работе генераторов элект
ростанции по сохранившимся g линиям связи
в переходном процессе АР, что должно подтвер
ждаться расчетами АР. В таких условиях выдержка
времени
или
линейных устройств АЛАР
с противоположного от электростанции конца
каждой линии должна превышать выдержку вре
мени
или At линейных устройств АЛАР со
стороны электростанции на Л^2 для создания при
оритета в срабатывании линейных устройств
АЛАР со стороны электростанции:
^с1 =

■

При возникновении локального АР электро
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станции на каждой из / линий срабатывает блок
фиксации первого цикла АР в составе 1-й ступени
линейного устройства АЛ лР с выдержкой времени
и на выходе рассмотренной выше последо
вательной цепи локального устройства АЛАР, ко
торая функционирует и при отключении или вы
воде в ремонт части линий / благодаря выходам
ФОЛ, появится сигнал для УВ [3], выполнение
которого возможно по одному из следующих ва
риантов.
Первый вариант. Управляющее воздействие
выполняется на отключение всех генераторов с
сохранением питания СН энергоблоков от шин
электростанции, питаемых от энергосистемы по
линиям /, с последующим включением генера
торов в работу после ликвидации АР. Для умень
шения вероятности ложного отключения генера
торов цепь отключения каждого генератора от
указанного УВ может проверяться срабатыванием
контрольного, например токового органа, фик
сирующего при локальном АР с взаимным углом
(3—180° превышение током этого генератора мак
симального нагрузочного значения.
Рассмотренная возможность питания СН от
линий связи может быть исключена при ма
ловероятном неправильном срабатывании релей
ной защиты на отключение всех линий / при
локальном АР в электростанции с расположением
на всех линиях ЭЦК, фиксируемого быстродей
ствующими дистанционными защитами линий,
и пуске дистанционных защит от устройств бло
кировки при качаниях, реагирующих на возник
шую кратковременную несимметрию в сети, на
пример КЗ, к которому чувствительны такие бло
кировки [5]. Поэтому несмотря на малую ве
роятность отключения всех линий связи и учи
тывая тяжелые последствия такого отключения,
приводящего к потере СН, на рассматриваемых
электростанциях необходим резервный независи
мый источник питания СН.
Этот вариант может быть использован, когда
схема электростанции и схема прилегающей сети
не позволяют использовать другие варианты лик
видации локального АР.
Отмечается, что рассматриваемое отключение
генераторов (ОГ) от АЛАР может при необхо
димости выполняться путем предварительного за
крытия стопорных клапанов (ЭСК) турбин этих
генераторов. Однако при выполнении УВ на ЭСК
с временем, большим ОГ, возникают затруднения
в согласовании времени действия локальных и
системных устройств АЛАР.
Второй вариант. В условиях, когда часть ге
нераторов электростанции полной мощностью в
исходном режиме P^^ может быть выделена по
Lg линиям на сбалансированную нагрузку или
энергосистему с избыточной нагрузкой Р^, УВ
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выполняется на деление электростанции, т. е. на
отключение выключателей, обеспечивающих вы
деление части генераторов мощностью
go сво
ими СН, и на отключение другой части гене
раторов электростанции мощностью
Р
^г ~ Р
^н - Р
^э
с сохранением питания СН энергоблоков этих
генераторов от всех или части линий связи
/ через шины электростанции (см. рисунок):
/= /-Л Для уменьшения вероятности ложного отклю
чения генераторов мощностью Pj. цепь отклю
чения каждого из этих генераторов может про
веряться срабатыванием контрольных органов по
аналогии с первым вариантом. Один или не
сколько таких контрольных органов могут ис
пользоваться в цепи отключения выключателей,
обеспечивающих выделение части генераторов
мощностью Рд.
Наиболее просто этот вариант решается, если
нагрузка мощностью Р^ питается по линиям
только от электростанции. При таком питании
нагрузки устройства АЛАР устанавливаются на
линиях связи электростанции с энергосистемой
с рассмотренным в первом варианте функци
онированием АЛАР в виде локальных и сис
темных (линейных) устройств.
При питании нагрузки Р^ еще по другим ли
ниям связи h (например, линия h между узлами
т - 2 и Р^ на рисунке), не отходящим от рас
сматриваемой электростанции, на этих линиях
должны быть предусмотрены устройства ЛАР ис
ходя из того, что локальный АР возможен по
линиям Л и /
(/?+/=/j), отходящим от элек
тростанции и района нагрузки Р^ к энергосистеме.
Особенности системы АЛАР заключаются в
том, что локальное устройство АЛАР на элек
тростанции организуется по аналогии с первым
вариантом на основе 1 -й ступени с выдержкой
времени
(в блоке фиксации первого цикла
АР) на линиях Lg и / с УВ по второму варианту.
На линиях h с каждой из сторон используется
устройство АЛАР с выдержкой времени fj, и с
дополнительной
выдержкой
времени
At=
1 -й ступени, функционирующей при ло
кальном или системном АР с УВ на отключение
линии h. В рассматриваемых условиях выдержка
времени
устройства АЛАР на линии h не
обходима для того, чтобы локальное устройство
АЛАР со стороны электростанции, в последо
вательную цепь повторителей которого входит павторитель выхода устройства АЛАР с выдержкой
времени fj, на линии L^, успело сработать при
локальном АР до срабатывания устройств АЛАР
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на линиях h. (При отсутствии At и первона
чальном срабатывании устройств АЛАР на линиях
h линии L3 превратятся в нагрузочные, устройства
АЛАР на линиях
в действие не придут и
локальное устройство АЛАР не будет работать.)
При локальном АР, фиксируемом на элек
тростанции локальным устройством АЛАР с вре
менем
1-й ступени, и выполнении УВ по
второму варианту (отключение генераторов Р^. и
выделение генераторов
на нагрузку Р^ по линии
Lg) отключение линий h дополняет указанное УВ
по созданию автономной системы выделенных
генераторов и нагрузки мощностью Р^.
При системном АР от устройств АЛАР на
линиях h будут отключаться все или часть линий
h, входящих в сечение АР; на линиях / с каждой
из сторон линии линейные устройства АЛАР ис
пользуются по аналогии с первым вариантом.
Однако выделение при локальном АР части
генераторов электростанции на сбалансированную
нагрузку мощностью Р^, т. е. создание автоном
ной системы Рэ, снижает надежность из-за от
сутствия параллельной работы с большой энер
госистемой. В частности, при недостаточной сба
лансированности мощности выделенных генера
торов и нагрузки не исключается потеря мощ
ности всей автономной энергосистемы вместе с
СН генераторов Р^ из-за работы технологической
автоматики энергоблоков. В таких условиях де
фицит активной мощности при ликвидации АР
составит сумму Р^ и Р^ и будет равен дефициту
Рд по первому варианту, но с дополнительной
потерей СН выделенных генераторов.
С учетом изложенного и при маловероятной
возможности отключения всех линий связи от
быстродействующих дистанционных защит, рас
смотренной в первом варианте, на электростанции
также необходим резервный независимый источ
ник питания СН.
При Рд=0 (Рр=Р„) второй вариант вырождается
в первый, а при Рр= 0 (Рц=Рэ) второй вариант
решается только за счет выделения всех, гене
раторов электростанции на сбалансированную на
грузку Рд. Надо отметить, что при наличии в
энергосистеме возможности выполнения условия
Рр=0 упрощается система АЛАР за счет исполь
зования устройств АЛАР с выдержкой времени
1-й ступени на линиях Л и / . При возник
новении локального АР от указанных устройств
АЛАР отключаются линии Л и / , создавая ав
тономную энергосистему из всех генераторов
электростанции и сбалансированной нагрузки
мощностью Fg. При возникновении системного
АР будет иметь место УВ на отключение линий
от устройств АЛАР на части указанных линий
и от устройств АЛАР на других линиях слабого
сечения.

13

Третий вариант. В условиях, когда в схеме
электростанции имеются выключатели для вы
деления мощности части генераторов Р^^ на боль
шую энергосистему по одной или нескольким
линиям связи Lgj, рассмотренный комплекс АЛАР
может быть дополнен на таких линиях специ
альным устройством деления (УД) (см. рисунок).
Устройство выполняет функции 2-й ступени противоаварийного управления (ПУ), предотвраща
ющего нарушение устойчивости путем деления,
и одновременно функции АЛАР, так как действует
в случае отказа 1-й ступени (основного) ПУ,
предотвращающего нарушение устойчивости пу
тем выполнения УВ на ограничение мощности
генераторов (ОГ) и нагрузки (ОН).
При отказе основного ПУ в случае, например,
аварийного отключения линии от быстродейст
вующей релейной защиты при КЗ и возник
новении АР с расположением ЭЦК на линиях
Lgj на начальной стадии нарушения устойчивости
УД действует на деление (отключение указанных
выключателей) с выделением по линиям L^i части
генераторов со своими СН на большую энер
госистему [6 , 7]. Функцию начальной стадии на
рушения устойчивости в деление УД выполняет
при:
превышении взаимным углом (5д значения
критического
(при котором до деления ус
тойчивость энергосистемы находится на грани
нарушения), но при значении, равном или мень
шем значения «5допд<180°, («5доп.д ~ максимально
допустимый угол, деление при котором еще обес
печивает сохранение устойчивости выделенных ге
нераторов мощностью Pgi относительно большой
энергосистемы [8 ]);
прохождении фазовой траекторией «уголскольжение» d= f(s) в условиях нарушения ус
тойчивости выше критической (граничной) фа
зовой траектории d ^ = f(s^ [9] (т. е. УД фиксирует
критическую траекторию вместо критического уг
ла).
Поэтому на плоскости координат d и j ха
рактеристика УД имеет вид вертикальной (па
раллельной оси 5 ) при фиксации угла деления
(5д>5^ или наклонной прямой при фиксации угла
йд и скольжения 5 д [9].
Использование наклонной характеристики с
фиксацией угла бд (разности фаз) и скольжения
5 д в известном устройстве [1 0 ], которое может
выполнять функции УД, имеет преимущество пе
ред вертикальной характеристикой с фиксацией
только угла (5д, так как позволяет обеспечить
с помощью УД выделение генераторов значи
тельной мощности независимо от интенсивности
переходного электромеханического процесса, со
провождающего нарушение устойчивости [9]. Ука
занное объясняется тем, что наклонная харак
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теристика в отличие вертикальной совпадает по
направлению (но отстроена по срабатыванию) с
критической (граничной) фазовой траекторией со
хранения устойчивости при наибольшей прак
тически возможной интенсивности [9]. В час
тности, при высокой интенсивности переходного
процесса с большим s (локальный АР по жестким
связям) деление выполняется при небольших уг
лах (5д, а при низкой интенсивности с неболь
шими S (системный АР по слабым связям) де
ление выполняется при более высоких углах <5д
с сохранением устойчивости выделенных гене
раторов [9]. В рассматриваемых условиях пол
ностью используется пропускная способность свя
зей
по устойчивости до выполнения деления
и деление от УД выполняется только в том случае,
когда с помош,ью наклонной характеристики фик
сируется неустойчивость переходного электроме
ханического процесса [9].
Выделение при системном АР части генера
торов электростанции на приемную энергосистему
не является недостатком рассматриваемого ва
рианта, так как уменьшает дефицит активной
мощности в приемной энергосистеме по срав
нению с обычным делением энергосистемы от
линейных устройств АЛАР при системном АР.
При отключении от УД выключателей деления:
в последовательной цепи локального устрой
ства АЛАР шунтируются выходы повторителей
линейных устройств АЛАР, включенных на линии
^ з 2 , что необходимо для функционирования ло
кального устройства АЛАР после действия УД
на выделение генераторов Pgi ** при развитии
локального АР оставшихся генераторов электро
станции;
действие линейных устройств АЛАР на от
ключение линий Лд! блокируется и переводится
на отключение генераторов
с сохранением
питания их СН через шины электростанции от
линий связи Лэ1 , что необходимо для резер
вирования случая неправильного «позднего» сра
батывания УД
(при угле,
превышающем
(5доп.д), не предотвращающего возникший АР, ко
торый будет ликвидирован путем отключения ге
нераторов Pgi от указанных линейных устройств
АЛАР с сохранением питания их СН от линий
Лэ1Если после правильного действия УД с вы
делением генераторов
продолжается АР ос
тавшихся в работе генераторов и имеет место
системный или локальный АР, то ликвидация
такого АР при углах <5«180° производится ли
нейными (системными) или локальными уст
ройствами АЛАР в соответствии с изложенным.
В частности, при локальном АР часть генераторов
мощностью Pj. (при Pj,=P^-Pg) отключается с
сохранением питания их СН через шины элек
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тростанции от линии связи по аналогии с первым
вариантом. Аналогия со вторым вариантом может
иметь место при схеме электростанции и при
легающей сети, позволяющей не только выделять
часть генераторов мощностью Р^^ на большую
энергосистему от УД, но и выделять другую часть
генераторов мощностью Р^ на сбалансированную
нагрузку с отключением остающейся части^ ге
нераторов мощностью Pj. при сохранении питания
их СН от линий связи через шины электро
станции.
При отказе в действии УД возникший си
стемный или локальный АР ликвидируется в со
ответствии с изложенным по первому или вто
рому варианту.
На УВ типа ОГ, ОН, выполняемые основным
ПУ, предотвращающим нарушение устойчивости,
накладываются требования по обеспечению фа
зовых траекторий d= f(s) или угла д при со
хранении устойчивости, не достигающих соот
ветственно наклонной или вертикальной харак
теристик деления. Или же наклонная или внут
ренняя характеристики деления выбираются по
условию отстройки от фазных траекторий или
углов д при УВ с максимальными значениями
д и 5 , что исключает неправильное действие УД
при сохранении устойчивости благодаря УВ ос
новного ПУ [8 , 9].
В рассматрива[емом варианте выделения от УД
генераторов со своими СН на параллельную ра
боту с большой энергосистемой при угле деления
180°>(5д>д^ уменьшается вероятность отключения
всех линий связи электростанции от быстродей
ствующей дистанционной защиты при локальном
АР. Однако такую вероятность полностью ис
ключить не удается и поэтому на электростанции
также необходим резервный источник питания
СН.
Рассмотренные варианты организации системы
АЛАР предназначены для ликвидации АР на 1-м
цикле в условиях, когда кратковременный и тем
более длительный АР генераторов электростанций
недопустим из-за опасности [1 ]:
периодических снижений напряжений на ши
нах СН;
повреждения оборудования энергоблоков;
«втягивания» в асинхронный режим соседних
электростанций; периодических снижений напря
жения на шинах соседних подстанций и элек
тростанций.
При отсутствии таких требований возможна
ликвидация локального или системного АР за
счет сечения линейных и блочных [2 ] устройств
в составе системы АЛАР следующим образом.
Блочные устройства генераторов электростанции
должны отстраиваться от системного АР и на
страиваться на фиксацию локального АР и его
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ликвидацию использованием ОГ своих генера
торов (первый вариант) по истечении числа цик
лов АР, меньшего, чем у 2-й ступени линейных
устройств на линиях, отходящих от электростан
ции. Число циклов, фиксируемых блочными ус
тройствами, может быть равным одному — трем;
линейными устройствами — двум — четырем;
1 -я ступень линейных устройств должна выво
диться из действия или же, если имеется воз
можность, отстраиваться от локального АР. Си
стемный АР ликвидируется линейными устрой
ствами АЛАР на части линий, отходящих от
электростанций, и на других линиях, входящих
в сечение АР с возможностью действия 1-й сту
пени на 1-м цикле АР.
При рассмотренной организации системы
АЛАР блочные устройства могут действовать на
отключение одного генератора технологического
блока через один—три цикла АР и на отключение
второго генератора с дополнительной выдержкой
времени через несколько циклов АР. Указанное
допустимо, если расчетами будет подтверждено,
что при локальном АР после отключения по од
ному генератору технологического блока от блоч
ных устройств АЛАР ЭЦК сместится из зоны
действия линейных устройств АЛАР в зону ге
нератор-трансформатор. При этом сохраняется
вероятность ресинхронизации оставшихся в ра
боте «вторых» генераторов электростанции (под
действием регуляторов скорости турбин) до их
отключения от блочных устройств АЛАР. Ана
логичный алгоритм действий возможен от ус
тройства, описанного в [3].
Выводы. 1. Рассмотренные три варианта ор
ганизации системы автоматической ликвидации
асинхронного режима в 1 -м цикле, реализация
каждого из которых зависит от главной схемы
электростанций и прилегающей к ним сети, ха
рактеризуются необходимостью выполнения уп
равляющих воздействий на отключение всех (пер
вый вариант) или части генераторов электро
станции с сохранением питания их собственных
нужд от линий связи через шины электростанции
в сочетании в последнем случае с делением элек
тростанции и выделением другой части генера
торов на сбалансированную нагрузку (второй ва
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риант) или (и) на параллельную работу с энер
госистемой (третий вариант). Выделение всех ге
нераторов электростанции на сбалансированную
нагрузку с помощью сравнительно простой си
стемы АЛАР возможно только при соответст
вующей схеме сети.
2.
Рассмотренный вариант организации си
стемы АЛАР с числом циклов, большим, чем
один, может использоваться в условиях, когда
такой АР является допустимым для электростан
ции и энергосистемы.
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Сопоставительный анализ условий работы
асинхронных и синхронных ветроэлектрических
генераторов в энергосистеме
РАГОЗИН АЛ., ПИНЕГИН А Л.
Рассчитываются частотные и спектральные
режимные характеристики, на основе которых оп
ределяются вызванные пульсациями скорости вет
ра среднеквадратичные отклонения основных ре
жимных параметров асинхронного ветроэлектри
ческого генератора при его параллельной работе
с сетью; исследуются возмущенные временные ре
акции режимных параметров генератора на кон
кретные реализации скорости ветра. Особое место
уделяется вопросу влияния на поведение асинхрон
ного ветроэлектрического генератора регулирова
ния момента ветроколеса. Дается сопоставитель
ный анализ результатов расчетньа и натурных
исследований параллельной работы с сетью асин
хронного и синхронного ветроэлектрического ге
нератора в условиях порывистого ветра.
К л ю ч е в ы е с л о в а : синхронный и асин
хронный ветроэлектрический генератор, режим ра
боты, режимные параметры, расчет

The paper presents results o f calculating the spectrum
and frequency response modes o f a wind power
asynchronous generator operating in parallel with a
network. Based on these data the standard deviations
o f the main regime parameters due to the wind speed
pulsations are evaluated. The time responses o f wind
power generator main regime parameters because o f
wind speed time dependences are investigated. A
particular attention is given to the question o f the
influence o f the wind wheel moment control on the
behavior o f asynchronous wind power generator. A
comparative analysis o f calculation results and results
o f field tests o f asynchronous and synchronous wind
power generators operating in parallel with a network
under gusty wind are presented.
K e y w o r d s : wind power asynchronous and
syncronous generator, operating conditions, regime
parameters, calculation

В ряде отечественных и зарубежных публи снижение пульсаций режимных параметров, осо
каций, касающихся вопросов выбора того или бое внимание уделено анализу влияния регули
иного типа генератора системных ветроэнерге рования момента ветроколеса на поведение ВЭУ.
тических установок (ВЭУ), предназначенных для Результаты расчетных исследований сопоставля
параллельной работы с энергосистемой, предпоч ются с данными натурных испытаний.
Расчетная схема содержала асинхронный вет
тение в основном отдается асинхронным гене
ратором. Отмечается их меньшая стоимость по роэлектрический генератор, работающий через
на мощную
сравнению с синхронными, большая надежность, внешнюю сеть с сопротивлением
простота ввода на параллельную работу и т. д. энергосистему. При математическом моделиро
В [1] с помощью численного моделирования вании асинхронного генератора и внешней сети
на ПЭВМ выполнялось расчетное исследование не учитывались переходные процессы в статорной
режимов работы синхронных ветроэлектрических цепи; ротор представлялся одним в каждой оси
генераторов параллельно с сетью при различных контуром с эквивалентными параметрами. Чис
конкретных реализациях порывистого ветра, за ленное моделирование момента ветроколеса про
регистрированных на побережье Баренцева моря изводилось в соответствии с аэродинамическими
для
профиля
лопастей
(ветрополигон Кольского научного центра РАН). характеристиками
Бьшо установлено, что при пульсациях скорости NACA 230 [1]. Моделирование конкретных ре
ветра могут иметь место значительные колебания ализаций скорости ветра осуществлялось по ме
режимных параметров генераторов, несмотря на тодике, изложенной в [1, 2]. При расчетах спек
использование ряда мероприятий по их сниже тральных характеристик режимных параметров
нию. Результаты расчетных исследований под спектр скорости ветра 5 (со) задавался в соот
ветствии с выражением [1, 3]:
тверждены данными натурных испытаний [1 ].
5
В статье приведены результаты исследований
2 2
"з
режимов работы асинхронного ветроэлектрическо
S (ш) = аи (Г ) 3 £3
( 1)
2л
го генератора при различных ветровых условиях:
спектральные характеристики режимных парамет где а — постоянная, равная 1,5 для продольной
ров, расчет временных реакций последних на кон (и) составляющей скорости ветра; и(Т) — средняя
кретные реализации скорости ветра и сравнение скорость ветра; е — диссипация турбулентной
с аналогичными данными, полученными для син энергии;
— угловая частота пульсаций ско
хронных ветроэлектрических генераторов; анализ рости ветра.
эффективности мероприятий,
направленных
на
В исходном
режиме средняя скорость ветра
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полагалась равной расчетной и(Т)=Ир = 1 0 м /с;
угол разворота лопастей (Pq= 2°\ активная мощ
ность Р=Р„ом- Параметры схемы замещения асин
хронного генератора соответствовали таковыми
для типового асинхронного двигателя и состав
ляли: сопротивление намагничивающей ветви
х^=5,5\ индуктивное сопротивление обмоток ста
тора х=5,59 и ротора х^.^=х^^=5,64; постоянные
времени обмотки ротора Т^^=Т^д=0,8 с; кратность
пускового момента
=
кратность мак
симального момента
1 ,8 ; критическое
скольжение 5 ^р=0 , 1 ; инерционная постоянная аг
регата с учетом ветроколеса T j= l0 с [1]. Со
противление JCg„= 0 ,1 2 , т. е. рассматривались ре
альные, как правило, достаточно жесткие условия
присоединения ВЭУ к мощной сети.
По методике, изложенной в [1], количественно
оценим вначале вероятностные характеристики
(спектральную плотность и среднеквадратическое
отклонение) режимных параметров асинхронного
ветроэлектрического генератора, позволяющие в
наиболее обобщенной форме отразить поведение
генератора в реальных ветровых условиях.
На рис. 1 приводятся режимные частотные
характеристики асинхронного и синхронного ге
нератора при гармоническом с амплитудой
Un=0 ,l«p (Мр — расчетная скорость ветра) из
менении скорости ветра; на рис. 2 — соответ
ствующие им спектральные характеристики. Ана
лиз кривых рис. 1 показывает, что для асин
хронного ветроэлектрического генератора ампли
туды частотных характеристик | AMg \ (кривые 1—
3) расположены существенно ниже, чем для сип-

Рис. 2. Спектральные характеристики отклонения от ис
ходного значения электромагнитного момента асинхронного
и синхронного генератора

хронного генератора (кривая 4) с оптимальными
параметрами демпферных обмоток, отвечающими
максимуму естественного демпферного момента
на частоте его собственных электромеханических
колебаний (подробный анализ режимов работы
синхронного ветроэлектрического генератора с
сетью при порывистом ветре дан в [1]). Ана
логичный вид имели и токовые частотные ха
рактеристики IА/1.
Для асинхронного генератора амплитудно-ча
стотные характеристики режимных параметров
монотонно убывают с ростом частоты и не имеют
в отличие от аналогичных характеристик для син
хронного ветроэлектрического генератора экстре
мума. Скорость убывания кривых зависит от кри
тического скольжения
и с ростом последнего
возрастает. Например, для частоты возмущающей
силы 4 рад/с амплитуды |АЛ/^| для асинхронного
генератора с критическими скольжениями 0,05;
0,1; 0,2 составили 0,13; 0,07; 0,04 соответственно
(кривые i , 2, 3, рис. 1). Это вполне согласуется
с данными табл. 1 , в которой приводятся соб
ственные значения (с.з.) матрицы коэффициентов
уравнений малых возмущений асинхронного вет
роэлектрического генератора при различных
5кр и Tj (вещественная часть с.з. [1 /с] харак
теризует затухание, а мнимая часть — частоту
[рад/с] свободной составляющей движения).
Таблица 1
Инер
цион
ная
посто
янная

Где

Рис. 1. Частотные характеристики отклонения от исходного
значения электромагнитного момента | AAfg | асинхронного
{1, 2, 3, 6) и синхронного (4, 5) генератора: 1, 2, 3 —
1^ = 0,05; 0,1; 0,2 соответственно; регулирование момента
ветроколеса отсутствует (^ = const); 4 — напряжение воз
буждения синхронного генератора и угол (<р) разворота ло
пастей ветроколеса неизменны; 5 — регулирование воз
буждения синхронного генератора по стабилизирующим па
раметрам; у)=const; б — регулирование момента ветроколеса
по
отклонению
электрической
мощности
(Агдр = 20
град./отн. ед.)

Собственные значения
матрицы коэффициентов
при J^p- о™, ед.
0,05

0,10

-12,6±j6,2
10

20
40

Физическая
интерпретация
собственных
значений

0,20

-3 0 ,2 ± ;9 ,0 -62,2±у19,0 Электромагнит
ная составляю
щая (ЭМС)
-2 ,4
Электромехани
-6,1
- 1,1
ческая составля
ющая движе
ния (ЭМхСД)
ЭМС
-14,4±у'5,4 -31,3+у9,8 -62,5+718,8
-1 ,1 6
-0 ,5 7
ЭМхСД
-2 ,6
ЭМС
-15,1±у5,0 -31,1±у9,5 -62,6±у18,7
ЭМхСД
-0 ,5 7
-0 ,2 8
- 1,2
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Если пренебречь влиянием переходных про
цессов в цепях ротора асинхронного генератора
(в табл. 1 эти процессы отображает комплек
сно-сопряженная пара корней, имеющая значи
тельную по модулю вещественную часть), то урав
нение движения ротора можно привести к сле
дующему упрощенному виду:
T jp A s = AMg - к A s ,
где

дМ^
к= ds

(2)

— крутизна асинхронной харак

теристики M g-f(s) генератора в точке л=^о ис
ходного режима.
Очевидно, что при сделанном допущении ве
щественный корень табл. 1 находится из харак
теристического уравнения
T jp + к = о

(3)

и равен р = - ^ .
h
Переходя в выражении (2) в частотную об
ласть, можно записать
ш
=
=
(4)
Из анализа последнего ясно, что чем выше
5кр (меньше крутизна асинхронной характеристи
ки), тем больше скорость убывания \AMg\.
В спектральных характеристиках
(рис. 2 )
наибольший удельный вес имеют малые частоты,
вызванные преобладанием их в спектре скорости
ветра [1, 2]. При этом, как и следовало ожидать,
спектральные характеристики асинхронного вет
роэлектрического генератора (кривые 1, 2, 3) за
тухают, не имея экстремума, в отличие от ха
рактеристик для синхронного генератора (кривые
4, 5).
В табл. 2, 3 приводятся рассчитанные по кри
вым рис. 2 с учетом спектра скорости ветра,
задаваемого с форме ( 1 ), среднеквадратичные от
клонения электромагнитного момента Oj^ и тока
статора Oj асинхронного и синхронного ветроэлектричекого генератора (отн. ед.; за базисные
величины приняты номинальные значения со
ответствующих переменных).
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Таблица 3

Способ регулирования Ю У

Напряжение возбуждения f/y гене
ратора и угол <р разворота лопастей
ветроколеса постоянные
(AUf=0; /V = 0)
Регулирование возбуждения генера
тора по стабилизирующим парамет
рам, А<р = 0
Регулирование возбуждения генера
тора по стабилизирующим парамет
рам; регулирование момента ветро
колеса по сигналу
АР (Лгдр = 20 град./отн. ед.)

Среднеквадратичные
отклонения режим
ных параметров
асинхронного
генератора

отн. ед.

OI,
отн. ед.

0,56

0,48

0,51

0,47

0,42

0,24

Взаимосвязь между гармоническим измене
нием скорости ветра и изменением момента ветроколеса при расчетной скорости ветра
согласно
[1 ] имеет вид
А М з= .Л ^( 2 ,

(5)

тц.е.А=Щ^, R — радиус ветроколеса; р — массовая
плотность воздуха; Q — круговая частота вра
щения ветроколеса; ^ (z, tp) — коэффициент ис
пользования энергии ветра; z — число модулей
быстроходности ветроколеса; (р — угол разворота
лопастей;
— амплитуда пульсаций скорости
ветра.
При этом среднеквадратичное отклонение мо
мента ветроколеса определяется выражением
aw ^ | ( z , <р)Ъи

( 6)

где а„ — среднеквадратичное отклонение скорости
ветра.
При задании спектра ветра в форме (1)
и=Нр= 1 0 м /с
составляет 2 , 2 м /с и соот
ветственно сгд^ =0,53 отн. ед.
Таким образом, из анализа данных табл. 2
и 3 видно, что среднеквадратичное отклонение
Таблица 2 электромагнитного момента асинхронного гене
ратора почти в 2 раза ниже среднеквадратичного
Среднеквадратич
ные отклонения
отклонения момента ветроколеса. Для синхрон
Критичес
режимных пара
ного генератора, как следует из данных табл. 3,
кое сколь метров асинхрон
Вид регулирования
ветроколеса
жение 5™,
ного генератора
величина
практически равна
. Среднеквад
отн. ед.
ратичное отклонение тока Oj для асинхронного
OJ,
отн. ед. отн. ед.
генератора также заметно меньше по сравнению
с синхронным.
0,05
0,32
0,33
Отсутствие регулирования
ОД
0,27
0,3
Как уже отмечалось ранее, в спектре режимных
момента ветроколеса
0,23
0,25
0.2
параметров асинхронного ветроэлектрического ге
Регулирование момента
ветроколеса по сигналу
нератора большой удельный вес имеют низкие
0,1
0,11
0,12
(*^ДЯ= 20 град./отн. ед).
частоты.
В этойбиблиотека
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жения среднеквадратичных отклонений режимных
параметров генератора за счет регулирования мо
мента Mg ветроколеса. Управление моментом
Mg ветроколеса осуществлялось по закону:
T’sPH'
(1+/7Г)77=А:дяАЯ + ^жос/И.
<р = ц \

(7)

<р).

где ц — перемещение штока сервомотора; т] —
перемещение чувствительного органа;
— ко
эффициент усиления;
— время сервомотора;
Т — постоянная времени регулятора;
~
эффициент жесткой обратной связи; АП — па
раметр регулирования [в качестве которого за
давались сигналы: АР (отклонение от исходного
значения электрической мощности генератора в
отн. ед.) либо отклонение скольжения As гене
ратора; скорость разворота лопасти принималась
равной 5 град/с (Г^ = 0,2 с)].
Предварительно проанализируем влияние ре
гулирования момента Л/g на степень устойчивости
асинхронного ветроэлектрического генератора, в
тесной связи с которой находятся значения дис
персии и среднеквадратичного отклонения режим
ных параметров. Результаты расчетов собственных
значений матрицы коэффициентов уравнений ма
лых возмущений показали, что при использо
вании в качестве параметра АП сигнала АР и
достаточно широком варьировании коэффициента
усиления
одна из пар комплексно-сопряженных корней сохраняется практически не
изменной (pj 2 = “ 31,3±у'9,8) и равной паре кор
ней, полученных при отсутствии регулирования
Mg и тех же значениях
и Tj (табл. 1). Со
ставляющая движения, отвечающая этой паре кор
ней,
имеет
высокую
степень
затухания
(|а|= 3 1 ,3 1/с), и связанные с ней отклонения
режимных параметров, как уже следовало из пред
шествующего анализа (при отсутствии регули
рования ветроколеса), весьма незначительны. Ха
рактер изменения двух других корней (р^ , р^)
отражают зависимости рис. 3 и дополняющие
их в области малых значений
следующие
данные:
к(^, град./отн. ед.

РЗ

Р4

О

-1 ,1 6
-1 ,0 5
-0 ,5 8 + ; 0,12
- 0 ,5 8 +у 0 ,19
-0 ,5 8 + 7 0,31

-0 ,5 8 -у 0 ,1 2
-0,58-У 0,19
-0,58-У0,31

0,001

0,003
0,030
0,300

-

0,11

Из анализа этих результатов видно, что при
регулировании момента ветроколеса по сигналу
АР модуль |а |
вещественной части пары

i/C

19

------ -

^

0,25 -

г

QJ

0

/
70
_1_

20

_L
Ш

30

W К/\р,град/атн.ед.

I

ШЯлз,грай/отн.ев.

Рис. 3. Зависимости модуля вещественной и мнимой частей
комплексно-сопряженной пары корней p j л от коэффици
ентов регулирования Агдр (--------- ) и
’(--------) момента
ветроколеса

Рз 4 комплексно-сопряженных корней уже при ма
лых коэффициентах (0,003^А:д/>^0,5) в 2 раза
меньше модуля вещественного корня ( | а | =
= 1,16 - ) при отсутствии регулирования ветро
колеса. С увеличением к ^ , диктуемым желанием
ограничить перегрузки агрегата при порывах вет
ра, Iа I уменьшается, одновременно растет мни
мая часть корней
характеризующая частоту
колебательного процесса, связанного с наличием
регулирования,. Так, например, при коэффици
ентах А:др= 10^50 значение \а \ находится со
ответственно в диапазоне 0 ,5 0 ,2 5
а а» —
2,5^5,5 рад/с (рис. 3).
Перейдем непосредственно к оценке вероят
ностных характеристик отклонений режимных па
раметров асинхронного ветроэлектрического ге
нератора при регулировании момента ветроколеса
по отклонению АР. На рис. 1 (кривая 6) про
иллюстрирована режимная амплитудно-частотная
характеристика отклонения электромагнитного
момента генератора. Эта характеристика имеет
явно
выраженный
максимум
на
частоте
60=4 рад/с, близкой к частоте колебаний сво
бодной системы, отвечающей комплексно-сопря
женной паре /? 3 4 (рис. 3). Максимальная ам
плитуда |AMg| составила 0,19. Это значение мно
го
больше
соответствующего
значения
|AMg 1=0,07 (кривая 2 рис. 1) для нерегули
руемого ветроколеса. И наоборот, в области малых
частот, преобладающих в спектре скорости ветра,
амплитудно-частотные характеристики генератора
при регулировании ветроколеса располагаются за
метно ниже таковых для нерегулируемого вет
роколеса. Это нашло отражение и в спектральных
характеристиках асинхронного ветроэлектрическо
го генератора (рис. 4). В частности, из их анализа
видно, что удельный вес малых частот за счет
регулирования момента ветроколеса, как и сле
довало ожидать, в значительной мере снижен;
в то же время удельный вес частот, соответ
ствующих максимуму амплитудно-частотных ха-
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Рис. 4. Спектральные характеристики отклонений электро
магнитного момента
и тока S j асинхронного ветро
электрического генератврт при регулировании момента ветроколеса по сигналу ЛР (*др = 20 град./отн. ед.)

рактеристик, заметно больше, чем для нерегу
лируемой машины. Значения среднеквадратично
го отклонения при Агдр= 2 0 град/отв. ед. при
ведены в табл. 2 .
Анализ данных табл. 2 показывает, что сред
неквадратичные отклонения
и Oj для ВЭУ
с регулируемым ветроколесом более чем в 2 раза
снижены по сравнению с нерегулируемым.
К таким же выводам можно прийти и при
использовании в качестве параметра регулиро
вания АЯ отклонения скольжения As генератора
от его исходного значения (штриховые кривые
рис. 3). Сравнительный анализ кривых рис. 3
показывает, что хотя и в случае регулирования
момента ветроколеса по сигналу Дх |с:| уже в
меньшей степени зависит от коэффициента уси
ления, однако ее значение не превышает 0,5-г-0 ,6 .
Естественно при этом ожидать и идентичности
конечных результатов, характеризуемых данными
Me,
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табл. 2. В то же время натурные испытания и
опыт эксплутациии агрегата John Brown (ВЭУ
в Коста—Хэд, Великобритания) мощностью
100 кВт показал, что при применении центро
бежного регулятора скорости, воздействующего на
систему гидропривода лопастей, наблюдались су
щественные качания регулятора, осложняющие
параллельную работу ВЭУ с сетью. Поэтому не
смотря на лучший показатель качества (меньшие
значения среднеквадратичных отклонений режим
ных параметров ВЭУ) при учете регулирования
момента ветроколеса за счет снижения удельного
веса низких частот следует все же добиваться
повышения степени демпфирования колебатель
ной составляющей движения, обусловленной кон
туром регулирования.
Оценка отклонений режимных параметров на
основе теории стационарных случайных процес
сов, оперирующей вероятностными характеристи
ками, не позволяет в полной мере отразить по
ведение ВЭУ в реальных ветровых условиях. Более
того, используемая при этом линеаризованная
модель переходных процессов снижает достовер
ность конечных результатов.
Исследования [1] показывает, что при оценке
отклонений режимных параметров ветроэлектри
ческого генератора необходимо считаться с ха
рактерными детерминированными возмущающи
ми воздействиями ветра, каковыми являются, на
пример, порывы ветра. Расчеты отклонений ре
жимных параметров асинхронного ветроэлектри
ческого генератора в условиях порывистого ветра
проводились методом численного интегрирования
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Рис. 5. Характеристики режима работы при порывистом ветре синхронного (а) и асинхронного (б) ветроэлектрического
генератора; и (7^= 14 м /с; у>= const;
const; и — скорость ветра; M g, Mg — момент ветроколеса и электромагнитный
момент генератора
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уравнений переходных процессов [2, 4]. Кривые
переходных процессов асинхронного и синхрон
ного ветроэлектрических генераторов при отсут
ствии
регулирования
момента
ветроколеса
(у5 = const) изображены на рис. 5.
Анализ временных возмущенных реакций по
казывает, что для асинхронного генератора
(рис. 5,6) с нерегулируемым ветроколесом в от
клонениях режимных параметров от их исходных
значений доминируют колебания, связанные, в
основном, с медленными изменениями скорости
ветра. Так, максимальное отклонение ДМ^ при
заданном ветровом возмущающем воздействии
составило 0 , 2 отн. ед.; максимальное отклонение
момента ветроколеса AMg=0,3. Таким образом,
в случае сопряжения ветроколеса с асинхронным
генератором пульсации АМ^ электромагнитного
момента заметно ниже ДМ^. В то же время в
отклонениях электромагнитного момента синх
ронного ветроэлектрического генератора домини
руют колебания собственной частоты генератора
(рис. 5,а). Даже при наличии успокоительных
обмоток с параметрами, отвечающими максиму
му естественного демпферного момента на частоте
электромеханических колебаний генератора, ди
намические отклонения электромагнитного мо
мента в этом случае достигают ДМ^~ 0,9, т. е.
приблизительно в 3 раза больше максимального
отклонения момента ветроколеса и примерно в
4,5 раза больше, чем отклонение электромагнит
ного момента асинхронного ветроэлектрического
генератора.
При оценке эффективности регулирования мо

21

мента ветроколеса с позиций снижения при вет
ровых возмущающих воздействиях отклонений
режимных параметров асинхронного генератора
в качестве параметра АП в уравнении (7) рас
сматривались сигналы по отклонению АР ак
тивной мощности либо отклонению момента
ДМр ветроколеса от их исходных значений. Учи
тывая сложность практической реализации не
посредственно сигнала АМ^, его формирование
можно осуществить с помощью эквивалентной
ему суммы двух сигналов;
AM^ = Tjps + AM^,

( 8)

измерение составляющих которой много проще.
Из сравнения кривых рис. 6,а и 5,6 видно,
что регулирование момента ветроколеса по сиг
налу АР приводит к резкому снижению амплитуд
колебаний режимных параметров низкой частоты.
Однако при этом значительно растет амплитуда
составляющей} изменяющейся с частотой, близ
кой к частоте <w^g= 37 рад/с (при /сдр= 2 0
град./отн. ед., Г^ = 9,2 с) колебательной состав
ляющей движения, связанной с наличием контура
регулирования. Это обусловлено относительно
низким демпфированием этой составляющей (со
гласно данным рис. 3 Iа I = 0,48) и, как следствие,
значительными динамическими отклонениями
режимных параметров при возмущающих воз
действиях подобно тому, как это имело место
и для синхронного ветроэлектрического генера
тора в случае недостаточности степени затухания
его электромеханических колебаний [1 ].
Максимальные отклонения АМ ^, АМд (выра-

грй ОТН.Й м/с
п -2,8 - 21
1Z

- 1в
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Рис. 6. Характеристики режима работы асинхронного ветроэлектрического генератора при регулировании момента в е т -,
роколеса по сигналам
(а) и дМ^(б): и (7) = 21 м /с; <ро = \1,Ъ
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женные в отн. ед.) при выбранных коэффици
ентах усиления и времени сервомотора составили
0,25 и 0,70 соответственно. Поскольку эти от
клонения связаны в основном с наличием гар
монической составляющей движения частоты
cogg, то выражение для среднеквадратичного от
клонения электромагнитного момента на проме
жутке Т (Т — период колебаний, соответствующий
можно представить в виде
=

(9)

При AMg-0,25 значение сгд^^ равно 0,18. На
помним, что рассчитанное ранее при задании
возмущающего воздействия в виде спектра зна
чение
при u(T)=Up = 1 0 м /с равнялось 0 , 1 1
(табл. 2). Пересчитав последнее к средней ско
рости ветра ц(Г)=1,5ир=21 “ [с учетом формулы
( 1 ) для спектра скорости ветра], которой соот
ветствует приведенная выше количественная оцен
ка (7jvf применительно к ветровым условиям
2 /3

рис.

6 ,а,

получим

= 0,11 "У

—

=0,14. Та

ким образом, приведенные к одной средней ско
рости и(Г) = 2 1 м /с значения среднеквадратичных
отклонений электромагнитного момента, рассчи
танные при конкретной реализации сильно по
рывистого ветра и при задании возмущающего
воздействия в форме спектра, оказались примерно
равными. И в том и в другом случае значение
ад^ определяется, в основном,наличием слабо
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затухающей составляющей движения, обусловлен
ной влиянием канала регулирования момента ветроколеса по сигналу АР.
При ветрах, характеризующихся быстрыми из
менениями скорости, влияние этой составляющей
движения неблагоприятно влияет на качество ре
жимных параметров (рис. 6 ,а), и в этой связи
возникает потребность в более рациональном уп
равлении моментом ветроколеса.
При регулировании момента ветроколеса по
сигналу AMg, легко реализуемому с помощью
выражения (8 ), качество режимных параметров
ветроэлектрического асинхронного генератора при
его параллельной рабо'ге с системой в значи
тельной мере улучшается. Об этом можно судить
по возмущенным временным реакциям, приве
денным на рис. 6 ,6 . В этом случае все режимные
параметры асинхронного генератора даже в не
благоприятных ветровых условиях сохранялись
практически неизменными. Столь заметное улуч
шение качества процесса можно объяснить тем,
что, во-первых, степень затухания маловозмущен
ного движения агрегата достаточно высокая (при
регулировании момента ветроколеса по отклоне
нию AMg собственные значения системы равны
таковым при отсутствии регулирования момента
ветроколеса, см. табл. 1 ), во-вторых, при ука
занном регулировании за счет компенсации в
значительной мере уменьшается возмущающее
воздействие.
На рис. 7 представлены регистрограммы режи
ма работы асинхронного и синхронного ветроэлек
трического генератора АВЭУ-6-4 параллельно с

Рис. 7. Регистрограммы режима параллельной работы с сетью А Ю У -6-4 при порывистом ветре с асинхронным и
синхронным генераторами
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сетью. Регистрограммы получены автора
ми во время натурных испытаний на ветрополигоне Колького научного Центра РАН. Для проведения
этих исследований был произведен демонтаж штат
ного синхронного генератора С Г В -4, вместо кото
рого был установлен асинхронный двигатель с ко
роткозамкнутым ротором номинальной мощно
стью -Рцом “
кВт;
—2,0,
—1,3.
Испытания проводились при различных ветровых
условиях. При этом регистрировались электриче
ская мощность генераторов и скорость ветра и. Ана
лиз регистрограмм показывает, что характер изме
нения электрической мощности Р^, асинхронного
генератора в условиях порывистого ветра более бла
гоприятный, чем мощности
синхронного ветро
электрического генератора.
Электрическая мощность Р^, как случайная
функция времени, содержит лишь низкочастотные
составляющие, связанные с медленными изме
нениями скорости ветра, и не имеет в своем
частотном составе колебательной составляющей,
свойственной электрической мощности Р^ син
хронного генератора. Максимальные отклонения
электрической мощности Р^ в существенной мере
зависели от ветровых условий и имели место
лишь при длительных превышениях скорости вет
ра среднего значения и (Т), достаточного для за
метного изменения в переходном процессе сколь
жения генератора.
Ввод АВЭУ-6-4 с асинхронным генератором
на параллельную работу с сетью был возможен
практически при любых ветровых условиях, тогда
как синхронизация синхронного ветроэлектриче
ского генератора при порывистом ветре была за
труднена.
В заключение следует отметить, что основным
фактором, могущим сдерживать использование
асинхронных ветроэлектрических генераторов на
крупных ВЭС, являются режимные ограничения,
накладываемые на уровни напряжения в сети.
Результаты расчетов и анализ узловых напря
жений в сети, выполненный авторами по заказу
проектных и эксплуатационных организаций при
менительно к Приморской ВЭС (Дальневосточная
энергосистема), Магаданской ВЭС, Джунгарской
ВЭС (Джунгарские Ворота, Казахстан), показали
допустимость использования на всех перечислен
ных ВЭС асинхронных генераторов без приме
нения на них компенсирующих устройств вслед
ствие их достаточно жестких связей с энерго
системой.
Однако наметившаяся в последние годы тен
денция к укрупнению единичной мощности си
стемных ВЭУ, а у нас в стране создания крупных
ВЭС, обусловливает необходимость не только сни
МОЩНОЙ
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жения амплитуд колебаний основных режимных
параметров генераторов в условиях порывистого
ветра, но и максимальной выработки электро
энергии 3 широком диапазоне изменения средних
скоростей ветра. Анализ аэродинамических ха
рактеристик ветроколес показывает, что исполь
зование ВЭУ с переменной частотой вращения,
зависящей от скорости ветра, позволяет в зна
чительной мере повысить коэффициент исполь
зования энергии B e i p a . В этой связи один из
самых мощных ВЭУ (мегаваттного класса), такие
как TWIND (Дания) с Р„ом=2 МВт, M 0D-5
(США) Р„ом -3,2 МВт, GROWIAN-1 (Герма
ния) — ^’„ом^З МВт, Радуга-1 (Россия) —
Рном~1 МВт и некоторые другие, имеют пе
ременную частоту вращения и во многих случаях
для этих целей используются асинхронизированные синхронные генераторы.
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Способы предотвращения крутильных
колебаний валопроводов турбогенераторов,
работающих на преобразовательную нагрузку
ХУДЯКОВ В.В., ГУСЕЙНОВ Н.М.
Исследование крутильных колебаний валопро
водов турбогенераторов проведено для энергоси
стемы, содержащей электропередачи постоянного
и переменного тока, работающие параллельно.
Исследование проводилось на математической
модели в форме уравнений состояния. Предложены
способы предотвращения крутилънъис колебаний,
в том числе новый способ регулирования режима
работы передачи постоянного тока.
К л ю ч е в ы е с л о в а : турбогенератор, кру
тильные колебания, преобразовательная нагрузка

Shaft torsional oscillations have been investigated
fo r a power system, containing DC and A C transmission
lines, operating in parallel. The investigation has been
carried out, using a mathematical model in a form
o f state equations. Some means for eliminating shaft
torsional oscillations as well as a new method for
a DC transmission line operating conditions control
are proposed.
K e y w o r d s : turbogenerator, shaft torsional
oscillations, convertor load

Валопровод крупного турбогенератора (ТА) со
стоит из нескольких частей, соединенных гибким
валом, и представляет собой механическую си
стему, способную к колебаниям относительно друг
друга составляющих его инерционных масс.
На валопроводе турбогенератора ТВВ-1000 раз
мещены подвозбудитель, возбудитель, генератор
и турбина, состоящая из нескольких цилиндров
низкого, среднего и высокого давления. Общая
длина валопровода ТВВ-1000 достигает 80 м. Ва
лопровод вращается в нескольких подшипниках,
собственные частоты валопровода крупного ТА
обычно лежат в диапазоне 8 — 30 Гц и зависят
от жесткости валов ТА и инерций составляющих
масс.
Механическое воздействие внешних сил на ро
тор ТА проявляется, во-первых, в изменении ча
стоты вращения ротора и, во-вторых, в закру
чивании сечений валопровода в разных местах
по длине. Если бы вал был абсолютно жестким,
то воздействие внешнего момента привело бы
только к изменению частоты вращения ротора.
В действительности, из-за податливости вала и
инерции закрепленных на нем масс частота вра
щения вала изменяется неодинаково по длине,
а сопровождается закручиванием отдельных его
частей относительно друг друга. Такие колебания
называются крутильными или торсионными.
При совпадении частоты внешней силы с од
ной из собственных частот крутильных колебаний
валопровода могут возникнуть незатухающие как
электрические, так и механические колебания на
данной резонансной частоте.
Учитывая отрицательный знак действительной
части передаточной функции электропередач и
вставок постоянного тока (П ПТ и ВПТ) с си
стемой регулирования, поддерживающей посто
янный ток передачи, для частотной области 7—

14 Гц [1] нетрудно предположить возможность
возбуждения низкочастотных крутильных коле
баний со стороны ППТ и ВПТ, работающих
от теплоэлектростанции.
Методика исследования. Для исследования
крутильных колебаний использована методика,
основанная на вычислении собственных значений
характеристической матрицы системы и опре
делении интересующего спектра свободных ко
лебаний в энергосистеме (ЭС). Преимуществом
данного подхода к анализу устойчивости является
возможность определения характера нарушения
устойчивости и параметров свободных колебаний.
Для определения параметров свободных ко
лебаний использована стандартная подпрограмма,
реализующая метод Данилевского. Исследование
проведено для ЭС, схема которой приведена на
рис. 1 , где эквивалентный синхронный генератор
U~const

сг

© -0 D-

ТВ

_________

ТИ

Л2

“1

Рис. 1. Схема исследуемой системы: СГ — синхронный
генератор, ВПТ — вставка постоянного тока; ТВ, ТИ —
трансформаторы выпрямительной и инверторной подстан
ции; Л1, Л2, ЛЗ — линии электропередачи

СГ работает на мощную систему через элект
ропередачи постоянного и переменного тока.
Целесообразность рассмотрения такой системы
с точки зрения возбуждения крутильных коле
баний объясняется тем, что, как и в случае ис
следования процессов самовозбуждения, в слож
ной электрической системе с большим числом
замкнутых контуров и параллельных линий токи
подсинхронных частот демпфируются как за счет
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нагрузки, так и за счет множества машин.
Математическая модель элементов исследуе
мой энергосистемы. При исследовании крутиль
ных колебаний необходимо учитывать распреде
ление жесткости и моментов инерции по длине
валопровода и разбивать его на участки с по
стоянным на каждом из них моментом инерции.
Поэтому механическая ' модель турбогенератора
представлена в расчетах в обобщенном виде си
стемой валопровода с /г-м числом инерционных
масс (рис. 2 ), какими являются сам генератор
(Г), возбудитель (В), цилиндры турбины высокого
(ЦВД), среднего (ЦСД) и низкого давления
(ЦНД).

I
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Рис. 2. Многомассовая система валопровода турбоагрегата

Уравнения, описывающие колебательные про
цессы в такой системе валопровода, имеют сле
дующий вид [2 ]:
^В1

^ Н 1 ,2

+ /Cj 2

(^ * ^ 1

РТ

+ ^ Н 1 ,2 ~ A (5 i) +

+ ^H2,3 (A<^2 “ А<^з) + ^1,2 (A<52~A^i) +
+ ^Г2,з (А<52-А<5з ) = АЛ^г;

+ % M + 1 (A<5/ - A ( 5 ,+ i) +
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АРВ сильного действия принята разработанная
в ВЭИ упрощенная математическая модель, вклю
чающая пять каналов регулирования по откло
нению и первой производной напряжения и ча
стоты генератора и по первой производной тока
ротора [3]. Линии электропередач переменного
тока (ЛЭП) представлены П-образной, а транс
форматоры — Г-образной схемами замещения.
Дифференциальные уравнения переходных про
цессов для этих элементов ЭС приведены к си
стеме dq координат, жестко связанных с ротором
СГ.
Выпрямительная и инверторная подстанции
смоделированы со стороны переменного тока
уравнениями активной и реактивной составля
ющих первой гармоники тока преобразователя,
а со стороны постоянного тока — уравнениями
внешней характеристики преобразователей [4] и
приведены после соответствующих преобразова
ний к системе dq координат.
Система регулирования ППТ в расчетах пред
ставлена регулятором тока (РТ) на выпрямитель
ной подстанции и регулятором угла запаса (РУП)
и минимального тока (РМТ) на инверторной под
станции.
Передаточная функция РТ пропорционально
интегрального типа имеет вид

“ ^ ^ 2)

- А<52) = A M i;

T j2 A ^ 2 + ^ В 2

Тд ДЗ,- + Dgi Adi +
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~

где р — оператор дифференцирования;
— ко
эффициент усиления пропорционального звена;
^ 2 > ^РТ ~ коэффициент усиления и постоянная
времени интегрального звена.
Передаточные функции РМТ и РУП записаны
в следующем виде:
И^рмтО) = ■K'l +

1)

(Ad,- - A ( 5 ,_ i) +

+ / f , - , + l ( A ( 5 i - A ( 5 , + i ) = A M .-;

ж,РУП (Р )

-

1

Pipyn
РУП

РМ Т

:

>

где K i, К2 — коэффициенты усиления; Грмт.
Груп — постоянные времени соответствующих
Tjn A^n + I^Bn A ^ n + £ > Я п - 1^1 (A ^ „ - A ^ „ _ i ) +
регуляторов.
После линеаризации вся система алгебро-диф+ i^„_l^(Ac5„-A(5„_i) = AM„,
ференциальных уравнений, описывающих пере
где Тд — моменты инерции /-й части валопровода; ходные процессы в исследуемой системе, пре
п — общее
число
выделяемых
масс; образуется в нормальную форму с последующим
Ki, Dfji, Dgi — крутильные жесткости и коэф исключением алгебраических уравнений. Полу
фициенты демпфирования участков валопровода ченная система дифференциальных уравнений
(Я - гистерезисный, В — от внешнего трения, представляется в виде векторно-матричного урав
асинхронного хода и вихревых токов); (5,- — угол нения, матрица коэффициентов которого пред
закручивания /-й массы; М, — внешнее возму ставляет собой характеристическую матрицу си
стемы, используемую для вычисления собствен
щение.
Синхронный генератор в расчетах представлен ных значений Я системы и анализа устойчивости.
Результаты
уравнениями Парка—Горева
пятого областная
порядка. Для
Вологодская
универсальная
научнаяисследований.
библиотека Исследования про
www.booksite.ru
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водились для двух турбогенераторов ТГ-320 при
представлении ТА в виде четырех инерционных
масс: возбудителя, генератора, цилиндров турбины
низкого и высокого давления (ЦНД и ЦВД).
В качестве преобразовательной нагрузки исполь
зована ВПТ Россия—Финляндия.
Необходимо отметить, что учет ТА традици
онной моделью, т. е. одной инерционной массой
и соответствующим уравнением движения не по
зволяет обнаружить в системе крутильные ко
лебания. При представлении ТА четырьмя инер
ционными массами соответствующая характери
стическая матрица имеет дополнительно ip n пары
собственных значений (для нагрузки генератора
Рг=200 МВт):
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тильных колебаний, переходит в правую полу
плоскость:
Aj = 0,0042i:;0,23, 1/рад.

Коэффициенты затухания двух других форм
колебаний при этом несколько ухудшаются. В
случае представления ТА одномассовой моделью
все собственные значения имеют отрицательные
действительные части. Это означает, что оценка
устойчивости подобных систем при представле
нии ТА традиционной моделью может быть ка
чественно неверна.
Расчеты, проведенные при различных значе
ниях мощности
и сопротивления
парал
лельной сети переменного тока, позволили оп
ределить влияние этих параметров на уровень
Ai = -0,0048± ;0,23, 1/рад;
демпфирования каждой формы крутильных ко
А2 = -0,01 1 ± ;0 ,3 6 , 1/рад;
лебаний. Самой опасной является первая форма
колебаний с частотой /^ = 11,5 Гц. С ростом
Аз = -0,032± ;0,48, 1/рад.
и уменьшением
ухудшается уровень демп
фирования
данной
формы
колебаний, причем при
Комплексно-сопряженный характер данных
превышении
некоторых
критических
значений
собственных значений указывает на наличие в
дс^>дГс^р
и
^’с^^с.кр
коэффициент
затухания
исследуемой системе дополнительных форм ко
лебательного движения, частота их определяется становится положительным. Так, при передаче
мощности через ВПТ Р^;=400 МВт=0,56 отн. ед.
выражением
и при Р^=200 М Вт=0,28 отн. ед. значение
•^с-кр составляет х^^р=0,2 отн. ед. и при
/i= /o Im W .
F^=400 МВт, Xj. = 0 ,l отн. ед. значение
со
где /о — синхронная частота; А, — /-е собственное ставляет 0,2 отн. ед. Изменение Р^ приводит к
значение.
существенному изменению критических значений
Вьиисление таким образом значения частот
рассматриваемых параметров.
(Гц) дополнительных форм колебаний приведены
Коэффициенты затухания двух других форм
ниже (здесь же для сравнения указаны собстколебаний изменяются незначительно.
венные частоты валопровода ТА):
Ухудшение затухания крутильных колебаний
в рассматриваемых случаях объясняется тем, чтс
увеличение
(или уменьшение Р^) приводит
/1
/2
/3
к
уменьшению
запаса статической устойчивости
11,5
частота крутильных колебаний
24
18
ЭС
и,
как
следствие,
к уменьшению ее демпфер
собственные частоты ТА
12,5
16,5
22,5
ных свойств. Следовательно, наиболее благопри
Колебания с частотой / j = l l , 5 Гц, называемые ятные условия для возникновения крутильньо
первой формой колебаний, соответствуют собст колебаний в исследуемой системе будут имел
венной частоте участка валопровода между ге место при JCc=«’ или Р,. = 0, т. е. когда парал
нератором и ЦНД. Вторая форма колебаний с лельная линия переменного тока ЛЗ будет от
частотой / 2 = 1 8 Гц соответствует собственной ча сутствовать. Поэтому при дальнейших исследо
стоте валопровода между ЦНД и ЦВД и, наконец, ваниях в качестве исследуемой системы был рас
третья форма с частотой / з = 24 Гц — участку смотрен вариант ЭС без параллельной линии
Определенный интерес представляет исследо
вало1фовода между генератором и возбудителем.
Действительные части дополнительных собст вание влияния механических параметров ТА н;
венных значений являются отрицательными, что показатели крутильных колебаний. Основным?
характеризует устойчивое состояние исследуемой механическими параметрами ТА, влияющими н:
системы при данном режиме. С ростом нагрузки частоту и затухание крутильных колебаний, яв
ВПТ характер некоторых форм исследуемых ко ляются коэффициенты демпфирования валопро
постоянные инерции частей Т^
лебаний изменяется и при Рр=400 МВт про вода Ощ и
исходит нарушение устойчивости ЭС, при котором и коэффициенты упругости участков валопровод
Полученные при этом результаты можн!
одна пара комплексно-сопряженных собственных
следующим
основным выводам.
значений, соответствующая
первойобластная
форме универсальная
кру свести кнаучная
Вологодская
библиотека
www.booksite.ru
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Как показали расчеты,основными режимными
1. Очевидно, что увеличение коэффициентов
демпфирования будет приводить к улучшению факторами, оказывающими влияние на уровень
затухания крутильных колебаний, что подтвер демпфирования крутильных колебаний, являются
ждается и расчетными данными: увеличение ко передаваемая по ППТ мощность (Р^) и угол
эффициента D j для первой формы колебаний зажигания а выпрямителя, причем самой чув
от номинального значения 0,25 до 0,3 отн. ед. ствительной к изменению режима ППТ является
приводит к росту коэффициента затухания до первая форма колебаний, коэффициент затухания
которой при повышении
и а существенно
i?i=-Q,0103 1/рад
-0,0048 1/рад). Однако
увеличение
приводит к росту потерь энергии снижается (рис. 3). Коэффициенты затухания
и снижению экономических показателей ТА (на двух других форм колебаний при этом прак
иболее реальный диапазон D = 0,2-4-0,3 отн. ед.). тически не изменяются.
Поэтому STOT путь демпфирования крутильных
1/рад
колебаний является неэффективным.
2. Увеличение постоянной инерции г-й массы
S,0 Тд приводит к уменьшению частот тех форм
РагЮОМВт
крутильных колебаний, которые соответствуют со
седним с /-Й массой сечениям валопровода. Так,
2,5
^^^OOMSt
увеличение Гур приводит к уменьшению частот
п
первой и третьей форм колебаний, а рост
и
10 ^20 30
Гщнд ~ первой и второй форм колебаний. Уве
V
личение Туцвд ** ^/возб приводит к уменьшению
-2,5
\^ООНВт
частоты соответственно второй и третьей форм
колебаний.
-5,0
3. Увеличение
коэффициента
упругости
^ц +1 приводит в основном к росту частоты со
Рис. 3. Характеристики
при различных
ответствующей формы крутильных колебаний, от
носящейся к сечению валопровода, характеризу
В качестве одного из возможных способов ус
емого данным коэффициентом
Так, уве
транения
крутильных колебаний рассмотрено ис
личение коэффициента упругости сечения гене
пользование
АРБ специального типа с допол
ратор-возбудитель Kj.^ приводит к увеличению
частоты третьей формы, а увеличение А'рцвд и нительным каналом регулирования по произволь
^цнд цвд ~ ^ увеличению частоты соответственно ной скручивающего момента, возникающего на
участке валопровода между инерционными мас
первой и второй форм колебаний.
4. Увеличение частоты любой из форм кру сами.
Математическая модель дополнительного ка
тильных колебаний сопровождается ростом ко
нала
АРБ в расчетах представлена в виде
эффициента затухания данной формы и наоборот.
Последнее обстоятельство позволяет сделать
вывод о том, что чем выше будет находиться
спектр собственных частот валопровода, тем мень
ше данный валопровод будет подвержен воздей где Мц — скручивающий момент:
ствию опасных крутильных колебаний, т. е. пу
тем соответствующего подбора параметров Tji или
Кц+1 возможно улучшение уровня демпфирова
—
коэффициент усиления по производной
ния интересующей формы крутильного колебания.
скручивающего
момента;
— постоянная вре
Касаясь вопроса применения данного подхода
— откло
в качестве одного из способов устранения кру мени дополнительного канала;
нение
напряжения
на
выходе
дополнительного
тильных колебаний, необходимо отметить, что
для достижения цели улучшения параметров ме канала.
Как отмечалось, самой опасной формой кру
ханической системы требуется конструктивное из
тильных
колебаний является первая форма с часто
менение в ТА и изменение свойств материала
той
/^
=
11,5
Гц, которая соответствует сечению ва
валопровода, что связано с определенными труд
лопровода
между
генератором и ЦНД. Поэтому в
ностями. Поэтому данный способ устранения кру
тильных колебаний не следует рассматривать как качестве дополнительного параметра для рассмат
риваемого АРБ использован сигнал от производной
реальный в условиях эксплуатации.
Метод может быть использован на этапе про скручивающего момента между генератором и
ектирования ТА, предназначенных для исполь ЦНД. При этом постоянная времени дополнитель
ного канала
T i^ библиотека
=0 ,l с, а коэффициент усиления
зования в ЭС, содержащих
ОПТ областная
и ВПТ. универсальная
Вологодская
научная
www.booksite.ru
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ATim изменяется в диапазоне от 1 до 2 0 .
Результатами исследований установлено, что
эффективность АРВ специального тина при де
мпфировании крутильных колебаний зависит от
нагрузки ППТ и угла зажигания а выпрямителя.
Увеличение этих параметров приводит к сни
жению эффективности рассматриваемого АРВ.
Так, для режима исследуемой ЭС (когда
Р^=300 МВт и с£= 25°) при отсутствии допол
нительного канала коэффициент затухания первой
формы крутильных колебаний
= 0,004 1/рад
и является положительным. При использовании
дополнительного канала с /l^^ = 2 0 ед. возб./рад
значение /3^ становится отрицательным и равно
-0,0036 1/рад, что отражает устойчивое состояние
системы. Однако при Р^=400 МВт и а = 25° ко
эффициент затухания
при всех значениях
остается положительным: без дополнительного ка
нала /3i = 0 , 0 1 1 /рад, с дополнительным — при
^l^„=20 ед. возб./рад /3^ = 0,008 1/рад.
Использование АРВ с дополнительным кана
лом регулирования приводит к существенному
расширению области устойчивых режимов ЭС,
однако устранить полностью крутильные коле
бания с помощью такого АРВ не удается. Со
ответствующие кривые, характеризующие границу
устойчивости исследуемой ЭС в координатах
и а, приведены на рис. 4. Здесь кривая 1
характеризует границу устойчивости при обычном
АРВ, а кривая 2 — при АРВ с дополнительным
каналом регулирования. Областью устойчивости
при этом является область,^ ограниченная соот
ветственно кривыми 1 или 2 и осями координат.
Опираясь на полученные в работе результаты.

Рис. 4. Области устойчивых режимов ЭС: 1 — при обычном
АРВ; 2 — при АРВ с дополнительным каналом регулирования
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тильных колебаний в этом случае сводится к
определению расчетным путем предельных по ус
ловиям устойчивости значений угла а для каждого
значения установки мощности ППТ.
В этом случае для исследуемой ЭЭС с по
мощью рассматриваемого способа возможно обес
печение устойчивости при «^^„=5° до значений
Prf=400 МВт.
2. Совместное использование АРВ с допол
нительным каналом регулирования и принципа
ограничения угла а. При больших нагрузках ис
пользование изложенного способа ограничения
крутильных колебаний неэффективно. Так, при
режимах ВПТ, превышающих Р^=400 МВт, ус
транить крутильные колебания данным способом
не удается. Использование АРВ с дополнительным
каналом регулирования в этих целях существенно
расширяет область устойчивых режимов. Область
допустимых режимов в этом случае охватывает
весь диапазон режимов ВПТ. Предельное значение
угла а для максимальной нагрузки ВПТ
Prf=500 МВт при этом составляет «„p^=10°.
3. Применение нового алгоритма управления
ППТ, когда регулирование выпрямителя осуще
ствляется на постоянство угла зажигания а, а
инвертора — на постоянство активной мощности.
Необходимо отметить, что принципиальных
ограничений для применения данного алгоритма
управления ППТ нет. Первоначально такой ал
горитм управления был предложен, как наиболее
эффективный способ обеспечения статической и
динамической устойчивости примыкающей к ин
вертору слабой системы. Основным недостатком
этого способа является то, что при этом инвертор
работает с углами запаса б несколько превы
шающими значение ^^„„=15-5-18°, что приводит
к незначительному росту стоимости инверторной
подстанции.
Анализ устойчивости, проведенный на разра
ботанной модели ЭС, показал, что использование
предлагаемого алгоритма управления ППТ (п. 3)
является наиболее эффективным с точки зрения
устранения крутильных колебаний. На рис. 5 для
исследуемой ЭС приведена зависимость коэффи-

предлагаются способы устранения крутильных ко
лебаний.
1.
Ограничение угла зажигания а выпрямителя
сверху. Необходимо отметить, что принцип ог
раничения угла зажигания применяется в на
стоящее время для улучшения экономических по
казателей ППТ и ВПТ. Для уменьшения затрат
на установку дополнительных источников реак
тивной мощности значение угла а обычно ог Рис.
раничивают до 40-5-50°. Задача устранения кру при

------- — регулирование
5. Характеристики р-у=<р
= c o n s t ;----- — обычный способ регулирования ВПТ
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циента затухания /3^ первой формы крутильных
колебаний от нагрузки ВПТ при а = 15°. Там
же для сравнения пунктирной линией показана
аналогичная характеристика при обычном способе
управления ВПТ.
Как видно, при предлагаемом варианте уп
равления ВПТ для всех режимов коэффициент
затухания /3^ является отрицательным и нару
шения устойчивости ЭС, связанные с крутиль
ными колебаниями, не происходят.
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Универсальный тиристорный модуль
для повышения качества электроэнергии
ТУМАНОВ И.М., АСАБИН А.А., ЩЕТИНИН О.В., БЫЧКОВ Е.В.
Материалы статьи позволяют однозначно и
утвердительно ответить на вопрос о возмож
ности и необходимости создания универсального
трехфазного тиристорного модуля с широкими
функциональными возможностями. Например, на
базе одного и того же модуля можно изготовить:
бесконтактные трехфазные установки для регу
лирования и стабилизации напряжения в сетях
0,4—10 кВ, мощностью до 10 MB А, диапазон
регулирования напряжения ±10%, точность 1,5%;
бесконтактные симметро-компенсирующие уста
новки для сетей 0,4—35 кВ с большим количеством
дискретных уровней регулирования реактивной
мощности; автономные источники электроэнергии
на базе асинхронной машины с короткозамкнутым
ротором и бесконтактного возбудителя. После
довательное включение двух модулей одинжового
схемотехнического исполнения резко увеличивает
количество трехфазньа уровней напряжения — с
9 до 81 уровня напряжения на нагрузке.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрические сети,
качество электроэнергии, универсальные тири
сторные модули, функциональные возможности
Последнее время все более широкое приме
нение находят разработанные на базе мощных
тиристорных ключей трехфазные бесконтактные
установки различного функционального назначе-

ТЬе paper considers possibilities o f designing a
universal three-phase thyristor unit with a wide range
o f functional possibilities. On the base o f such a unit
it is possible to construct contactless three-phase sets
for voltage control and stabilization in electrical networks
0,4—10 kV voltage rating with a power up to 10 MVA,
voltage control range o f 10% and precision o f 1,5%,
contactless sets for voltage symmetry and reactive power
compensation in electrical network o f 0,4—35 kVvoltage
rating with many discrete levels o f reactive power control,
self-contaibed power-supply sources on the base of a
squirrel-cage asynchronous machine. Series connection
o f two units increases amount o f three-phase voltage
levels — from 8 to 91.
K e y w o r d s : electrical network, electric energy
quality, universal thyristor unit, functional possibilities

Авторы данной работы описывают трехфаз
ный тиристорный модуль, который по их мнению
можно использовать для:
стабилизации и регулирования напряжения на

НИЯ.
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зажимах цеховых трансформаторных подстанций
(ТП);
компенсации реактивной мощности и сим
метрирования нагрузки в сетях 0,4—35 кВ;
построения систем возбуждения и автомати
ческого регулирования напряжения мощных ав
тономных генераторов на базе асинхронных ма
шин с короткозамкнутым ротором.
Совершенствование универсальных трехфазных
тиристорных модулей известных конструкций и
разработка новых является важной народнохозяй
ственной заддчей, решение которой обеспечивает
большой технико-экономический эффект. Доста
точно отметить, что годовая экономия электро
энергии при использовании, например, тиристор
ного модуля для стабилизации напряжения в ди
апазоне ±10% на каждые 10 MB А установленной
мощности
электроприемников
составляет
150000 кВт ч [1].
Устройство и принцип работы универсального
тиристорного модуля изложим на примере ис
пользования его для стабилизации и регулиро
вания напряжения цеховых трансформаторных
подстанций. На рис. 1 приведена упрощенная
функциональная схема модуля. Тиристорный мо
дуль позволяет регулировать напряжение в ди
апазоне ±10% ступенями по 2,5%. Это обес
печивает точность поддержания напряжения
(точность стабилизации) на выходе ТП не ниже
1,5%. Время, необходимое для перевода из одного
стационарного режима в другой, не превышает
0,01 с. Так как тиристорный модуль основную
часть времени находится в стационарном режиме
работы, когда ключи полностью включены (угол
управления а = 0 ), то он для питающей сети и
для нагрузки не является генератором высших
гармонических тока и напряжения. Суммарная
мощность всех электроприемников, для которых
экономически целесообразно использовать тири-

сторный модуль составляет порядка 6300 кВ А [1].
При больших мощностях нагрузки следует ис
пользовать тиристорно-контактные установки.
Если требуется больший диапазон регулиро
вания напряжения или более высокая точность
регулирования, то, как показано на рис. 2 , следует
использовать двухмодульную установку с после
довательным включением отдельных модулей [1 ].
Если одномодульная установка позволяет иметь
9 уровней напряжения на нагрузке, то двухмо
дульная — 81 уровень напряжения. Мощность
вспомогательного трансформатора (ВТ) и тири
сторных ключей (ТК) второго модуля в 9 раз
меньше аналогичных элементов третьего модуля.
Двухмодульная установка при большом диапазоне
регулирования напряжения позволяет обеспечить
высокую точность стабилизации путем поддер
жания напряжения в пределах заданной узкой
зоны нечувствительности.

Питающая сеть
А'

a

Рис. 2. Упрощенная функциональная
схема двухмодульной установки

В'

t

Рис. 1. Упрощенная
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Входные зажимы питающей сети (рис. 1) под
ключаются к точкам А ' , В' и С'. К зажимам
A , B i \ C подключаются входные зажимы обмотки
ВН одного или нескольких сетевых трансфор
маторов. С целью упрощения изображен только
один сетевой трансформатор. Сетевой трансфор
матор 1 имеет трехфазную первичную 2 и трех
фазную вторичную 3 обмотки. Регулирование и
стабилизация напряжения производится за счет
трехфазного ВТ 4, у которого имеется трехфазная
вторичная 6 обмотки. Первичная обмотка 5 в
каждой фазе снабжена отводом 7 от средней точки.
e
Регулирование
напряжения
вспомогательного
Вологодская областная универсальная научная библиотека
трансформатора
производится
с
помощью
функциональная схема модуля
www.booksite.ru
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С' А' В>

Рис. 3. Принципиальная схема регулирующего
органа одномо/огльной установки

T K i—i(S. Выводы а, в, с служат для подключения
трехфазной нагрузки.
На рис. 3 приведена принципиальная схема
одномодульной установки для стабилизации и ре
гулирования напряжения цеховых ТП. При под
ключении питающей сети к выводам А ' , В' и
С на фазы первичной обмотки 5 вспомогатель
ного трансформатора 4 через ТК 1—18 поступает
напряжение с трехфазной вторичной обмотки 3
(от зажимов а, Ь, с) силового трансформатора 1 .
Фаза прикладываемого к первичной обмотке 5
напряжения зависит от того, какие ТК установки
включены в данном режиме работы. Одновре
менно с этим ТК 15, 16 позволяют менять ко
эффициент трансформации вспомогательного
трансформатора 4 путем коммутации отвода 7
его первичной обмотки. В зависимости от этого
изменяемое по величине и фазе напряжение на
вторичной обмотке 6 вспомогательного трансфор
матора 4 геометрически суммируется (или вы
читается) с напряжением питающей сети.
Это, в свою очередь, приводит к изменению
напряжения на первичных обмотках одного или
нескольких силовых трансформаторов, которые
подключаются к зажимам А , В, С. Величина на
пряжения на выводах а, Ь, с для трехфазной
нагрузки зависит от режимов работы вспомо
гательного трансформатора.
При выбранном количестве ТК, равном 18,
возможны девять следующих стационарных ре
жимов работы установки:
«закоротка», когда с помощью ТК 13—14,
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17—18 фазы первичной обмотки 5 вспомога
тельного трансформатора закорочены и напря
жение на выводах а,Ь и с определяется коэф
фициентом трансформации силового трансфор
матора i;
«вольтоотбавка 1», когда включены ТК 8 ,
10, 12 и 13, 14, фазные напряжения первичной
обмотки 2 силового трансформатора уменьшены
на 1 /4 максимально возможного напряжения вто
ричной обмотки 6 вспомогательного трансфор
матора;
«вольтоотбавка 2», включены ТК 1, 3, 5 и
17, 18, фазные напряжения первичной обмотки
2 силового трансформатора уменьшены на 1 / 2
максимально возможного напряжения вторичной
обмотки 6 вспомогательного трансформатора;
«вольтоотбавка 3», включены ТК 1, 3, S и
8 , 1 0 , 1 2 , фазные напряжения первичной обмотки
2 силового трансформатора уменьшены на 3 /4
максимально возможного напряжения вторичной
обмотки 6 вспомогательного трансформатора;
«вольтоотбавка 4», включены ТК 1, 3, 5 и
15, 16, фазные напряжения первичной обмотки
2 уменьшены на полную величину напряжения
вторичной обмотки 6 вспомогательного транс
форматора;
«вольтодобавка 1», включены ТК 7, 9, 11 и
17, 18, фазные напряжения первичной обмотки
2 увеличены на 1 /4 максимально возможного
напряжения вторичной обмотки 6 вспомогатель
ного трансформатора;
«вольтодобавка 2», включены ТК 2, 4, 6 к
13, 14, фазные напряжения первичной обмотки
2 увеличены на 1 / 2
максимально возможного
напряжения вторичной обмотки 6 вспомогатель
ного трансформатора;
«вольтодобавка 3», включены ТК 2, 4, 6 и
7, 9, 11, фазные напряжения первичной обмотки
2 увеличены на 3 /4 максимально возможного
напряжения вторичной обмотки 6 вспомогатель
ного трансформатора;
«вольтодобавка 4», включены ТК 2, 4, 6 и
15, 16, фазные напряжения первичной обмотки
2 увеличены на полную величину напряжения
вторичной обмотки 6 вспомогательного транс
форматора.
В режиме «вольтоотбавка 1» первичная обмотка
вспомогательного трансформатора соединена звез
дой, а также изменен порядок чередования фаз
(к концу первичной обмотки фазы А подключено
напряжение фазы Ь нагрузки и т. д.)
Таким образом, используя продольно-попереч
ное регулирование трехфазного напряжения, дан
ная установка позволяет получить девять дис
кретных уровней напряжения на нагрузке, которые
разнятся на одинаковую по напряжению величину.
Регулирование осуществляется за счет перевода
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трехфазного вспомогательного трансформатора в
неполнофазные режимы работы с различными
коэффициентами трансформации и схемой со
единения его первичной обмотки. Более подробно
устройство и принцип работы вышерассмотрен
ной и аналогичных мощных тиристорных ус
тановок для повышения качества электроэнергии
рассмотрены в [1, 2, 3].
На рис. 4 приведена упрощенная функцио
нальная схема симметро-компенсирующей уста
новки, которая выполнена на базе универсального
тиристорного
модуля.
Изменение
токов
, I 2 , / 3 должно быть таким, чтобы в каждом
конкретном режиме работы электрической сети
по возможности наиболее полно устранялась
асимметрия нагрузки и осуществлялась компен
сация реактивной мощности. Изменение тока до
стигается путем дискретного изменения напря
жения на реактивных сопротивлениях как по ве
личине, так и по фазе. В свою очередь это осу
ществляется за счет перевода. ВТ установки в
различные полнофазные и неполнофазные ста
ционарные режимы работы. Возможности уста
новки по симметрированию нагрузки и компен
сации реактивной мощности подробно рассмот
рены в [1]. Так как напряжение на зажимах
реактивных элементов С1, С2 и СЗ достигает
номинальной величины только в одном режиме,
когда требуется генерирование максимальной ре
активной мощности, то долговечность работы
этой установки сз^цественно выше, чем симметро-компенсирующих установок с традиционным'
секционированием конденсаторных батарей.

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 2/96

-И:
Тиристорный
коммутатор

Рис. S. Упрощенная функциональная схема установки для
возбуждения и автоматического регулирования напряже
ния ААГ

Объясняется это тем, что перевод установки
в различные стационарные режимы работы можно
выполнять практически в любой момент времени,
не дожидаясь ■момента, когда напряжение авто
номной сети будет равно напряжению на зажимах
конденсаторной батареи. Последнее является су
щественным недостатком секционированных кон
денсаторных батарей, которые в настоящее время
наиболее часто используются для построения си
стем возбуждения и автоматического регулиро
вания напряжения ААГ.
По мнению авторов, универсальные тиристор
ные модули следует использовать для построения
альтернативных существующим схем электропи
тания рудно-термических печей и установок элек
тролиза цветных металлов. Для этих электро
приемников требуется большое количество ди
скретных уровней напряжения [1, 3]. Кроме того,
число переключений существующих механических
устройств РПН нередко достигает нескольких со
тен в день. Поэтому в течение года эксплуатации
приходится выполнять несколько раз ревизию ме
П ит аю щ ая сеть
К нагрузке
ханических устройств РПН со сменой контактов
и загрязненного масла.
На основе разработанных авторами тиристор
ных модулей [1 ] с количеством уровней напря
жения 5, 9 и 13 предлагается схема электро
снабжения, приведенная на рис. 6 . В этом случае
сетевой трансформатор (СТ) имеет первичную
обмотку высокого напряжения 1 и две вторичные
обмотки 2 тл 3. Если' коэффициент трансформации
первого вспомогательного трансформатора ВТ1
выбрать равным 0,5, то мощность обмотки 3
сетевого трансформатора будет составлять поло
Рис. 4. Упрощенная функциональная схема
симметро-компенсирующей установки
вину от мощности его обмотки 2. Уровень на
пряжения обмотки низкого напряжения 3 СТ
На рис. 5 показана упрощенная функциональ должен составлять 800-^-1000 В для лучшего ис
ная схема использования универсального тири пользования тиристоров по напряжению. Если
сторного модуля для систем возбуждения и ав использовать первый и второй модули с 13-ю
томатического регулирования напряжения мощ уровнями напряжения, то на нагрузке можно пол
ных автономных генераторов на базе асинхронных учить 13x13 = 169 уровней напряжения. При ко
машин (ААГ) с короткозамкнутым ротором. Ис эффициенте трансформации ВТ1, равном 0,5, обпользование универсального тиристорного модуля ищй диапазон регулирования напряжения на на
в данном случае позволяет существенно повысить грузке составит t/max/^min“ 3,3. Вспомогательные
быстродействие регулирующего
органа.
трансформаторы
могут быть выполнены в одном
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ческих режимов работы ТМ наблюдаются опасные
экстратоки. Объясняется это тем, что в любой
момент времени, когда выполняется одновремен
ное выключение и включение ТК двух различных
режимов работы ТМ, хотя бы в одной из фаз
его создаются условия для возникновения
экстратока. Это очевидно в силу того, что токи
в разных фазах ТМ сдвинуты по времени на
угол 2тг/3 рад. Возникающие экстратоки приводят
к резким колебаниям напряжения в сети, что
является источником помех для устройств ин
формационной электроники и вычислительной
техники.
Для исключения экстратоков в динамических
режимах работы авторами предложены и иссле
дованы многоэтапные алгоритмы перевода ТМ
в различные режимы в работы. Суть многоэтап
ных алгоритмов состоит в том, что ТМ пере
водится из одного режима работы в другой не
путем одновременного выключения и включения
ТК этих режимов, а за несколько промежуточных
этапов. В каждом из них ТМ находится крат
ковременно: как правило, не более 60°. Обычно
каждый этап — эхо работа установки в непол
нофазном режиме. При этом обязательно гаран
тируется отсутствие разрыва цепи тока нагрузки
и перенапряжения на ТК не возникают. Моменты
перехода ТМ в различные этапы подбираются
таким образом, чтобы обеспечивалась естествен
ная коммутация ТК без возникновения экстра
токов.
Поиск различных алгоритмов переключения
ТК (и их вариантов) на основе применения прин
ципа одновременного запрета импульсов управ
ления на одни ТК и подачи их на другие ТК
выполняется путем предварительного анализа ди
аграммы токов и напряжений, приведенной на
рис. 7. По диаграмме определяются временные
интервалы в градусах зоны естественной ком
мутации (Ое.к)
зоны перегрузки экстратоком
((Эпэ) для различных видов нагрузки (активной,
индуктивной и емкостной). В лучшую сторону
выделяются те алгоритмы коммутации, для ко
торых зона естественной коммутации непрерывна
во всем диапазоне изменения характера нагрузки

масляном баке вместе с сетевым трансформа
тором. Если изменить коэффициенты трансфор
мации ВТ1 и ВТ2, то можно получить любой
диапазон регулирования напряжения на нагрузке.
Главным недостатком трехфазного тиристор
ного модуля (что сдерживает его широкое при
менение) является возможность возникновения
коммутационных экстратоков и перенапряжений
в динамических режимах работы. В связи с этим
возникает задача поиска близких к оптимальным
алгоритмов перевода тиристорного модуля в раз
личные режимы работы без возникновения пе
регрузок элементов регулирующего органа по току
и напряжению.
Известно, что тиристорный ключ при снятии
с него импульсов управления находится в про
водящем состоянии до момента перехода тока
его нагрузки через нулевое значение. Если при
этом подать импульсы управления на вновь всту
пающие в работу ТК в произвольный момент
времени, то возможны следующие режимы работы
модуля:
в цепи возникает экстраток, ведущий к пе
регрузке силовой части тиристорного модуля
(ТМ) и выходу его из строя, если направления
тока по выключаемому ТК и вновь создаваемого
тока в замкнутом контуре, образованном источ
ником питания и ТК, находящихся во вклю
ченном
состоянии,
совпадают;
величина
экстратока может в 2 0 — 1 0 0 раз превышать но
минальный нагрузочный ток, так как источник
питания через тиристорные ключи, хотя и крат
ковременно (до 0 , 0 2 с), замыкается накоротко;
быстрое (в течение нескольких микросекунд)
выключение ранее работающего ТК, если направ
ления вышеуказанных токов не совпадают; пе
регрузка элементов силовой части ТМ отсутствует;
при разделении по времени моментов запрета
импульсов управления на ТК старого режима
работы и включения ТК нового режима, после
выключения очередного ТК старого режима ра
боты возможен разрыв цепи тока нагрузки (глав
ной цепи); вспомогательный трансформатор при
этом переходит в режим работы «дроссель на
сыщения» и на ТК наблюдаются недопустимые
перенапряжения, приводящие к пробою и выходу
установки из строя.
Проведенные авторами исследования в работах
Рис. 7.научная
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(от индуктивной до емкостной).
При разработке алгоритмов переключения ТМ
3(или отдельных его этапов) определялись ТК,
13
которые следует выключать или включать в работу
уИ
д»
и в какой момент времени в зависимости от
характера нагрузки. На любом этапе алгоритма
П
П
трансформаторному оборудованию ТМ должен
7'1
пН
_ппп_
обеспечиваться такой режим работы, чтобы ис
ключить «замагничивание» отдельных участков
магнитной цепи во избежание перегрузки эле
ментов ТМ по напряжению. При смене этапов
Рис. 8. Схема соединения обмоток ВТ
для первого этапа алгоритма
алгоритмов определяется один или несколько кон
туров короткого замыкания, возникающих при
включении новых ТК, а также напряжение, под жень ВТ фазы А загружен на 2 /3 , а два других
действием которого в данном контуре возникает — на 1 /3 магнитного потока в полнофазном
экстраток или ток короткого замыкания. Далее,
режиме работы.
в зависимости от характера нагрузки, по рис. 7
Упрощенная схема соединения фаз первичной
определяются временные интервалы (в градусах)
обмотки ВТ для первого этапа алгоритма при
зон естественной коммутации и перегрузки ТК
ведена на рис. 8 .
включаемых и выключаемых на данном этапе
По ТК 6 протекал ток фазы С. При включении
алгоритма. По найденным данным строятся гра
ТК 17 получаем короткозамкнутый контур с на
фики зависимости величин зон естественной ком
пряжением U^Q. Определяем зоны естественной
мутации ТК отдельных этапов алгоритмов пе
реключения в зависимости от характера нагрузки. коммутации (Qe,^) и перегрузки экстратоком
В качестве примера рассмотрим по вышеука С?дэ для ТК 6 . Результаты приведены в табл. 1.
занной методике поиск многоэтапного алгоритма
Таблица 1
перевода ТМ из режима «добавить 2» в режим
Угол нагруз
«добавить 1 ».
Зона Qjj g, град.
Зона (?е.к’ ГР^Дки, град.
В исходном режиме работы «вольтодобавка 2»
3 0 € (р „ « 9 0 04-90; (6 0 + ^ „ )н -1 8 0
90н-(60 + »>„)
включены ТК 2,4,6,13,14 (рис. 3), а в режиме
0н-С60
+
у„);
9
0
-Я
8
0
0
«
(P
„S
30
(60
+ ^„) ^ 90
«вольтодобавка 1» должны быть включены ТК
-60«^
р
„«0
0
+
(60-#>„);
904-180
(
6
0
W )^ 9 0
7, 9, 11, 17, 18. При этом в процессе переклю
9
0
^
(
2
4
0
/v
,„
/)
9
0
s
^
„
^
6
0
O-i-90;
(2
4
0 -/^ „ /)ч -180
чения выполняется полная смена тиристорных
ключей. Выполненные исследования показали, что
На втором этапе выполняется следующее пе
для таких динамических режимов работы алго
реключение
ключей: ТК 2, 4, 13, 14, i7 ^ T K 7,
ритм переключения (коммутации) должен содер
9,
14,
17,
18.
Схема соединения обмоток приве
жать не менее трех этапов. Например, на первом
этапе алгоритма происходит включение ТК дена на рис. 9. По ТК 13 протекал ток фазы А.
17 и выключение ТК 6 (ТК 2, 4, 6, 13, 1 4 ^Т К При включении ТК 7, 9 получаем короткозам
2, 4, 13, 14, 17). На втором этапе выключение кнутый контур с напряжением U(^g. По ТК
ТК 2, 4 VI 13 V включение тиристорных ключей 2, 4 протекал также ток фазы А . При включении
ТК 7, 9, 18 (ТК 2, 4, 13, 14, i/ ^ T K 7, 9, 14, ТК 18 получаем короткозамкнутый контур с на
пряжением
Определяем зоны
и
17, 18). Наконец, на третьем этапе включается
ТК 11 и выключается T K i^ (ТК 7, 9, 14, 17, Qjjg ДЛЯ ТК 13 и ТК 2, ТК 4. Результаты при
i5 ^ T K 7, 9, 1, 17, 18). После выполнения первого водятся в табл. 2 .
этапа переключения ВТ тиристорный модуль пе
реходит в неполнофазный режим работы с не
равномерной загрузкой стержней магнитопровода
по магнитному потоку. Стержень фазы А загружен
на 2/3, а стержни фаз С и В — на 1 /3 магнитного
потока в стержнях при полнофазном режиме ра
боты. «Замагничивания» стержней магнитопрово
да не происходит. Вспомогательный трансфор
матор ТМ в этом режиме может находиться сколь
угодно долго. Это справедливо также для моментов
времени после наступления второго этапа ал
Рис. 9. Схема соединения обмоток ВТ
для второго этапа алгоритма
горитма переключения.Вологодская
В этом случае
также универсальная
стеробластная
научная
библиотека
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Таблица 2
Угол нагруз
ки v>jj, град.

Номе
ра ТК

0Sy>„S90

13
2, 4

90+180
V>„+150

13

9 0 -( 1 8 0 -/y .„ /)

2, 4

0 -Я 5 0 ;
(18 0 -/» > „ /) + 180

150; (1 8 0 - /^ н /)

13

90 + ( 1 8 0 - /^ „ /)

(1 8 0 - /^ н/) ^ 1 8 0
0-5-90

2. 4

0 + (180-/у>„/);
150-18(У

(1 8 0 - /^ н /) + 1 5 0

Зона Од э, град.

Зона Qe.K-

-30€у)н «0

-9 0 « ^ „ « -3 0

150-^180
0 + 90;
(1 8 0 - /« .„ /) + 1 8 0

На третьем этапе алгоритма выполняется вы
ключение ТК 14 и включение ТК 11. Схема
соединения обмоток приведена на рис. 1 0 .

Рис. 11. Зоны естественной коммутации ТК:
а — этап 1, б — этап 2; в — этап 3

Рис. 10. Схема соединения обмоток ВТ
для третьего этапа алгоритма

По ТК 14 протекал ток фазы С. При вклю
чении ТК 11 имеем короткозамкнутый контур
с напряжением
Находим зоны
и
Q„ 3 для ТК 14. Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Угол нагруз
ки
град.
OS(P„S90
-30«»1„«0
-60«(Р„«-30
-90«у>н«-60

Зона <2е к, град.

Зона (?п э, град.

30 + (60 + ^„)
30 + ( 6 0 - /^ „ /)
(6 0 - /v ,„ /) + 30
0 + 30;
(2 4 0 - /^ „ /) + 1 8 0

0 + 30; (#>„-60) + 180
0 + 30; ( 6 0 - /^ „ /) + 1 8 0
0 + (60-/#>„/); 3 0 + 1 8 0
30 + (2 4 0 - /^ н /)

На основании данных табл. 1—3 строятся гра
фические зависимости величин зон естественной
коммутации от угла нагрузки для ТК 6 (первый
этап), для ТК 13 и ТК 2, 4 (второй этап), для
ТК 14 (третий этап). Зоны естественной ком
мутации приведены на рис. 1 1 .
В соответствии с изложенной в данной статье
методикой авторами разработаны, исследованы и
предложены все возможные варианты двух-и трех
этапных алгоритмов перевода ТН в различные
стационарные режимы работы. При этом пере
грузка элементов регулирующего органа ТМ по
току и напряжению отсутствует.
Выводы. Материалы данной статьи и про-

веденные авторами исследования позволяют:
однозначно и утвердительно ответить на вопрос
о возможности создания бесконтактных трехфаз
ных тиристорных модулей с широкими функ
циональными возможностями для повышения ка
чества электроэнергии в сетях 0,4—35 кВ;
с помош,ью микропроцессорной системы уп
равления обеспечить тиристорному модулю такие
алгоритмы управления в динамических режимах
работы, при которых исключаются перегрузка эле
ментов регулирующего органа ТМ экстратоками,
а следовательно и кратковременные колебания на
пряжения в распределительной сети; это, в свою
очередь, обеспечивает хорошую электромагнитную
совместимость ТМ с питающей сетью и элек
троприемниками.
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Биротативные генераторы переменного тока
БОЯР-СОЗОНОВИЧ

с.п.

Биротативные генераторы имеют преимуще
ство перед трехмашиннъши генераторными уста
новками для получения стабильных значений и вы
ходного напряжения и его частоты при переменной
частоте вращения турбины, приводящей генера
тор. Дается сравнение основных показателей та
ких установок. Рассмотрена динамика установки
с биротативным генератором для построения си
стемы управления всем генераторным комплексом,
включая управление ею по каналу частоты вы
ходного напряжения.
К л ю ч е в ы е с л о в а ; биротативный гене
ратор переменного тока, скорость турбины, ди
намика, автоматическое управление, канал час
тоты

Birotational generators have the advantage over threemachine generator sets fo r obtaining stable values o f
the output voltage and frequency under variable turbine
speed. A comparison o f main parameters o f these sets
is given. The paper considers a birotational generator
set dynamics with the purpose o f designing an automatic
generator set control system, including a system with
a control, performed through the frequency channel
o f the output voltage.
K e y w o r d s : birotational A C generator, turbine
speed, dynamics, automatic control system, frequency
channel

Серьезной проблемой получения напряжения
переменного тока стабилизированного значения
и частоты при значительном изменении скорости
вращения генератора является разработка для этих
целей специальных генераторов. Известны также
разработки таких систем: чисто электромашинных
или комбинированных (генератор — составной
статический преобразователь, состоящий из вы
прямителя и инвертора). Такие системы необ
ходимы в различного рода транспортных объ
ектах, в частности, в качестве агрегатов отбора
мощности для собственньхх нужд от привода греб
ного вала небольшого судна и др.
Использование комбинированной системы при
переменной скорости привода генератора не дает
кажущейся простоты решения задачи. Действи
тельно, при переменной скорости вращения ге
нератора последний выдает выходное напряжение,
переменное и по значению, и по частоте. При
выпрямлении в статическом выпрямителе, а затем
при инвертировании в напряжение нужной ча
стоты на общем выходе трудно получить неискаженноЬ' напряжение.
Так как при изменении скорости вращения
генератора, произвольно изменяющейся в доста
точно большом диапазоне по случайному вре

менному закону, уже в выпрямленном напря
жении получается нестабильный временной гар
монический состав. Инвертирование такого на
пряжения с изменяющимся временным составом
высших гармоник требует весьма сложного при
способления для подавления или значительного
ослабления таковых. Таким образом, такая схема,
в принципе возможная, далека от совершенства
и трудно управляема.
Можно осуществить такой отбор энергии для
собственных нужд и чисто электромеханическим
способом. Известны различные вариации гене
раторных установок для отбора энергии от вала
главного (например гребного) вала: синхронный
генератор с двумя машинами постоянного тока,
генератор с гидроприводом, генератор с элек
тромагнитной муфтой скольжения и др. Все они
обладают низким КПД и большими массога
баритными показателями.
Альтернативой упомянутым установкам явля
ется установка с биротативным генератором
(двойного вращения). В качестве последнего мо
жет быть или синхронный, или асинхронный
генератор, у которого надо обточить бывшую ста
нину статора (которая может вращаться). Причем
балансировать обточенную деталь не надо, так

Асабин А нат олий Александрович в 1974 г. окончил Ш И по специальности «Электрические
машины». В 1985 г. в ГПИ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тиристорные переключающие
устройства преобразовательных трансформаторов электролизных установок». Доцент кафедры «Те
оретические основы электротехники» НГТУ.
Щ етинин Олег Викт орович в 1987 г. окончил ГПИ по специальности «Электропривод и
автоматизация промышленных установок». В 1994 г. в НГТУ защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Система возбуждения и стабилизации напряжения автономного асинхронного генератора».
Доцент кафедры «Теоретические основы электротехники» НГТУ.
Бычков Евгений Викт орович в 1981 г. окончил ГПИ по специальности «Электропривод и
автоматизация промышленньа установок». В 1991 г. в НГТУ защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Цифровое моделирование регулируемых вентильных преобразовательных устройств сложной
структуры». Доцент кафедры «Электропривод и автоматизация промышленньа установок» НГТУ.
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как она будет вращаться со скоростью, много
меньшей, чем внутренний ротор. Но, так как
обе части такого генератора вращаются, то для
токосъема следует установить четьфе колечно-щеточные контакта (А, В, С, О), а сам генератор
закрепить на двойной подшипниковой системе.
Принцип стабилизации частоты выходного на
пряжения биротативного генератора (БГ) состоит
в том, что если главный приводной вал работает
с синхронной частотой вращения, то биротативный работает как обычный генератор; в нем вра
щается при этом только внутренний ротор. Если
же частота вращения первичного вала уменьшит
ся, то его внешняя часть (якорь) автоматически
начинает вращаться против вращения главного
вала, сопряженного с внутренним ротором, и этим
достигается неизменность относительной синх
ронной частоты вращения между двумя враща
ющимися частями БГ. При этом частота вы
ходного напряжения БГ определится как (рис. 1):

щения первичного вала (в гребных установках,
например, он составляет ±40% ), здесь КПД со
ставит:
при Q <Q q
_

*?маш*?диф ’^ред

” ^'’7диф + (1+Л'7|ред

( 2)

а при Q>Q q
^маш*^ред

(3)

где 7 = Q i/Q o — диапазон изменения частоты вра
щения приводного вала;
. '/д и ф . '/ред ~ К П Д
электрической машины (БГ), системы циркуля
ции
дифференциальной
мощности
(ВДП—
УРТП), редукторной передачи соответственно
(рис. 2 ).

( 1)

/ = / П п ( Й 1 ± Й 2 ),
где

37

~ коэффициенты полюсности БГ; Qj

и Q2 — частоты вращения первичного и вто
ричного валов.
Рис. 2. Структурная схема биротативного генератора в син
хронном варианте: ГПД — главный приводной двигатель
(турбина); ОВ — обмотка возбуждения индуктора; А ,В ,С —
вращающегося внещнего якоря, выведенные на контактные
кольца; Ред — редуктор подкрутки якоря; ВДП — вспо-^
могательный подкр^очный двигатель и его обмотка воз
буждения ОВД; УРТП — универсальный реверсивный ти
ристорный преобразователь; Рег — регулятор возбуждения

Убых

От гласного
дбигалеля

Si

От вспомогательиаго двигателя

Рис. 1. Кинематическая схема биротативного
генератора (в синхронном варианте)

Таким образом, БГ является сумматором ча
стот вращения его валов. Если же частота вра
щения первичного вала возрастет, то внешний
вращающийся якорь начнет автоматически под
кручиваться в сторону вращения внутреннего ро
тора и наоборот.
Выбор генератора в БГ-установке: синхронного
или асинхронного надо решать в каждом кон
кретном случае особо, проведя технико-экономи
ческое обоснование [1 ].
Коэффициент полезного действия БГ-установки зависит от диапазона изменения частоты вра

Коэффициент полезного действия БГ-установки мощностью 6 кВт составляет 0,86, а мощность
подкруточного двигателя примерно 1 0 % мощно
сти БГ. Массогабаритные показатели БГ в син
хронном варианте всего лишь на 15% превышают
таковые у обычного генератора [2 ].
На примере этого варианта БГ можно рас
смотреть его динамику для управления им по
каналу частоты выходного напряжения. Уравнение
первичного двигателя, приводящего внутренний
ротор (индуктор), выраженное в приращениях пе
ременных, можно записать в виде
d t£ l,

А - ^ = АЛ/1 -Д М зм ,

(4)

где Д — момент инерции вращающихся частей
первичного двигателя и внутреннего индуктора
БГ; AQj — приращение частоты вращения внут
реннего индуктора; ДМ^ — приращение меха
нического момента, приложенного к внутренней
части БГ (индуктору);
— приращение элек
тромагнитного момента БГ, создаваемого актив
ной нагрузкой потребителя.
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где Гэкв — эквивалентная постоянная времени
УРТП\ А£экв ~ приращение эквивалентной ЭДС
УРШ;
— коэффициент передачи УРТП;
d (AQ,)
1
(5) А[7у — приращение напряжения управления
•'ред
УРТП.
Для обеспечения изменения момента на валу
где
— ^ин “ приведенный к якорю под■^ред
ВДП по гиперболическому закону при изменении
круточного двигателя ВДП (машины опоры) мо
частоты вращения первичного вала БГ необхо
мент инерции вращающихся масс внутренней ча
димо предусмотреть дополнительную регулировку
сти БГ (вторичного вала);
— приращение
его тока возбуждения. Уравнение регулирования
частоты вращения внутренней части БГ (индук
потока возбуждения машины опоры (ВДП):
тора); АЛ/ 2 — приращение механического момента
вторичного вала БГ со стороны машины опоры;
( Т р + 1) А Ф ^ ^ к А П ,
(7)
АЛ/ид=ДМэм— приращение электромагнитного
момента БГ, создаваемого активной нагрузкой где Гд — постоянная времени обмотки возбуждФ
потребителя.
дения ВДП, ^ в ~ ^ ^ ~ передаточный коэффициент
Обычно мощность главного Двигателя в не
сколько десятков раз превышает мощность ге ВДП по возбуждению в рабочей точке БГ.
При одновременном регулировании момента
нераторной установки отбора мощности для соб
на
валу ВДП М 2 с помощью напряжения
ственных нужд. Кроме того, большие постоянные
УРТП
и изменением тока возбуждения ВДП при
времени переходных процессов главного двигателя
по сравнению с электромеханической постоянной ращение момента будет
времени машины опоры на вторичном валу БГ
( 8)
^ 2 = См Фво
+ См ДФв ^яо .
позволяют пренебречь изменением частоты вра
щения первичного вала БГ. Это дает право рас а электромагнитный момент БГ, создаваемый ак
сматривать частоту вращения первичного вала тивной нагрузкой в приращениях переменных для
БГ как возмущающее воздействие [3].
БГ, получится в виде
Функциональная схема силовой части такого
V3 и_
БГ показана на рис. 2.
(9)
АЛ/зм = —
Jpea *'^0
Основным требованием к силовой части диф
ференциального контура БГ, состоящей из под- где Qq “ синхронная частота вращения маг
круточного двигателя (машины опоры) ВДП и нитного поля БГ, равная ^ ^ ± ^ 2 ; ^ э м ~ при
универсального тиристорного преобразователя ращение активного тока нагрузки БГ.
УРТП, является обеспечение непрерывности ре
Характер энергопотоков БГ с контуром диф
гулировочных механических характеристик ма ференциальной мощности, замкнутым на его вы
шины опоры при изменении значения и на ход, позволяет заключить, что минимальная мощ
правления энергопотока дифференциальной мощ ность машины ВДП в заданном диапазоне из
ности (рис. 3).
менения частоты вращения первичного вала обес
печивается путем использования скоростного «ну
левого» режима на валу ВДП. Необходимым ус
ловием работы ВДП является обеспечение из
'Ш
менения момента на его валу по гиперболиче
скому закону при изменении частоты вращения
первичного вала. Для этого необходимо воздей
CL)
в,<е.
ствовать на два параметра: на значение напря
жения,
проводимого от УРТП к якорю ВДП, и
Рис. 3. Блок-схема биротативного генератора в трех ре
на ток возбуждения самого ВДП.
жимах: а — при подсинхронной скорости вращения турбины;
б — синхронной; в — сверхсинхронной: 1 — первичный
Ввиду того, что на ВГ действует два воз
двигатель (турбина); 2 — внешний якорь Б Г, 3 — внутренний
мущающих воздействия: частота вращения пер
индуктор БГ; 4 — машина опоры (вспомогательный двигатель
подкрутки); 5 — УРТП — универсальный реверсивный ти
вичного
вала
и активная составляющая тока
ристорный преобразователь; 6 — нагрузка
нагрузки БГ, и в нем сравнительно просто они
изменяются, то одним из вариантов системы ав
Уравнение динамики УРТП с линейным со томатического управления частотой выходного на
гласованным управлением, питающего якррную пряжения БГ может быть комбинированная си
цепь ВДП, можно представить как
стема регулирования и по возмущению, и по
отклонению.
(6)
(7’экв/’ + 1 )А£зкв = *пА^^у>
До сих
пор библиотека
в качестве БГ рассматривалась
Вологодская областная универсальная
научная
Уравнение моментов системы вторичного вала
БГ запишется как
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синхронная машина, но вместо нее можно при
менить (и более конструктивно проще) асинх
ронную, в том числе и с короткозамкнутым ро
тором. Асинхронные генераторы с конденсатор
ным возбуждением для их автономной работы,
в общем, легче синхронных. К тому же кон
денсаторы возбуждения необязательно устанавли
вать рядом с асинхронной машиной, а можно
где угодно по ходу линии передачи, в том числе
и рядом с нагрузкой. Следовательно и транс
портировать асинхронный генератор можно раз
делено: отдельно асинхронную машину и отдельно
конденсаторы возбуждения, что значительно удоб
К потребителю
нее.
Асинхронные генераторы работают параллель
но много устойчивее, чем синхронные такой же
мощности, у них нет тех возможных больших
циркуляций обменной мощности, что у синх
ронных генераторов малой мощности. Да и форма
выходного напряжения у асинхронных генера
торов значительно лучше (почти идеально си
нусоидальна), что обеспечивается двумя факто
рами: параллельным включением конденсаторов
возбуждения (фильтр гармоник) и наличием
мощной демпферной клетки (короткозамкнутый Рис. 4. Асинхронный вариант биротативного генератора; а —
конструктивная схема БАГ\ б — структурная электрическая
ротор) [4]. Общий вид и структурная схема такого схема такого генератора; ГДП — главный приводной дви
биротативного асинхронного генератора {БАГ) по гатель (турбина); ВДП — вспомогательный двигатель под
крутки и его обмотка возбуждения ОВД; Г — генератор
казана на рис. 4. На рис. 4 показано, что пи постоянного тока и его обмотка возбуждения ОВГ\
— приводной двигатель генератора Г; Д Н и ДЧ —
тание подкруточного двигателя (опоры) можно ПДГ
датчики каналов значения и частоты выходного напряжения
осуществлять не только от УРТП, как это бьшо БАГ, соответственно; БНК — блок возбуждающих конден
показано на рис. 2 , но и от генератора посто саторов — базисных и управляющих (варикондов)
янного тока. Выбор этих вариантов для синх
ронного и асинхронного варианта БГ надо про
му отклонению. Это напряжение прикладывается
изводить конкретно, сделав предварительно их (см. рис. 4) к обмотке возбуждения Г=, который
технико-экономическое сравнение.
развивает свое напряжение, пропорциональное
Если на примере биротативного синхронного
этому сигналу. Генератор
питает ВДП, а по
генератора (БСГ) была рассмотрена его динамика
следний через редуктор подкручивает внешний
для управления им по каналу частоты выходного
якорь с частотой вращения £2 2 =йвдп/'р> тогда
напряжения [что можно распространить и на
асинхронный вариант (БАГ)\, то на примере БАГ
^ 1 + ^вдп^ = ^ 0 .
(1 0 )
можно показать структуру управления этим ге
где Qo ~ относительная частота перемещения
нератором.
двух
вращающихся частей БАГ, соответствующая
Если якорь БАГ неподвижен, а внутренний
номинальной
частоте выходного напряжения
ротор приводится во вращение со скоростью, не
БАГ
(например,
50 Гц); ip — передаточное число
сколько большей синхронной, то при наличии
Р.
конденсаторов возбуждения такой генератор воз
Оба регулятора (значения и частоты выходного
будится как обычный. Сигнал с регулятора по
дается по каналу напряжения на нелинейные кон- напряжения) БАГ принципиально выполнены оди
денсаторы-вариконды, которые могут изменять наково. Управляющее напряжение на группы ва
свою емкость в широком пределе при изменении рикондов можно подавать, не как обычно принято,
значения управляющего напряжения постоянного через развязывающие резисторы для разделения
тока. Этим и обеспечивается нужное значение цепи управления постоянного тока от цепи пе
ременного тока БАГ, а более просто — через
выходного напряжения БАГ [5].
Регулятор частоты выходного Напряжения на обмотки статора и нагрузку, которые имеют от
строен в свою очередь так, что ее отклонение носительно малое активное сопротивление.
Собственно регулятор [6 ] состоит из двух ана
приводит к появлению на его выходе напряжения
логичных
каналов
, функционального преобразосоответствующего знака,Вологодская
пропорционального
это
областная универсальная научная
библиотека
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двух следующих друг за другом потупериодов.
Эта несимметрия приводит к появлению посто
янной составляющей напряжения.
При необходимости увеличить емкость вари
кондов управление производится тиристором
KS2 , что приводит к уменьшению управляющего
напряжения, при этом тиристор VS1 не работает.
Рис. 5. Схема управления значением напряжения в регуляторе
Вариконды трех фаз в цепи постоянного тока
БАГ: Т — трансформатор связи; Р — зарядно-разрядный
резистор; VS1 и
VS2— тиристоры, включенные встреч
соединены параллельно через низкоомные ста
но-параллельно; УУВ — устройство управления варикондами;
Рег — регулятор, питающий УУВ, управляющее напряжением
торные обмотки генератора (см. рис. 5).
Особенностью управляющего устройства регу
лятора является необходимость обеспечения мак
симального управляющего постоянного напряже
ния на варикондах при номинальном напряжении
БАГ и отсутствии нагрузки на нем, что дости
гается подачей управляющего напряжения на УУВ.
Рассмотренное устройство регулятора при ус
ловии стабилизации частоты относительного вра
щения обеспечивает практически безынерционное
управление емкостью варикондов и постоянство
значения выходного напряжения. Оно обладает
преимуществом по массогабаритным показателям
Рис. 6. Кривые переходного процесса по
значению напряжения (1—3 ) и частоте (4, 5)
с аналогами и позволяет получить практически
безынерционный процесс стабилизации выходно
вания сигналов ошибок в управляющие напря го напряжения и его качества в широком ди
жения, подаваемые на обмотку возбуждения апазоне изменения нагрузки БАГ [7].
Экспериментальные результаты по проверке
и вариконды (см. рис. 5, 6 ). Усилительно
регулирующего
устройства БАГ свидетельствуют
функциональные преобразующие элементы обоих
каналов регулирования (U и J) собраны на ин о большом влиянии на переходный процесс ко
тегральных усилителях. В регуляторе имеется ча эффициентов усиления собственно канала регу
стотно-зависимая обратная связь. Она предназ лирования частоты выходного напряжения и пе
начается для формирования пропорционально рекрестного канала и их зависимость от тре
дифференциального закона регулирования и обес бований по статической точности. Интересно по
печивает компенсацию запаздывания сигналов в лучить такие переходные процессы, которые со
различных элементах схемы, в частности, в дат ответствуют отсутствию колебательности в инер
чиках значения и частоты напряжения. В связи ционном канале и умеренной длительности (см.
рис. 6 ).
с различным запаздыванием сигналов в этих ка
При включении всех расчетных обратных свя
налах наряду с введением перекрестных связей
зей переходные процессы по частоте (кривая 5)
(U ^f) возникает необходимость регулируемых
и значению (кривая 2 ) выходного напряжения
обеих составляющих пропорционально-дифферен
выглядят вполне удовлетворительно. Апериоди
циального закона регулирования.
ческий характер изменения частоты и незначи
Для управления емкостью варикондов можно
тельное перерегулирование по значению выход
использовать переменное напряжение, имеющееся
ного напряжения при умеренной длительности
на обкладках, а управление самим выходным на переходного процесса есть технически приемлемое
пряжением БАГ можно осуществить путем из решение задачи.
менения емкости варикондов. Так как характе
Отключение прямой отрицательной обратной
ристика варикондов симметрична относительно связи приводит к изменению характера пере
нулевого уровня напряжения, то для целей уп ходного процесса по значению (кривая 3), ха
равления используется одна из его половин. При рактерной особенностью которого является из
необходимости уменьшить емкость варикондов менение знака и значения статической ошибки.
следует увеличить постоянное управляющее на Отключение такой же связи по каналу частоты
пряжение на обкладках варикондов, что дости выходного напряжения приводит к резкому воз
гается отпиранием тиристора VS1, при этом дру растанию статической ошибки по значению на
гой тиристор VS2 в работе не участвует. От пряжения и полному отсутствию какого-либо из
пирание тиристора VS1 в положительном полу- менения по частоте такового (кривые 2 и 4 со
периоде приводит к неравенству
в течение
Вологодскаятоков
областная
универсальная
научная библиотека
ответственно)..
Допустимое перерегулирование
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значения напряжения возможно только при апе
риодическом изменении его частоты. Уменьшение
времени переходного процесса в системе зависит
от перерегулирования значения напряжения [8 ].
Натурные испытания установки с БАГ малой
мощности подтвердили ее работоспособность.
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Многоконтурный скоростной и
позиционный электропривод с
подчиненным инвариантным рехулированием
ПОЛЕЩУК В.И.
Изложен инвариантный оптимум настройки
регуляторов многоконтурных систем подчиненного
регулирования скорости и положения. По срав
нению с традиционными системами, настроен
ными по техническому и симметричному опти
м ум о м , инвариантные системы обеспечивают зна
чительно лучшее качество регулирования: большее
быстродействие, меньший статизм, большую точ
ность, — в результате расширяются возмож
ности многоконтурных систем.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электропривод, инва
риантное регулирование

The paper considers an invariant optimum for tuning
up loop controllers o f cascaded multiloop speed arid
position control systems. In comparison with
conventional systems, based on technical and symmetrical
optimums, invariant systems ensure higher control quality:
higher speed o f response, less velocity statism under
load action and high accuracy. As a result possibilities
o f multiloop systems are expanded.
K e y w o r d s : multiloop electrical drive, invariant
control

Многоконтурные подчиненные системы регу стоянные времени: электромагнитную Г^, элек
и постоянную 1/С. Регу
лирования, настроенные по традиционным тех тромеханическую
ническому оптимуму (ТО) и симметричному оп лируемыми координатами являются: ток якоря
тимуму (СО), обладают недостаточными быст /д, скорость (Уд (пропорциональная ей ЭДС
родействием и точностью [1]. Для повышения Сд) и перемещение
Возмущение нагрузки
качества этих систем разработан инвариантный имитируется
приложением
воздействия
оптимум (ИНО) [2]. В статье описаны свойства (-7(.Л„), где
— активное сопротивление якор
инвариантных систем скорости и положения, ко ной цепи, а
— установившийся ток нагрузки
торые сопоставляются со свойствами традици двигателя.
онных систем.
Внутренним контуром подчиненного электро
Структурная схема, приведенная на рис. 1, привода является контур тока, имеющий по уп
показывает, что объектом регулирования является равлению «3.J, передаточную функцию
тиристорный преобразователь 777 с коэффици
‘Л
ентом передачи
и малой постоянной времени
( 1)
К^Щ{р) Кг 2Т'^р^ + 2Т^р + 1'
Г^. Преобразователь питает якорь электродвига
теля постоянного тока Д П Т независимого воз где Ку — коэффициент отрицательной обратной
току якоря двигателя; N 2 (р) —
буждения. Исходный электропривод
содержитуниверсальная
по связи (ООС)
Вологодская областная
научнаяпо
библиотека
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Контур тока
РТ

и,г,г

>^эп} ---- ^^ЗC2 ---2РП

1РП

2РС

1РС
^PC

^яР+1
гт^мрКпКт
хТ^р)

-г
ТП

Хп Вп
Т^р+1

ЛПТ

SSbix

7
Ъ р-И

Тмр

Г -К т

-f<s

&
Рис. 1. Общая структурная схема скоростного и позиционного электропривода

ПОЛИНОМ оптимальной системы второго порядка.
Передаточной функции (1) соответствует пе
реходная функция ^ 2 (^)- Быстродействие контура
тока характеризуется на рис. 2 графиком 1 фун
кции к 2 {т). Регулятор скорости 2РС скоростной
системы и регулятор положения 2РП позици
онной системы включаются с целью повышения
астатизма систем управления по нагрузке.

где F ^(p) — передаточная функция процесса-мо
дели, т. е. желаемого динамического процесса зам
кнутого контура.
Несколько динамических операций, проведен
ных по оптимуму ИНО, упомянуто в [2]. Ин
тересно заметить, что если последующий процесс
реализуется вдвое более медленным, чем пред
ыдущий, то инвариантная система сводится к
традиционной с более простым регулятором. Это
дает основание считать настройки по ТО и СО
частными случаями оптимума ИНО.
Далее рассмотрены примеры построения ин
вариантных систем регулирования скорости и по
ложения с* быстродействием, равным быстродей
ствию контура тока [3].
Инвариантная система ре 1улирования скоро
сти. Статическая система. В качестве контура
тока оставим традиционный контур ( 1 ). Жела
емым процессом
изберем это же звено второго
порядка:

(3),

Рис. 2. графики переходных функций контура скорости

где АГс — коэффициент ООС по скорости дви
гателя, т. е. реализуем систему регулирования
скорости, у которой быстродействие равно бы
стродействию контура тока.
Согласно формуле (2) инвариантный регулятор
скорости 1РС ИНО второго контура схемы рис. 1
получит вид
т.

^1Рс.ино (Р) = ^1Рс
Согласно инвариантному оптимуму, изложен
ному в [2 ], объект регулирования Фд оптими
зируется с помощью инвариантного регулятора:
^’р.и н о Ср ) =

к . 2Т„

“ F

Щ(р)

(4 )

По нагрузке данная двухконтурная система
описывается
передаточными
функциями
Вологодская областная универсальная научная
библиотека
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LR
LR.

и переходными функциями

(5)

2Т.
Де
^(r)= -yi0,5(r+ l)A 2(r);

и соответствующими им переходными функци
ями

(г) = *2 W + 0,5 [h i ( x ) + x h 2 Ш •
^ «
я я

= -^ [Й
м

2

W ^r)^h ^(ry ,

г =^

(6 )

Графики на рис. 2 построены в масштабе
относительного времени t/T ^ (1 и 2 — кривые
функций ( 6 )).
Соответствующие переходные функции по на
грузке двухконтурной скоростной системы с на
стройкой регулятора скорости 1РС по ТО имеют
вид;
4Г,

^ W = - ^ *

2 .3

«'Л
(r); ^ ( г ) = Л з ( г ) ;

функциям ( 1 2 ) на рис. 2 соответствуют кри
вые 4 и 3. Перерегулирование в токе составляет
42%. Максимальная просадка скорости инвари
антной системы
Ао) д.тах

( 8)
Таким образом, статизм инвариантной ста
тической системы

(9)
оказался вдвое меньшим, чем статизм ( 8 ) тра
диционной системы; быстродействие контура ско
рости не уменьшилось. В традиционной же си
стеме быстродействие уменьшилось в 2 раза.
Астатическая система. Для приобретения си
стемой астатизма по нагрузке введем по схеме
рис. 1 третий контур с регулятором скорости
2РС ИНО;

(13)

в 3 раза ниже просадки скорости традиционной
системы с настройкой на СО;
Ао) Д . т а х = _ ^ ^ с ^ 0 9 6

(7)

На рис. 2 кривые 6 и 5 — графики функций
/ ! 2 з ( г ) и Аз ( г). Кривые 4 п 6 падения скорости
построены в относительных единицах с базовым
значением, равным статизму традиционной си
стемы с ТО:

(14)

В последней системе переходные процессы
описываются кривыми 8 и 7 (рис. 2), так как
j ^ ( r ) = - - ^ Л 2 .4 ( г ) ;
^ ( Г ) = Л;(Г) + Л4 (Г),

г =^ .

(15)

Быстродействие инвариантной системы сохра
нилось на прежнем уровне (3), а в системе с
настройкой по СО быстродействие уменьшилось
еще в 2 раза [см. рис. 2, кривая 9 функции
Й 4«]Если возникает необходимость в получении
астатизма 2 -го порядка в инвариантной системе,
то следует добавить дополнительный контур с
регулятором скорости ЗРС ИНО, выполненным
по (10). В такой системе

О) = -

(Р )

%С.ИНО (Р) = ^ 2 РС (Р) = 2Т^р (Т^1 + 1 ) ’
сохраняя быстродействие по управлению на преж
нем уровне (3).
Эта трехконтурная система регулирования ско
рости по нагрузке описывается передаточными
функциями
^Д
w = ^с^я

(12)

(^) + 0.5 * 2 (^)1 ;

= 1-

^ 2 (Р)

(16)

Перерегулирование по току достигает 64%, а
относительная максимальная просадка скорости
равна 0,24.
Реализация регулятора скорости 1РС ИНО. Как
видно из (4), регулятор скорости 1РС ИНО имеет
в своем составе чистую производную 2Т^р и,
27-^,р(У + 1 )
следовательно, он может быть реализован лишь
Л^2 (Р)
приближенно. Укажем два способа устранения чи
стой производной в регуляторе 1РС ИНО. Первый
^ P (T f,P + \)
( 11) способ основан на том, что вместо использования
N ,(p )
контура тока 2 -го порядка ( 1 ) контур тока на
страивается
на звено
1 -го порядка [2 ];
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
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(17)

2Т р + \ -

С таким контуром тока регулятор (4) вы
полняется без чистой производной:
(18)
Второй способ состоит в настройке контура
скорости вместо системы 2-го порядка (3) на
процесс-модель 3-го порядка
“ ЗС1

^

^ Зз(Р)

4 Г^ э />^2з (Я)

в этом случае регулятор (4) усложняется, но
также не содержит чистой производной:
^рсино (р) -

^

Быстродействие контура скорости (19) зависит
от соотношения постоянных времени
и
Т^. Если мы хотим сохранить быстродействие
контура скорости на уровне контура тока, то сле
дует принять 7 ^ 3 =7^/2. Упрощение регулятора
( 2 0 ) целесообразно провести за счет выполнения
контура тока более быстродействующим, чем тра
диционный контур тока ( 1 ), т. е.
“ Зт

/„л _ 1
1
1
(р) - 1F ^23
7Гт;;т
0 ) = 1F

27^ 3^ 2 + гт ^ ^ р + 1

.( 21 )

Тогда регулятор (4) выполняется как простой
П-регулятор:
F '”
fpcH H o W -

^ 2з ( Р) _^т

Рис. 3. Кривые переходных процессов по нагрузке в системе
с быстродействующим контуром тока: а — статическая си
стема; б— астатическая система; Та = 0,04 с; Г„ = 0,025 с;

Т^ =0,01 с

скорости
вводится
постоянная
времени
уТ^=2^Т^ (рис. 3,6).
Позиционные инвариантные системы. Как и
для традиционных позиционных систем, в со
ответствии со схемой рис. 1 существует четыре
комбинации использования инвариантных систем.
Система с регуляторами 1РС ИНО и 1РП ИНО.
В качестве регулятора скорости 1РС ИНО ис
пользуем регулятор (4). Выбирая в качестве же
лаемого процесса звено

Быстродействующий контур тока с гаранти
рованной динамикой [2 ] реализуется с исполь
зованием смешанной коррекции следующим об
разом: в прямой канал контура тока вводится
большой коэффициент усиления ( а < 2 ), а де
мпфирование осуществляется введением диффе
ренцирующего звена Т^р ъ цепь обратной связи
контура тока (штриховые линии на рис. 1 ).
•^ВЫХ ^ ч _
1
(23)
5з
N ,(p )’
В системе регулирования скорости с быст
родействующим контуром тока достаточно на
где
— коэффициент ООС по перемещению,
строить контур скорости по ТО, чтобы получить
в соответствии с формулой ( 2 ) получим пере
высокое качество регулирования. В постоянной
даточную функцию регулятора положения 1РП
времени регулятора скорости /?Г^<4Т^ следует ИНО
выполнить /?=V8 a . Кривые тока и падения ско
рости двигателя при приложении ударной на
(24)
1РП.ИНО (р) = Г
грузки приведены для такой настройки на рис. 3.
Данная позиционная система по моментной
Они однотипны и отличаются только быстро
ошибке
имеет передаточную и переходную фун
действием. Значение коэффициента /? выбирается
кции
исходя из требуемого статизма. Возможно по
2Т^р (Т^р + 1 ) 2
лучить малый статизм при ограничении быс
л,
с
(25)
-М„ ■(р) к Ф т. :РР
тродействия (штриховые линии на рис. 3,а). В
астатической системе Вологодская
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R,

1

г«,г5

4Т^С

J иг \
••2\

i f

X1 1 * 2 (Т) + 0,5{о,5/22 W +

[Й2 W -

1 ]}}}

-(26)

'

По моментной ошибке система является ста
тической;
А5.

'

/ 4 Г ^ с | .

7

В сопоставимой традиционной трехконтурной
системе с П-регуляторами скорости и положения
к.
77
_ к,т..
т м
4Т ..К

> “ С

^1 Р П - САГ 8Г„
"J

имеющей передаточную функцию замкнутой си
стемы
•^ВЫХ^ ч _ J_

....

».

К,

iА

л

,я.

1Г9 ' 1L

87,

^4Г^С .

(30)

Переходные функции по управлению в ин
вариантной и традиционной системах [(23) и
(28)] показаны на рис. 2 (кривые 1 и 9). Ин
вариантная система имеет время переходного про
цесса в 4 раза меньше, чем традиционная. Пе
реходные функции (26) и (29) приведены на
рис. 4 (кривые 1 и 2), но следует учесть, что
установившаяся моментная ошибка в инвариан
тной системе в 8 раз ниже, чем ошибка (30)
традиционной системы. Добротность по скорости
инвариантной системы
1
= 2Т.

(31)

Д5,ВЫХ.М

-К

(32)

W

f 1т..

Т-»

N ,(p )

3

(33)

1,5 * 2 (^) + 0,375 г X

X [2 (1 -^ 2 (г))+Н;" (г)]-0,125 г2 Й2 (г)} . (34)
Из анализа выражения (34) — кривая 3 на
рис. 4 — следует, что по моментной ошибке
система имеет астатизм 1-го порядка. Доброт
ность (31) имеет место и в данной системе.
Соответствующая традиционная позиционная
система имеет регуляторы скорости 1РС и
2РС и регулятор положения 1РП:
^ 2 P c ( ^ ') = i ^ : ^ 1 РП=;СК^16Т^- (35)
Система имеет 5-й порядок:
(P) = i
где 7V5(p)=16r^^pA^4(p) + l — полином оптималь
ной системы 5-го порядка. Добротность по ско
рости

в 4 раза выше добротности по скорости тра
диционной системы:
ST.. •

1

2 Т ^ р (Т ^ р + 1)

Т^РР

уст

1Й

формулы (4) и (10). Регулятор положения
1РП ИНО сохраняет исполнение (24). Соответ
ствующие функции этой системы:
А5.

В установившемся режиме
Я,

ч
\

N . (р) ’

-М .

V

^-13,6

Рис. 4. Графики переходных функций
позиционных систем по моментной ошибке

1

моментная ошибка по нагрузке Мс=К^Ф1с со
ставляет
8 Т..
Д5,
____ (р-) “‘f* 47 с
(29)

А5.

ж\

N

'5.5

(2 7 )

уст

^1РС -

\

Г

¥

ЧК' Jу "

Л

8Г,

<

2ч,

2,1]| ш

-М.
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•'

16Г„

(37)

в 8 раз ниже добротности инвариантной системы
(31). По моментной ошибке традиционная си
стема также имеет астатизм 1 -го порядка

В шестифазном тиристорном преобразователе
Т^=3,3 мс и добротность (32) равна 37,8 с~^. Тре
буемая точность в станочных приводах составляет
. л
. 3 i 47- с
(3 8 1
30 + 40 с~^ для трехфазных тиристорных преобра
-м , W
к„Ф г„
и,(р)
зователей, 60-5-90 с“ ^ для шестифазных и
150-^-200 с“ ^ для широтно-импульсных преобразо однако время переходного процесса велико (кри
вателей. Таким образом, добротность по скорости, вая 4 на рис. 4). Максимальная динамическая
характеризующая точность системы, в традицион ошибка инвариантной системы примерно в 8 раз
ниже, чем в традиционной.
ной системе является недостаточной.
Система с регуляторами 1РС ИНО, 2РС ИНО
Система с регуляторами 1РС ИНО, 2РС ИНО
и 1РП ИНО. Функции инвариантных регуляторов и 1РП ИНО, 2РП ИНО. В систему добавляется
дополнительный
контур с регулятором 2РП ИНО,
скорости 1РС ИНО и 2РС
ИНО приведены
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выполненным по ( 1 0 ) с целью получения астатизма 2 -го порядка по моментной ошибке
I /^\ —

я

-М .

С

т, ,рр

2Т^р(Т^р+\)
^ 2 (Р)

(39)

Свойства инвариантной системы по управле
нию и добротность не изменились. Соответст
вующая традиционная система с регулятором 2РП
2РП

имеет

6 -й

(Р) =

1

порядок
5,
“Зп2

(P) = F
Ks ЛГ,(р)’

где N ^(p )= 3 2 T ^p N s(p )+ l.
Хотя моментная ошибка имеет астатизм 2-го
порядка
А5,

R

8Т„

ii

Т.

4 7

3 2 T ^ p l6 T ^ p N .( p )

с __ ^

N ,(P )

^

>

MG'»

HO быстродействие этой традиционной системы
в 16 раз ниже, чем быстродействие контура тока
(1) и настоящей инвариантной системы. Пере
ходные процессы в традиционной системе про
текают крайне медленно и ее использование прак
тически нецелесообразно. Добротность в данной
системе также низка:
(41)
327^ •
Управление инвариантными позиционными си
стемами. В инвариантной системе второго по
рядка управление перемещением от ступенчатого
задающего сигнала не представляется возможным,
так как ток двигателя изменялся бы скачком.
Можно допустить управление перемещением от
интегрального задатчика интенсивности, однако
каилучшим является управление от параболиче
ского задатчика интенсивности
Д. =

■^3 =

2

•

(42)

При этом электропривод работает в режиме с
постоянным ускорением и замедлением. Постоян
ные времени
и Г2 задатчика соответствуют па
раметрам электропривода: Ti= K £0T^, Г2 = 1 /С .
Параболический задатчик интенсивности об
разован последовательным соединением интег
рального задатчика интенсивности и интегратора.
В параболическом задатчике предусмотрено раз
дельное регулирование ускорения и скорости от
работки. Задатчик содержит узел, своевременно
переводящий электропривод в режим торможения
с тем, чтобы отработка перемещения проводилась
бы без перебега и дотягивания.
Установившаяся ошибка по скорости при пуске
(отставание действительной скорости от заданной)
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составляет
Дш д.уст

(43)
м

в инвариантной системе 2 -го порядка.
В традиционных позиционных системах эта
ошибка тем больше, чем больше инерционность
системы. Вместо коэффициента 2Т^/Т^ в (43)
в системе 3-го порядка стоит коэффициент
АТ^/Т^ и далее в системах 4—6 -го порядка со
ответственно коэффициенты 8Т^/Т^, 16Т^/Т^ и
32Т^/Т^. Таким образом, ошибка по скорости,
а следовательно, и производительность позици
онного механизма, непосредственно зависит от
инерционности позиционной системы управления.
Наименьшую ошибку имеет инвариантная по
зиционная система.
Выводы. 1. В традиционных многоконтурных
системах с настройкой по ТО и СО с ростом числа
контуров регулирования происходит накопление
нескомпенсированных инерционностей и ухудша
ется качество регулирования. Уменьшается быстро
действие и возрастает порядок динамической сис
темы. В позиционных системах уменьшается до
бротность и производительность отработки.
2. По инвариантному оптимуму компенсиру
ются предшествующие инерционности, и свойства
контура (скоростного и позиционного) всецело
определяются контурным регулятором. Возможно
произвольное формирование свойств контура ис
ходя из конкретных требований.
В сравнении с традиционными, инвариантные
системы обеспечивают лучшее качество регули
рования: большее быстродействие, меньший статизм, большую добротность по скорости и мень
шую ошибку.
4. Использование быстродействующего контура
тока упрощает исполнение инвариантных регу
ляторов скорости.
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Электромашинные импульсные генераторы дисковой
конструкции с активным экранированием обмоток
ЧУЧАЛИН А.И., СИПАЙЛОВ ГЛ.
Рассматриваются электромашинные импульс
ные генераторы компрессионного типа многоди
сковой конструкции, в которых возможно дости
жение более высоких удельных энергетических ха
рактеристик по сравнению с генераторами ци
линдрической конструкции с единственным воз
душным зазором. Показано, что высокие удельные
энергетические характеристики могут быть до
стигнуты за счет увеличения суммарного объема
элементарных воздушных зазоров и, соответст
венно, энергии деформируемого магнитного поля.
Разработан, изготовлен и испытан эксперимен
тальный образец генератора, характеристики ко
торого приводятся в статье.
К л ю ч е в ы е с л о в а : импульсные генерато
ры, дисковая конструкция, энергетические харак
теристики

The paper considers an electromachine impulse ge
nerator o f multidisk compressive type construction which
makes it possible to obtain higher specific energetic
characteristics in comparison with generators o f
cylindrical single-air gap construction. It is shown that
high specific energetic characteristics can be obtained
at the expense o f increasing an elementary air gap
volume and, consequently, at the expense o f a strained
magnetic field energy.
K ey
words:
impulse
generator,
disk
construction, energetic characteristic

Для питания ряда потребителей, таких, на
пример, как ускорительные и лазерные системы,
требуются импульсы электрической энергии дли
тельностью 0 , 1 — 1 мс при частотах повторения
100 Гц—1 кГц и напряжениях 10"*—10^ В. Такие
диапазоны параметров импульсов, не характерные
для традиционных электромашинных импульсных
генераторов, достигаются применением других ти
пов источников импульсной энергии, чаще всего
основанных на емкостных накопителях [ 1 ].
Однако в автономных системах в ряде случаев
предпочтительно применение электромашинных
импульсных генераторов для непосредственного
питания потребителей с указанными параметрами
импульсов или для зарядки промежуточных ем
костных накопителей в частотных режимах.
Известно, что повышение частоты и сокра
щение длительности импульсов электрической
энергии при электромашинном генерировании
возможно за счет повышения частоты вращения
ротора и увеличения числа полюсов генератора.
Однако повышение частоты вращения ротора ог
раничивается механическими свойствами мате
риалов и допустимой линейной скоростью на
периферии ротора, а увеличение числа полюсов
свыше четырех в машинах цилиндрической кон
струкции сопровождается значительным ухудше
нием их энергетических характеристик в импуль
сных режимах вследствие снижения кратности
изменения индуктивности [2]. Таким образом,
перспективы повышения частоты и сокращения
длительности импульсов электрической энергии
при достаточно высокой эффективности работы
электрических машин цилиндрической конструк
ции весьма ограничены.

Для создания высокочастотных электромашин
ных импульсных генераторов более целесообразно
использовать многозазорные к о н стр з^и и диско
вого типа [3], которые дают возможность достичь
более высоких удельных энергетических харак
теристик по сравнению с генераторами цилин
дрической конструкции с единственным воздуш
ным зазором. При снижении кратности изме
нения индуктивности с увеличением числа по
люсов 2 /7 > 1 2 высокие удельные энергетические
характеристики могут быть получены за счет уве
личения суммарного объема элементарных воз
душных зазоров и, соответственно, энергии де
формируемого магнитного поля [4].
В одноконтурных электромашинных импуль
сных генераторах компрессионного типа реали
зуется принцип активного экранирования обмо
ток, расположенных на статоре и роторе [5]. Ге
нератор возбуждается от постороннего источника
энергии (конденсатора) при согласном действии
МДС обмоток статора и ротора, нагрузка под
ключается в момент максимальных значений потокосцепления и индуктивности контура, а им
пульс тока в нагрузке генерируется за счет умень
шения индуктивности контура при встречном дей
ствии МДС обмоток статора и ротора. Амплитуда
импульса достигается в момент минимальной ин
дуктивности контура.
Электромеханический переходный процесс в
генераторе
описывается дифференциальными
уравнениями:
dip /dt= ~(га + гв + г„)1;

( 1)

d(o/dt = r ^ M ^ ,

(2)
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где ток
i=L

(3)

a электромагнитный момент

(4)

дом полюсном делении и в каждом воздушном
зазоре теоретически одинаковы. При этом картина
распределения магнитного поля повторяется в ак
сиальном и тангенциальном направлениях. Рас
четная область для решения полевых задач ог
раничивается одним полюсным делением в тан
генциальном направлении и двумя полудисками,
соответственно статора и ротора, с одним воз
душным зазором в аксиальном направлении
(рис. 2). Предполагается, что дисковые модули
статора и ротора имеют двухстороннюю кату
шечную обмотку, расположенную на немагнитном
основании (juq) вокруг ферромагнитных полюсов
C^Fe)-

В (1)—(4) y=ci)t; р — число пар полюсов;
’'А' ’’в > ’’н ~ активные сопротивления обмоток
статора и ротора, а также нагрузки; / — момент
инерции ротора генератора.
Конструктивная особенность дискового гене
ратора состоит в том, что обмотки А статора
и В ротора (рис. 1) секционированы на поо
чередно расположенных неподвижных и враща
ющихся дисковых модулях. При согласном дей
ствии МДС обмоток дисковых модулей статора
и ротора в момент возбуждения генератора
(Y=Y{) начальный магнитный поток Фо пересекает
элементарные воздушные зазоры, замыкаясь по
торцевым магнитопроводам 1 (рис. 1,а). При
встречном действии МДС обмоток (У=У2) маг
нитный поток Ф формируется в многочисленных
воздушных зазорах, вытесняясь на пути потоков
рассеяния (рис. 1,6). В результате энергия маг
нитного поля генератора значительно увеличи
вается и часть ее передается в нагрузку.
Энергетические характеристики существенно
Двумерная расчетная область OCDE покрыта
зависят от степени изменения индуктивности ге
нератора. Кривая изменения индуктивности может регулярной треугольной сеткой (показан фраг
быть получена на основе расчета магнитного поля мент) для решения полевых задач методом ко
при различных взаимных расположениях обмоток нечных элементов [6 ]. Предполагается, что рас
статора и ротора. В многодисковой многополюс четная область является сечением в среднем ди
ной машине электромагнитные
процессы
на каж
аметре активной
зоны генератора и результат
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шинных импульсных генераторов дискового типа
с активным экранированием обмоток.
Как уже отмечалось, достоинством электромашинных импульсных генераторов многодиско
вой конструкции является возможность обеспе
чения высокой концентрации магнитного поля
в большом суммарном объеме элементарных воз
душных зазоров. При этом энергия начального
магнитного поля в воздушном зазорах значи
тельно превышает энергию магнитного поля в
ферромагнитных полюсах и торцевых магнитопроводах. Сосредоточение максимальной доли
энергии магнитного поля в воздушных зазорах,
где осуществляется его деформация, является на
иболее предпочтительным распределением энер
гии в объеме электрической машины. Расчеты
показали, что при индукции 1,5—1,8 Тл до 95%
энергии начального магнитного поля 8 —1 2 -полюсных генераторов с числом дисков не менее
шести может быть сосредоточено в воздушных
зазорах.
Энергетические характеристики импульсных
генераторов компрессионного типа в значитель
ной мере определяются степенью деформации по
ля и кратностью изменения индуктивности. Те
оретические исследования показали, что в 6 -полюсных генераторах дисковой конструкции до
стигается максимум кратности изменения ин
дуктивности. Это объясняется оптимальным со
отношением площади ферромагнитных полюсов,
определяющих максимальнзто индуктивность, и
длины катушек обмоток статора и ротора, оп
ределяющих минимальную индуктивность. В 6 полюсных конструкциях катушки имеют форму,
наиболее близкую к кругу, который, как известно,
является геометрической фигурой максимальной
площади при минимальном периметре. Однако
исследования влияния числа полюсов и дисковых
модулей генераторов на удельные значения энер
е
гии и мощности импульса показали, что мак
симум удельных энергетических характеристик
-J
достигается в 1 0 —1 2 -полюсных и 8 —1 2 -дисковых
конструкциях.
С учетом результатов теоретических исследо
ваний разработан, изготовлен и испытан экс
периментальный образец генератора массой
2 0 0 кг, имеющий 1 2 дисковых модулей статора
и ротора с 12-полюсной обмоткой. При начальной
индукции в воздушном зазоре 1,6 Тл кратность
изменения индуктивности генератора — 130.
Кратность усиления тока составляет 15, а энер
гии — 1 0 в сравнении с начальными значениями.
При частоте вращении ротора 3000 мин'^ дли
тельность импульса на половине амплитуды со
ставляет 0,6 мс. Энергия, передаваемая в ак
тивную нагрузку за один импульс, равняется
4 кДж, научная
что составляет
12% собственного запаса
Рис.
3
Вологодская
областная универсальная
библиотека

расчета магнитного ноля на единицу длины в
радиальном направлении распространяется на всю
длину ферромагнитного полюса, охватываемого
полюса, охватываемого обмоткой. При расчетах
применяются следующие допущения и граничные
условия:
магнитное поле считается стационарным при
расчете каждого углового положения ротора от
носительно статора;
обмотки статора и ротора представляются зо
нами с эквивалентными равномерными плотно
стями тока;
ферромагнитная среда полюсов статора и ро
тора считается изотропной;
магнитные проницаемости полюсов статора и
ротора принимаются постоянными и соответст
вуют индукции насыщения стали начальным маг
нитным потоком;
на верхней и нижней границах расчетной об
ласти выполняются условия ортогональности маг
нитного поля (рис. 2 );
на правой и левой границах расчетной области
выполняются условия периодичности магнитного
поля.
На рис. 3 в качестве примера приведены рас
четные картины распределения магнитного поля
на полюсном делении электромашинного импуль
сного генератора дисковой конструкции при со
гласном (У1 = 0) — рис. 3 ,0 , встречном (Уз=лг)—
рис. 3,6 и промежуточном (у2 = 2 л :/ 3 ) — рис. 3,в
действии МДС обмоток. С учетом индуктивностей
лобовой частей из расчетов магнитного поля оп
ределяется кривая изменения индуктивности ге
нератора, которая затем используется при ре
шении уравнений (1)—(4).
В результате математического моделрфования
проведена оптимизация конструкции электромал=о
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5. Чучалин А.И. Импульсные генераторы на основе элек
кинетической энергии ротора при мощности
тромеханических преобразователей. — Изв. вузов. Элект
6 МВт. Максимальная частота следования им
ромеханика, 1989, № 12.
пульсов — 300 Гц.
6. Математическое моделирование электромашинного им
Расчеты показали, что электромашинные им  пульсного генератора многодисковой конструкции /
А.И. Чучалин, ГЛ. Сипайлов, С.Л. Горисев, Ю.И. Шари
пульсные генераторы дискового типа с активным ков. Проблемы нелинейной электротехники. Тез. докл. III
экранированием обмоток при энергии однократ Всесоюзн. научн.-техн. конф., Киев, 1988, 4.2.
ного импульса (200 мкс) в пределах 100 кДж—
[25.05.95]
1 МДж могут иметь удельную энергию 100—
200 Дж/кг и удельную импульсную мощность
А в т о р ы : Чучалин А лекса н д р Иванович
400—1000 кВт/кг, что значительно выше, чем окончил факультет автоматики и электроме
в аналогичных машинах цилиндрической кон
ханики Томского политехнического института
струкции. Следует отметить, что в генераторах
дискового типа с помощью различных после- (ТПИ) в 1974 г. В 1991 г. защитил докторскую
довательно-параллельных соединений дисковых диссертацию «Электромашинное генерирование
модулей можно изменять соотношение между то импульсньа мощностей в несимметричных режи
мах» во ВНИИэлектромаш (С.-Петербург). Про
ком и напряжением в широких пределах.
фессор кафедры электрических машин и аппа
_________ список ЛИТЕРАТУРЫ . ._________ ратов ТПИ.
Сипайлов Геннадий А нт онович окончил Ле
1. Сюсюкин А.И. Сравнительная характеристика возмож
ностей импульсных источников энергии. — Техническая элек
нинградский электротехнический институт в
тродинамика, 1984, № 3.
2. Дружинин А.С., Кучинский В.Г., Ларионов БЛ. Ком
1947 г. В 1966 г. защитил докторскую дис
прессионные генераторы. Физика и техника мощных импуль
сертацию
«Основные вопросы электромашинного
сных систем / Под ред. Е.П. Велихова — М.: Энергоатомиздат, 1987.
генерирования и коммутации больших импульсньа
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мощностей» в ТПИ. Профессор кафедры элек
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трических машин и аппаратов ТПИ, действи
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4. Чучалин А.И.
пользование многозазорных конструк
тельный член Академии электротехнических наук
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Реактивная мощность как информационное понятие*
БЕРКОВИЧ Е.И.
По результатам сопоставления потоков сетей
и электрических цепей сделано заключение о вли
янии структуры цепи (благодаря изменяющейся
энергии реактивных элементов) на самоорганиза
цию и упорядочение. С позиций современной науки,
относящей подобные категории к информацион
ным, мгновенная реактивная мощность также
рассматривается как информационное понятие.
Антиэнтропийные проявления реактивной мощно
сти подтверждаются на многих примерах элек
тромагнитных процессов и устройств — линейных
и нелинейных, а также на примерах описания с
помощью электромагнитных явлений информаци
онных процессов. Излагаемый подход может спо
собствовать установлению среди специалистов бо
лее адекватных представлений о физической сущ
ности реактивной мощности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : электрические цепи,
реактивные элементы, реактивная мощность, по
токовые сети, информационные процессы, энт
ропия

On the basis o f results o f comparison o f flow networks
and electric circuits a conclusion is made concerning
the influence o f the circuit structure due to changing
energy o f reactive elements on its self-organization arid
regulating functions. From the present scientific point
o f view which attributes these categories to the informative
ones a reactive power is also considered as an informative
concept. Antientropic manifestations o f a reactive power
are proved by many examples o f electromagnetic
processes and devices — linear and non-linear as well
as by the examples o f informative process description
with the help o f electromagnetic phenomena of
informative processes. The approach considered will
assist specialists in establishing more adequate notions
concerning the reactive power physical essence.
K e y w o r d s : electric circuit, reactive element,
reactive power, flow network, informative concept,
entropy

В [1] рассмотрены аналогии между потоко
выми сетями и электрическими цепями и су
ществующие между ними отношения дуальности.
В настоящей статье продолжено рассмотрение
этих аналогий с акцентом на место и роль ре
активных элементов электрических цепей в их
проявлении. Как видно будет из дальнейшего из
ложения, выявление таких аналогий позволяет
сделать некоторые заключения о физическом
смысле реактивной мощности в электрических
цепях, т. е. о вопросе, вызывающем различные
и противоречивые мнения.
Действительно, уже в течение многих деся
тилетий (по существу с начала формирования
теории переменного тока) продолжаются дискус
сии о физической сущности реактивной мощ
ности и о ее наиболее адекватном представлении
в виде функционалов. Весьма систематизированно
и подробно суть и история этого вопроса с из
ложением основных идей и предложений за по
следние 1 0 0 лет развития электротехники дана
в [2]. В последние годы интерес к этим вопросам
еще более возрос в связи с развитием силовой
электроники, базирующейся на применении не
линейных элементов и характеризующейся слож
ными формами несинусоидальных напряжений
и токов.
Не многие вопросы в электротехнике, на наш
взгляд, давали такую широкую возможность ма
тематического описания и следующего за ним
трактования, как понятия составляющих мощ-

переменного тока. Достаточно указать на
работы [2 —8 , 16], содержащие самые различные
представления функционалов реактивных мощ
ностей и их физические толкования; общеиз
вестное гармоническое представление, дифферен
циальное [3], интегральное [4], на базе метода
сопряженных функций [5], прямых методов [6],
на базе усреднения [7] и т. д. Сравнения и оценки
различных представлений реактивной мощности
даны в обзорных работах [2, 3, 16]. Существенно,
что все эти представления математически кор
ректны, содержат рациональное зерно в оценке
качества электрической энергии, однако остано
виться на каком-либо одном из них не пред
ставляется возможным, так как каждое вызывает
многочисленные вопросы, а порой и несогласие
специалистов.
Такое положение вызывает у многих иссле
дователей некоторый скептицизм по отношению
к проблематике формирования понятий состав
ляющих мощности переменного тока. Понятия
эти представляются достаточно эфемерными, до
пускающими множество толкований и не сто
ящ ими усилий, если не учитывать сугубо прак
тических вопросов о правильной оценке допол
нительной загрузки линии передач и других эле
ментов электроэнергетический систем реактивны
ми токами и высшими гармоническими.
В некотором смысле можно позволить себе
провести сравнение истории толкования понятий
различных составляющих мощности переменного
тока с историей попыток доказательства спра

* в порядке обсуждения.
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ведливости пятого постулата Евклида о парал
лельных прямых (не претендуя на сопоставление
продолжительности, драматичности и значимости
для науки последнего). Все многочисленные по
пытки доказать сомнительный пятый постулат
заканчивались, как известно, безрезультатно, пока
не были сделаны отступления от него, приведшие
к созданию неевклидовых геометрий. Возможно,
что и попытки трактования мощности перемен
ного тока на тех же основах, что и мощности
г)
постоянного тока (чисто активной, совершающей
работу) останутся безуспешными до тех пор, пока
не будет предпринята попытка нового взгляда
д)
на сущность этих понятий. В настоящей статье
делается шаг по рассмотрению понятия реак
тивной мощности — как мгновенной мощности
Рис. 1
реактивных элементов именно с таких новых по
зиций.
ческие вопросы; найти максимальное количество
Рассмотрим три электрические модели пото продукта, который может быть транспортирован
ковых (транспортных) сетей [10]. Под последними через имеющуюся сеть с заданными пропускными
понимаются сети, предназначенные для передачи способностями ветвей, определить кратчайшее
(транспортировки) некоторого продукта. Струк расстояние от начального пункта некоторой сети
тура сети обьгано представляется графом, в ко
до конечного, наконец, найти пути от истока
тором узел, соответствующий начальному пункту
к стоку в имеющейся сети для получения ми
транспортировки, называют истоком, а узел, со
нимальной стоимости транспортировки заданного
ответствующий конечному пункту, — стоком
количества продукта. Значения токов и напря
(рис. 1 ,0 , узел S — исток, а узел t — сток).
жений в электрических моделях указанных задач
При анализе потоковых сетей выделяют три ос
новные задачи: задачу о максимальном потоке, с учетом приложения к узлам исток—сток ис
задачу о кратчайшем расстоянии и транспортную точника напряжения (тока) дают численное зна
задачу. Все они решаются на ЭВМ итерацион чение искомых величин. Отметим, что при транс
ными методами теории исследования операций, портировке максимального потока ветви с боль
но могут быть решены и путем моделирования шой пропускной способностью не будут исполь
[10]. Первая из задач моделируется электрической зовать ее полностью, так как величина потока
цепью, граф которой совпадает с графом по будет лимитироваться ветвями с минимальной
токовой сети, а ветви представляют собой схему, пропускной способностью. Точно так же крат
изображенную на рис. 1,6, где I — источник чайшее расстояние (стоимость) будет определять
тока, численно равный пропускной способности ся только ветвями с минимальными стоимостя
ветви потоковой сети. Вторая задача также мо ми, а ветви с большими стоимостями не будут
делируется электрической сетью, граф которой задействованы.
Применение всех указанных выше моделей
совпадает с графом потоковой сети, однако в
основано
на принципе минимизации потерь в
ней ветви представляют собой схему, изображен
ную на рис. 1,в, где Е— источник напряжения, электрических цепях [10]. Напомним этот оп
численно равный длине (стоимости) ветви по тимизационный принцип, который может быть
токовой сети. Наконец, электрическая цепь на сформулирован в прямом и двойственном виде.
иболее общей из них транспортной задачи состоит Пусть А — матрица инциденций цепи, содер
из ветвей, представленных на рис. 1 ,г, где ве жащей источники напряжения, тока и резисторы,
личины I W Е соответствует тем же характе R — диагональная матрица величин этих ре
ристикам ветвей потоковой сети. Модели рис. 1,в— зисторов. Тогда в такой цепи выполняется условие
1,г соответствуют линейным зависимостям сто ^ ( 0 ~*о и минимизируется функция
имости потока от его величины. В случае же
квадратичной зависимости в ветвь модели должен
( 1 а)
быть введен резистор, сопротивление которого
пропорционально коэффициенту при квадратич где /, г'о ~ матрицы-столбцы токов ветвей и
ной зависимости (рис. 1 ,<?).
источников тока: Cq — матрица-столбец источ
Как известно, решение перечисленных трех ников напряжения.
задач позволяет ответить на важные экономиЭто
выражение
совместно
с условием
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A{i)=iQ представляет собой формулировку прямой
задачи минимизации электрической цепи. С дру
гой стороны, в этой же цепи выполняются ус
ловия
{и)=е и максимизируется функция
(16)
где и , е — матрицы-столбцы потенциалов узлов
д)
й)
и напряжений ветвей; G=R~^.
L
Это
выражение
совместно
с условием
о— d)-t>V-o
Л ^ (ы) = е представляется собой формулировку
t)
двойственной задачи максимизации электриче
ской цепи.
о— г & т - °
Условие Л (г)=г'о совместно с видоизмененным
г)
согласно правилу множителей Лагранжа выра
Рис. 2
жением ( 1 а) представляют собой первый и второй
законы Кирхгофа. Точно так же, в двойственной
задаче условие А ^{и)= е совместно с видоизме времени каждую ветвь с индуктивностью можно
ненным согласно правилу множителей Лагранжа представить ветвью с источником тока /q,
выражением (16) представляют собой второй и (рис. 2,г). Введение в ветви диода (показан пун
ктиром) не изменит величины токов, так как
первый закон Кирхгофа.
Из (1а) и (16) вытекают следующие выводы сумма их во всех узлах равна нулю и диоды
по оптимизации тех или иных величин в элек останутся обесточенными. Таким образом, элек
трической цепи:
трическая схема с индуктивностями в ветвях мо
а) в цепи, не содержащей источников напря жет быть при Iq сравнима с потоковой сетью.
жения, согласно ( 1 а) минимизируется мощность, При этом индуктивности играют роль задатчиков
выделяемая на резисторах; тот же вывод вытекает пропускной способности ветвей в рассматрива
из (16) при отсутствии в цепи источников тока; емый момент времени. Особо подчеркнем, что
б ) в цепи, не содержащей резисторов, согласно
в отличие от потоковой сети, где только у части
(16) при заданном напряжении, ее источника ветвей используется полная пропускная способ
напряжения максимизируется ток этого источ ность (наперед заданная), в электрической цепи
уже у всех ветвей используется полная пропускная
ника (рис. 1 ,6 , iy'^0);
в) в цепи, не содержащей резисторов, согласно способность.
Если теперь значения токов /q,- в ветвях будут
( 1 а) при заданном токе /д источника тока ми
нимизируется сумма напряжений источников на произвольно изменены (без нарушения равенства
пряжения, включенных последовательно с дио нулю суммы токов в узлах), то с течением вре
дами (рис. 1,6, ^ ^ 0 ). Выражения (1а), (16) ха мени первоначальные значения токов Iq^ восста
рактеризуют электрическую модель транспортной новятся вновь, т. е. структура примет предыдущий
задачи, вывод 6 ) — задачу о максимальном по уровень организации. С другой стороны, если
токе, а вывод в) — задачу о кратчайшем рас изменить параметры питающего рассматривае
мую цепь источника, то из-за самоиндукции ин
стоянии.
Перейдем теперь к сопоставлению электри дуктивности цепи будут препятствовать измене
ческих моделей потоковых сетей с обычными нию «пропускных способностей» ветвей . Эти два
электрическими цепями. Если электрическая цепь хорошо известных свойства электрических цепей
чисто резистивная (граф цепи — рис. 2,а, схема рассмотрены здесь для иллюстрации свойства са
ветвей — рис. 2 ,6 ), то, сравнивая ее со схемой моорганизации, обеспечиваемого реактивными
рис. \ , д , можно утверждать, что применительно элементами.
Точно так же, если рассматривать цепь с ем
к схемам-моделям резистивная электрическая
костями
в ветвях (рис. 2,д), то для произвольного
цепь соответствует потоковой сети с бесконечной
пропускной способностью ветвей (1^°°) и их ну момента времени tQ все ветви могут быть за
левой начальной стоимостью (£ = 0 ). Рассмотрим менены на ветви вида рис. 2,е, где все емкости
теперь электрическую цепь с индуктивными вет заменены источниками напряжения и все диоды
вями (рис. 2,в). При приложении к такой цепи открыты ввиду равенства нулю сумм напряжений
напряжения все ее ветви будут обтекаться элек в контурах к моменту времени tQ. Образовавшаяся
трическим током и в произвольный момент вре в результате этого цепь полностью совпадает с
мени (q в каждой ветви могут быть зафикси электрической моделью задачи о кратчайшем рас
стоянии. Однако существенной особенностью этой
рованы некоторые токи
/qj- Для областная
этого момента
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цепи является то, что в отличие от потоковой Шеннону [11] со статистическим определением
сети, все пути от истока к стоку являются крат энтропии позволили установить между инфор
чайшими. Аналогичные рассуждения можно про мацией и энтропией существенное сходство, ко
вести и в отношении общего случая электри торому придается фундаментальное значение [1 2 ].
ческой цепи с RLC-элементами. В некоторый мо Напомним эти определения. Количество диск
мент времени ff,, когда ток г-й ветви такой цепи ретной информации определяется как
будет равен /д,, а напряжение на конденсаторах
Еог образовавшаяся схема с учетом формального
( 2 а)
Н = -2Pk^Og2Pk,
введения диодов полностью совпадает с элект
к= \
рической моделью транспортной задачи (рис. 1 ,^).
Но в отличие от такой модели в электрической где Pi( — вероятность того или иного состояния
цепи потоки всех ветвей полностью совпадают изучаемого явления.
С другой стороны, для энтропии системы
с их максимальными пропускными способностя
ми, а стоимости этих ветвей таковы, что ми
нимальная стоимость транспортировки обеспечи
(26)
-k^Pok^Pok:
вается при участии всех ветвей.
к=1
В итоге этих сопоставлений потоковых сетей
с электрическими цепями, содержащими реак где А:=1,38 10^ эрг/град — постоянная Больц
тивные элементы, можно утверждать, что элек мана; Pq/^ — число элементарных микроскопи
трическая цепь с реактивными элементами — ческих состояний г-й системы, которое в со
это есть оптимизированная потоковая сеть, в ко ответствии с представлениями современной фи
торой у всех ветвей используется полная про зики всегда существует в конечном значении.
Согласно второму началу термодинамики с
пускная способность и все ветви участвуют в
обеспечении транспортировки потока, обеспечивая течением времени в замкнутой изолированной
его минимальную стоимость. Таким образом, ре системе энтропия всегда возрастает. Возрастание
активные элементы оптимизируют структуру це ее вызывает одновременное воздействие меры бес
пи, упорядочивают и организуют ее и тем самым порядочности в системе. Сопоставление энтропии
из всех возможных состояний структуры цепи и информации обнаруживает их сходство не
устанавливают ее наилучшее и единственное, а столько в их математическом представлении —
следовательно, наименее вероятное состояние. формулы ( 2 а) и (26), сколько в их физической
(Здесь под структурой понимается вся электри и содержательной сущности. Если энтропия —
ческая цепь в окружающем ее пространстве: ее мера беспорядвчности, отражение перехода си
конфигурация, задаваемая соединением ветвей, и стемы к наиболее вероятным состояниям, то ин
элементы в этих ветвях; применительно к самой формация — мера упорядочения системы, сви
цепи под пространством понимают только кон детельство установки ее в одно из наименее ве
фигурацию цепи, задаваемую ее графом.) С по роятных состояний. Поэтому говорят, что ин
зиций современных научных взглядов, категории, формация вносит в систему отрицательную эн
выполняющие оптимизирующие, упорядочиваю тропию или негэнтропию [12, 16]. На примерах
щие и организующие функции, относятся к ин сравнения электрических цепей и потоковых сетей
формационным понятиям [11—14, 16].
(а ниже ряд примеров будет расширен) мы по
В общепринятом смысле под информацией казали, что реактивные элементы, точнее их из
понимается совокупность некоторых сообщений. меняющаяся энтропия, выполняют именно такую
Существуют и другие частные трактовки инфор же функцию структурной самоорганизации и
мации, одна из которых составила основу ма упорядочения системы. Это и позволяет выдви
тематической теории информации [1 1 ]. Назовем нуть утверждение, что изменяющаяся энергия ре
здесь также более широкие концепции понимания активных элементов, т. е. реактивная мощность,
информации, в частности как меры структури имеет тот же смысл, что и категории инфор
рования вещества и энергии, всех процессов в мации, и вносит в систему дополнительную нег
системах или в более общем виде, функцио энтропию.
нальных свойств сложных самоуправляемых си
До сих пор мы обосновывали выполнение ре
стем. На некоторых еще более широких опре активными элементами упорядочивающих фун
делениях и трактовках информации остановимся кций, свойственных информационным процессам.
ниже.
Теперь остановимся на совершенно обратном под
Способность информации упорядочивать си ходе: на попытках с помощью электрических це
стему, приводить ее из более вероятных состояний пей с реактивными элементами описать процессы
к менее вероятным, а также формальное сходство в информационных системах [13]. В [13] автор
математического определения
информации
по вводит научная
следующие
исходные информационные
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понятия: Ml — совокупность свойств материи; в [13] на многочисленных примерах, весьма по
—
совокупность чувственной (первичной) ин добны процессам в информационных системах.
формации; Я,- — сущностная (осознанная, пе Сходство между информационными и электро
реработанная нашим мышлением) информация. магнитными процессами расширено в [14] вплоть
Для реальных условий отражения информации до использования теоремы Гаусса для распро
чувственной
информации
информация J, как правило, меньше исходной странения
совокупности свойств материи М, т. е. J=RM, где (М= f OQ-ds, где М — физическая материя,
R ^ l — относительная информационная прони Oq — вектор плотности потока информации
цаемость среды. Это соотношение обобщается до сквозь произвольную замкнутую поверхность 5)
матричной формы, где J , М , R — матрицы. Не и уравнений информационного поля, полностью
которое свойство материи М, его содержание аналогичных уравнениям Максвелла электромаг
(сущность) Я и объем понятия п связаны согласно нитного поля. Исследования в [13] о сходстве
логическим законам соотношением Н=М/п', т. е. процессов в информационных системах с про
между объемом понятия (емкостью) и его со цессами в электромагнитных системах подтвер
держанием существует обратная зависимость. ждают, на наш взгляд, и обратное — сходство
Аналогично получаем H=J/n (п=п' R). Объем по процессов в электромагнитных системах с ин
нятия п или информационная емкость численно формационными процессами. Более того, они до
равны количеству элементарных носителей ин казывают принадлежность к единым категориям
формации, пошедших на формирование одного результата, оказываемого поступлением инфор
бита сущности Я. Вводится понятие информа мации и воздействием реактивных элементов на
ционного сопротивления т, обратно пропорци режимы работы электромагнитных систем.
Продолжим рассмотрение сущностной стороны
онального пропускной способности системы. В
линейных информационных системах это сопро этого вопроса на различных примерах работы
тивление не зависит от информационного тока электромагнитных систем. Начнем с процесса ре
I, связанного с сущностью Я выражением гулирования выходного напряжения. Если регу
Н=х1. Это выражение в [13] названо информа лирование обеспечивается путем переключения
ционным законом Ома. Кроме того, I=dJ/dt. Та уровня напряжения с помощью ключей, то такой
ким образом, Ш=Ы, dJ/dt=dC/dt=N, где N — вид регулирования по существу есть переход с
информационная мощность системы, или, дру одного источника питания на другой. Регули
гими словами, производительность интеллекту рование с помощью введения дополнительных
ального труда. Величина С, отражающая содер резисторов (или других активных элементов) есть
жание
материи,
определяется
равенством регулирование путем переключения нагрузки. Эти
С+МН, или С=М/п. Последнее выражение пред два способа изменения напряжения не связаны
ставляет собой закон обратной пропорциональ со структурой самой цепи. Действительно, в пер
ности объема понятия и его содержания С. Ин вом случае происходит замена источника питания,
формационная мощность N может быть опре а во втором — замена нагрузки. Поэтому ре
гулирование выходного напряжения с помощью
делена как N = P r или N=H^/r.
Вводится понятие ригидности или информа изменения собственно структуры возможно только
ционной индуктивности L. В итоге наиболее полно с помощью реактивной мощности. Существенно,
и исчерпывающе информационная сущность опи что этот принцип справедлив и в случае введения
сывается линейным дифференциальным уравне дополнительных реактивных элементов, и в случае
фазо- и широтно-импульсного или фазоимпуль
нием второго порядка:
сного регулирования с помощью тиристоров или
H = - J l d t + lT + L f .
( 2 ) ключей другого типа, и в случае регулирования
п ■'
dt
методом раздвижения векторов и т.д. — во всех
В этом уравнении первый член правой части случаях, которые не сводятся только к переклю
характеризует запас информационных сведений чению источника, питающего нагрузку, или самой
из прошлого, второй член соответствует сведе нагрузки.
Приведем только один пример. Рассмотрим
ниям настоящего времени, а третий — прогно
зирует характер информации в будущем. Урав цепь, состоящую из источника синусоидального
нение по существу описывает динамический ре напряжения, двух встречно-параллельно включен
жим в электрической цепи с пос/гедовательным ных тиристоров и активной нагрузки — цепь,
соединением LjRC-элементов. Процессы в элек считающуюся иногда среди специалистов, обсуж
трических цепях такого вида или более простых, дающих проблему реактивной мощности, «проб
состоящих из информационного сопротивления ным камнем». Фазоимпульсное регулирование на
т, сопротивления г и емкости п, сопротивления пряжения на резисторе не сопровождается вве
дением реактивной мощности, так как в данном
г и индуктивности L Вологодская
и т.д., какобластная
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случае изменение угла управления тиристоров
приводит, по существу, к переключению источ
ника (или нагрузки). Пусть последовательно с
резистором R включена индуктивность L. Теперь
уже изменение фазы включения тиристоров нель
зя рассматривать как переключение источника
или нагрузки, поскольку между источником и
нагрузкой включена индуктивность. Однако в этом
случае регулирование напряжения будет сопро
вождаться изменением реактивной мощности,
причем со снижением выходного напряжения до
ля реактивной составляющей мощности будет воз
растать. Таким образом, регулирование напря
жения структурными изменениями цепи всегда
связано с изменением негэнтропии цепи. Если нагрузку Я, в которой также могут содержаться
учесть, что процесс регулирования напряжения реактивные элементы Mh, но. и последние могут
путем переключения источника или нагрузки так быть отнесены к элементам М, входящим в пре
же сопровождается изменением негэнтропии, то образователь.
Рассмотрим преобразователь, осуществляющий
последнее есть общее регулирование. Действитель
но, всякое изменение энергии, выполнение любой идеальное преобразование однофазного перемен
работы есть изменение негэнтропии.
ного тока в постоянный. Это означает, что при
Общеизвестно основополагающее влияние ре работе от синусоидального источника напряжения
активной мощности на протекание процессов в и = и ^ sin (ot преобразователь потребует синусои
электрических машинах, хотя именно в такой дальный ток i= I^ sinwt при коэффициенте мощ
постановке этот вопрос не рассматривается. От ности и коэффициенте полезного действия, рав
носительно незначительным и часто как бы вто ных единице, а на выходе обеспечивается строго
ростепенным величинам токов холостого хода и постоянный ток. Кривые мгновенных мощностей
сопротивлений рассеяния трансформаторов или р на входе и
на выходе преобразователя по
асинхронных двигателей, токов возбуждения ма казаны на рис. 3,6. Для того чтобы в каждый
шин постоянного тока р ш и асинхронных машин момент времени обеспечивался баланс мгновен
соответствуют развитые магнитные системы этих ных мощностей на входе и выходе, в преоб
машин, по массе существенно превышающие лю разователе должны иметься реактивные элементы,
бые другие их активные составляющие. Пере воспринимающие разницу р - р ^ этих мгновенных
менный магнитный поток, замыкающийся в магнитопроводе трансформатора, в силу закона элек значений. Величина P ch ^ j S {р-ра) dt является
тромагнитной индукции передает информацию во минимальной циркулирующей мощностью реак
вторичную обмотку о переменном токе первичной тивных элементов, необходимой для идеального
обмотки. Переменный магнитный поток враща преобразования:
ющихся относительно обмотки (или наоборот)
—
полюсов электрической машины несет собствен
4
ную информацию и вызывает в силу действия
Pch = i^ \U m lm ^ o s 2 < ^ t d t = l P a .
(За)
о
сил Лоренца вращение якоря в двигателе или
Очевидно, что это соотношение справедливо
возникновение электродвижущей силы в генера
торе. Во всех случаях переменному магнитному и при обратном преобразовании постоянного тока
потоку соответствует некоторая реактивная мощ в однофазный переменный. Несложно получить
ность индуктивного характера и с ее помощью аналогичное соотношение и для трехфазного тока:
реализуется функциональное (специальное, наи
(ЗЬ)
менее вероятное) назначение машины.
Остановимся на роли реактивной мощности
С помощью коммутатора К преобразователя
в рабочих процессах вентильных преобразовате
лей, под которыми, в общем случае, понимается осуществляется прерывание, инверсия или пе
устройство для преобразования частоты или фор реключение уровня входного напряжения (тока)
мы кривой электрического тока. Как видно из на отдельных временных интервалах в соответ
рис. 3,а, преобразователь получает питание от ствии с алгоритмом действия его ключей (вен
сети — источника напряжения или тока, и состоит тилей). Необходимый же уровень и качество вход
из коммутатора К и реактивных элементов М. ной и выходной электроэнергии обеспечивается
Преобразованный электрический
подается
в только занаучная
счет реактивной
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путь снижения величин реактивных элементов — лении включает в себя как силовые поля, так
повышение частоты их работы или в категориях и несиловые. Для понимания понятия инфор
информации — повышение скорости передачи мации уместно также привести две цитаты из
[14]; «...Поскольку существование материи мыс
структурной информации в цепях.
Выражения (1а) и (16) подтверждают про лится только в пространстве и во времени, а
явление в электрических цепях принципа наи существование материи в пространстве есть ее
меньшего действия, являющегося универсальным структура, когда как существование материи во
в физических системах. Можно согласиться с времени есть движение материи, то информа
утверждением [16], что нет оснований возводить ция — это структура в движении, т. е. изме
экстремальные принципы в ранг философских няющаяся структура материи», и «... то, что лю
законов, поскольку они, в свою очередь, являются бого рода поле является по существу инфор
проявлением всеобщего принципа обратного дей мационным полем, следует из того, что его ис
ствия. В механике — это третий закон Ньютона: точник не тратит энергию (или материю) на
действие равно противодействию, в электротех распространение поля и потому в статике не
нике — это ртраженное в уравнениях Максвелла иссякаем, как неиссякаем художественный ше
самоподдерживающее распространение электро девр, сколько бы его не копировали».
Сложные процессы самоорганизации, перехода
магнитных волн в вакууме, это действие обратного
момента в двигателе, ЭДС в генераторе или в на более высокие уровни взаимосвязей протекают
инверторе, обратные действия в эффектах Холла, под влиянием взаимодополняющих друг друга
Пельтье и т.д. Принцип обратного действия в силовых и несиловых информационных воздей
стабилизирующей форме заключает себе принцип ствий. Изменяющаяся энергия реактивных эле
наименьшего действия. Но принцип обратного ментов есть безусловно силовое воздействие. Оп
действия может иметь и дестабилизирующий ха тимизация структуры электрической цепи (со
рактер, что свойственно нелинейным системам. поставляя ее с потоковой сетью) благодаря воз
В этом случае обратная реакция приводит не действию изменяющейся энергии реактивных
к стабилизации (снятию первоначальной причи элементов — это самоорганизация под воздей
ны), а к взаимному усилению причины и дей ствием силовых полей. Процесс регулирования
ствия. Дестабилизирующее обратное действие мо выходного напряжения или преобразования па
жет проявляться либо в форме двойной отри раметров электрической энергии — это итог воз
цательной связи, либо в форме двойной поло действий более сложных информационных воз
действий: силового — на уровне реактивных эле
жительной обратной связи.
Отрицательное обратное действие приводит к ментов силовой схемы и регулятора напряжения
распаду системы, хаосу, а положительные об или преобразователя; силового — на уровне воз
ратные связи — к процессам динамического роста действия системы управления, и несилового, от
и самоорганизации. Именно эти положительные ражающего потребности или желания человека,
обратные связи в нелинейных системах приводят т. е. работу его сознания. Последнее проявляется
к синергетическим процессам, проявление кото либо в повороте ручки регулятора, либо в ре
рых в электрофизических системах рассмотрено ализации программы автоматизированной сис
в [15]. Таким образом, именно принцип обратного темы управления.
Производство негэнтропии, — будь то инфор
действия находится в основе как принципа на
именьшего действия, так и синергетических про мация, переданная в виде сообщения, или ин
цессов. Процессы самоорганизации физических формация, полученная в новом эксперименте, —
явлений как результата проявления принципа об всегда связано с повышением энтропии, иными
ратного действия в нелинейных системах одно словами, с потерями активной мощности, вы
временно являются следствием воздействия си делением тепла. Не является исключением и про
ловых физических движений. В данном случае изводство негэнтропии, выполняемое реактивны
наблюдается производство негэнтропии как ре ми элементами. Именно эта сторона вопроса —
зультата приложения внешней энергии и спе наличие дополнительных потерь от протекания
цифических свойств конкретной нелинейной си реактивных токов, преимущественно выдвигается
стемы, содержащей реактивные элементы в той при обсуждении вопроса о реактивной мощности.
В свете излагаемого здесь подхода такие потери
или иной форме.
являются
той платой, которая затрачивается на
В рамках современного понимания информа
обеспечение
структурной информации, на дости
ции «как объективной сущности, объединяющей
в себе материальное и идеальное», «как особой жение самоорганизующего начала в электротех
реальности, которая, будучи материальной, од нической системе. Оценка влияния реактивной
новременно обладает свойствами идеального» [16], мощности на потери активной мощности в си
универсальная
научная весьма
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стеме является
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лагаемый здесь взгляд на реактивную мощность
лишний раз подчеркивает сложность построения
универсальных и лаконичных приемов для такой
оценки в виде всего нескольких коэффициентов.
В действительности же каждый раз речь может
идти о конкретном расчете роста энтропии (по
терь) с учетом конкретного производства негэнтропии (реактивной мощности) в данной кон
кретной системе. Точно так же, рассмотренная
специфика физической сущности реактивной
мощности и ее роли в электрических цепях и
системах объясняет сложность' построения все
объемлющих функционалов, адекватно отражав
ших бы влияние реактивной мощности на ре
жимы работ. На основании изложенного все в
большей степени правомерна оценка как пра
вильного подхода, основанного на оперировании
мгновенными значениями реактивной мощности
или, в лучшем случае, ее средними значениями
согласно [2], [9], по крайней мере сохраняющими
линейность мощностных соотношений: S-P+ Q,
S — проходная, Р — активная и Q — цир
кулирующая мощности.
В широком обобщенном понимании инфор
мация охватывает процессы как в неживой, так
и в живой природе. Живые структуры представ
ляют собой динамические системы, в неустой
чивых проявлениях которых четко выражена тен
денция против самопроизвольного протекания
процесса. Жизнь не только выступает против тер
модинамического выравнивания, против роста эн
тропии, но и создает новые упорядоченные си
стемы, способствует совершенствованию окружа
ющего мира. Таким образом, жизнь — это ан
тиэнтропия Вселенной, противостояние хаосу.
Жизнь, как это присуще неэнтропийным сис
темам, есть менее вероятное состояние материи,
и в процессе эволюции она направлена как можно
к менее вероятному ее состоянию. Это обеспе
чивается, в первую очередь, благодаря поступ
лению солнечной энергии в различных ее про
явлениях, благодаря воздействию информацион
ного поля, совместно преобразующихся в негэнтропию или в итоге в структурную информацию
живого организма.
В заключение отметим, что в статье, таким
образом, сделана попытка показать, что в сложных
процессах информационных явлений, негэнтро-
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пийных процессов изменяющаяся электрическая
энергия реактивных элементов, т.е. их мощность,
занимает свое место в процессах самооргани
зации, упорядочения и развития.
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о формулах Максвелла для удельных
пондеромоторных сил в магнитном поле
АБРАМКИН Ю.В.

ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ А.В.

Показано, что для корректного вычисления
удельных пондеромоторных сил в магнитном поле
в присутствии поляризуемой магнитной среды
принципиально ошибочно применять известную ма
тематическую модель магнитного поля, в которой
в отличие от максвелловской модели того же
поля, действие поляризованного магнетика вос
производится неполно: путем введения фиктивных
объемных и поверхностных электрических токов
(намагниченности) при одновременном удалении в
бесконечность самих магнетиков. Приводится де
тальный критический анализ работ Е.Л. Львова,
придерживающегося противоположной точки зре
ния и разделяющего глубоко ошибочный принцип
неоднозначного решения проблемы распределения
пондеромоторных сил в условиях стационарного
магнитного поля, удовлетворяющего известной си
стеме уравнений Максвелла.
Ключевые
слова:
магнитные поля,
удельные пондеромоторные силы, уравнения Мак
свелла, дискуссии

It is shown that the conception o f an iron as
an aggregation o f current loops is inadequate fo r correct
calculating electromagnetic forces and their distribution
over an iron. The paper gives a detailed critical analysis
o f the works by E.L. L’vov, who shares the above-stated
conception.
Key
words:
magnetic field,
specific
ponderomotive force. Maxwell equations, conception

1.
Современное состояние проблемы. Основныеприведенные Дж.К. Максвеллом в его ранней ра
формулы для расчета удельных пондеромоторных боте «О физических силовых линиях» (1861—
сил, вытекающие из максвелловской математи 1862 гг.)
Справедливость расчетных выражений (4.) и
ческой модели стационарного магнитного поля.
В статье [1] ее автор подвергает ревизии ре (5) была подтверждена до и в ходе дискуссии
зультаты [2 ] дискуссии по электромагнитным си путем их вывода энергетическим [4—10] и не
лам (ЭМС) в стационарном магнитном поле энергетическим [1 1 ] методами, а также резуль
(СМП) в присутствии среды с нелинейными, татами экспериментальных исследований [12—14].
изотропными магнитными свойствами. Дискус Более того, анализ обсуждаемой проблемы в ука
сия проводилась в журнале «Электричество» в занной выше литературе, а также в опублико
период с 1987 по 1992 гг. Подавляющая часть ванных уже после дискуссии работах авторов дан
ее участников за исключением ЕЛ . Львова при ного сообщения [15—19, 3, 10] позволяет усилить
шла к заключению, что правильными выраже заключение о правильности выражения (4) для
ниями для плотности ЭМС и натяжений, не про плотности электромагнитных сил в стационарном
тиворечащими системе дифференциальных урав магнитном поле [и, разумеется, формулы (5) для
нений Максвелла для стационарного магнитного натяжений] утверждением о том, что основы те
ории электромагнитных сил в электромагнитном
поля
поле следует искать в самой максвелловской ма
ro tH = / ;
( 1) тематической модели электромагнитного поля.
Примечательно, что максвелловская модель
divfi = О;
( 2)
электромагнитного поля непосредственно дает ин
В = f i H = H q (h + М ) ,
(3) формацию об истоках и вихрях основных фи
зических величин электромагнитного полл Ис
а, напротив, вытекающими из нее (такой вывод комое же поле объемной плотности ЭМС / есть
подтвердился в последнее время [3, 38] путем результат силового взаимодействия упомянутых
непосредственного преобразования системы урав выше источников поля с обусловленным ими
нений (1)—(3) в искомое поле плотности элек самим электромагнитным полем. Как показывает
тромагнитных сил (4), являются формулы
анализ [3, 38], воспроизвести искомое поле плот
7 = [7 X В ] - (1 /2 ) Я2 grad/i;
(4) ности ЭМС можно путем нетривиального пре
образования исходной математической модели
Г „ = / |( ( Я « ) Я - « ( 1 / 2 ) Н 2 ) ,
(5) электромагнитного [3] (в частности стационарного
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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магнитного [38]) поля.
Проиллюстрируем сказанное, приведя расчет
ное выражение для объемной плотности ЭМС
СМП в присутствии нелинейной, изотропной маг
нитной среды, которое вытекает из уравнений
Максвелла (1)—(3) для этого поля как результат
их непосредственного нетривиального преобразо
вания [3, 38];
7 = lim {F/V) = [7 X В] - (1/2)
к-о
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как объем V) можно определить как с позиции
дальнодействия, так и с позиции принципа близкодействия в соответствии с уравнением
F = / / d F = / ( l / 2 ) го1Я хБ + B d iv Я + Я d ivB +
V

V

+

T o tB

x H \d V = SdivTdV =
V

- V (вн\ + ( B V ) H + H d w B \ d V =
2

grad/^ =

=(1/2){го1Я х5+го15хЯ +Я Ш уБ+В Ш уЯ }. ( 6 )

= f ((В п ) Н - п (1/2) (В H))dS,

(9)

S

Уравнение ( 6 ) вытекает из более общего, спра
ведливого в стационарном магнитном поле в при
сутствии среды с нелинейными, анизотропными
магнитными свойствами
/ = -grad (в н\ + ( Б V ) Я + Яdi vB,

(7)

где принципу_ близкодействия отвечает вычис
ление силы F через натяжения.
При этом поле натяжений (в отл2 1 чие от поля
плотности электромагнитных сил /)
= (Тп) = ф п ) Н - п (1 /2 ) (ВН)

(10)

полученного в [18, 19] энергетическим методом. распределено, как и само стационарное магнитное
Раскрывая градиент от скалярного_ произве поле, теоретически во всем пространстве.
дения векторньк функций индукции B(x,y,z) и
2. Ошибочность отдельных формул по оп
напряженности H(x,y,z), по известным правилам ределению плотности электромагнитных сил как
операций векторного анализа получаем соотно ‘следствие их противоречия максвелловской мо
шение
дели поля (1 )—(3). С времен Максвелла по на
стоящее время предложено значительное число
/ = (1 /2 )|го 1 Я X В + rotB X Я +
ошибочных [не совпадающих с единственно пра
+ Я divB + В d iv ^ + rot [Я х В]
( 8 ) вильной формулой Максвелла (4)] формул для
плотности электромагнитных сил в стационарном
пришдящееся для изотропной среды, когда магнитном поле. Достаточно подробный анализ
rot [Я XВ]= О, к уравнению ( 6 ).
причин их ошибочности, подкрепленный резуль
Запись формулы для плотности электромаг татами экспериментальных исследований имеется
нитных сил в СМП с помощью уравнений ( 6 ) в [2, 3, 8 , 18, 19, 21—24]. Среди всего множества
и (8 ) отражает физическую природу электромаг ошибочных формул выделим приводимые ниже
нитных сил с позиции феноменологического мак три. Две из них были предложены ЕЛ . Львовым
свелловского описания электромагнитных явле [25—28] и одна Дж.К. Максвеллом в 1873 г.
ний: векторное поле объемной плотности элек
в «Трактате об электричестве и магнетизме». Эти
тромагнитных сил в стационарном магнитном формулы приводятся вместе с соответствующими
поле есть результат силового взаимодействия
им формулами для натяжений;
внутренних и внешних (по отношению к бес
конечно малому объему, содержащему точку на
/М 2 = [/ X В] +
V (Л/Я) I
= [/ X ;,„Я ] +
блюдения) источников поля. При этом внутренние
источники поля представлены в уравнении ( 6 )
+ Hq ( M 4 ) H (11)
непосредственно как вихри и истоки основных
физических величин поля, внешние же источники
г М2 = (^^ЯЯ„ - я (1/ 2)Я2) = ((ЯЯ) я представлены в том же уравнении ( 6 ) опосре
дованно через сами основные физические вели
- п {1/2) Н^) + п {1/2) (М Н)ц^(12)
чины (индукцию и напряженность), обусловлен
ные внешними источниками, т.е. всеми осталь
ными вихрями и истоками основных физических
= {1/ hq) xo{B X В;
(13)
величин поля.
Обратим внимание на то, что результирующую
Л1 _= (l//io
г
) {(fi/г) В - п (1 /2 ) (В В)} ; (14)
электромагнитную силу, действующую на инте
ресующую исследователя часть рассматриваемой
7^2=Мо {(1 / 2 ) (М V) М+(М V) Я + rot Я Xя};(15)
системы конечных размеров (обозначаемую далее
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Г„Л2 = ( в „ ) я + ( 1 / 2 )/.о (М « )Л /-( 1 / 2 )/ 1 о Я 2 п. (16)
Ошибочность предложенных Е Л . Львовым [1,
25—27] формул для плотности электромагнитных
сил (13),(15) и натяжений (14), (16) была ус
тановлена еще до дискуссии [8 ] и получила до
полнительное подтверждение в процессе дискус
сии [22, 24, 9, 11—14].
Еще одно подтверждение ошибочности формул
(11), (13), (15) [и, следовательно, соответству
ющих им формул для натяжений — (12), (14),
(16)] можно усмотреть в их явном противоречии
исходной максвелловской модели стационарного
магнитного поля (1)—(3): ни одна из них не
может быть получена адекватным нетривиальным
преобразованием системы (1)—(3) Максвелла в
уравнения силового поля плотности ЭМС (11),
(13), (15).
Отметим, что для ошибочной максвелловской
формулы ( 1 1 ) имеется иное тождественное с урав
нением ( 1 1 ) представление в форме следующего
выражения, наиболее удобного для сравнительной
оценки этой формулы с правильной максвел
ловской формулой (4):
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целью является определение результирующей си
лы, то в выражениях для плотности объемных
сил могут быть опущены взаимно компенсиру
ющиеся в объеме тела составляющие, а частично
компенсирующиеся составляющие отнесены к по
верхностному слою... Несмотря на различия в
разделении сил на составляющие все корректно
проведенные доказательства приводят к одной и
той же формуле (18) для результирующей силы
1((В* п) В * -п (1/2) (B*)4dS.»

(18)

S

Следующий затем фрагмент в сообщении [1]
свидетельствует о том, что приведенные выше
формулы для плотности электромагнитных сил
в магнитном поле все же по признанию ЕЛ. Льво
ва не отражают истинного распределения пондеромоторных сил: «Существуют, однако, задачи,
где требуется знать истинное распределение объ
емных сил... Задачу нахождения истинного зна
чения плотности объемных сил можно решить,
базируясь на интегральных формулах (18) и
((23))». Последняя формула в двойных скобках
приведена в [1 ] и является тождественной с при
веденной здесь формулой (18) по существу и
отличается лишь тем, что теперь натяжение вы
/ М 2 = [ J x B ] + h q grad (МЯ)
M=invar
ражается через физические величины поля (ин
дукцию,
напряженность и намагниченность) маг
- (l/2)H 2grad/< + (1 /2 ) / ^ 0 grad (М Н ). (17)
нетика, наблюдаемые на внутренней стороне по
С подробным преобразованием (11) в урав верхности, охватывающей магнитное тело. Пе
нение (17) можно ознакомиться в [21].
реход от формулы (18) к приведенной в [1] фор
3.
Предложение Б Л . Львовым еще одноймуле ((23)) осуществляется путем замены ин
ошибочной формулы для «истинной» плотности дукции в (18) выражением
электромагнитных сил. Как следует из предыду
щего пункта, в ходе дискуссии ЕЛ . Львов вы
В* = В - т(М г) =
(W - (М п)п), (19)
ступил в защиту трех не сводящихся одна к
другой ошибочных формул, а именно одной мак связывающим ее с индукцией и намагниченно
свелловской (11) и двух собственных (13), (15). стью на внутренней стороне граничной повер
Судя по опубликованной в 1993 г. статье [1], хности магнетика, с которой по существу со
ЕЛ. Львов не изменил своей позиции в прин вмещается упомянутая поверхность, охватываю
ципиальном отношении. Вместе с тем обращает щая магнетик.
Как следует из [1], суть трансформации по
на себя внимание ее своеобразная трансформация.
Вместо признания вслед за критиками [8 , 9, 11— зиции ее автора сводится к тому, что из двух
14, 22, 24] ошибочности всех трех процитиро формул для плотности электромагнитных сил
ванных формул для плотности электромагнитных (11), (13) ни одна из них не может быть ре
сил в магнитном поле (1)—(3) ЕЛ . Львов в комендована для вычисления «истинной» плот
своей последней работе [1 ] пытается оправдать ности электромагнитных сил в магнитном поле.
упомянутые выше формулы (11), (13), (15) тем, Вместе с тем ЕЛ . Львов не признает эти фор
что при их выводе в качестве исходных были мулы ошибочными. Они, по его мнению, не
применены «разные концепции разделения ре отражают истинного распределения электромаг
зультирующей силы, действующей на намагни нитных сил по объему магнетика, а отвечают
ченное тело». В п. 5 [1] автор замечает: «Раз «принятой концепции определения результирую
деление сил на составляющие оказывается раз щей электромагнитной силы, действующей на
личным в разных концепциях. Если конечной магнетик».
Истинное же распределение электромагнитных
•
Понятно что такой вывод распространяется на все
сил в магнетике, как следует из п. 4 и 5 со
ошибочные формулы для объемной плотности ЭМС в ста
общения ЕЛ . Львова [1], может быть найдено
ционарном магнитном поле.
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из вновь предложенного им выражения
/Л З

I

(23)

v j М + (М V) я + rot я XЯ + у divM . __

/\

__

__

__

/Ч

== ( M 4 ) B + f i Q i o t H x H - M d i v ' E ,

(20)

отличающегося от приведенного в [25] уравнения
(15) дополнительным членом
-М divB=-М div

(21)

котйрый отсутствовал в [25] из-за того, что
div 5 = О в силу постоянства намагниченности маг
нетика. Предложенная в [1] микромодель ста
ционарного магнитного поля по замыслу ее автора
свободна от такого допущения. Этим обстоятель
ством автор [1 ] объясняет появление третьего чле
на в правой части формулы ( 2 0 ) для «истинной»
плотности электромагнитных сил в магнитном
поле, что никак не отразилось на формуле для
натяжений —
= Г„Л 2 = ( Д „ ) Я + ( l / 2 ) / i o ( M « ) M ( 1 / 2 )/.о Я 2 « .

( 22 )

и поверхностной
(24)

j^ = M x n

плотностями в немагнитной (с магнитной про
ницаемостью fiQ=4n-lO~^ Гн/м)_среде. Намаг
ниченность самой модели AMnepa_M^ оказывается
таким образом равной нулю: М^ = 0 .
Анализируя систему уравнений Максвелла для
макромодели Ампера стационарного магнитного
поля —
го1 Я ^ = / + /^ ;
divfi^ = div/*oH^ =

(25)
0

;

(26)
(27)

замечаем, что вихри и истоки индукции в мак
ромодели Ампера совпадают соответственно с вих
рями и истоками магнитной индукции в мак
свелловской модели (1)—(3) для того же поля —
divB^ = divS = О;

rotB ^ = ro tS = /^o(7 + 7 p .
Ошибочность формул (13), (15) ЕЛ . Львова
бьша установлена' одним из авторов данного со
На основании известных теорем векторного
общения в [8 , 24], подтверждена позднее в рамках
анализа (см., например, [29, §19, с. 209]) спра
дискуссии по электромагнитным силам в [9, 11—
ведливым оказывается вывод о том, что векторные
14]. Об этом свидетельствует также и допол
поля индукции в обеих моделях стационарного
нительный анализ предложенных ЕЛ . Львовым
магнитного поля Ампера (25)—(27) и Максвелла
макро- и микромоделей нелинейной магнитной
(1)—(3) тождественны:
системы, на базе которых и были получены
ЕЛ. Львовым три формулы для плотности элек
=
=
+
(28)
тромагнитных сил в магнитном поле (13), (15),
Поскольку магнитная проницаемость среды в
(20). Детальный критический анализ формулы
макромодели Ампера (25)—(27) постоянна и рав
(20) Львова приводится далее в п. 5.
4.
Критический анализ макро- и микромоделейна fiQ=4n-10~^ Г н/м , то из уравнения (28) не
нелинейной магнитной системы, предложенных посредственно следует, что магнитная напряжен
ЕЛ. Львовым. Вывод обеих формул для «ис ность поля в макромодели Ампера —
тинных» плотности электромагнитных сил ( 2 0 )
(29)
и натяжений (22) ЕЛ . Львов осуществляет на
основе предложенный им так называемой мик не воспроизводится. На это указывают и сле
ромодели стационарного магнитного поля, ко дующие неравенства, связывающие между собой
торая по существу вытекает из неполной мак вихри и истоки напряженности поля в обеих
ромодели Ампера [3, 8 , 9, 24] того же стаци моделях:
онарного магнитного поля путем ее модернизации
ro t Н ^ = 1 + 1^ 7^ T O t H = J \
по рекомендованной ЕЛ . Львовым схеме. Как
известно [3, 8 , 9, 24], в неполной макромодели
= О ^ divH = -d iv M .
Ампера магнитного поля нелинейной магнитной
системы влияние намагниченного магнетика учи
Разумеется, не воспроизводится в макромодели
тывается неполно [только для корректного вос Ампера (25)—(27) и плотность магнитной энер
произведения такого же как и в исходной мак гии
свелловской модели (1)—(3) поля магнитной ин
вн
дукции] искусственным введением фиктивных
(расчетных) электрических токов распределенных
с объемной
Расчетное выражение для плотности электро
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магнитных сил в стационарном магнитном поле
в рамках его макромодели Ампера (25)—(27)
может быть получено формальным преобразо
ванием системы уравнений (25)—(27) и их след
ствий

и воспользоваться затем известными в векторном
анализе теоремами (см. например, [30, формула
(16с) на с. 16])

(30)

= / (1/fiQ) - (.1/2)\7(^BB) + ( B V) B + В ( V B ) \ d V =

(31)

d iv H , = О

F Л1 =

H l/fio) [rotB^B]dV =

V

/ {(B B ) ( - 1/2) n+(B n) B] d S = f ГЛ1 d S , ,
в искомое поле плотности электромагнитных сил
по методике [3] в соответствии с уравнением
/Л1=7^ = (1/2) {го1Я^ X \
divS^

+

+

+ r o ts , XЯ , +
rot [Н^

X

=

= (1/2){[(7 + 7^)xBJ+^,o[(7+7^)xh4 =
=

+

5

откуда немедленно вытекает первая формула
ЕЛ . Львова для натяжений (14).
Разумеется, к такому же результату (14) для
натяжений можно прийти и иначе, воспользо
вавшись универсальным вьфажением (пригодным
для любой модели стационарного магнитного по
ля) для натяжений

(32)

где учтены соотношения (28) и (30). То об
стоятельство, что в правой части уравнения (32)
магнитная индукция имеет тот же смысл, что
и магнитная индукция в максвелловской модели
(1)—(3), не является, разумеется, основанием для
утверждения, что полученное соотношение и есть
выражение для плотности электромагнитных сил
в максвелловской модели поля (1)—(3). Учитывая
уравнения (1)—(3) и вытекающие из них урав
нения следствия, применяя ту же методику [3],
получаем [38] совершенно иное выражение для
плотности электромагнитных сил в магнитном
поле (4), впервые предложенное Дж.К. Максвел
лом в одной из его ранних работ «О физических
силовых линиях».
Обраш,аясь вновь к макромодели Ампера
(25)—(27) стационарного магнитного поля, за
метим, что тот же результат для плотности элек
тромагнитных сил в магнитном поле этой модели
получается немедленно из чисто физических со
ображений: в модели Ампера (25)—(27) магнит
ного поля магнетики как таковые отсутствуют
и воздействию пондеромоторных сил подверга
ются действительные и фиктивные (заменяющие
магнетики) электрические токи проводимости и
намагниченности, распределенные соответственно
с плотностями

S

(33)
Заменив в уравнении (33) модельные физи
ческие ведшчины поля: индукцию
и напря
женность Ям через физические величины мак
свелловской 1^ д е л и поля: индукцию В и на
пряженность Я в соответствии с уравнениями

вновь получим уравнение (14), в явной форме
свидетельствующее об ошибочности рекомендации
ЕЛ . Львова применять формулы (13) и (14)
в условиях максвелловской модели стационарного
магнитного поля (1)—(3), для которой единст
венно правильными выражениями для плотности
электромагнитных сил и натяжений являются
формулы (4) и (5) соответственно.
5. Критический
анализ
предложенной
Е Л . Львовым формулы для «истинной» плотности
электромагнитных сил в стационарном магнитном
поле. Примечательно, что из двух формул (18) и
(14), совершенно справедливых, если оставаться в
рамках макромодели Ампера (25)—(27) стационар
ного магнитного поля, ЕЛ . Львов отдает предпоч
тение формуле для натяжений (4). Объяснить этот
феномен можно весьма просто. В последующих
своих выводах, связанных с поиском расчетного
выражения для «истинной» плотности электромаг
нитных сил в стационарном магнитном поле ( 1 )—
7 = г о 1 Я ; 7^ = rotM.
(3), ЕЛ . Львов применяет формулу (14) как основ
ной «рабочий» инструмент. Понятно, что если бы
Соответствующая уравнению (32) формула для Е Л . Львов выводил формулу для плотности элект
натяжений в модели Ампера (25)—(27) также ромагнитных сил, отталкиваясь от формулы для
находится весьма просто (минуя промежуточные натяжений (14) и оставаясь в рамках макромодели
преобразования, неоднократно воспроизводимые Ампера (15)—(27), то он, естественно, должен бьш
ЕЛ. Львовым [1, 25, 28]), если заметить, что бы получить формулу (13). Возникает очевидный
вопрос, каким же образом Е Л . Львов, исходя из
(1/fio) w t B X fi =
(1 /2 ) grad (ВВ) + (В V)B +
формулы для натяжений в макромодели Ампера
(14), выводит
иную, отличную от (13), формулу
+ В divfij
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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(20 ).
При выводе (20) ЕЛ . Львов, оказывается [1,
25], применяет формулу для натяжений (14) в
условиях придуманный им микромодели, не адек
ватной ранее примененной им макромодели Ам
пера (25)—(27). Действительно, перед заменой
некоторого объема магнетика его микромоделью
ЕЛ. Львов предлагает поступить следующим об
разом: в условиях действительной нелинейной
магнитной системы на месте поверхности (ма
тематического образования), ограничивающей ин
тересующий исследователя объем магнетика, осу
ществляется (мысленно) бесконечно тонкий вьфез
магнетика с заменой его вакуумом. Микромодель
ЕЛ. Львова образуется затем на следующем эта
пе путем замены магнетика (ограниченного бес
конечно тонкой вакуумной полостью) объемными
(23) и поверхностно распределенными (24) элек
трическими токами. При этом с целью, очевидно,
упрощения последующих преобразований объем
магнетика выбран элементарным, по конфигу
рации совпадающим с соответствующим элемен
том трубки поля намагниченности М [1, рис. 9].
Под истинной плотностью электромагнитных
сил в поляризованном магнетике Е Л . Львов по
нимает предельное значение отношения
гЛЗ,
/ л з = iim (F ^3 /^0 ,
(34)
к-»о
где
_ электромагнитная сила, действующая
на элементарный объем магнетика К-^О, отде
ленный от его остальной части бесконечно тонкой
вакуумной полостью. Для ее вычисления и служит
предлагаемая ЕЛ . Львовым микромодель, в со
ответствии с которой элементарный объем маг
нетика оказывается подверженным воздействию
пондеромоторной силы
равной ЭМС
[соответствующей макромодели ЕЛ . Львова
(2 5 )-(2 7 )]
_

Fy = (1//<о) / [rot В X Щ d J /= F

,

(35)

V

сложенной с дополнительной (возникающей толь
ко в микромодели ЕЛ. Львова) пондеромоторной
силой
[Mxn]xfiQ н + ^
s
= Ifs^^dS,
где
ЭМС;

/.
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тромагнитных сил
(13) [вполне корректной,
если оставаться в рамках макромодели Ампера
(25)—(27) и не отождествлять ее с максвелловской
моделью стационарного магнитного поля (1)—(3)]
к та 1^называемой «истинной» плотности
( 2 0 ),
где Б — среднее значение индукции в повер
хностном слое фиктивного тока, распределенного
с плотностью (24):
Б = (1/2) (5„ + В) = (1/2) 01^Н + Цо(Н + М)) =
= Ио(Н + М / 2 ) .

(38)

В„=цоН — индукция на стороне поверхно£Тного_слоя, обращенной к вакуумной полости;
B=/hq{H+M)— индукция на стороне поверхност
ного токового слоя, обращенной к магнетику.
Легко заметить, что предложенный ЕЛ . Льво
вым алгоритм вывода формулы для «истинной»
плотности электромагнитных сил
( 2 0 ) фи
зически и по формульным соображениям нельзя
признать обоснованным. Действительно, предло
женное ЕЛ. Львовым расчетное выражение для
«истинной» электромагнитной силы
F

[ro\.BxB]dV+S^ Щ й Б (39)
V

S

принципиально ошибочно и с позиции макс
велловской модели поля (1)—(3), и с позиции
макромодели Ампера (25)—(27): слагающее
F /2
(36) результирующей силы F ^3 ( 3 9 ) в
этой модели попросту излишнее.
Происхождение «истинной» плотности элект
ромагнитных сил в форме уравнения ( 2 0 ) ока
залось тем не менее тесно связанным с лишней
в любом смысле силой
Р р = П р dS = S [[М x n ] x ^ ] d S =
S

S

= / |л (Л/В) - М (Б п) dS.

(40)

S

Именно эту силу, поверхностно распределен
ную с поверхностной плотностью
( 3 7 ),
ЕЛ. Львов «преобразует» в объемно распреде
ленную силу Fy, полагая ошибочно

dS=
(36)

Затем из уравнения

— поверхностная плотность (по Львову)

~Ру = F / 2 = / т^(МЪ) ^
S

г

—

(37)

=

/
V

J у л 2 ^ 5 ^ J- div
S

/

—^

V

^

/\

jgrad(MB)-(5V)M-Mdiv5
V

Рассмотрим теперь, каким образом в [1] осу
ЕЛ . Львов получает одну из слагающих ис
областнаяэлек
универсальная
библиотека
ществляется переход от Вологодская
объемной плотности
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электромагнитных сил:
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(41)

3)2

Добавляя к фиктивной в любом C M b ia ie слагаю^цей
1иютности
электромагнитных
сил
jiM 'B )
^4 1 ^^ aiaraiouiyro

ф

\

JI,

/

= (l//<o)rotBxB,
единственно правильную в рамках макромодели
Лмнера (25)—(27) магнитного ноля, liJl. Львов
выводит формулу ( 2 0 ) для «истинной» плотности
электромагнитных сил в максвелловской модели
ноля (1)—(3).
liam бы ЕЛ. Львов был н о а 1едователен и
точен, то его микромодель была бы идентичной
его макромодели в том смыаю , что полученные
на их основе расчетные выражения для плотности
ЭМС и натяжений были бы соответственно тож
дественными. В частности, вместо расчетного вы
ражения для электромагнитной силы
(40)
liJl. Львов должен был получить иное;
=0
(полное доказательство справедливости ноашднего
соотнон1ения будет приведено несколько позднее).
При этом коррект1ю выделить интересующий ис
следователя объем магнетика V можно либо усJWBHO с помощью некоторой замкнутой повер
хности 5 j 2 — математического образования, с
сохранением магнитных свойств среды в месте
проведения указа1пюй поверхности 5 j 2 1 1 0 ], либо
физически с 1юмоп 1,ью магнитной токовой обо
лочки
Применение вместо магнитной токовой оболоч
ки, полностью отвечающей условиям теоремы
единственности [31, 40), вакуумной полости
ЕЛ. Львова противоречит упомянутой выше теоре
ме единственности и приводит по существу к иной
(но сравнению с исходной) системе контуров с то
ками проводимости и магнитных тел с искажен
ным (по сравнению с исходным) электромагнит
ным полем внутри объемов, примыкающих к ваку
умной полости изнутри (Vi=V) и извне (К2 ).
Нетрудно убедиться, что если на 1юверхности
5 ]2 (математическом образовании), ограничива
ющей выделенный объем V магнетика, магнитные
свойства среды изменяются непрерывным обра
зом (отсутствуют скачки магнитной проницае
мости), то и плотность электромагнитных сил
на этой поверхности / 5 , и определяемая на ее
основе интегральная электромагнитная сила
Fs, действующая на эту поверхность, оказываются
равными пулю независимо от реализуемой кон
цепции вычисления натяжений.
Так, в частности, расчетное выражение для

Рис. I. к омределснин) поверхностной
шютпости ^лекгромагни’1'ных сил

плотности электромагнитных сил, отвечаюн|,ес ре
комендованной ЕЛ. Львовым формуле для на
тяжений -(14) |он 1ибочной с позиции максвел;ювской модели стационарного магнитного ноля
(1)—(3) и корректной, earn ограничить ее при
менение только в рамках неполной амперовской
модели стационарного магнитного 1шля (25)—
(27)1 имеет (см. рис. 1), припима >1 во внимание
(14), а 1едующий очевидный вид;
Й" =
^

+ Т„2 = (1/ио) (Ищ «т 1 +
- «Ti)) + ( 1 //<()) ( « « 2 «Г2 +

«1

«2

(1/ 2 ) ^

(1/ 2 ) X

М«„-2 - « ? 2 )).
где (рис.

(42)

1 );

«1 = - » 2 = - « ;

7 i = t 2 = t-,

B„i = (HiB);

«„2 = ("2«);
~ fU^xl ^

'

^т2

^т 2 “ f*2

>

= -в„2 = - в „ .
Принимая во внимание поаюдние соотноше
ния, уравнению (42) noaie неаюжных преоб
разований можно придать а 1едующий вид;

Понятно, что еаш граничная поверхность
j 2 не содержит участков, где паб;подается скач
кообразное изменение магнитной проницаемости
(именно такие уаювия и имеют место при ре
шении задачи ЕЛ. Львова по определению элек
тромагнитной силы, действуюш,ей на объем
V магнетика) т. е. поверхностная плотность элек
тромагнитных сил
и, разумеется, интеграль

5

ная сила F/ * = / d S оказываются равными нуS

лю. По 1штно теперь, что ЕЛ. Львов обязан был
бы получить при корректно проведенном анализе
предложенной им микромодели такое же рас
четное выражение для плотности электромагнит
ных сил (13), которое он ранее вывел исходя
' Необходимые сведения о строении и методике при
из макромодели Ампера (15)—(27) для стаци
менения магнитных токовых оболочек при анализе проблемы
онарного магнитного поля.
электромагнитных сил в магнитном поле имеются в ранее
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
Таким
образом,
как следует из сказа 1пюго выше,
опубликованных работах [9, 15, 18, 24].
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предложенное ЕЛ. Львовым расчетное выражение безуаювно ошибочного и, более того, абсурдного
(20) для «истинной» плотности ЭМС ошибочно и не вывода о неизменности магнитного поля вне не
пригодно для применения не только в стационар магнитной полости.
ном магнитном поле нелинейной магнитной сис
Как показывает ниже приведенный анализ, для
темы, удовлетворяющем системе уравнений Макс сохранения инвариантным пространственного рас
велла (1)—(3), но и в макромодели этого ноля по пределения магнитного поля (индукции и напря
Львову (25)—(27). «Вывод» формулы (20) ЕЛ. женности) вне немагнитной полости необходимо
Львов осуществил на основе применения для этой условиться, во-первых о том, чтобы края (берега)
цели так называемой микромодели СМП. При пре вакуумного выреза (немагнитной полости) облада
образовании макромодели СМИ (25)—(27) в мик- ли бесконечно большой магнитной проводимо
ромодель ЕЛ. Львов совершил целый ряд принци стью, т. е. действителыпле магнитные свойства в
пиально ошибочных и недопустимых действий, этом месте искусственно заменить фиктивными,
xapaктepизyюп^имиcя бесконечно больпжм значе
выразившихся в;
нием магнитной проницаемости краев немагнит
1 ) выделении nnrcpecyioniero и с а 1едователя
объема магнетика с помощью так называемой ва ной полости. Во-вторых, па берегах (с модифици
куумной полости, что повлекло за собой, во-пер рованными указанным вьппе образом магпитшпми
вых, искажение исходного магнитного поля внутри свойствами) немагнитной полости необходимо
и вне полости и, во-вторых, появление отсутствую разместить со стороны объемов I/, и Vo бесконечно
щего в действительности скачка магнитной прони тонкие токовые слои с фиктивным электрическим
цаемости на стыке магнетика и вакуумной полости; током, плотность распределения которого (рис. 2,6,
г, в) связана с действительной напряженностью
2 ) преобразовании поверхностно распределен
ной пондеромоторной силы, испытываемой сты магнитного поля в соответствии с уравнениями
ком магнетика с вакуумной полостью, в объемно
7l =
X W;
распределенную;
7 з = «2 ^ W
Xн .
3) отождествлении натяжения
с по
верхностной плонюстью ЭМС ^5 *’ .
Примечательно, что, earn немагнитная полость
В следующем пункте сообщения указаны те не _ 11_ересекает
вихревых
зон
поля,
где
необходимые изменения и дополнительные меры, rotH=7i^0, то фиктивный электрический ток по
которые следует осуществить с тем, чтобы п;ш- верхностных аю ев не имеет истоков и стоков
дотворио реализовать идею выделения объема и линии электрического тока замыкаются в пре
^ помощью немагнитной (вакуумной) делах аюев. Напротив, earn немагнитная полость
бесконечно тонкой полости (разреза) с целью проходит через вихревые зоны, например, пе
последующего корректного (не противоречащего ресекает контур с током, то электрический ток
максвелловской теории поля) вычисления иско (контура с током проводимости) в месте стыка
мой электромагнитной силы, действующей на ин (пересечения) с поверхностным токовым аюем
тересующий исследователя объем
(У-,).
переходит в фиктивный электрический ток то
5. Корректное применение ii;(eii, связанной с ва кового аю я, обеспечивая таким образом непре
куумным вырезом ни месте разделительной иивер- рывность электрического тока контуров с токами
хиостн S i 2 с целью последующего определения рассматриваемой электромеханической системы.
электромагнитной силы, действуюн1ей на любой из
Hoaie выполнения указан 1п.1х существенных
объемов электромагнитного ноля, расиоложеииых дополнительных мер исходное магнитное поле
но одну и дру1ую сторону от иоверхиости 5 ) 2 . При окажется разделенным немагнитной полостью на
определении электромагнитной силы, действую два объема при сохранении самого магнитного
щей на некоторый интересующий исследователя поля инвариантным вплоть до токовых аюев,
объем магнетика, ЕЛ . Львов, в а 1ед за В.И. Астахо расположенных на краях немагнитной полости,
вым [41], а также разделяющие их подход Ф.И. Цы- выпо;шяющих, как нетрудно заметить, роль маг
булевский [42], П Л. Курбатов {43] и др. предвари нитных шунтов (с бесконечно 6 ojn.niort магнитной
тельно предлагают отделить (мысленно) этот объем проводимостью).
магнетика от остальной части бесконечно тонкой
Убедимся в том, что магнитное поле вне токо
немагнитной (вакуумной c/<=/<q) полостью. Не ут вых аю ев сохранится неизменным. В самом деле,
руждая себя какими-либо доказательствами, принимая во внимание приведенные вьппе соотно
ЕЛ. Львов, например, полагает, что магнитное поле шения для плотности фиктивного электрического
вне такой полости сохранится инвариантным — та тока аю ев и бесконечно больнюе значение магнитким,, каким оно было до проведения немагнитной 1ЮЙ проницаемости краев немагнитной 1киюсти,
полости. Разумеется, бесконечная малость толп;и- нетрудно, обращаясь к закону h o j i h o i o тока примените)п.по
к некоторому
пpямoyгoJп.ltoмy бескопечпы полости не может служить
аргументом
в пользу
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Рис. 2. К определению электромагнитной силы, действующей
на некоторьш объем V магнетика; а — равномерное поле
(B=const, H =const) до выделения в нем объемов Kj и
V2'- 'магнитные свойства среды характеризуются значением
магнитной проницаемости = con st> /< о = 4 л -1 0 “ ^ Гн/м; б —
выделение в исходном неограниченном объеме магнитного
поля его частичных объемов
и Кз с помощью вакуумной
плоскости (разреза), края (берега) которой обладают бес
конечно большой магнитной проводимостью (т. е. магнитная
проницаемость берегов разреза равна бесконечности) и несут
на себе поверхностные слои с фиктивными источниками
поля (электрическими токами, плотность распределения ко
торых соответствующим образом связана с тангенциальной
слагающей магнитной напряженности); в — выделение в
исходном неограниченном объеме магнитного поля его ча
стичных объемов Kj и 1^2 по методике Е.Л. Львова, В.И. А с
тахова, Ф.И. Цыбульского, П А . Курбатова с помощью ва
куумной полости (разреза): на краях (берегах) разреза имеет
место скачок магнитной проницаемости от действительного
ее значения до магнитной проницаемости вакуума /*q; по
верхностные слои с фиктивными источниками поля от
сутствуют; г VI д — независимое рассмотрение магнитных
полей в объемах Vi и V2 , если выделение объемов осу
ществлено по методике авторов данного сообщения; не
зависимое рассмотрение магнитных полей в объемах
Kj и V2 невозможно и теряет физический смысл, если
выделение объемов
и V2 проводится по методике
ЕЛ . Львова, В.И. Астахова, Ф.И. Цыбулевского, ПЛ . Кур
батова

узкому контуру, ПЛОТНО охватывающему любой
малый участок токового слоя, заметить, что танген
циальные слагающие магнитной напряженности на
стороне токовых слоев, обращенной в сторону лю
бого из двух объемов (F i или V2), совпадают с дей
ствительными тангенциальными слагающими
магнитного поля в указанном месте до проведения
немагнитной полости. В детальном обосновании
инвариантности вне токовых слоев нормальной
слагающей магнитной напряженности и обоих сла
гающих магнитной индукции нет прямой необхо
димости. Для этого достаточно сослаться на обще
известное следствие, вытекающее из теоремы един
ственности.
Содержание этого следствия из-за его иск
лючительной важности воспроизводится ниже
полностью по [31]: «... для определения элект
ромагнитного поля в какой-нибудь части про
НО

67

странства, ограниченной замкнутой поверхно
стью, сложное распределение источников поля,
находящихся вне этой поверхности, можно за
менить другим, более простым, распределением
фиктивньа источников на поверхности обеспе
чивающих заданны^ значения тангенциальных сла
гающих векторов Е и Н». Понятно, что в случае
стационарного_магнитного поля электрическая на
пряженность Е равна нулю и для корректного
воспроизведения магнитного поля в пределах лю
бого его объема
или V2 необходимо правильно
воспроизвести с помощью фиктивных источников
тангенциальную слагающую магнитной напря
женности на поверхности, ограничивающей вы
деленный объем поля.
Заметам, что векторы магнитного поля ин
дукции В и напряженности Н изменяются при
прохождении самого токового слоя (в направ
лении немагнитной полости) от действительных
значений на стороне токовых слоев, обращенной
внутрь объема Vi или V2 до нулевых значений
в месте стыка токовых слоев с немагнитной по
лостью. В самом деле, равенство нулю танген
циальной слагающей магнитной напряженности
в этом месте не вызывает сомнений, поскольку
магнитная проницаемость краев немагнитной по
лости равна бесконечности. Фиктивный электри
ческий ток токовых слоев генерирует внутри слоев
тангенциальное магнитное поле (В^_, Н^), изме
няющееся от действительных значений В^,
на стороне токового слоя, обращенного внутрь
объема Vi или V2, до нуля на краях немагнитной
полости. Средние значения слагающих
тангенциального поля слоя определятся, учитывая
сказанное выше, из следующих соотношений;

Вследствие бесконечно малой толщины токово
го слоя и бесконечно большой магнитной проница
емости краев немагнитной полосы нормальные
слагающие магнитных индукции и напряженности
при прохождении слоя сохранятся неизменными
вплоть до краев немагнитной полости, выполняю
щих, как уже упоминалось выше, роль магнитных
шунтов, обеспечивающих инвариантность и непре
рывность магнитных потоков элементарных трубок
поля в пределах искусственно образованных новых
объемов магнитного поля Vi и КгТаким образом, действительно, в пределах са
мой немагнитной полости магнитное поле ис
чезает: здесь 5 = 0 и Я = 0 . Л это означает, что
в пределах самой полости (выреза) магнитные
свойства среды могут быть условно принятыми
любыми. В частности, магнитная проницаемость
внутри полости (выреза) может иметь любые
значения, например, быть равной ^iq, как пред
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Электростатическое поле сплюснутого эллипсоида
и диска меящу двумя тонкими незамкнутыми
сферическими оболочками
ШУШКЕВИЧ Г.Ч., ШУШКЕВИЧ С.В.
Поставленная краевая задача для уравнения
Лапласа с помощью соответствующих теорем сло
жения сведена к парным сумматорным уравнениям
по полиномам Лежандра. Парные уравнения пре
образуются к неоднородному интегральному урав
нению Фредгольма второго рода. Получены фор
мулы для вычисления зарядов проводников. Для
некоторьа геометрических параметров проводни
ков вычислена емкость и показаны эквипотенци
альные линии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : краевая задача, те
оремы сложения, парные суммарные уравнения, ем
кость, эквипотенциальные линии
Несомненный интерес при расчете электро
статических полей сложной системы проводников
представляют аналитические и численно-анали
тические методы, которые применимы только для
определенного класса проводников, но позволяют
представить интегральные параметры в виде рядов
или интервалов. В настоящей статье, используя
формулы, связывающие фундаментальные реше
ния уравнения Лапласа в сферической и сфе
роидальной системах координат, решение постав
ленной краевой задачи сводится к решению пар
ных суммарных уравнений по полиномам Ле
жандра четного порядка. Затем парные уравнения
преобразуются к интегральному уравнению Фред
гольма второго рода. Получена формула для вы
числения конденсаторной емкости. Приведены
расчеты емкости для некоторых геометрических
параметров проводников и результаты расчетов
представлены в виде таблиц.
Рассмотрим сплюснутый эллипсоид вращения
5, заряженный до постоянного потенциала V и

А mixed boundary problem fo r Laplace equation
in reduced by means o f corresponding addition theorems
to dual series equations, using Legendre polynoms. The
dual series equations are reduced to a heterogeneous
Fredholm integral equation o f the second kind. Formulae
are obtained for calculating conductor charges. For
some geometric conductor parameters a capacity is
calculated and equipotential lines are shown.
K ey
w o r d s : boundary problem, addition
theorem, dual series equations, capacity, equipotential
lines

Рис. 1. Осевое сечение проводников
для случая сплюснутого эллипсоида вращения

расположенный между двумя тонкими незамк
нутыми сферическими оболочками Tj и Г2. Обо
лочки
и Г2 расположены на поверхности сферы
Г радиусом d (осевое сечение проводников по
казано на рис. 1). Предполагается, что толщина
проводников постоянна по поверхности и доста
точно мала по сравнению с другими геомет
рическими размерами.
Для решения задачи свяжем точку О — центр
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сферы Г,
{г,е,<р}:

со

сферическими
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координатами

2л + 1

^ 2 « (co s 0 );
я=0

X

= rsin в cos (р\ _y = r s in 0 s in ^ ;

z = rsin в ,

где 0 ^г<оо;
0^ (р ^2 л, и вырожденными
эллипсоидальными координатами {а,^,<р}:
X

=

c c h a sin /3 c o s ^ ,
2

с c h a sin/3 siny),

у -

= csh aco sy ?,

где 0 ^ a < « );
0 ^у>^ 2 л:; с = ^ а ^ - Ь ^ — пол7 виVa"мeжфoI^cн7 ^ V a c c т o я н и я ;■ fl"- б о л ьш ^
и Ь - малая полуоси эллипсоида.
В координатной системе {а,^,(р} проводник
S описывается следующим образом:
S=\a=aQ=Arsb.~,

P 2„ ( c o s p )

— ПОЛИНОМЫ Лежандра; Qjniisha) —
сферические функции Лежандра [1—3].
Неизвестные коэффициенты jt„ ,
, z„ подле
жат определению из условий (1)—(5).
Для выполнения граничных условий (1)—(3)
и условий непрерывности (4)—(5) запишем фун
кции U2 (а , Р) , Щ ( г , в) соответственно в сферической и сфероидальной системах координат,
Согласно формулам

0^(р^2л

Qln

a проводники Г^, Г2 в координатной системе
М<Р} F i = r=d,
r 2 = |r = d ,

0

л-во< в^л,

= F,

t/|^,= 0 ,

dU

= и

r= d -0

0 о<е<я- 0 о

U=

’

’

P 2s ( is ha ) — сферические функции Лежандра перимеем
P 2 „ ( c o s0 ) ; ( 7 )

и г ( г , в ) = 2 p%02p(i^hao)
п=0
00

t/l(« ./3 )= X ~ a^P
"
л* 0 p = n

Pin («■sh a) P 2n (cos/?). ( 8 )

r=d+0

Ui(r, e) + U2 (a , Р),
Щ { г , в ) , r>d.

r<d;

(9)
где
I

(?>>)'■(n+py. . a

V

(2n+2p + i y . ( n - p y . ’ ^

(6)

00

■

00

2a:„P2„(cos0) = I f n P i n i ^ o s d ) ,
n=0

2n

P 2 „(c o s 0 );

.
d ’

Граничное условие (2) принимает вид

где
Uiir, в) = 2 х п

■ 2п.

Согласно представлениям ( 6 ), (7) и в силу
ортогональности
полиномов
Лежандра
Р 2п (cos в) на отрезке [О, тг/2] условие непрерыв
ности (4) эквивалентно соотношению

(4 )-(5 )
в^<в<ж-Эд
где п — внешняя нормаль к поверхности Г.
Так как рассматриваемые проводники сим
метричны относительно плоскости в = л/2 , то со
гласно методу разделения переменных решение
поставленной задачи представим в виде супер
позиции сферических и сфероидальных гармо
нических функций:
r = d -0

(2n+2j+l)!(j-n)!^

t / |^ = 0 , ( 1 ) - ( 3 )

r=d + 0’

dU

^ P^s (cos в) ,

^ 2 ^ ( 4 . + 1 )(2 п )!(« + .)!
(2 /i+ 2 i+ l) ! ( n - 5 ) !

0^<p^2n .

3) условиям непрерывности
и

sh a) P^„ (cos/?) =

где

^0^00 >

Условно разбиваем все пространство £ 3 по
верхностью сферы Г и сфероидом S на подобласть
Vi, расположенную вне сферы Г, и подобласть
V2, заключенную между поверхностями Г и S.
Постановка задачи: найти осесимметрический
электростатический потенциал U, который стре
мится к нулю при г-^ 00 и удовлетворяет:
1) уравнению Лапласа AU=0 в области
Ез/(5иГ^иГ2);
2 ) граничным условиям
и

P2s (/ sh а) P^s (cos/?);

Рщ (cos 6») = ^
j=0

О^вкво,

n=0

где

n=0

( 10)
и2 (‘‘ . т - 1 у „ § ^ Щ Р 2 , С ^ 0 В ( , ) ;
n-0
2n
O'

„

dU ,(r,9)

Вычисляя производные --------- , /= 1, 2, З, и выВологодская областная универсальная научная библиотека
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полняя условие непрерывности (5) и учитывая
соотношение (9), получаем
00

2

Х„Р2„(С08в) = 0 ,

п=0 \

где ядро интегрального уравнения имеет вид

•

cosec

/

Итак, выполнение граничного условия (2), ус
ловий непрерывности (4) и (5) приводит к пар
ным сумматорным уравнениям с ядром в виде
полиномов Лежандра четного порядка:
00

00

Р 2« (cos 9) = 2 / п Pin (cos в ) , в < в о ;

п=0

п=0

u+t

+ cosec

u -t

(14)

■

Теперь преобразуем правую часть интеграль
ного уравнения (14). Для этого в (9) подставим
представление для
из (12), а затем заменяем
коэффициенты х„ через функцию ^ (t), используя
(13). Окончательно интегральное уравнение (14)
принимает вид

(И)
a:„P2 .( c o s 0 ) = O,
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^0

<р ( 0 + 1 lK(t, u)+L (t, и)],р(и) du=f(t), O^t^Oo,

во<в.

(15)

о

п=0

где

Учитывая представления (6), (8), получаем,
что граничное условие (1) на поверхности сплюс
нутого эллипсоида эквивалентного соотношению

i « . u ) - i i (4/.+1)

S (-1/

/„ X

00

+ ( -1 ) " { ^ п + \ ) 2 х р 1 р п (A/i)2pP2„ (/shao)=H3o„ ,

xcos [25+|]м2(-1)"(Я/*)2"+1/„^,С05 (2n+^]f, (16)

р=п
/1

=

n=p

\
0

,

1

, 2 , . . .,

2«+i

где 6q„ — символ Кронекера.
Для решения парных уравнений (11) введем
неизвестную функцию (р (t), которая непрерывно
дифференцируема на отрезке [О, Bq] и связана
с коэффициентами дг„ соотношением
(13)
t d t.
= / ^ (О cos 2п +
о
При таком представлении дс„, а также с учетом
разложения разрывной функции в ряд по поли
номам Лежандра четного порядка —
2

X ^ 2 «(cos 0 )sin

'

\

(1 2 )
t.

(17)

Полный заряд Оэ сплюснутого эллипсоида S
вычисляется через решение интегрального урав
нения (15) по формуле
(18)

«■(?o('shao) ’
где
00

df,

(19)

р=0

О

£ — диэлектрическая проницаемость среды.
Считая, что произведение параметров Х ц « 1
и полагая (Х/и^—О, ядро L( f , и) и правую часть
f ( t ) интегрального уравнения можно представить
в виде

t=

n=0

О, 0 < t < e < n / 2 \
[2 (cos 0 - cos 0] 2 , 0 < e < t < n / 2 ,
второе уравнение из (11) выполняется тожде
ственно. Первое уравнение из (1) согласно пред
ставлению (13) и разложению

K q COS^cos^ X iu

COS f COSY +

и

9ы

t

co sf COS^+ COS-;^OS—

+ COS^OSj
+ I cos f cos f ) (A/i)5 +

2 ^ ?2п (cos B) COS

АГп

cos f cos f (A/i)^;

n=0
/(0 =

[cosf

A /i- i c o s f (A /i)3+icos f (A/.)^'

[2 (COS t - COS 0)] 2 + [2 (COS t + cos 0)] 2 , t<e;
где
[2 (cos f + cos 0)] 2 ,

e<t
а:п
о

преобразуется к интегральному уравнению Фредгольма второго рода относительно функции
<P(t) [4]:

u)ip(u)du = ^'2,f„ cos
0

n=0

t,

arccos
\2

Кг =
+

= 7i(? o (.sh a o )

,R =
3

a

A+ arccos [— R
,
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+ c o st^ c o s5u^ /*3 +

и

cos 2

Qt

t

y'"

2

Яи

T

^ X cosfcosf
/(0

= -

8V

Заряд диска Од в этом случае будет вычис
ляться по формуле
Рис. 2. Осевое сечение проводников для случая диска

В ЭТОМ случае заряд
по формуле
^0

Q„=8ea V - ! f c o s | - | / i 2 j . o s ^ + | / i 4 c o s ^ -

будет вычисляться

- i/i^ c o s ^ ] ^(ОЛ
/

-

0^ = 4леХаКо V - f

По формуле (18) была рассчитана емкость

О

сплюснутого эллипсоида

Если малую полуось эллипса Ъ положить рав
ной нулю (Ь = 0 ), то сплюснутый эллипсоид пе
реходит в диск радиусом а. Осевое сечение про
водников показано на рис. 2. В этом случае ре
шение электростатической задачи для диска, рас
положенного между двумя заземленными тон
кими незамкнутыми сферическими оболочками,
сводится к решению интегрального уравнения
Фредгольма второго рода (15). Принимая во вни
мание формулу
^ 2«(0 )
02п(0)

.

при F = l. Ин

тегральное уравнение Фредгольма второго порядка
(15) решалось методом квадратур, в качестве квад
ратурной формулы использовалась формула Сим
псона при л = 31 [5]. Полученная конечная система
линейных алгебраических уравнений решалась
методом Гаусса с выбором главного элемента
по всей матрице. Суммы (16), (17), (19) вы
числялись с точностью 10“ ^. Интеграл (19) также
вычислялся с помощью квадратурной формулы
Симпсона. Функции Р„ (z) вычислялись по из
вестной рекуррентной формуле [2 ]
(^)-пРп-1 (Z)], П=0, 1 , 2 , ...

7л
л '

ядро L ( t , и) и правую часть / (f) интегрального
уравнения будем вьгаислять по формулам
H t , u ) = -^ X (4 p + l)Z (-l)V ^ /™ C O s
^/7=0
s= p

при начальных значениях Pq (z )=^1, Pi(z)=z.
Функции Q„ (z) вычислялись через функции
(z) по формуле [2 ]
п

2 .+ 1

Q „ (z )= |P „ (z )ln f^ - 2 iF ^ _ i(z)P „_ ^ (z), т = 2 ,3,...,
т=1

fl/z + i) f;

(2 0 )

л=р

причем
z+ 1

Qo(z) = iln ^ "Z-^
' , O i(z) = f l n z - l -1
Заряд (2д диска будет вычисляться по формуле
«о
Qa=8ea K - /v ^ ( 0
о

2
Е)=0

COS ( 2 ,
^

4

)

( 22 )

/

При малом отношении диска а к радиусу
сферы d и предположении
получаем пред
ставления для ядра L { t , и) и правой части
f { f ) интегрального уравнения в виде конечных
рядов по параметру ц\

1

.

Вычисленные значения емкости Cg для не
которых геометрических параметров представлены
в табл. 1 (верхние строки соответствуют значению
00=30°, нижние — 60°). Для сравнения в по
следнем столбце таблицы приведены значения
емкости двух концентрических сфер, вьиисленных
по формуле

где а — радиус внутренней

сферы, d — внешней [6 ].
Пример расчета эквипотенциалей для провод
ников с параметрами &= 1 , а = 2 , d = 6 , 0 д = ЗО°
Вологодская областная универсальная
научная
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Рис. 3. Распределение электростатического потенциала для
сплюснутого эллипсоида (6 = 1 , а = 2) и тонких незамкнутых
сферических оболочек (d = 6,
Таблица 1

a /d

0,05
0,2

0,4
0,6
0,8

0,9

0,1

0,3

0,6895
0,6976
0,7305
0,7686
0,7862
0,8841
0,8362
1,0236
0,8745
1,1773
0,8883
1.2512

0,7696
0,7798
0,8211
0,8694
0,8931
1,0208
0,9603
1,2148
1,0145
1,4473
1,0352
1,5688

0,5

0,7

0,9

0,8465 0,9208 0,9981
0,8586 0,9352 1,0099
0,9095 0,9964 1,0825
0,9691 1,0681 1,1671
1,0007 1,1112 1,2264
1,1627 1,3113 1,4701
1,0920 1,2372 1,4088
1,4297 1,6791 1,9776
1,1728 1,3653 1,6255
1,7927 2,2723 3,0056
1,2065 1,4266 1,7544
2,0131 2,7136 4,0622

Емкость
двух кон
центри
ческих
сфер
1,0526

1,6667
2,5
5.0
10.0

По формуле (22) рассчитана емкость диска
^Д~ 4 ^
при F = l. Результаты расчета для не
которых геометрических параметров проводников
представлены в табл. 2. Пример расчета эквипотенциалей для диска радиусом а = 1 и незам
кнутых сферических оболочек, расположенных на
сфере радиусом й?=3, при
представлен
на рис. 4.
Таблица 2
Значения Сд при Bq, равном
a /d
0,05
0,2
0,4
0,6
0,8
0,9

Рис. 4. Распределение электростатического потенциала для
диска радиусом а = 1 и тонких незамкнутых оболочек (d = 3,
00 = 45°)

Выводы. 1. Предложена методика решения
электростатической задачи для системы провод
ников, состоящей из сплюснутого эллипсоида вра
щения (диска), расположенного между тонкими
незамкнутыми сферическими оболочками.
2. Проведены расчеты емкости, эквипотенциалей эллипсоида и диска для некоторых гео
метрических параметров проводников.
_____________с п и с о к

1,25

30°

60°

84°

0,6481
0,6842
0,7327
0,7758
0,8083
0,8201

0,6552
0,7172
0,8169
0,9345
1,0603
1,1193

0,6575
0,7291
0,8535
1,0353
1,3557
1,6567
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А в т о р ы : Шушкевич Геннадий Чеславович
окончил факультет прикладной математики Бе
лорусского государственного университета (БГУ)
в 1976 г. В 1984 г. в БГУ защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Решение методом теорем
сложения краевых задач математической физики
для некоторых тел, представляющих собой не
полные координатные поверхности». Доцент ка
федры дифференциальных уравнений Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы
(Республика Беларусь).
Шушкевич Светлана Владимировна окончила
факультет прикладной математики БГУ в 1979 г.
Старший преподаватель кафедры вычислительной
техники и информатики Гродненского государ
ственного университета им. Янки Купалы (Рес
публика Беларусь).
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Заметки и письма
Метод формализации предварительных
расчетов силовых трансформаторов
АЛПАТОВ М.Е., АЛПАТОВА А.И.
Трудоемкость поиска оптимального решения
при проектировании трансформаторов в значитель
ной степени зависит от удачного выбора начального
приближения основных геометрических размеров,
чисел витков обмоток и других параметров. Обыч
ная практика использования для этой цели данных
прототипа или существующих методик [1 , 2 ] не
всегда гарантирует минимум вычислительных за
трат, а, кроме того, требует обязательного участия
человека с его опытом и интуицией, что снижает
эффективность САПР трансформаторов.
Настоящее предложение заключается в том,
чтобы, используя известные электромагнитные
соотношения и традиционные варианты конст
рукции трансформаторов, выразить искомые ве
личины в явно;: виде через соответствующие
уравнения, а затем решить их совместно. При
этом единственность решения полученной сис
темы определяет его оптимальность.
Рассмотрим реализацию данной идеи на при
мере однофазного двухобмоточного трансформа
тора (см. рисунок).
1. Для режима холостого хода можно записать
BSw = V2L I q ,
(1 )
где В — индукция в стержне; 5 — площадь
поперечного сечения стержня; w — число витков
питаемой обмотки; L — собственная индуктив
ность питаемой обмотки; I q — действующее зна
чение тока холостого хода. Известно, что
L = (U/a)Io)sm.<pQ.
( 2)
Здесь (Po=3hccos(Pq/U I o); U — напряжение пи
таемой обмотки; Pq — потери холостого хода;

где d — диаметр стержня; кщ, — коэффициент
заполнения круга, подставляя (2) и (3) в (1)
и решая полученное уравнение относительно d,
получаем
d = (4V2 Usin^Q/a
.
(4)
Считая U,lQ,PQ,kj^p,B,w заданными
представить уравнение (4) в виде
d = Q /V iv ,

можно

(5)

где
Q = 2 [(V2 и sin ,ро)/(о В п

.

(6 )

2. Длина средней линии магнитной индукции
основного поля: l=V2 /и I qw/B (ju — магнитная
проницаемость магнитной системы).
В соответствии с рисунком можно записать
l= 2 ( 2 d + 2 a + h + A ^ ^ + +Aqj +Aj 2 +Aq 2 ). Объеди
няя последние два равенства и выполняя не
обходимые преобразования, получаем
d + й + 0,5 h + С( = D i w ,
(7)
где
Q - 0,5 (Ав_я + Ан.я + Ао1 +
D i

=

^12

+ ^ 0 2 ):

( 8)

V 2 fiI( /4 B .

(9)
3. Задаваясь полностью тока в обмотках, имеем
wk^^I/d=ah, где (5 — плотность тока; I — номиналь
ный ток обмотки; а , h — соответственно радиаль
ный и осевой размеры обмотки; к„^ — коэффици
ент, учитывающий площадь, занимаемую изоля
цией в поперечном сечении обмотки. Обозначая
So6 = k ^ J / d ,
(1 0 )
w5o6 = o h .

Авг
Жг

(3)

получаем

(
\d
Ж

со — угловая частота. Учитывая, что
S =n d 4 ^/4 ,

(11)

4. Запишем вьфажение для потока рассеяния:
(12)
ф = _ ! i - = ------------------------- £=-'
wwl
(OWl
L^,Xj^,Qj^,Pj^,U^ — соответственно индуктивность,
индуктивное сопротивление, реактивная и актив
ная мощность, напряжение трансформатора в ре
жиме короткого замыкания.
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на однофазный вариант. Исходные данные на
расчет: 1^^ = 398,370 В; [ / 2 = 20207,260 В; 1^ =
Ф=пВ^{р1-В\уА=71В^и^2{а+^12). ( 13) = 1338,780 А; / 2 = 26,390 А; и^=6,5%; Р^=6000Вт;
где В а — индукция в канале рассеяния; D^, D 2, Pq = 1216,670 Вт; /о = 1.4 %■ Также известны: марка
D 12 — из рисунка.
стали магнитной системы — 3404; В =1,620 Тл;
Принимая известное допущение, что все маг /1 = 8,1-10“ ^ Г н /м (по данным И Л . Эйнгорна);
нитное сопротивление потоку рассеяния сосре * ^ = 0,9; А:„з=1,62; А:„=0,91; (5= 3,61-10^ А /м ;
доточено в канале между обмотками, приходим Ао1 = 0,015
м; А^ 2 = 0,027
м; Aq2 = 0,030
м;
к равенству B„=yf2HqIw/H (jiq — магнитная по Ав.я=Ан.я=0,075 м; р = 0,02135-10“^ Ом-м. Ра
стоянная). Подставляя найденное выражение в бочие константы по (7), (11), (16), (17), (18)
(13) и объединяя последнее с (12), получаем получают
следующие численные
значения:
Crf=
1,243
м;
Q
=
0,111
м;
£);=0,033
м;
Сф = и'2(^ + 2а + Сд)(о + А 1 2 )//г,
(14)
5об = 6 -1 0 “ 4 м^; Сф= 15,359 м; Сд=0,057 м;
где
Ср=8,421 м.
(15)
Результаты расчетов по сопоставляемым ме
Сф =
тодикам для удобства сравнения приведены далее
(16)
Сд = 2 До1 + A i 2 •
(в числителе по предлагаемому методу, в зна
5.
Выполним преобразования выражения дляменателе по [1 ]):
потерь мощности короткого замыкания. Имеем
Число витков Радиальный
Высота обДиаметр
P^=fi Rj^^Iwpnd (Di+D 2)/kg^ (i?K ~ активная состав
первичной
размер обмоток h, м
стержня d, м
обмотки W
моток а, м
ляющая сопротивления короткого замыкания; р —
0,030
удельное электрическое сопротивление металла об
2 2 /2 2
0 ,0 2 2 / и
0 ,5 8 2 /0 ,5 9 0
0 ,2 6 8 /0 ,280
моток; — коэффициент добавочных потерь). Если
0,039
принять в первом приближении, что обмотки име
Как видно из приведенных данных, сравни
ют одргааковые радиальные и осевые размеры, то
ваемые достаточно близки по значению, что сви
С другой стороны,

= llwpnd (d + 2 а + Aqi + А 1 2 + ^огУ ^п •
Обозначив
(17)
Ср = P^k/2Ip7id ,
приходим к уравнению
Ср = W(d + 2а + Сд) .

(18)

Уравнения (5), (7), (11), (14), (18) могут
бьггь объединены в систему
Q/Viv + а + 0,5Л + Q = D/W;
S 06W = ah\
(19)
Сф =
(а + А 12) w / h ,
в которую в качестве неизвестных входят число
витков одной из обмоток н» и геометрические
размеры обмоток а и Л. Система (19) имеет
единственное решение:
а = - 0 ,5 A i 2 + (0,25'А?2 + So6Cф/CpУ^^;
w = ( - B + VD)/2A,
где
А = D i - (fl+Ai 2 ) Ср/2Сф = D i - 5об/2о;
В = fl+ С д - С р D = B ^ + 4AC^;
h = 5об w/o = иСр (а + A i 2 )/C p .
Подстановкой найденного значения w в (5)
определяется диаметр стержня d.
Сравним численные результаты применения
предлагаемого подхода с данными полного расчета
традиционным методом. В качестве объекта со
поставления возьмем пример из [1 ] в пересчете

детельствует о работоспособности предлагаемого
метода. При этом вычислительные затраты по
следнего значительно меньше, чем затраты метода
предварительного расчета по [1]. И, главное, уча
стие человека при таком подходе ограничивается
вводом исходных данных, т. е. достигается более
высокая степень формализации конструкторского
труда. Кроме того, данная методика может слу
жить удобным исследовательским инструментом,
позволяющим быстро рассмотреть влияние раз
личных варьируемых факторов на конструктивные
параметры трансформатора. При необходимости
система уравнений может быть расширена за счет
включения в нее экономических соотношений.
В случае возникновения при этом некоррективности оптимальность может быть обеспечена
единственностью квазирешения [3].
Таким образом, в статье предложена весьма
простая методика выбора оптимального варианта
конструкции трансформатора г.а этапе его пред
варительного расчета, требующая для реализации
низких вычислительных затрат и, соответственно,
простой вычислительной техники (вплоть до мик
рокалькулятора), что существенно повышает эф
фективность САПР трансформаторов.
_________________ с п и с о к ЛИТЕРАТУРЫ __________________
1. Тихомиров ПЛ1. Расчет трансформаторов. — М.: Энергия,
1968.
2. ABToMaTH3iq>oBaHHoe проектирование элепрических ма
шин / Ю.Б. Бородулин и др.— М.: Высшая школа, 1989.
3. 'Пконов A j L, Арсенин ВЛ. Методы решения некор
ректных задач. — М.; Наука, 1986.
[09.06.95]
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хроника
Доктор технических наук, профессор
Карлис Кристьянович Табаке
(К 75-летию со дня рождения)
В ноябре прошлого года из
вестный ученый-электротехник
профессор К.К. Табаке отметил
75-летний юбилей.
В 1939 г. после окончания
техникума К.К. Табаке посту
пил на электротехническое от
деление механического факуль
тета Латвийского университета,
где учился до начала войны. Во
время войны служил сначала в
201 Латышской дивизии, затем
в 130 Латышском стрелковом
корпусе в батальонах связи, про
шел дорогами войны от Под
московья до «Курземского кот
ла» и демобилизовался осенью
1945 г. в звании старшины.
После
демобилизации
К.К. Табаке возобновил учебу в
Университете, окончил его с от
личием в 1949 г. и был на
правлен на учебу в аспирантуру
Московского
энергетического
института на кафедру теорети
ческих основ электротехники,
которой в то время руководил
чл.-корр. АН СССР КА. Круг.
Научным руководителем моло
дого аспиранта стал профессор
К.М .Поливанов, а консультан
том — в то время доцент
А.В. Нетушил.
По предложению своих на
учных руководителей К.К. Та
баке занялся исследованием на
грева диэлектриков при нало
жении на них электрического
поля, что определило область
научных интересов Табакса на
много лет вперед. Аспирант Та
баке проводил занятия со сту
дентами и работал по совме
стительству в лаборатории элек
трофизических методов Всесо
юзного
научно-исследователь
ского института угольной про
мышленности, который вел со
вместную научно-исследователь
скую работу с кафедрой ТОЭ
МЭИ. Аспирантуру К.К. Табаке
успешно окончил и в ноябре
1952 г. защитил кандидатскую

T

i

диссертацию на тему «Нагрева
ние неоднородных сред в вы
сокочастотном
электрическом
поле».
Вернувшись в Ригу, К.К. Та
баке работал ассистентом, стар
шим преподавателем и доцен
том кафедры общей электротех
ники Латвийского университета.
Одновременно он занимался ад
министративной работой и от
дал много времени и сил вос
созданию Рижского политехни
ческого института. В 1953 г.
он — заведующий кафедрой об
щей электротехники ЛГУ, в
1957—1958 гг. — декан меха
нического факультета, 1958—
1962 гг. — проректор по учебной
работе и и.о. ректора Рижского
политехнического института.
С января 1962 г. К.К. Табаке
снова работает доцентом кафед
ры общей электротехники, а с
февраля 1966 г. становится за
ведующим вновь созданной ка
федры
теоретических
основ
электротехники Рижского поли
технического института (ныне
Рижского технического универ
ситета). В этой должности он
оставался до ухода на пенсию

в 1983 г.
За десятилетие с 1958 по
1968 гг. Карлис Кристьянович
руководил работой большого на
учного коллектива, занятого раз
работкой и совершенствованием
методов расчета и моделирова
ния электромагнитных и электротепловых полей при их вза-'
имодействии. Результаты этой
работы использованы при про
ектировании
электротехниче
ских устройств, теоретических
исследованиях.
В 1971 г. К.К. Табаке в Мо
сковском энергетическом инсти
туте успешно защитил диссер
тацию на соискание ученой сте
пени доктора технических наук
«Некоторые вопросы расчета по
лей при электронагреве». В
1973 г. ему присвоено ученое
звание профессора.
Заведуя кафедрой теоретиче
ских основ электротехники Риж
ского политехнического инсти
тута, Карлис Кристьянович мно
го внимания и сил отдавал со
вершенствованию учебного про
цесса. Под его руководством ре
конструирована учебная лабора
тория: созданы универсальные
стенды для выполнения студен
ческих работ; оборудована спе
циализированная
аудитория;
подготовлены видео- и раздаточ
ные материалы; создан студен
ческий вычислительный зал для
практических занятий и само
стоятельной работы; изданы
конспекты лекций, методические
указания и задания к практи
ческим занятиям. Авторский
коллектив под руководством и
при участии К.К. Табакса осу
ществил
несколько изданий
учебного пособия по курсу ТОЭ
на латышском языке.
Желаем Карлису Кристьяновичу здоровья и счастья.

Президиум Академии
электротехнических наук,
группа товарищей и учеников
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Яков Захарович Месенжник
(К 60-летию со дня рождения)
25 января 1996 г. исполни
лось 60 лет со дня рождения
доктора технических наук, про
фессора, заведующего лаборато
рией кабелей для погружных
электросистем АО «Всероссий
ский научно-исследовательский
институт кабельной промыш
ленности» (АО ВНИИКП) Якова
Захаровича Месенжника.
После окончания в 1958 г.
Среднеазиатского политехниче
ского института (САзПИ) Яков
Захарович до 1982 г. работал
в Ташкентском НИИ кабельной
промышленности на инженер
ных и руководящих должностях.
В 1967 г. Я.З. Месенжник за
щитил в Объединенном совете
по физ.-мат. наукам АН УзССР
кандидатскую диссертацию, а в
1984 г. в разовом специализи
рованном Совете при ВНИИКП
— докторскую на тему «Теория,
методы комплексного расчета,
конструирования и прогнозиро
вания работоспособности кабе
лей для нефтегазовой промыш
ленности в условиях многофак
торного воздействия». В заклю
чении Совета было отмечено,
что это — первая докторская
диссертация, защищенная в од
ной из наиболее сложных об
ластей электроизоляционной и
кабельной техники. Проведен
ные Я.З. Месенжником иссле
дования и разработки новых ка
белей для поиска, разведки и
добычи нефти и газа обеспечили
решение важной народнохозяй
ственной проблемы и получение
крупного народнохозяйственно
го эффекта.
С 1974 по 1985 гг. Месен
жник заведовал вновь созданной
(по инициативе акад. АН УзССР
Х.Ф. Фазылова и руководства
энергетического факультета) при
его активном участии кафедрой
«Электроизоляционная и кабель
ная техника» в Ташкентском
политехническом
институте
им. Беруни. За это время им

был разработан ряд научно-ме
тодических материалов, учебных
программ, методических указа
ний и т. п. Ему принадлежит
решающий вклад в организацию
и постановку учебного процесса,
обеспечение его тесной связи с
производством и прикладной
наукой. Им был впервые по
ставлен и читался до 1985 г.
спецкурс «Кабели для нефтега
зовой промышленности», дая
которого его одноименная мо
нография (изд-во «ФАН» УзССР,
1972) использовалась в качестве
главного учебного пособия, чи
тались лекции по курсам «Фи
зика диэлектриков», «Введение в
специальность» и др.
В 1985 г. Я.З. Месенжник
был приглашен в Москву Ми
нистерством электротехнической
промышленности
СССР
во
ВНИИКП для организации ра
бот по кабелям для нефтедо
бычи. Действенная поддержка и
понимание
руководства
ВНИИКП помогли ему в ко
роткое время организовать го
ловную (базовую) лабораторию
в Москве и ее филиалы в Ниж
невартовске и Сургуте, т. е. в
главных центрах эксплуатации
таких кабелей. За время работы
в ВНИИКП под научным ру

ководством Я.З. Месенжника бы
ли, в частности, изготовлены и
всесторонне исследованы на
нефтепромыслах Западной Си
бири высокоэффективные теп
лостойкие кабели для погруж
ных нефтенасосов, разработана
и выполнена обширная про
грамма работ по повышению
технического уровня и качества
серийных кабелей для нефтедо
бычи. Из работ последнего вре
мени особо следует отметить со
здание кабелей для питания за
бойных парогенераторов, работы
по исследованию эксплуатаци
онной надежности кабелей и
проводов для нефтегазовой про
мышленности, разработки кабе
лей повышенной надежности,
научно-техническое обеспечение
внедрения на заводах новых ка
белей прогрессивных конструк
ций.
Я.З. Месенжник является ав
тором и соавтором более 300
научных работ, в т. ч. 14 мо
нографий, а также ряда изобре
тений. Он — признанный ос
нователь и руководитель науч
ной школы по электроизоляци
онной и кабельной технике, свя
занной с исследованием в ими
тированных и натурных усло
виях совместного эксплуатаци
онного многофакторного воздей
ствия (МФВ) (температура, гид
ростатические давления много
фазных жидкостей, поверхностно-активные среды, газовая аг
рессия, механические напряже
ния и т.д.) на материалы и ка
бельные изделия и созданием
электроизоляционных конструк
ций и кабелей для работы в
этих условиях (в частности в
нефтегазовых скважинах), Яков
Захарович является также ро
доначальником нового направ
ления — создания кабелей с из
меняющимися по длине по за
данному закону характеристика
ми, открывающего возможности
оптимизации конструкций кабе
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лей в ссютветствии с условиями
их эксплуатации'В скважинах,
удешевления кабелей, а также
минимизации
экологического
ущерба.
В 1974 г. Я.З. Месенжнику
присвоено ученое звание доцен
та, в 1990 г. — профессора. В
1993 г. он бьш избран дейст
вительным членом Всемирной
экологической академии (ВЭА).
Научную значимость в частно
сти представляют выполненные
им исследования влияния МФВ
на органические материалы,
идеи и работы, направленные на
минимизацию экологического
ущерба от промышленной де
ятельности.
В настоящее время Я.З. Месенжник является членом пре
зидиума ВЭА, а также первым
вице-президентом Международ
ной Гермес-Академии, членом
Евро-азиатского геофизического
общества, членом редколлегии

журнала «Кабельная техника». В
АО ВНИИКП Яков Захарович
руководит аспирантами и со
искателями, участвует в работе
специализированного Совета ДР
143.05.01. Он является также
членом Ученого и Научно-тех
нического Совета АО ВНИИКП.
В течение ряда лет Я.З. Месенжник был членом методиче
ской комиссии Минвуза СССР,
руководителем организованного
им в ВНИИКП семинара по
фундаментальной
проблеме
«Многофакторное
воздействие
на материалы, кабели и про
вода».
Я.З. Месенжник
награжден
восемью дипломами, почетной
грамотой и премиями УзНТО
ЭиЭП по результатам респуб
ликанских конкурсов на лучшие
НИР, внедренные в народное хо^
зяйство, а также серебряными
медалями ВДНХ СССР и дру
гими наградами.
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Я.З. Месенжник ~ инвалид
Великой Отечественной войны,
бывший малолетний узник фа
шистского концлагеря. Прису
щие Якову Захаровичу мужест
во, исключительное трудолюбие,
целеустремленность и талант по
зволили ему преодолеть тяжелые
недуги и добиться успехов на
избранной научной стезе. Все
знающие Я.З. Месенжника от
мечают его высокую эрудицию,
разносторонность научных ин
тересов, неизменную доброжела
тельность и интеллигентность. В
свои 60 лет он находится в рас
цвете творческой активности, ос
тается нужным и интересным
для людей. Желаем Якову За
харовичу крепкого здоровья и
дальнейших успехов в его пло
дотворной работе.

У важ аем ы е авторы !
Редакция публикует при каждой статье краткие биогра
фические сведения об авторах. В связи с этим просим всех
авторов при направлении статьи в редакцию сообщить сле
дующие сведения:
1. Полные имена и отчества всех авторов ^
2. Какой факультет, какого вуза и когда закончил
3. Когда получил ученую степень, где и по какой тематике
(теме) была защита
4. М«гго настоящей работы и должность.
Кроме того, напоминаем, что на каждую статью следует
представлять краткий (4— 5 предложений) реферат на русском
и английском языках, а также ключевые слова.
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