
Э Е К Ш Ч Е С Т В О

ИЮНЬ
1996

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Отделение физико-технических проблем энергетики), 
ФЕДЕРА1ДИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

СОДЕРЖАНИЕ

Герих В.П^ Окин А Л ^  Портной М.Г., Бейм Р.С^ Лит
ке не И.В., Сыромятников С.Ю^ Филиппова Н.Г^ 
Штробель Исследование динамических свойств
энергосистемы протяженной с т р у к т у р ы ......................  2

Данько В.Г^ Милых В.И. Естественная коммутация вен
тилей в линейном двигателе постоянного тока . . 7

Борцов Савилов А.В. Моделирование адаптивных
взаимосвязанных электромеханических систем на 
транспьютерном вычислительном комплексе . . . .  14

Шиянов А.И., Медведев ВА^ Зотов ЕА- Разработка 
и исследование двухкоординатного линейного элек
тропривода .................................................................................  2 0

Бут ДА. Анализ и расчет синхронных машин с воз
буждением от постоянных м а г н и т о в ..........................  25

Сазыкин В.Г. Расширение и классификация исполь
зуемых в задачах электроснабжения нечетких чисел 33 

Аллилуев ВЛ. Моделирование переходных процессов
в дифференциальных токовых з а щ и т а х ..................... 39

Пентегов И.В. К теории тесловских процессов зарядки
емкостных накопителей э н е р г и и ...................................  42

Кузнецов И.Ф., Цицнкян Г.Н. Уточнение формулы Бат- 
теруорта для расчета потерь в двух проводах кругового
с е ч е н и я .......................................................................................  47

Ершов Р.Е. Потери на гистерезис в слабых полях 54 
Федорова И.Г., Рудаков М Л. Анализ распределения на

пряженности электрического поля на рабочих местах 
операторов высокочастотных сварочных установок 60 

Соколов СЛ. Аналитические выражения для импуль
сного электромагнитного поля под поверхностью зем
ли ................................................................................................ 6 6

Чабан В.И. Ускоренный поиск вынужденных перио
дических режимов в цепях с магнитопроводами 69

ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА
Колечицкий Е.С. К обоснованию метода узловых по

тенциалов ................................................................................... 71

БИБЛИОГРАФИЯ
Новые научно-технические журналы стран Балтии 72
Пищиков В.И., Строев ВА. Рецензия на книгу Х.К. М ес- 

с е р л е ...........................................................................................  73

ХРОНИКА
Памяти академика И.Е. Т а м м а ........................................... 75
Альберт Саитович Исхаков (К 50-летию со дня рож

дения) .......................................................................................... 78
Исаак Яковлевич Браславский (К 60-летию со дня рож

дения) .......................................................................................... 78
Юрий Васильевич Абрамкин (н е к р о л о г).........................  80

CONTENTS

G erikh V.P., Okin А Л ^  Portnoi M .G, Beim R.S., U tkens I.V, 
Syromyatnikov S.Yu, Filippova N.G., Shtrolier VA.
Investigation for Dynamic Characteristics of an Electrical
Power System of Longitudinal S t r u c tu r e ...................... 2

Dan’ko V.G., Milykh V.I. Principle of a Natural Thyristor
Commutation in a Linear DC M o t o r ..........................  7

Bortsov YoA., Savilov А У . Transputer-Aided Simulation 
of Adaptive Interconnected Electromechanic Systems 14

Shiyanov A.I., Medvedev VA., Z«tov YeA. Design and 
Testing of a Two-Coordinate Linear Electric Drive 20

Bout DA. Analysis and Calculation of Synchronous 
M achines with Perm anent M a ^ e t  Exitation . . . .  25

SazylUn V.G. Expansion and Classification of Using Fuzzy
Numbers in the Power Supply T a s k s ......................... 33

Alliluyev VA. Simulation of the Transient Processes in
the ■ Differential Current P ro te c tio n .................................. 39

Pentegov LV. On the Theory Processes of Charging of
Capacity Storages of E n e r g y ............................................ 42

Kuznetsov LF., Tsitsikyan G Jf. The M ore Perfect Definition 
of Batterworth’s Formula for Calculation of Losses in
the Two Round C o n d u c to rs ............................................... 47

Ershov R.Ye. Hysteresis Losses in Weak Fields . . .  54
Fiodorova LG., Rudakov M.L. Distribution of Electrical 

Field Strength of Workplaces for Operators of HF Welder 60
Sokolov SA. Analytical Expression for Impuls

Electromagnetic Field under Earth S u r f a c e ................. 6 6
Chaban V.l. The Accelerated Search of Forced Periodic 

Regimes in Circuits with Magnetic Conductors . . .  69

NOTES and LETTERS
Kolechitskii Ye.S. On the Argument of the Nodal Potentials 

M e th o d ....................................................................................... 71

BIBLIOGRAPHY
New Scientific Magazins of the Baltic States . . . .  72
Pishchikov V.I., Stroyev VA. Rewiew of the Book by

Hugo K. M e s s e r le ..............................................................  73

CHRONICLE
In memory Academician I.Y e.Tam m ...............................75
Albert Saitovich Iskhakov (to Mark the 50-th  Anniversary) 78
Isaak Yakovlevich Braslavskii (to Mark the 60-th

A n n iv e rsa ry )..........................................................................  78
Yurii Vasil’evich Abramkin (Notice O b itu a ry ) ......... 80

«Электричество», 1996
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Исследование динамических свойств 
энергосистемы протяженной структуры

ГЕРИХ В.П., ОКИН АЛ., ПОРТНОЙ М.Г., БЕЙМ Р.С., ЛИТКЕНС И.В. 
СЫРОМЯТНИКОВ ело., ФИЛИППОВА Н.Г., ШТРОБЕЛЬ ВЛ.

Рассмотрено влияние места аварийного неба
ланса активной мощности на устойчивость энер
госистемы протяженной структуры при различных 
настройках АРВ генераторов и при вариации па
раметров системы и исходного режима. Проведено 
сопоставление результатов расчетов электроме
ханических переходных процессов с результатами 
экспериментов на электродинамической модели 
энергосистемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  энергосистема протя
женной структуры, устойчивость, электромеха
нические переходные процессы, электродинамиче
ская модель

Ряд появившихся в последнее время работ по 
анализу процессов в энергосистеме протяженной 
структуры (ЭСПС) явно или неявно подвергает со
мнению возможность обеспечения ее устойчивой 
работы. Например, в [1, 2] утверждается, что для 
ЭСПС характерны слабодемпфированные низкоча
стотные составляющие электромеханического дви
жения системы с частотой 0,1—0,3 Гц, имеющие 
общесистемный характер. Колебания на этих час
тотах охватывают всю энергосистему независимо 
от места возмущения, вследствие чего возможны 
нарушения устойчивости в частях системы, удален
ных от места возмущения.

Многолетняя практика работы Единой энер
госистемы при различных схемах и режимах та
кой опасности не подтверждает. Однако уточнение 
условий теоретической возможности проявления 
таких колебаний в протяженных энергообъеди
нениях имеет важное значение в связи с по
следующими расширениями границ объединения 
параллельно работающих энергосистем.

Выводы [1, 2] сделаны на основе расчетных 
исследований и анализа частных схемно-режим- 
ных ситуаций в сложных многомашинных энер
госистемах. В этих исследованиях использовалась 
упрощенная модель генератора в виде постоянной 
переходной ЭДС с введением затухания в про
цессы путем добавления в уравнение движения 
ротора составляющей момента, пропорциональ
ной абсолютному скольжению. В связи с этим 
остались невыясненными важные вопросы:

в какой мере рассмотренные в [1, 2] режимы 
соответствуют «Руководящим указаниям по ус
тойчивости энергосистем»;

насколько адекватно использованные в [1] уп
рощенные математические модели £"= const опи
сывают динамические свойства ЭСПС и в- какой 
степени эти модели отражают действие АРЁ на

The article examines the influence o f emergency 
power disturbances on the stability o f an electrical 
power system o f longitudinal structure. The variations 
o f the place o f disturbance, settings o f exitation regulators 
of generators, parameters and operating conditions of 
the network were considered. The results o f computations 
were compared to those experiments at electrodynamic 
model o f electrical power system showing good 
agreement.

K ey w o r d s :  electrical power system of
longitudinal structure, stability, electromechanical 
transient process, electrodynamic model

изучаемые процессы;
какие факторы оказывают наиболее сущест

венное влияние на реакцию ЭСПС на возмущение.
Кроме того, отметим, что условия устойчивости 

определяются отклонениями взаимных углов меж
ду векторами ЭДС соседних групп генераторов, а не 
рассмотренными в [1] отклонениями углов, отсчи
тываемых от положения вектора напряжения ба
лансирующего узла расчетной схемы.

В статье представлены результаты комплек
сного расчетно-экспериментального исследования 
динамических свойств ЭСПС, включающие оцен
ку влияния на эти свойства таких факторов, как 
используемые в расчетах модели генераторов, на
стройка АРВ СД, место приложения возмущения 
и др. Под ЭСПС понимается энергосистема, со
стоящая из связанных между собой подсистем 
и имеющая значительную пространственную про
тяженность и большую электрическую удален
ность концевых подсистем.

Исследование проводилось для схемы ЭСПС, 
воспроизводимой на электродинамической модели 
Московского энергетического института (МЭИ). 
Каждая подсистема замещается эквивалентным 
синхронным генератором, питающим свою нагруз
ку, и кроме того имеется транзитный поток мощ
ности от концевой передающей подсистемы 1 к 
концевой приемной подсистеме 5 (рис. 1,а). Сопро
тивления всех межсистемных связей были приня
ты одинаковыми, кроме ослабленной связи между 
узлами 3 к 4 , имеющей вдвое большее сопротивле
ние. Мощности и постоянные инерции генераторов 
1 ,2  VI 3 одинаковы. Каждый из генераторов 4 тл. 5 
имеет примерно вдвое большую мощность, чем ге
нератор 1. На всех генераторах установлены АРВ 
СД. Значения загрузки связей в исходном режиме 
показаны на рис. 1,а. Эта схема соответствует энер
госистеме суммарной мощностью 17 ГВт с элект-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Схема исследуемой энергосистемы

рическими связями класса 500 кВ протяженностью 
4x600 = 2400 км.

Понятие «динамические свойства энергосисте
мы» включает в себя показатели статической и 
динамической устойчивости, качества электроме
ханических переходных процессов, а также ре
акцию системы на возмущения.

Проанализируем сначала свойства исследуемой 
энергосистемы при малых возмущениях методом 
модального анализа. С помощью разработанного 
на кафедре электроэнергетических систем МЭИ 
программного комплекса ОПТИМ [3] были рас
считаны моды колебаний для двух вариантов ма
тематических моделей:

при моделировании генераторов уравнениями 
движения с постоянной ЭДС за переходным со
противлением (jE"= const) и значением коэффи
циента демпфирования к^=2 отн. ед. (как в [1]);

при учете поперечного демпферного контура ге
нератора и приближенном моделировании АРВ СД.

Для оценки возможностей АРВ по демпфи
рованию низкочастотных колебаний с помощью 
программного комплекса ОПТИМ на основе ме
тодики [4] была определена оптимальная для ис
следуемой ЭСПС настройка АРВ СД. Кроме того, 
для оценки влияния настройки АРВ рассматри
валась «неоптимальная» настройка, при которой 
у всех̂  генераторов, кроме четвертого, на АРВ 
были отключены каналы стабилизации по частоте.

Рассчитанные значения первых четырех низ
кочастотных мод колебаний приведены в таблице. 
Видно, что при АРВ СД в системе существует 
низкочастотная форма колебаний (ш = 2 рад/с, 
/=0,3 Гц). Однако степень затухания модальных 
составляющих сильно зависит от настройки АРВ. 
Оптимальная настройка обеспечивает сильное де
мпфирование самой низкочастотной формы ко
лебаний в нормальном и утяжеленном режимах 
ослабленной связи 34.

«Неоптимальной» настройке соответствует 
очень слабое демпфирование низкочастотной фор
мы колебаний (см. таблицу); дополнительные рас
четы показали, что при К^=14% наступает ко
лебательное нарушение устойчивости.

Модель £ ' = const также показывает слабое де

Запас
статической

устойчивости

Низкочастотные моды колебаний

Модель 
Е' = const

Учет АРВ СД

/fp, % ^340
«Неопти
мальная»
настройка

Оптимальная
настройка

48 42°
-0,20+76,30 
-0,17±у4,95 
-0,12±У4,50 
-0,11 ±71,78

-0,18±7б,72
-0,14±75,17
-0,75±74,54
-0,05±7’2,13

-0,20±77,33 
-0,32±7'5,53 
-1,23±74,95 
-0 ,93  ±/2,41

25 52°
-0,20±7б,23
-0,17±У4,88
-0 ,13± ;4 ,54
-0 ,09± /1 ,47

-0 ,12± ;6 ,76 
-0,12±75,10 
-0 ,73 ±74,52 
-0 ,03± ;1 ,97

-0,11±7'7,41 
-0,32 ±75,46 
-1,22±7'4,90 
-0 ,89± /2 ,22

15 5 9 “
-0,20+76,24
-0,16±74,78
-0,14+74,54
-0 ,05± /1 ,20

-0,13±7б,75 
-0,09+75,07 
-0,72+74,49 
- 0 , 0 1  ± /1,80

-0,13±d77,40 
-0,30±75,44 
-1,21±7'4,85 
-0 ,85 ±/2,02

мпфирование низкочастотной формы колебаний 
(самораскачивание наступает при и кро
ме того, как видно из таблицы, дает заниженное 
значение самой низкой частоты колебаний (в зави
симости от режима — на 16—33% по сравнению с 
«неоптимальной» настройкой АРВ и на 26—40% по 
сравнению с оптимальной настройкой).

Таким образом, результаты, полученные на ос
нове использования упрощенной модели Е' = const 
и показывающие существование в энергообъедине
нии протяженной структуры слабодемпфирован- 
ных низкочастотных колебаний, не учитывают воз
можности реальных АРВ СД. При оптимальной на
стройке регуляторов в исследуемой ЭСПС не про
являются низкочастотные колебания во всех режи
мах, включая утяжеленный режим ослабленного се
чения.

Исследование динамических процессов. В каче
стве возмущения будем рассматривать аварийный 
небаланс мощности. Рассмотрим схемно-режим
ные ситуации, в которых возмущение, приложен- _ 
ное вдали от исследуемого сечения, более опасно и 
вызывает в этом сечении большие отклонения угла, 
чем возмущение, приложенное вблизи данного се
чения. Для выявления таких ситуаций проварьиру- 
ем значения и направления перетоков по межси- 
стемным связям в исходном режиме, жесткость 
связей, значения мощностей эквивалентных гене
раторов подсистем, знак и место приложения ава
рийного небаланса активной мощности.

Ввиду обилия варьируемых факторов целесо
образно использовать методы теории планиро
вания эксперимента, позволяющие при мини
мальном числе расчетов получить наглядную мно
гомерную интерпретацию зависимости выбран
ного показателя (целевой функции эксперимента) 
от значений варьируемых факторов.

Исследуем влияние места приложения воз
мущения на значения угла по ослабленной связи 
34 для исходных условий, указанных на рис. 1,6.
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Обозначим максимальное значение угла на связи 
23 при отключении части нагрузки в узле 1 
через а максимальное значение угла на
связи 34 при отключении нагрузки той же 
вел1иины в узле 3 через <5o.ii3- Введем показатель

^  = ^ом1 -  <5о.н5
и оценим влияние на этот показатель значений 
и направлений перетоков по межсистемным свя
зям, жесткости связей, а также мощностей под
систем. Предварительные исследования показали, 
что росту показателя D способствует увеличение 
исходных углов (5j 20 ^230  ̂ мощностей
Рном4 и ^ном5> * также уменьшение коэффици
ентов жесткости связей К12 и К23. Поэтому в 
качестве варьируемых факторов были выбраны 
величины 6„=di20=^230,K=Ki2=K23,P4=P„OM4 = 
=Рном5  ̂ кроме того, варьировались параметры К34 
и Pi=Phomi- Диапазоны варьируемых факторов 
указаны на рис. 1,6. Изменение жесткости и за
грузки связи 45 мало влияет на показатель 
D, поэтому значения параметров /̂ 45 и 6450 не 
варьировались (см. рис. 1 ,6).

В результате проведения расчетов по програм
ме КОРОНА в соответствии с полным факторным 
планом эксперимента [5] получен полином, ап- 
пр0кс1й!<|[рующий исследуемую зависимость при 
«неоптимальной» настройке АРВ и при значении 
мощности отключаемой нагрузки, равном 12% 
мощности третьей подсистемы Р^омЗ^^- 

D = 8,7+2,56о-2,5к-1,4кз4-2,2р2 + 2,Ор4-
-1,1д()кз4-0,4доР1+0,8доР4+0,9ккз4+

+1 ,3kpi -  0,9кр4+0,4к^4Р2 -  0,^34?4+
+0,3d(^34Pj-0,5d(^34P4-0,4dQpjp4+0,4d(^34PjP4,

где (5о=(5„/20; *=(Л:-0,9)/0,3; кз4={Кз4~ 0,5) /  
/0,1; p j=2(P j/P -1 ,5); 2(^4/? -1 ,5 )  -  норми
рованные значения варьируемых факторов.

Анализ выражения (1) показывает, что су
щественное влияние на показатель D оказывает 
соотношение мощностей подсистем. Наименьшие 
значения D соответствуют случаю, когда мощ
ность первой подсистемы максимальна

^ мопщости остальных подсистем
минимальны (Р„ом2=^номЗ=^ном4=^ном5='Р)- ^ри  
этом нормированные значения мощностей равны 
Pj = + 1, Р4 = -1  и выражение (1) принимает вид:
0=4,5+ЬЗдо-0,Зк-0,6кз4-ОЛб(^34+0,9ккз4. (2)

Наибольших значений показатель D достигает
Э случае, когда мощности первых трех подсистем 
минимальны (Р„ом1=Риом2=РномЗ=^)’ ^ мощно
сти остальных подсистем максимальны
(^ном-#=^ном5= 2Р). в  э т о м  случае р , = - 1 , 
р^= + 1, и из выражения (1 ) получаем;

12,9+3,1до-4,1к-2,2кз4-2,36с^34+0,9ккз4. (3)

( 1)

Из выражений (2) и (3) следует, что росту 
показателя D способствует увеличение перетоков 
от узла 1 к узлу 3 (увеличение значения фактора 
^и~^120~^230) и уменьшение жесткости (ослаб
ление) межсистемных связей (уменьшение зна
чений факторов К=К^2=К2з и К^4). Видно, что 
в полиноме (3), соответствующем наиболее не
благоприятному соотношению мощностей подси
стем, влияние указанных факторов на показатель 
D проявляется сильнее, чем в полиноме (2).

Для оценки влияния настройки АРВ на зна
чение D для условий рис. 1,6 был получен поли
ном при оптимальной настройке:

П=5,6+1,9до-1,1к-0,9кз4-0,6докз4+0,7ккз4. (4)
Из сравнения полиномов (3) и (4) видно, 

что улучшение настройки АРВ не меняет характер 
исследуемой зависимости, но уменьшает значения 
коэффициентов полинома и, соответственно, зна
чения D.

Полученные результаты соответствуют передаче 
мощности по ослабленной связи от узла 3 к узлу 4 
(дз4о>0). Если в исходном режиме мопщость пере
дается в обратном направлении (бз4о<0), то и не
баланс рассматривается противоположного знака — 
отключение части генерирующей монщости в узле 
1 или узле 3. Для анализа этого случая целесооб
разно ввести показатель

D' = |<5o.rii -  |5о.гз1 •
Особенность последнего возмущения состоит в 

том, что при отключении части генерирующей 
мощности изменяются постоянная инерции и со
противления эквивалентного генератора данной 
подсистемы. Тем не менее, как показали расчеты, 
характер влияния исследуемых факторов на вели
чину D' аналогичен рассмотренному случаю с 
дз4о>0 при отключении нагрузки. Росту!)' способ
ствует передача мощности по связям 12 и 23 в по
ложительном направлении (от узла 1 к узлу 3)\ на
ибольшее значение D’ соответствует соотношению 
мощностей подсистем, показанному на рис. Ifi.

Таким образом, при неблагоприятном сочета
нии факторов (ослабленное и сильно загруженное 
сечение 34, соотношение значений мощностей под
систем, указанное на рис. 1 ,с) возмущение, удален
ное от исследуемого сечения (в узле 1 ), может быть 
более опасным и вызывать в этом сечении большие 
отклонения угла (5o.Hi><5o.H3. l^o.ri I > 1<5о.г51). '*ем 
возмущение вблизи данного сечения (в узле 3). Эта 
опасность уменьшается при улучшении настройки 
АРВ и возрастает при ослаблении межсистемных 
связей и увеличении потока мощности от удален
ной части системы к исследуемому сечению (по се
чениям 12 и 23).

Для подтверждения справедливости результа
тов проведенного расчетного исследования былВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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поставлен специальный эксперимент на элект
родинамической модели (ЭДМ) энергосистемы. 
Эксперимент был проведен при соотношении 
мощностей подсистем и направлениях перетоков, 
способствующих росту показателя D (см. рис. 1,а) 
и при значении мощности отключаемой нагрузки, 
равном 14% мощности третьей подсистемы.

На рис. 2,а приведены экспериментальные 
(полученные на ЭДМ) и расчетные (расчеты про
водились по программе КОРОНА) кривые из
менения во времени разностей фаз напряжений 
по концам межсистемных связей д^2> ^23 ^ 3̂4 
после сброса нагрузки в узле 1. Во время пе
реходного процесса практически не изменяется 
модуль напряжения на высокой стороне транс
форматора подсистемы, поэтому изменение зна
чений углов между векторами напряжений по 
концам межсистемных связей характеризует из
менение перетоков и условия устойчивости. Угол 
на связи 45 отклоняется от своего исходного 
значения не более чем на 4°, поэтому его из
менение на рис. 2,0 не показано.

После возмущения от передающего конца 
ЭСПС к приемному идет электромеханическая вол
на, о чем свидетельствует сдвиг во времени первых 
максимумов углов (5̂ 2, ^23 и 3̂4 (см- рис. 2,а). Вид
но, что реакция энергосистемы на возмущение на
иболее сильно проявляется на удаленной от места 
приложения возмущения ослабленной и сильно за
груженной связи 34. Это объясняется тем, что в си
лу нелинейности характеристики Р (д) одно и то же 
значение небаланса мощности вызывает в переход
ном процессе большие отклонения угла на связи с 
большим сопротивлением и с большим исходным 
углом.

На рис. 2,в приведены аналогичные кривые пе
реходного процесса после сброса нагрузки той же 
величины в узле 3, примыкающем к ослабленной 
связи 34. Видно, что в этом случае электромехани
ческая волна идет в обе стороны от места приложе
ния возмущения; в начальной стадии процесса пе
ретоки мощности по связям 23 и 12, направленные 
в сторону связи 34, уменьшаются, поэтому угол на 
связи 34 достигает меньшего значения чем
при сбросе нагрузки в узле 1 (см. рис. 2,а). При 
этом показатель D принимает значение:

?̂эксп = -  ‘5о.н5 = 65° -  57° = 8° .
Расчет по программе КОРОНА при соответ

ствующих эксперименту значениях загрузки и 
жесткости связей и мощности подсистем (см. 
рис. 1,а) дает близкое значение

Разность в значениях максимума угла на связи 
34 при возмущении в узлах 1 и 3 наблюдается 
и при большем (чем на рис. 1) исходном угле 
этой связи (см. экспериментальные точки на 
рис. 3). Экспериментальное значение предельного 
по динамической устойчивости перетока активной 
мощности по связи 34 при сбросе нагрузки в 
узле 1 меньше, чем при сбросе в узле 3, на 6%.

Таким образом, и расчеты, и эксперимент на 
ЭДМ свидетельствуют о том, что в энергосистеме 
протяженной структуры возмущение, приложенное 
вдали от исследуемого сечения (связь 34 на рис. 1), 
может быть более опасным и вызывать в этом се
чении большие отклонения угла, чем возмущение, 
приложенное вблизи данного сечения. Рис. 2,а и в 
соответствуют «неоптимальной» настройке АРВ, 
поэтому на ослабленной и наиболее загруженной 
связи 34 после возмущения наблюдаются слабоза
тухающие низкочастотные колебания (/’=0,3 Гц). 
При оптимальной настройке АРВ эти колебания 
быстро затухают, что видно из рис. 2,6 и г.

Анализ кривых на рис. 2 показывает, что при 
расчетах динамических процессов учет АРВ СД и 
их настройки позволяет получить результаты, 
близкие к экспериментальным. Упрощенная мо
дель Е' = const дает существенно большие, чем в экс-

о

Рис. 2. Переходный процесс при сбросе нагрузки а, б —
в узле 1; в, г — в узле i ;  ---------------  — эксперимент,
— -------- —расчет

Рис. 3. М аксимальные значения угла на ослабленной связи 
в переходном процессе при сбросе нагрузки в узле 1 ( • • •  —
эксперимент; ----------  — расчет при Е ' = const) и в узле
3 (ООО _  э к сп ер и м ен т ,-------------— расчет)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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перименте, значения максимума угла по связи 34 
при сбросе нагрузки в удаленном от этой связи узле 
1 (см. сплошную кривую на рис. 3). Это объясняет
ся тем, что при появлении избытка генерирующей 
мощности в узле 1 увеличение угла d 2̂ при посто
янных ЭДС генераторов сопровождается уменьше
нием напряжений в узлах i  и 2, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению мощности нагрузки (в 
расчете нагрузки представлены неизменными со
противлениями), росту избытка генерирующей 
мощности и т. д. При сбросе нагрузки в узле 3 мо
дель £ ' = const дает меньшую погрешность (см. 
штриховую кривую на рис. 3), поскольку роег угла 
6̂ 4 И уменьшение напряжений в узлах 3 тл 4 ъ не
которой степени компенсируется з^меньшением зт- 
лов (5;2 и д2з и увеличением напряжений в узлах 1 
и 2. В результате модель Е' = const дает преувеличен
ную разность в значениях предельного по динами
ческой устойчивости перетока активной мощности 
по связи 34 при сбросе нагрузки в узлах 1 п 3. Эта 
разность составляет 27% по сравнению с 6% в экс
перименте и с 7% в расчете по программе КОРОНА 
при учете АРВ СД.

Выводы. 1. В ЭСПС возмущения в виде ава
рийного небаланса мощности в периферийных 
подсистемах с точки зрения устойчивости могут 
быть более опасными, чем в других подсистемах, 
поэтому при проверке вьшолнения требований 
«Руководящих указаний по устойчивости энер
госистем» (РУ) должны рассматриваться норма
тивные аварийные небалансы мощности и в на
иболее удаленных точках энергосистемы.

Целесообразно в последующих редакциях РУ 
или других директивных документах учесть это 
обстоятельство при определении нормативных 
возмущений в виде аварийных небалансов ак
тивной мощности.

2. В ЭСПС при аварийных небалансах мощности 
наибольшее значение имеет максимальный вылет 
углов в первом цикле качаний. Возникающие при 
этом низкочастотные колебания не представляют 
опасности для устойчивости, так как достаточно 
сильно затухают даже при отключенных каналах 
стабилизации по частоте АРВ части генераторов.

3. Расчеты электромеханических переходных 
процессов при моделировании генераторов 
£ ' = const дают пессимистические результаты (в 
том числе и в ЭСПС), и определяемые при этом 
расчетные области допустимых режимов имеют 
дополнительные запасы устойчивости по отно
шению к нормативным.
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Естественная коммутация вентилей в 
линейном двигателе постоянного тока

ДАНЬКО B.r.,JV»UlbIX В.И.

Рассмотрены принцип и условия реализации ес
тественной вентильной коммутации на примере 
обращенного линейного двигателя постоянного то
ка. Принцип заключается в запирании тиристоров, 
соединяющих обмотку якоря с питающей элек
тросетью, посредством электродвижущей силы, 
индуцируемой в коммутирующей секции магнитным 
полем движущегося индуктора.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  тиристор, естествен
ная коммутация, запирание, линейный мотор по
стоянного тока

А principle and conditions for a natural thyristor 
commutation after the example o f an inverted linear 
DC motor are considered. The principle considered 
consists in locking thyristors which connect an armature 
coil with a power supply network by means o f the 
EMF, induced in a commutating section by a magnetic 
field o f a moving inductor.

Ke y  w o r d s :  thyristor, natural thyristor
commutation, locking, linear DC motor

Одна из основных проблем, сдерживающих 
развитие машин постоянного тока (МПТ) — ще- 
точно-коллекторная коммутация [1]. К радикаль
ным средствам ее преодоления при сохранении 
пуско-регулировочных свойств этих машин от
носится использование различных вариантов вен
тильной коммутации [2, 3]. При этом вместо 
щеток и коллекторных пластин обмотку якоря 
(ОЯ) с сетью постоянного или переменного тока 
соединяют управляемые полупроводниковые вен
тили — тиристоры. По мере их совершенство
вания [4] открываются перспективы создания все 
более мош,ных вентршьных двигателей. И серь
езных проблем не возникло бы, если бы можно 
было ограничиться только отпиранием тиристо
ров, — это обеспечивается достаточно простыми 
средствами. Запирание же их требует весьма слож
ного технического оснащения [3], и даже пол
ностью управляемые тиристоры не решают про
блемы до конца.

Проблема запирания тиристоров может быть 
в значительной мере облегчена, если использовать 
естественную их коммутацию [5]. Для ее проверки 
был проведен комплекс расчетно-эксперименталь
ных исследований с использованием линейного 
электродвигателя (ЛЭД) разгонного типа, в ко
тором использование естественной вентильной 
коммутации (ЕВК) представляется весьма эффек
тивным.

В статье описаны принцип ЕВК и расчетный 
анализ условий ее реализации на пргвпере 
ЛЭДПТ. Вариант такого двигателя и его элек
тродинамические параметры рассмотрены в [6].

Объект исследования. На рис. 1 представлена 
схема, необходимая для объяснения принципа 
ЕВК. Обмотка якоря выполнена по петлевой схеме 
[2] с двухслойной укладкой. В стыки секций под
соединены разными электродами пары тиристо
ров (полностью это показано на участке справа, 
на остальной части — только то, что нужно для

объяснения принципа ЕВК). Через тиристоры ОЯ 
соединяется с шинами сети постоянного напря
жения г/д. Проблема использования в ЛЭД боль
шого числа тиристоров облегчена тем, что в его 
условиях импульсный режим эксплуатации по
зволяет на порядок превысить их длительно до
пустимые токовые параметры, что исследовано 
в 17].

В верхней части рис. 1 в зазоре д показано 
сечение катушек индуктора вместе с распреде
лением составляющей By магнитной индукции, 
созданной ими. По сути ЛЭД — это обращенная 
МПТ с движущимся со скоростью Vi индуктором 
и неподвижной ОЯ. В зазоре показано сечение 
сторон только одной из ее секций С„ер, которая 
вьщелена и в схеме ОЯ. Используя эту секцию 
и рассмотрим принцип ЕВК — ее суть до не-

Рис. 1. Схема обмотки якоря и совмещенная с ней структура 
катушек индуктора вместе с их магнитным полемВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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которой степени аналогь*чна щеточно-коллектор
ной коммутации [1].

При достаточном числе катуТЯек индуктора в 
ОЯ образуются параллельные ветви и в общем 
случае коммутации секция должна переюхючаться 
из одной ветви в другую. Рассмотрим эту си
туацию, имея в виду, что есть и частные случаи 
коммутации секций — на входе и выходе из 
токового участка ОЯ.

Принцип естественной вентильной коммута
ции. В исходный момент перед началом ком
мутации секции Спер попавшей в пределы 
рис. 1 части ОЯ открыты тиристоры VS2, VS1 
и VS6. Соответствующие направления токов /д 
в секциях показаны сплошными стрелками. Ин
дуктор по ходу движения (ось х) имеет изо
браженное положение, и в этом случае кривая 
By (jc) выполнена сплошной линией.

Процесс коммутации инициируется подачей 
импульса тока Iq на управляющий электрод ти
ристора VS3 — он открывается. Секция Cj,gp об
разует теперь практически короткозамкнутый кон
тур (через тиристоры KS'i и 1^3). Под действием 
ЭДС Cyj, возбуждаемой в секции магнитным по
лем движущегося индуктора, возникает контурный 
ток Он накладывается на ранее существовавший 
ток параллельной ветви и ток в секции

При достижении результирующим током сек
ции условия коммутации

( 1)

его поле переместятся на расстояние — кривая 
By (х) изображена штриховой линией. И все время 
ЭДС должна действовать против первоначаль
ного направления тока в коммутируемой секции. 
Для обеспечения этого полюсные деления од
нонаправленных токов в ОЯ должны опережать 
6л»1жайшие к ним полюсные катушки индуктора. 
На рис. 1 обеспечено опережающее расположение 
секции Сдер на jc„ — в начале и — в конце 
коммутации.

Кроме обусловленного направления ЭДС 
для обеспечения коммутации необходимо выпол
нение и других условий, которые после физи
ческого описания принципа ЕВК проанализируем 
критически. Проведем математический анализ 
ЕВК и определим основные количественные со
отношения, обеспечивающие условие коммутации 
(1). При этом от рис. 1 перейдем к расчетной 
схеме на рис. 2, где показан участок ОЯ, со
держащий коммутируемую секцию Она должна
переключаться из ветви с током в ветвь с
током /др. В симметричной системе эти токи 
равны между собой. Но для общего случая будем 
полагать их разными, что понадобиться для ча
стных случаев на краях токового участка ОЯ.

ток в сбегающем тиристоре VS1 ic=ia~‘s должен 
дойти до нулевого значения. Дальнейшему ин
вертированию тока /'с препятствует самопроиз
вольное запирание VS1, что и требуется для ком
мутации. К этому моменту ток /д полностью 
«перекачается» в набегающий тиристор VS3. И 
после завершения коммутации /н=^а-

Когда все то же произойдет в других парах 
тиристоров — VS2 и 1^4, и и т. д., 
токовая структура ОЯ переместится на межсек- 
ционный шаг Ь̂ . Кратковременная ее стабильность 
длится до срабатывания очередной серии тири
сторов. Их отпирание инициируется сигналами 
со следующих путевых датчиков (контактных или 
бесконтактных — здесь нет проблемы). И далее 
все повторяется.

Таким образом, индуктор двигателя, испыты
вая силовое взаимодействие с закрепленной ОЯ. 
Установленные на индукторе коммутаторы воз
действуют на датчики, которые в свою очередь 
обеспечивают коммутацию тиристоров и, следо
вательно, перемещение токового участка ОЯ вслед 
за индуктором (новое направление токов в 
ОЯ на рис. 1 указано пунктирными стрелками).

За время коммутации индуктор и с ним

Рис. 2. Расчетная схема естественной 
вентильной коммутации

Математическое описание процесса коммута
ции. На первом этапе анализа рассмотрим ва
риант индивидуально коммутируемой секции (в 
дальнейшем же можно учесть и взаимоиндук- 
тивные связи коммутируемых секций — это не 
изменит сути ЕВК).

Для контура I и узлов с и н в схеме на 
рис. 2 по законам Кирхгофа [8] составим урав
нения:

di.

с̂ а̂с ’ н̂ ^ан ’

(2)

(3)

где L j,R s  — индуктивность и резистивное со
противление секции; AUf. , AU„ — падения на
пряжения на открытых сбегающем и набегающем 
тиристорах; t — время.

Эти уравнения соответствуют классическому 
случаю коммутации [1], если отнести 
AUf. , Д1/д к набегающему и сбегающему краям

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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скользящего щеточного контакта.
Падения напряжения на открьггом тиристоре 

аппроксимируем близкой к реальной [9] линейной 
зависимостью от его тока i^:

'иг > (4)

где — дифференциальное сопротивление ти
ристора; AUq — постоянная составляющая.

Подставляя теперь (4) в (2) и вместо еще 
/с и /„ из (3), получим после преобразований 
основное расчетное уравнение тока одиночно ком
мутируемой секции:

di.
(5)

где Ri=R^+2R ^  — общее сопротивление контура /.
Допустим, что все время коммутации сто

роны секции С„ер остаются в пределах плоских 
вершин кривой Ву(х), как на рис. 1. Тогда 
Ву=В  ̂ и, соответственно, постоянным остается 
значение ЭДС:

(6)

1 - (7)

где е — основание натуральных логарифмов; 
=L/Ri — постоянная времени контура комму
тации; 1̂ у — предел, к которому стремился бы 
ток секции ij, если бы тиристор VS1 при до
стижении условия (1) не закрылся:

v̂s v̂s ~ о̂н)
ŝy R, (8)

Фактически же установившееся значение тока 
после запирания этого тиристора должно быть 

равно 4с.
При подаче на управляющие электроды ти

ристоров отпирающих импульсов тока /q на ос
новные их электроды приходится напряжение

^vs ^  >

которое должно быть достаточным для отпирания 
тиристора.

Для примера воспользуемся данными экспе
риментального образца ЛЭД из [6]: /д=0,3 м; 
w^=4; Ь^=0,06 м; Б^ = 0,8 Тл; L^=24 мкГн;Л^= 
=0,03 Ом (отметим, что значение R  ̂относительно 
велико в сравнении с другими параметрами, так 
как плотность тока в проводнике ОЯ более чем 
на порядок превышает обычные для электриче
ских машин значения — в используемом режиме 
ЛЭД это не создает проблем по тепловым па
раметрам). Для примененных тиристоров типа 
ТБ251-100-7-622 было экспериментально опре
делено значение = 0,0025 Ом.

На рис. 3 в соответствии с формулой (7) 
построены графики i^{t) для различных значений 
скорости индуктора от 2,5 до 10 м /с при 
«а = 250 А и симметричном распределении токов:

где 1а, — активная длина и число витков
секции.

Здесь используется только магнитное поле ин
дуктора, так как в некоммутируемых секциях ОЯ 
ток за время коммутации практически не из
меняется и поле ОЯ остается неподвижным от
носительно коммутируемой секции. Изменение 
же тока самой коммутируемой секции уже учтено 
в уравнении (5). Соответственно и значение 
Lj определяется по полному магнитному полю 
секции, а не как в [1]: по рассеянию поля вблизи 
ее сторон в условно вьвделяемых зонах комму
тации.

Решение дифференциального уравнения (5) 
классическим методом [8] дает времени^ фун
кцию тока коммутируемой секции:

(9)

(При 1̂  = 10 м /с получаем е„,=19,2 В; 7^у=550А; 
[/^=29 В.)

Рис. 3. Кривые коммутационного тока в секции обмотки 
якоря: Jjnep ~  общий сл)^ай переходящей секции при ука
занных значениях У(, i ^ ,  «^вьк ~  частные случаи входящей 
и выходящей секции на краях токового участка при 
К,= 5  м /с ; К  — точки окончания коммутации

Из графиков видно, что при 1̂  = 2,5 м /с ком
мутация невозможна, так как сбегающий тиристор 
не закроется из-за невыполнения условия (1) 
или более общего условия коммутации

h>  h e  r n

При Vi=5 м /с это условие едва выполняется 
и коммутация может произойти на пределе, а 
при больших скоростях — уже с достаточным 
запасом.

Если коммутация возможна, то на основе ус
ловий (9), (10) и функции (7) можно определить 
ее время:

/3,+ 1
(И )Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



10 Естественная коммутация ^вентилей в линейном двигателе «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 6/96

где введен коэффициент превышения тока ком
мутации:

R,‘a
(12)

Необходимое условие (10) теперь надо усилить 
условием по допустимому времени коммутации:

(13)

где tp=b^/Vi — временной интервал, через который 
сигнал управления /о подается на очередные ти
ристоры, соответствующий времени прохождения 
индуктором одного межсекционного шага Ь̂ .

Для примера укажем, что при 1^=5 м /с  имеем 
^д=12 мс, а /*=2,2 мс. Собственное время ком
мутации быстродействующих тиристоров [4] более 
чем на два порядка меньше этих значений, по
этому при расчетах им можно пренебречь.

Факторы, ограничивающие коммутацию. Учи
тывая (6), (8), (9), (13) из (7) по условию 
коммутации (10) выразим допустимое значение 
тока параллельной ветви;

^апред< R̂  + 2R^

Сложную зависимость /„„ред от и (вхо
дящих еще в /д и Гд) показывает семейство кривых 
на рис. 4. Здесь под условной поверхностью, об
разованной ими, коммутация возможна, выше — 
нет. Очевидно, что проблемы с коммутацией воз
никнут при относительно малых скоростях. Ре
шить их полностью выбором минимальных зна
чений Rj в начале участка разгона не удастся. 
К характерным особенностям можно отнести то,

что при достаточно малых значениях неод
новременно больших значениях Vi значения 
в̂пред У*® мало зависит от скорости. Фактически 

это наступает, если

Условия (10) и (13) — это необходимый те
оретический минимум. В реальности для осу
ществления коммутации нужны гарантирующие 
запасы, так как возможны некоторые колебания 
параметров, несимметрия параллельных ветвей и 
т. д., поэтому введем условия

(14)

где и ранее введенный Д — коэффициенты 
запаса по предельным времени и току комму
тации, которые должны бьггь больше единицы.

Для связи условий коммутации с рядом па
раметров ЛЭД воспользуемся уже имеющимися 
выражениями и обозначениями величин, а также 
дополним их некоторыми упрощениями и обоз
начениями, приведенными в приложении. В ре
зультате из (14) получим допустимую по ус
ловиям коммутации плотность тока в проводнике 
ОЯ:

(15)

а также из (11) время коммутации

Если принять фиксированные значения уЗ, и 
то из (15) и (13) с учетом (14) и (16)

(16)

Рис. 4. Диа1рам м а допустимого по условиям коммутации тока в ветви ОЯ при совокупности значений К/ и Щ
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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выводятся ограничения по скорости движения ин
дуктора, накладываемые условиями коммутации

^6  ‘ р, Vl V o  In \Pi + ^ y ( fi i  -  1)] ’ ^ ^

где Wg={WjTpyb2 — число витков ОЯ на па
раллельную ветвь в пределах полюсного деления
Ip-

Для иллюстрации воспользуемся некоторыми 
параметрами, соответствуюпщми эксперименталь
ному образцу ЛЭД из [6]. Часть из них уже 
здесь упоминалась, а некоторые добавляем: 
д = 0,072 м; 9„р = 3,94 10“  ̂ м^; г̂ , = 0,24 м; 
Po=l,72-10-s Ом-м; ft= l,25; /3,=1,25; »?£=1,1; 
^;j=l,15; Кт=1,22-, *,=2,7; /„ = 64 А/мм^. Следует 
отметить, что значения ряда из них 
(pQ,rii,^jf,KT,ki) для электрических машин су
щественно отличаться от приведенного уже не 
могут.

Подставив числовые значения в (17), имеем 
диапазон скоростей

6,4 < I/. < 40 м/с. (18)

Верхний предел существует только при пред
положении, что /S,=const, т. е. из (6) и (12) 
следует, что вместе с ростом V( увеличивается 
и значение Однако, естественно, для тока су
ществуют и другие ограничивающие факторы и 
его номинальное значение уже выбрано при рас
чете тяговых характеристик ЛЭД. При этом вер
хний предел скорости (18) должен быть пере
смотрен. В соответствии с формулами (12), (6) 
и из приложения

^i = K V i,

где

к  _ п̂р

Тогда после преобразования правой части (17) 

: ^ R p o W

Если увеличивать скорость (при идеализа
ции — Р -̂^оо), то

lim
к,-* 00

K in 2_
К..

т.е. получили конкретный предел. Используя это 
и выражение после преобразования (19) полуг 
чим

(20)

ходящаяся на зазор (можно здесь выделить и 
МДС ОЯ -  i> „ ).

Очевидно, если значение тока параллельной 
ветви ОЯ подчинено такому ограничению, то вер
хний предел скорости по условиям коммутации 
фактически снят.

Подставив известные уже значения в (20), 
имеем /д<2083 А — достаточно большой запас 
(было принято ig = 250 А).

Нижний предел в (17), (18) также может быть 
существенно снижен соответствующим выбором 
параметров, в частности — уменьшением плот
ности тока (при увеличении значения в начале 
полосы разгона). Например, приняв привычное 
для электрических машин значение /„=5 А/мм^, 
можно опустить предел в (18) до J  ̂= 0,5 м/с. 
Однако совсем проблема не снимается и следует, 
возможно, предусмотреть короткий стартовый 
участок с полностью управляемыми тиристорами 
либо применить другие решения, например, на 
ином принципе тяги.

Учет одновременно коммутируемых секций. В 
исходном уравнении (2) не учитывалась возмож
ность одновременной коммутации и других сек
ций. Достаточно просто это сделать, если пред
положить синхронную коммутацию секций на со
седних полюсных делениях и на противоположной 
стороне статора. Структура рассмотренных урав
нений и формул при этом не изменится, про
изойдут только количественные изменения.

Действительно, при наличии одновременно 
коммутируемых секций в уравнение (2) необ
ходимо ввести ЭДС взаимоиндукции:

di Ш
L s l ^  + 1  Afy^l^  + R s iin  -  AI/c + (21)

j=2

где — число одновременно коммутирующих 
секций; — коэффициенты их взаимоиндук
ции с рассматриваемой секцией (ее номер 1).

При синхронной коммутации »,i(0 = <j2(0= 
= поэтому уравнение (21) можно уп
ростить:

N ,

J=2
Ш + i? ,i/ ,i-A t/e  + At/„ = e^ i.(2 2 )

где — МДС обмотки индуктора, при-

Чтобы оценить роль взаймоиндуктивных свя
зей, индуктивные параметры секций были оп
ределены решением полевой задачи методом ко
нечных разностей в постановке, принятой в [6]. 
Конкретно было рассчитано магнитное доле одной 
секции и по соответствующим формулам "[6] по
лучены коэффициенты L к М. Область '^^асчета 
поля (частично) и его картина для одной секции 
показаны на рис. 5.

Используя нумерацию секций на рис. 5, приВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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m u  \ i \ Y \ V r '
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Рис. 5. Картина магнитного поля секции 1—1' и расположение 
относительно нее других секций, которые могут коммутировать одновременно

ведем их индуктивные параметры (в мкГн): 
Lj=23,9; М21 = 15,7; М з1 = 3,7; M4i=0,7; (в отн. 
ед. L=V, М2д=0,66; Мзд = 0,15; М4д=0,03). От
сюда видно, что заметное влияние окажет только 
секция, лежащая напротив через зазор на другой 
стороне статора.

Результирующая индуктивность секции

У=2
по сравнению с возрастет примерно в 2 раза, 
что повлияет соответственно на постоянную вре
мени Гв и время коммутации (1), а также 
на зависящие от них параметры. Однако это 
не затрагивает основного условия (10) и /3, (12), 
тем более, что в конкретной конструкции ЛЭД 
имеются факторы, существеннее снижающие вре
мя

Отметим, что в (22) учтены секции, одно
временно коммутирующие, — переходящие из 
одной ветви в другую, например. В то же время, 
входящие и выходящие из токового участка сек
ции на его краях имеют обособленные функции 
ij.{t) и требуют уже рассмотрения системы диф
ференциальных уравнений.

Частные случаи коммутации. В эксперимен
тальной модели ЛЭД число катушек индуктора 
выбрано минимальным [6] и весь токовый участок 
ОЯ на одной стороне статора — это одна па
раллельная ветвь. Поэтому рассматривавшийся 
общий случай коммутации переключаемой секции 
там отсутствует, так как секции лишь включаются 
в параллельную ветвь (Cg  ̂ — входящая секция) 
или выключаются (Св^к ~  выходящая секция) 
из нее.

Сохраняя принятые в тексте и на рис. 2 обоз
начения, имеем для С^. lac^ia,
^вых- 4н“ 'а- позволяет ИЗ общих вы
ражений (7), (8) и других получить сразу оба

частных случаях. В качестве примера на рис. 3 
построены графики тока (0) для одиночно ком
мутирующих секций Свх и Свьк- Они рассчитаны 
при Vi=5 м /с  и прочих равных условиях, как 
для представленной ранее переходящей секции. 
Обозначенные точки достижения условия ком
мутации К ^ ,  и К свидетельствуют, что для
секций Свх и, особенно С̂ ых» время коммутации 
существенно сокращается. Значит, верхний предел 
по скорости, если он есть и определен по (17) 
при = const, соответственно расширяется. Кроме 
того, для секции коммутация может про
исходить при практически любой скорости, так 
как ток достигнет нулевого значения 1̂  ̂ только 
под влиянием собственного сопротивления секции 
даже без помощи (но и без противодействия) 
ЭДС движения. Поэтому при прочих равных ус
ловиях критические параметры коммутации в 
случае экспериментальной модели, не имеющей 
переключаемой секции, должны определяться 
именно по входящей секции.

В заключение можно отметить, что прове
денные опыты на экспериментальном образце 
ЛЭД подтвердили основное — его работоспособ
ность при использовании ЕВК.

Выводы. 1. Проведенный анализ показывает 
принципиальную возможность естественной вен
тильной коммутации в условиях линейного дви
гателя постоянного тока.

2. Для осуществления коммутации необходимо 
обеспечить определенные условия и параметры 
ЛЭД, в том числе с учетом ограничений по 
значению тока в параллельной ветви ОЯ и по 
скорости движения его индуктора.

Приложение.
1. Сопротивление секции обмотки якоря

9пр >

где ро — удельное электрические сопротивление 
проводника при базовой температуре Го;Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Кт=1 +ар(Т^~ Tq) — коэффициент повышения 
сопротивления при установлении рабочей тем
пературы Гр обмотки; Gp — температурный ко- 
э4>фициент сопротивления; — площадь по
перечного сечения проводника; ^г=(/а+^л)/^а “  ко
эффициент увеличения общей длины провода сек
ции по сравнению с активной длиной из-за 
лобовых частей (/„ — длина лобовой части на 
сторону).

2. Сопротивление контура коммутируемой сек
ции

Щ = R^ + 2R ^  или Rj — ,

где — коэффициент увеличения сопротивления 
из-за наличия тиристоров.

3. Индуктивность секции

где Л=(/дГр)/д — магнитная проводимость секции 
на ее активной длине; — коэффициент уве
личения проводимости из-за лобовььх частей; 6 — 
неферромагнитный зазор (см. рис. 1); Гр — по
люсное деление; /ио=4п10~'^ Гн/м — магнитная 
постоянная.

4. Плотность тока в проводнике секции

~ а̂̂ Япр •
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Моделирование адаптивных взаимосвязанньк 
электромеханических систем на транспьютерном 

вычислительном комплексе
БОРЦОВ Ю Л., САВИЛОВ А.В.

Рассматриваются вопросы реализации на 
транспьютерах адаптивньа регуляторов с эта
лонной моделью для класса взаимосвязанных элек
тромеханических систем с несколькими степенями 
подвижности. Регуляторы реализуют параллель
ные алгоритмы параметрической адаптации с ма
жорирующими функциями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электромеханические 
системы, адаптивные регуляторы, транспьютеры

The paper deals with transputer-based implementation 
o f model reference adaptive controllers for a class 
o f interconnected electromechanic systems with multiple 
degrees o f freedom. The controllers realize parameter 
self-adjustment parallel algorithms using majorizing 
functions.

Ke y  w o r d s :  electromechanic systems, adaptive 
controllers, transputer

Адаптивные системы управления жесткими 
взаимосвязанными и нелинейными нестационар
ными механическими объектами со многими сте
пенями подвижности, в  [1] разработаны и ис
следованы для класса взаимосвязанных нелиней
ных нестационарных механических объектов пол
ные и упрощенные адаптивные структуры пря
мого управления с алгоритмами параметрической 
настройки и мажорируюхцими функциями. Эти 
структуры решают задачи адаптивного управления 
собственной нелинейной динамики и адаптивного 
развязывания степеней подвижности взаимосвя
занных механических объектов при отработке ими 
сложных пространственных траекторий.

В этом случае взаимосвязанное Адаптивное уп
равление имеет вид

и,Ч^,?)=«лок, (9/.?|)+«разв, (9у.9;); (1)

где
Ы® . = у®nr\vi ** гг*- i(Яi, kd (2)

7̂  . =разы

— развязывающее адаптивное управление, реша
ющее задачу активного подавления (парирования) 
координатных возмущений от нелинейных не
стационарных перекрестных связей с другими сте
пенями подвижности за счет адаптивной настрой
ки параметров закона адаптивного развязывания;

развязывающее адаптивное управление для сте
пени подвижности является функцией перемен
ных состояния других степеней подвижности, ока
зывающих на нее влияние..

Полная локальная адаптивная структура со
стоит из:

а) совокупности локальных эталонных моделей

М̂1 ~ ~ (О >

flw. ' - ш > 0  (const); (4)

б) совокупности локальных адаптивных зако
нов

«дак! (9i. ?/) = *ii (О 4i + *,-2 (О 4i + (О я} +

(5)

в) совокупности алгоритмов настройки пара
метров

— локальное адаптивное управление, решающее 
задачу динамического поддержания желаемых по
казателей локальной динамики степени подвиж
ности в условиях действия нелинейных и не
стационарных параметрических рассогласований 
собственной динамики и координатных возму
щений от перекрестных связей с другими сте
пенями подвижности; локальное адаптивное уп
равление является функцией только переменных 
состояния, характеризующих собственную дина
мику степени подвижности;

(О = -Уп di Я1 -  «а  (О;
*«2 (О =  -Y i2  di 4i -  «,-2 ̂ -2 (О ; 
^•3 (О =  -Y i3  di q } -  tZ/3 ki3 ( 0 ;
*i4 (0  = -YiA di (0  -  a,-4 it) ; _
d i= b ^  \Pii (9,-9mi)+A-2 (Яг Яш)1  '■= 1. "»•

(6)

Здесь у,*, a,-.; *= 1 ,4 ; р л .А г; ~  коэф
фициенты усилений алгоритмов настройки (>0), 
выбираемые проектировщиком из условия тре
буемой эффективности локального адаптивного 
управления.

Полная развязывающая адаптивная структура 
состоит из совокупности эталонных моделей (4) 
и развязывающих адаптивных законов управления 
вида

т

“ ртзв, (̂ 7 * Я}) = X  [*(/6 (О Яj + kip (f)<Ij + (О k] +

+
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С алгоритмами настройки параметров, выража
емыми дифференциальными уравнениями:

у̂6 (О ~ ~УЦЬ Ч) ~  ‘ (̂/6 %6 (О * 
!^Л (О = -У1Л di qj -  Щр kip (t) ;

(О = -Yijs di q j -  aijs ( 0 ; (8)
kij9 (0 = -У//9 9i %9 ( 0 ; ___
^>•10=-У(,1о di u f  (0-a,>io *yio (0; <,;■= 1, "I-

Здесь d,- — как в выражении (6); Yij*, «(/*. 
*=6,10 — коэффициенты усиления алгоритмов 
настройки.

Следовательно, полная структура взаимосвя
занного регулятора — это совокупность эталонных 
моделей (4) и объединенный в соответствии с 
выражениями (1), (5), (7) закон адаптивного уп
равления в виде

uf {q,q)  = kix (О qi + А:,2 (О (О qi + *0  (О q l  +
т

+ ki4 (О uf  (О + 2  [*уб (О qj + kip  (О + kijs (О qf+  
j=hj*i

+  kij9 (О ill qj + kijio (0 h)* (01 . (9)

с алгоритмами настройки, выражаемыми диф
ференциальными уравнениями (6), (8).

Эта структура обладает возможностями тео
ретически неограниченного повышения динами
ческой точности, обеспечивая наиболее экономич
ное по затрачиваемым ресурсам («мягкое») уп
равление, работая в режимах отбора мощности, 
адекватных текущим потребностям управления с 
наименьшими возможными значениями коэффи
циентов усиления, непрерывно настраиваемыми 
в процессе функционирования [1].

Выбор аппаратной базы для реализации вы
шеприведенного закона управления определяется 
следующими целями, которые необходимо при 
этом достигнуть:

разработка адаптивной системы управления 
конкретным взаимосвязанным многостепенным 
механическим объектом;

разработка моделирующего комплекса для мо
делирования в реальном времени динамики вза
имосвязанных нелинейных нестационарных ме
ханических объектов с адаптивными системами 
управления, обобщенное математическое описание 
которых охватывает чрезвычайно широкий класс 
объектов: бортовые и наземные антенные уста
новки и гироскопические системы; зенитно-ра- 
кетные и артиллерийские стационарные и по
движные комплексы; многофункциональные ком
плексы для наземных испьгганий силовых аг
регатов и систем управления авиационной и кос
мической техники и т. п.

Оценим сложность взаимосвязанной адаптив
ной структуры, которая содержит [4+5(m-l)]m

настраиваемых коэффициентов (по 4+ 5(т-1 ) ко
эффициентов на каждую степень подвижности) 
и [6+9(m-l)]m блоков перемножения переменных. 
Особый интерес представляет анализ развязы
вающей составляющей (9) адаптивного закона 
управления, в состав которой, кроме локальных 
переменных состояния собственной степени по
движности, входят также переменные остальных 
т - 1  степеней. Таким образом, на регуляторы /-х 
степеней, кроме вычисления адаптивного управ
ления собственной степени, возлагается задача 
обмена информацией между собой.

Аналоговая реализация адаптивных регулято
ров затруднительна из-за сложности адаптивных 
управляющих структур.

Цифровая реализация адаптивного управления 
для манипулятора ПУМА-560 рассмотрена в [6,7]. 
Оценка времени реализации адаптивных алго
ритмов была проведена для случая упрощенной 
локальной адаптивной структуры с мажорирую
щими функциями только старших степеней, на
ибольшей по каждой из переменных, которая со
держит совокупность эталонных моделей (4) и 
законов управления вида

. ft) = кц (О qi + Л,-з (О q} + ki^ (t) uf (t) (10)
с алгоритмами настройки параметров knit), 
kf3 (f)y ki4(f) по дифференциальным уравнениям 
(6). В этом случае адаптивное управление решает 
задачи локальной стабилизации собственной сте
пени подвижности и для его реализации не тре
буется информация об обобщенных координатах 
и скоростях других степеней. Поэтому время вы
числения адаптивного управления было опреде
лено для одной степени подвижности. Из при
веденных в [6] оценок видно, что цифровая ре
ализация локальных адаптивных регуляторов с 
параметрической настройкой осуществима в ре
альном времени даже на таких сравнительно мед
ленных микропроцессорах, как Intel 8086/87.

Цифровая реализация на базе микропроцес
сорной техники дает необходимую универсаль
ность и гибкость в реализации практически лю
бых законов управления (не только адаптивных), 
наглядно отражает результаты моделирования в 
графической форме и позволяет хранить их в 
файлах данных. Но микропроцессорная реали
зация имеет и существенный недостаток Если 
вычислительная мбщность современных микро
процессоров позволяет сделать необходимые вы
числения в реальном времени ддя локального 
адаптивного регулятора /-й степени подвижности, 
то принципиальным препятствием является ог
раниченная способность обмена данными в рам
ках мультипроцессорной структуры типа общая 
шина, что необходимо для расчета развязыва
ющего адаптивного управления Ыразв,-.
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Заметим, что в случае моделирования динамики 
взаимосвязанного многостепенного механического 
объекта его динамическая модель может быть есте
ственным образом «распараллелена» по степеням 
подвижности, но при этом возникает необходи
мость обмена переменными между степенями по
движности аналогично случаю с вычислением раз
вязывающего адаптивного управления.

Резюмируя вышеприведенный краткий анализ 
современных аппаратных средств реализации 
адаптивных законов управления, сделаем следу
ющие выводы:

серийные микропроцессоры являются наиболее 
подходящей базой для реализации взаимосвязан
ных адаптивных регуляторов и моделирования за
конов управления взаимосвязанными нелинейны
ми нестационарными механическими объектами;

основным требованием к микропроцессорам 
наряду с высокой производительностью является 
способность к работе в составе вычислительной 
структуры (сети) с высокоскоростным обменом 
данными между элементами структуры;

микропроцессорная структура должна бьггь ре
ализована в виде аппаратного блока, который мо
жет бьггь легко интегрирован в состав много
функционального моделирующего комплекса.

В рамках научной программы «Транспьютерные 
системы управления и обработки информации» 
был проведен сравнительный анализ эффективно
сти при решении задач адаптивного управления 
электромеханическими объектами следующих со
временных микропроцессорных средств; сигналь
ного процессора TMS320C30; транспьютера Т805. 
Эксперименты показали, что при решении задач на 
процессоре TMS320C30 программы и данные были 
разнесены в различные внутренние блоки кристал
ла. При этом относительно большое время решения 
объясняется предельным отличием рассматривае
мых задач от векторной обработки данных, на ко
торую ориентирована архитектура TMS320C30, и, 
как следствие, невозможностью организации эф
фективного вычислительного конвейера (выборка 
команды, декодирование, чтение данных, вычисле
ние и запись). В свою очередь, применение транс
пьютеров позволило получить практически линей
ный рост производительности в зависимости от 
числа транспьютеров, участвующих в вычислитель
ном процессе.

Следовательно, наиболее перспективным пред
ставителем семейства микропроцессоров, отвеча
ющим сформулированным выше требованиям, 
является транспьютер. В [11, 12] рассмотрены 
примеры построения эффективных систем уп
равления в реальном времени взаимосвязанными 
многостепенными механическими объектами на 
базе транспьютеров.

Согласно [3, 4] транспьютер бьш спроектирован

как блок для построения параллельных систем. 
!>го позволяет системным проектировщикам со
здавать сети процессоров, удовлетворяющие тре
бованиям по производительности в некоторых об
ластях применения средств вычислительной тех
ники. Транспьютерная сеть представляет собой 
набор транспьютеров, каждый из которых яв
ляется процессором с локальной памятью и свя
зан с другими линиями связи транспьютера, ко
торые могут быть фиксированными или пере
ключаемыми. Кроме того, топологию сети можно 
изменять с помощью схем коммутации линии' 
связи, настраиваемых на уровне программного 
обеспечения до запуска программы в сети. Транс
пьютерная сеть технически реализуется в виде 
модуля или комплекта модулей, имеющих сред
ства стыковки с другими ЭВМ через стандартные 
системные интерфейсы. В настоящее время су
ществует несколько языков программирования, 
поддерживающих параллельные процессы .̂на 
транспьютерах, например Оккам 2, который был 
разработан фирмой Inmos специально для про
граммирования транспьютеров [3, 4], параллель
ные версии Си. Пролог и ФОРТРАН. Таким об
разом, транспьютерная сеть отвечает всем вы
шеизложенным требованиям к аппаратной реа
лизации взаимосвязанных адаптивных регулято
ров и средств моделирования законов управления 
взаимосвязанными нелинейными нестационарны
ми механическими объектами.

При выборе способа «распараллеливания» отме
тим, что адаптивные алгоритмы управления взаи
мосвязанными механическими многостепенными 
объектами естественным образом декомпозируют
ся по степеням подвижности, что представляет со
бой классический пример геометрического парал
лелизма [4]. Это утверждение справедливо и по от
ношению к математическим моделям самих объек
тов, но здесь важно помнить, что при практической 
реализации «распараллеленной» по степеням по
движности математической модели многостепен
ного объекта на транспьютерах в большинстве слу
чаев требуется дополнительная балансировка за
грузки транспьютеров ввиду различной сложности 
уравнений правых частей каждой степени подвиж
ности. Более детальное «распараллеливание» вычис
лительного процесса внутри каждой степени по
движности нецелесообразно, так как вычислитель
ная нагрузка на транспьютеры в этом случае мала 
при одновременном увеличении объема данных, 
передаваемых по линиям связи. Однако с дальней
шим развитием теории адаптивного управления не 
исключено появление новых классов адаптивных 
алгоритмов, мелкозернистое «распараллеливание» 
которых будет иметь смысл. В этом случае наиболее 
эффективен алгоритмический параллелизм [4]. Вы
бор языка программирования транспьютерной
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структуры зависит от конкретных задач, которые 
необходимо решить при разработке адаптивной си
стемы управления.

Проиллюстрируем вышеизложенные принци
пы транспьютерной реализации адаптивных ал
горитмов управления на примере трехзвенного 
манипулятора ПУМА-560, входящего в состав ро
бототехнического имитатора полета, описанного 
в [9]. Используемый в РИП манипулятор ПУ
МА-560 обладает позихщонной точностью про
странственных перемещений до 0,1 мм; для ре
ализации его точностных возможностей в мо
делирующем комплексе при отработке им тра
екторий высокоманевренного сверхзвукового по
лета летательного аппарата необходимо ограни
чить его динамические ошибки теми же зна
чениями. Однако действительные динамические 
ошибки манипулятора в режимах перемещений 
с предельными ускорениями превышают стати
ческие ошибки в сотни раз по двум причинам: 
из-за возникновения обобщенных сил инерции 
и гироскопических эффектов, обуславливающих 
динамическое взаимовлияние степеней подвиж
ности манипулятора, а также из-за упругих де
формаций звеньев манипулятора и других от
клонений его конструкции от идеальной [9]. Ре
шение этих задач в рамках адаптивного подхода 
рассмотрено в [1, 5].

Уравнения движения трехзвенника в форме 
Ла1ранжа. Рассмотрим математическую модель 
манипулятора как объекта управления в режимах 
отработки программных траекторий пространст
венного движения, реализуемого тремя транспор
тными степенями его подвижности (основание, 
плечо и предплечье) и имитирующего поступа
тельное движение летательного аппарата (ЛА) в 
трехмерном пространстве. Звенья, образующие так 
называемую минимальную конфигурацию мани
пулятора, являются наиболее протяженными и 
массивными и вносят наибольший вклад в ди
намические ошибки, тогда как механизмы трех 
угловых степеней подвижности схвата практиче
ски не создают динамических погрешностей при 
имитации углового движения ЛА и здесь не рас
сматриваются. Упругими деформациями звеньев 
манипулятора можно пренебречь, так как их вли
яние на динамическую ошибку незначительно.

Расчетную модель трехзвенника «основание- 
плечо—предплечье» примем в виде плоского аб
солютно жесткого двухзвенника с сосредоточен
ными массами Шу, /П2 , т^, расположенного на 
вращающемся основании с моментом инерции /;

> 2̂ > ?з ~  обобщенные координаты — углы; 
движение двухзвенника вокруг шарниров 
О, рассматривается в плоскости чертежа 
Oyz, а основание вращается вокруг оси Oz в 
плоскости Олу, перпендикулярной чертежу.

Методика составления уравнений движения ко
нечномерных механических систем с голоном- 
ными связями в форме уравнений Лагранжа вто
рого рода подробно изложена в [1]; следуя ей, 
получим систему дифференциальных уравнений 
в виде:

Я 1 [ h  c o s \ q 2 +  д з )  +  h i  cos2^2 + 2/i3 
X cos Q2 cos (^ 2  + 9з) + Л 42 [A sin 2 (92 +

+ 9з) + /i2 sin 2^2 + 2̂ 13 sin (2^2 + ?з)1 + (11)
+ Я\ ?з [A sin 2 ( 2̂ + 9з) + 2 (/i3 cos 92 

X sin(92 + 93)] + M „i (0 ;

Й2 [A + h 2  + 2/i3 COS93] + 93 [/1 + /13 cos 93] =

= (292 + 93) Чг h 3 sin 93 ~ 0.5?? [ h  sin 2 (92 +
+ 93) + h i  sin 292 + 2̂ 13 sin (292 +9з)1 “  (12)
-  g [("«1 h  -  h )  cos (92 + 93) + (("*1 +

+ m 2 ) ]  /4 + m3 /3) cos 92] + M „ 2  (0 ;

h  [A + А з cos 93] + 93 A  = А з sin 93 -
-  0,59! [/1 sin 2 (92 + 93) + 2/13 cos 92 sin (92 + (13) 

+ Яг)] - g { m i h - m 2 h )  cos (92 + 93) + (t).
Здесь

A  = mi /? + m2 ; A2 = ("ii + m2)li + m 3 ;

А з ~ ("*1 ~ "*2 2̂)14 ! (1^)

g — ускорение свободного падения; Af;̂ - (0. 
/ = 1 , 2 , 3  — моменты внешних сил, приложенные 
к осям вращения основания и плоских шарниров 
О, С>1.

В нормальной форме уравнения движения ма
нипулятора имеют вид;

?1=
h  cos^ +  9 з ) + / 1 2  c o s 2^ 2 + 2 / i 3  c o s  cos { q ^ + q ^ ) + J

9l 92 [A sin 2 (92 + 93) + A 2 sin 292 + 2/13 x 

X sin (292 + 93)] + Ях Яз [A sin 2 (92 + 93) +

+ 2 (Ьз cos Я2 S“  (?2 + Яз)\ + (0} ; (15)

2̂ = A  -  Q (9 ; 9) Аз cos 93]; (i6)

3̂ = + А з COS 93) -

- Л ( 9 , 9)(А  + А з  COS93)], (17)

где

A (.я) = h i  A  -  Я ъ  cos2 93; (18)

К(Я,Я) = {Я1 + 9з)^Аз sin93 -  0,59! [/12sin292 + 

+ 2Ai3 sin 92 cos (92 + 93)] + ^m i  (0 -  Л/„з (0 -  

•-g ((m i + m2 + m)/4 + m3/3)cos92; (19)

0  (9 , 9) = - 0,59! [ h  sin 2 (92 + 93) +Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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+ 2/̂ 3 cos sin (̂ 2 + Яз) -  Яг Аз sin Яз ~

-  g (Щ h  -  Щ  h) “ S (?2 + Яъ) + ^тЪ W • (20)
Дифференциальные уравнения (15)—(20) опи

сывают полную динамику транспортного движе
ния антропоморфного робота с точностью до по
стоянных параметров, определяемых его массо- 
габаритными и геометрическими характеристи
ками. Необходимость получения этих довольно 
громоздких уравнений диктуется необходимостью 
изучения структуры правых частей нелинейных 
дифференциальных уравнений многозвенников, 
характерной для целого класса механических объ
ектов, с точки зрения эффективного «распарал
леливания» программной модели манипулятора.

Переходя непосредственно к программному 
моделированию в реальном маспггабе времени, 
заметим, что оно включает в себя две основные 
задачи; программную реализацию «распараллелен
ных» адаптивных алгоритмов управления взаи- 
мосвязаннЪй динамикой и параллельную реали
зацию программной модели объекта.

Параллельная реализация программной мо
дели трехзвенного манипулятора. Рассмотрим по
следовательную программную модель манипуля
тора, описанную в [7]. Чтобы «распараллелить» 
эту модель по степеням подвижности, прежде 
всего необходимо определить общие переменные. 
Общими будем называть переменные, исполь
зуемые более чем одним транспьютером. Для 
этого обратимся к уравнениям (15)—(20). Оче
видно, в правой части дифференциального урав
нения 1-й степени подвижности присутствуют 
следующие переменные 2-й и 3-й степеней: 
42 > Яз  ̂ Я2 ^ Яз- ® очередь, правая часть
уравнения 2-й степени подвижности содержит 
^1 , , 9з, а правая часть уравнения 3-й степени
подвижности — , ^2 и Яг- Следовательно, на
каждом шаге моделирования перед обращением 
к подпрограмме расчета правых частей необхо
димо обеспечить обмен вышеприведенными пе
ременными между всеми тремя транспьютерами.

Разработка моделирующей программы осуще
ствлена на языке Си в программной среде РС- 
PARIX, разработанной фирмой PARSYTEC— 
Petersburg.

С точки зрения моделирования многостепен
ных взаимосвязанных механических объектов, 
программные модели которых «распараллелены» 
по степеням подвижности, отметим, что, начиная 
с пятистепенного объекта, невозможно обеспечить 
обмен общими переменными между всеми транс
пьютерами сети с фиксированной топологией не
посредственно через линки. Библиотека стандар
тных функций PARIX содержит функции 
MakeLink( ), GetLink( ) для создания двунап
равленных каналов обмена информацией между

транспьютерами, которые не обязательно связаны 
физическими линками и RecLink( ), SendLink( ) 
для передачи данных по этим каналам. Благодаря 
этому пользователь освобождается от решения 
сложной задачи организации транзитной передачи 
данных через цепь транспьютеров, связывающую 
эти транспьютеры.

Следующая важная задача — конфигурирова
ние «распараллеленной» программы на конкрет
ную транспьютерную структуру. В отличие от 
компиляторов параллельного Си [10], в которых 
эта задача возложена на пользователя, в среде 
PARIX она также решается системным програм
мным обеспечением довольно оригинальным спо
собом — весь программный код автоматически 
загружается во все транспьютеры сети, размер
ность которой указана в дескрипторе. Пользо
вателю остается только избавиться от «чужого» 
кода в каждом из транспьютеров с помощью 
операторов условия. В качестве условия в этих 
операторах используется номер транспьютера, 
значение которого возвращается функцией из биб
лиотеки PARIX МуРгосШ( ).

Кроме программной модели робота, моделиро
вание включает задачи генерации траектории, пря
мую и обратную задачи кинематики, которые реа
лизованы в виде отдельных подпрограмм. 
Подпрограммы генерации траектории и решения 
обратной задачи кинематики с выделением при 
этом для каждого транспьютера уравнения для рас
чета угла поворота «своего» шарнира могут быть 
введены в состав вычислительного процесса в 
транспьютере каждой степени подвижности. С точ
ки зрения быстродействия проще продублировать 
эти небольшие по объему вычислений подпрограм
мы в каждом из транспьютеров, чем организовы
вать их обработку на отдельном транспьютере и за
тем передавать данные в остальные транспьютеры 
сети. В свою очередь, прямая задача кинематики 
должна решаться одним транспьютером, а именно 
корневым транспьютером сети (ТО), так как в этом 
случае декартовы координаты очередной точки тра
ектории манипулятора будут выведены на дисплей 
host-машины за минимальное время. Для решения 
прямой задачи кинематики ТО должен принять от 
Т1 значение переменной и от Т2 значение пере
менной ^2-

Оценка эффективности разработанного алго
ритма. Воспользуемся методом оценки эффек
тивности параллельных алгоритмов, предложен
ным в [4]. В параллельных машинах с локальной 
памятью общее время решения задачи склады
вается из времени вычислений и времени на 
передачу данных между процессорами. Связанный 
с этим методом параметр

45,
(21)
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где 5l — скорость линии, Мбайт/с; 5ррс — ско
рость процессора с плавающей точкой, млн. опе
раций с плавающей точкой/с.

Он определяет число 32-битовых веществен
ных переменных, которое можно передать во вре
мя выполнения одной операции с плавающей 
точкой. Для транспьютера Т800, использующего 
одну линию связи, 7Vj.o^„=0,25.

Заметим, что общее время выполнения одного 
процесса не обязательно равно сумме времени 
вьгаисления и времени передачи данных, так как 
транспьютер может одновременно выполнять опе
рации по передаче данных и арифметические опе
рации.

При расчете Ыразв, каждый г-й транспьютер 
передает по линии связи три вещественных пе
ременных q^, , м® (О и в свою очередь получает
от у-го транспьютера также три переменных 
qj, qj, Uj{t) (iytj), т. e. всего через линию связи 
передается шесть переменных. В случае, если по 
линии связи данные передаются в обоих на
правлениях, скорость передачи увеличивается на 
1/3 [3]. С учетом этого число передаваемых пе
ременных условно принимаем равным четырем.

Количество операций с плавающей точкой (ПТ) 
определим после представления уравнений (4), (6),
(8), (9) в дискретной форме, используя метод не
прерывных моделей дискретных систем [2]. Про
цесс вычисления uf {q , q) для случая полной струк
туры взаимосвязанного адаптивного регулятора 
включает 34/п+8 операций с ПТ, где т — число сте
пеней подвижности. Отсюда, допустив, что тран
зитная передача данных в структуре с фиксирован
ной топологией не вносит с)тцественных времен- 
нь1х задержек как в вычисление алгоритма транс
пьютером, так и в процесс обмена переменными, 
получим отношение числа передаваемых перемен
ных к числу операций с ПТ:

1
8 ,5 т + 2  ’ 
т —3

1 < ш  ̂4; 

т > 4.
(22)

8 ,5 т +2 ’

Выражения (22) справедливы в случае ис
пользования транспьютерной структуры для мо
делирования, когда один ЛИНК корневого транс
пьютера используется для связи с host-машиной, 
а остальные — для межтранспьютерной связи. 
В случае использования транспьютерной струк
туры для управления в реальном времени со
отношения (22) будут зависеть от споЬоба со
единения транспьютеров с приводами степеней 
подвижности конкретного объекта управления.

Из (22) следует, что с ростом т знаменатель 
растет быстрее чем числитель, т. е. с увеличением 
числа степеней подвижности объекта растет эффек
тивность предложенного параллельного алгоритма. 
Так, для т  = 3 выражение (22) принимает значение

1/27,5, которое почти в 7 раз превышает мини
мальный порог эффективности алгоритма, реали
зованного на транспьютерах Т800 — Л^сотт = 1/4- 

В заключение укажем на некоторые результаты 
моделирования динамики трехэтапного манипу
лятора с адаптивными алгоритмами управления 
на транспьютерном программном моделирующем 
комплексе [8]. Очевидно, в случае взаимосвязан
ной полной адаптивной структуры, обеспечива
ющей более качественное управление, наблюдается 
удовлетворительный эффект от «распараллелива
ния» программы. Низкая эффективность приме
нения транспьютеров в случае локальной упро
щенной структуры обусловлена относительно не
большим количеством вычислений по отношению 
к операциям обмена данными.
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Разработка и исследование двухкоординатного 
линейного электропривода

ШИЯНОВ А.И., МЕДВЕДЕВ ВЛ., ЗОТОВ ЕЛ.

Определены необходимые условия и принципы 
раздельного управления движением фазного и вто
ричного элементов. Получены аналитические вы
ражения для определения усилий, действующих на 
фазный элемент. Рассчитаны переходные харак
теристики каналов регулирования скоростей фаз
ного и вторичного элементов. Определено влияние 
частоты токов, питающих обмотки линейной 
асинхронной машины, на динамику перемещения 
фазного элемента.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  линейная асинхронная 
машина, индуктор, фазный элемент, вторичный 
элемент, раздельное регулирование

Necessary conditions and principles o f the separate 
control by phase and secondary elements move were 
determined. Analytical expressions for determining the 
thrust, which acts on the phase element, were received. 
Transient responses o f control canals o f phase and 
secondary elements speeds were calculated. Influence 
o f the frequency o f the currents supply to the linear 
asynchronous machine coils on the cfynamic behaviour 
o f phase element were determined.

K e y  w o r d s :  linear asynchronous machine, phase 
element, secondary element, separate control

Одной из тенденций развития линейного элек
тропривода является создание на его основе про
мышленных устройств с широкими функциональ
ными возможностями, что связано с разработкой 
и исследованием специальных электрических ма
шин.

Известны линейная асинхронная машина 
(ЛАМ), в которой осуществляется одновременное 
поступательное движение двух вторичных элемен
тов (ВЭ), расположенных по разные стороны от 
центрального индуктора [1], а также трехкоор
динатный двигатель, в котором по одну сторону 
от центрального двухкоординатного индуктора с 
фазной обмоткой находится неподвижный двух
координатный индуктор в виде ферромагнитной 
плиты с прямоугольными зубцами, а по другую — 
тороид, вращающийся при подключении питания 
к обмотке центрального индуктора [2].

Конструкции ЛАМ с двумя ВЭ и трехкоординат
ного двигателя с центральным индуктором и торо- 
идом позволяют осуществлять только взаимосвя
занное или попеременное регулирование скоростей 
элементов подвижной части, что ограничивает фун
кциональные возможности таких двигателей. В свя
зи с этим актуальной становится задача разработки 
и исследования двухкоординатного линейного 
электропривода (ДЛЭП), обеспечивающего раз
дельное регулирование скоростей подвижного фаз
ного элемента (ФЭ) и безобмоточного вторичного 
элемента (ВЭ), расположенных последовательно по 
одну сторону от неподвижного индуктора.

Под раздельным будем понимать такое ре
гулирование, при котором установившиеся зна
чения скоростей элементов подвижной части оп
ределяются соответствующими сигналами зада
ния и не зависят друг от друга.

В [3, 4] описана ЛАМ, в которой конструктивно 
заложена возможность раздельного регулирования 
скоростей ФЭ и ВЭ (рис. 1). Шихтованный фер

ромагнитный пакет ФЭ2 имеет двухстороннюю 
зубцовую зону. Схема трехфазной обмотки ФЭ2 
обеспечивает протекание токов в активных про
водниках, расположенных друг под другом в пазах 
пакета фазного элемента 2, в противоположных 
направлениях (рис. 2).

При допущении отсутствия насыщения ярма 
пакета достигается относительная независимость 
магнитных потоков Ф5̂ и Ф2 в верхней и нижней 
частях машины, что является необходимым ус
ловием раздельного регулирования скоростей ФЭ2 
и ВЭ1, выполненного в виде двухслойной полосы 
или диска.

Относительная независимость магнитных пото
ков Ф  ̂и Ф2 позволяет при теоретическом исследо-

J
N.

и Ы Ы 1 J U I J I J h l b l l J U b j

n n n f l 1 R R ^ 1 П П 1 R R
U U U 1 J U U J U U l i u u .

ЛВигатель!

Рис. 1. Картина магнитного поля в линейной асин
хронной машине с фазным и вторичным элементами

Рис. 2. Схема петлевой обмотки фазного элемента
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 6/96 Разработка и исследование линейного электропривода 21

вании ЛАМ мысленно разделить магнитную цепь 
машины на двигатель I с фазным элементом и дви
гатель II с вторичным элементом (рис. 1). При рас
чете тягового усилия Fj, действующего на ВЭ 1, зуб
чатая поверхность индуктора двигателя II заменя
лась гладкой, реальные токи представлялись экви
валентным слоем тока, использовались известные 
выражения, основанные на трехмерной модели 
магнитного поля в воздушном зазоре двигателя [5]. 
При расчете тягового усилия Рц, действующего на 
ФЭ1, предполагалось, что сталь сердечников индук
тора и ФЭ не насыщена, магнитное поле в воздуш
ном зазоре двигателя I плоскопараллельное, вихре
вые токи и гистерезис в стали пакетов индуктора и 
ФЭ пренебрежимо малы, отсутствуют продольные 
краевые эффекты в пределах активных частей дви
гателя I. Уравнения для потокосцеплений и токов в 
фазах обмоток ЛАМ записывались в трехфазной 
системе координат, учитывая песимметрию маг
нитной цепи двигателя I.

Уравнение для расчета потокосцепления n-VL 
фазы ЛАМ:

= + ( 1)
где — собственная индуктивность л-й фазы; 
/„ — ток в /г-й фазе; — взаимная индук
тивность между л-й и у-й фазами двигателя I; 
ij — ток в j -й фазе.

Электромагнитная энергия обмоток двигателя I

(2)
Электромагнитное усилие взаимодействия ин

дуктора и ФЭ2:

Fj = ЭЖэм// 5^1, (3)
где Xi — положение ФЭ2 относительно индук
тора 3.

При выводе выражения для расчета Fj были 
приняты допущения о гармоническом характере 
изменения взаимных индуктивностей между фа
зами обмоток индуктора 3 и ФЭ2 (при нера
венстве их максимальных значений в про
цессе перемещения ФЭ2 и синусоидальности токов 
i„ и ij в обмотках машины.

Выражение для расчета усилия, действующего 
на ФЭ2,

Л а̂1,а2т s in  (7 X1 ] X

X sin (0)2 t + 4>̂ ) + г,2т sin {jXi ± Y  sin

X sm +  K l , c 2m sin -  3

4лX sin(Ш1 0 sin W2 t±  —  + Wi +

sin (ai21 + 'I'l) +fл  4л'1 2лX sin — Xi — 
3 ,

sin " 1 ^ - Т

sm C0 1 1 ± ^ sm

(я 2я> X 2лг'̂sin
\ )

X

X sm o ) 2 t ± f  + W , s in  j X i  ±  Y

X sm 4jt\
( 0 ^ t ±  3 sin(<W2  ̂+ 4'i)+Afcl^2m

sm

sm

sm

, 4 л
" I ^ - T sm 4л

co-,t±— +4> (4)

где г — полюсное деление обмоток ФЭ2 и ин
дуктора 3; Iim , hm — амплитудные значения то
ков ФЭ2 и индуктора 3; , а>2 — угловые частоты
токов ФЭ2 и индуктора 3; — начальный сдвиг
фаз между соответствующими токами обмоток 
индуктора 3 и ФЭ2;

По (4) рассчитаны и построены зависимости 
усилия F j  о т  угла сдвига фаз при опре
деленных значениях х-̂  и равенстве частот 
coi и (02- Угловые характеристики i7(4 'i) имеют 
вид, близкий к синусоидальному.

Для расчета механических характеристик двига
теля II бьша разработана программа на основе трех
мерной модели поля в воздушном зазоре. Механи
ческие характеристики имеют вид, обычный для 
низкоскоростных ЛАД с комбинированным ВЭ.

При разработке двухкоординатного линейного 
электропривода в качестве параметров управления 
выбраны токи индуктора и ФЭ. При питании 
от регулируемых источников тока (РИТ) имеется 
возможность формирования трехфазных симмет
ричных систем токов в несимметричных обмотках 
машины. Это позволяет повысить равномерность 
движения ФЭ и ВЭ по сравнению с вариантом 
питания от источников трехфазного напряжения. 
Важным достоинством такого питания является 
также отсутствие влияния на токи индуктора и 
ФЭ наводимых в фазах обмоток ЭДС, изменя
ющихся в процессе регулирования скоростей по
движной части. Питание обмоток машины от 
трехфазных РИТ является необходимым условием 
раздельного управления движением ФЭ и ВЭ.

Скорость ВЭ регулируется изменением частоты
тока ФЭ, так как при этом изменяется скорость

Кдф движения поля фазного элемента в соот
ветствии с выражением

"̂пф = 2гЛ1. (5)

Реверс ВЭ происходит при изменении порядка 
чередования фаз токов в обмотке ФЭ.

Скорость ФЭ изменяет свой знак и регулируется 
в системе двойного питания. Для установившегося 
режима работы ЛАМ справедливо выражение

У п »  =  У п ф  +  У ф ,  (6)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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где Кпи. Упф ~  скорости движения полей ин
дуктора и ФЭ; Кф — скорость ФЭ;

Уф~Упи ~ ^^пф~2'^2 ~ 2rfj.i = 2t (Jyi ~ Ai)> (J)
где /т2 — частота тока индуктора. 

Перемещение фазного элемента

дг1 = К ф ^=2г(/;2-Л 1)Г  = ^(а>2-«>1)^- (8)
Выражение (4) при допущении о равенстве мак

симальных значений взаимных индуктивностей 
Мщт И подстановке в него уравнения (8) после пре
образований приводится к следующему виду;

(9)

Из (9) следует, что усилие Fj, действующее 
на фазный элемент ЛАМ с заданными конст
руктивными параметрами, может регулироваться 
изменением начального угла сдвига фаз при 
постоянных амплитудах и / 2̂  токов ФЭ и 
индуктора. При реверсе ВЭ (за счет изменения 
направления движения поля ФЭ) для сохранения 
направления действия усилия Fj необходимо из
менить знак угла на противоположный.

В синхронном режиме скорость ФЭ регули
руется изменением разности частот /т2- /т 1 в со
ответствии с выражением (7).

При работе в асинхронном режиме введем поло
жительную обратную связь по положению ФЭ. С за
данием начального фазного сдвига 4^i фазный эле
мент начинает движение, а разность частот /т2“Л 1 
нарастает пропорщюнально скорости ФЭ. Скорость 
ФЭ на заданном уровне может стабилизироваться 
за счет введения отрицательной обратной связй и 
регулирования усилия F/ изменением начального 
угла сдвига фаз в функции рассогласования за
данной и фактической скоростей.

Ориентация ФЭ относительно индуктора осу
ществляется изменением угла при равенстве 
частот токов /х2=/т1-

На основании вышеизложенного принципы уп
равления движением ФЭ и ВЭ сфорл^лированы 
следующим образом:

параметрами управления являются токи ин
дуктора и ФЭ;

скорость ВЭ регулируется изменением частоты 
тока ФЭ;

ориентация фазного элемента относительно 
индуктора происходит при равенстве частот токов 
индуктора и ФЭ изменением фазового сдвига 
между токами соответствующих фаз;

тяговое усилие, действующее на фазный эле
мент, регулируется с целью стабилизации ско
рости ФЭ изменением начального сдвига фаз меж
ду токами индуктора и ФЭ;

в синхронном режиме скорость фазного эле
мента регулируется изменением разности частот 
токов индуктора и ФЭ;

в асинхронном режиме скоростью ФЭ управ
ляют в системе с внутренним контуром регу
лирования тока индуктора, внешним контуром 
регулирования скорости фазного элемента и по
ложительной обратной связью по положению ФЭ.

В соответствии с этими принципами управ
ления разработаны функциональные схемы ДЛЭП 
для асинхронного и синхронного режимов работы, 
каждая из которых содержит канал регулирования 
скорости ВЭ и канал регулирования скорости ФЭ.

В разработанном ДЛЭП обеспечивается соот
ветствие установившихся значений скоростей ВЭ 
и ФЭ сигналам задания скоростей 
т. е. осуществляется раздельное регулирование ско
ростей элементов подвижной части, и тем самым 
достигаются новые функциональные возможности 
линейного электропривода.

Математическая модель двухкоординатного ли
нейного электропривода представляет собой ма
тематическое описание элементов разработанной 
функциональной схемы ДЛЭП, выражения для 
расчета тяговых усилий, действующих на ФЭ и 
ВЭ, а также уравнения движения элементов по
движной части.

Обобщенными силами, определяющими ди
намику перемещения ФЭ и вращения дискового 
ротора, являются электромагнитное усилие Fj, 
усилие сопротивления движению ФЭ элек
тромагнитный момент Мд, действующий на ротор 
со стороны фазного элемента, и момент сопро
тивления вращению диска М 2̂ (рис. 3).

Уравнения движения ФЭ и ротора:

Fi -  Fci = mx Л
(10)

где mj; — суммарная масса ФЭ и дискового ротора; 
/д, йд — момент инерции и угловая скорость 
ротора.

На основе полученной математической модели 
ДЛЭП бьша разработана программа расчета пе
реходных процессов.

На первом этапе теоретических исследований 
по результатам расчетов построены кривые пе-

Рис. 3. Линейная асинхронная машина 
с фазным элементом и дисковым ротором
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^нч

+ F„4bSin

+ F'4cSin

+

+

. (11)

Выражения для дополнительных высокочастот
ных составляющих:

^B 4=^B 4<,sin 7JCi + (a»i + a>2)f + 4'i

X sm 2л
+ B̂4C^

X sm Ля-X i + (wi + a 2) t  + —  + 4>i (12)

^B4 ^вча focl-(cOi + a ,2 )- 'J 'i

X sm

X sm 4л-X i -(£«1+(U2) + — -Ч»! (13)

Рис. 4. Переходные процессы в канале 
регулирования скорости вторичного элемента

реходных процессов в канале регулирования ско
рости ВЭ (рис. 4).

При организации канала по принципу час- 
тотно-токового управления переходная характе
ристика Йд(^) близка к линейной (кривая 2), 
однако в этом случае в ходе переходного процесса 
изменяются амплитуда I i „  (кривая 3 )  и частота 
(кривая 4 )  тока ФЭ, что обусловливает сильное 
взаимовлияние каналов регулирования скоростей 
фазного и вторичного элементов.

При раздельном управлении параметры Ii„  и 
/т1 определяются соответствующими сигналами за
дания и не изменяются в ходе переходного процес
са, переходная характеристика канала регулирова
ния скорости ВЭ апериодическая (кривая 1 ) .  Одна
ко изменение скорости и в этом случае связано 
с регулированием частоты /^1, поэтому на втором 
этапе исследований анализировалось влияние час
тоты f j i  на движение фазного элемента.

Преобразования выражения (4) показали, что 
вследствие несимметрии взаимных индуктивно
стей между различными фазами индуктора и ФЭ 
наряду с основной движущей составляющей уси
лия Fj появляются дополнительные составляю
щие, изменяющиеся во времени с угловыми ча
стотами 0)i-W 2 и Wi+0)2.

Выражение для дополнительной низкочастот
ной составляющей:

Трехфазные системы Fg  ̂ и F^  ̂ допол
нительных составляющих усилия Fj вызывают 
колебания скорости ФЭ, причем амплитуда вы
сокочастотных колебаний уменьшается с ростом 
угловой частоты со̂  (и, соответственно, частоты 
Ш2) вследствие инерционности ФЭ.

Таким образом, взаимовлияние каналов ре
гулирования скоростей ВЭ и ФЭ проявляется в 
том, что частота тока ФЭ, определяющая ско
рость движения дискового ротора, оказывает воз
действие на частоту и амплитуду колебаний ФЭ.

Помимо составляюпщх усилия Fj на динамику 
движения ФЭ оказывает влияние целый ряд фак
торов, степень воздействия которых зависит от 
структуры канала регулирования скорости ФЭ. В 
связи с этим на третьем этапе теоретических 
исследований анализировались построенные по 
результатам расчетов переходные процессы в син
хронном и асинхронном режимах работы.

В разомкнутой по скорости ФЭ системе дви
гатель I имеет особенности, присущие синхрон
ным машинам. Движение ФЭ сопровождается соб
ственными колебаниями усилия F ,̂ скорости 
Уф и перемещения х^.

В асинхронном режиме за счет регулирования 
угла осуществляется демпфирование колеба
ний скорости Уф и перемещения jcj.

Таким образом, в асинхронном режиме скорость 
ФЭ практически не зависит от частоты тока ФЭ, оп
ределяющей скорость ВЭ, т. е. осуществляется раз
дельное управление перемещением ФЭ и ВЭ.

Экспериментальный образец двухкоординатно
го линейного электропривода включает в себя 
ЛАМ с ФЭ и дисковым ротором, а также стойку 
системы управления, реализованной в соответ
ствии с разработанной функциональной схемой. 
При снятии механических и энергетических ха
рактеристик ось ротора соединялась с валом на
грузочной машины.

На первом этапе исследований проверялось 
основное положение о возможности раздельного 
регулирования скоростей ФЭ и ВЭ. При питании 
обмоток ЛАМ от трехфазных РИТ скорости ро
тора и ФЭ устанавливались пропорциональными 
соответствующим сигналам задания, т. е. осу
ществлялось раздельное управление перемещени
ем элементов подвижной части.

На втором этапе исследований сравнивались 
полученные теоретически и экспериментально ха
рактеристики и тем самым проверялась правиль-
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Рис. S. Механические характеристики двигателя II

Рис. 6 . Переходные характеристики канала 
регулирования скорости вторичного элемента

ность выбора методов расчета процессов в двух
координатном линейном электроприводе.

На рис. 5 показаны механические характе
ристики двигателя II при различных частотах 

тока ФЭ, на рис. 6 — соответствующие пе
реходные характеристики. Кривые i ,  2 и 3 со
ответствуют частотам тока ФЭ, равным 10, 
20 и 30 Гц. Отмечена хорошая сходимость рас
четных (сплошные линии) и экспериментальных 
(пунктирные линии) кривых, достаточная для 
проведения инженерных расчетов.

Полученные экспериментально зависимости 
взаимных индуктивностей от перемещения ФЭ 
имеют характер, близкий к гармоническому, что 
подтверждает корректность допущения, принятого 
при выводе выражения (4) для расчета усилия F/. 
(Кривые 1,2 и 3 соответствуют изменению взаим
ных индуктивностей и ^a\jc2-)

В ходе экспериментальных исследований под
твердилось наличие в синхронном режиме собст
венных и высокочастотных колебаний скорости ФЭ. 
На низких частотах токов порядка 0,5 Гц дополни
тельные составляющие усилия F/ вызывают автоко
лебания ФЭ, так как входят в резонанс с собствен
ными колебаниями подвижной части. На частотах 
порядка единиц герц одновременно проявляются 
как высокочастотные, так и собственные колебания 
ФЭ. На частотах, близких к 50 Гц, высокочастотные 
составляющие практически не влияют на
динамику движения ФЭ.

Выводы. 1. Необходимыми условиями раз
дельного регулирования скоростей ФЭ и ВЭ новой 
ЛАМ являются независимость потоков «индук
тор — ФЭ» и «ФЭ — ВЭ», а также питание обмоток

машины от РИТ.
2. Скорость ВЭ при раздельном управлении 

регулируется изменением частоты при постоян
ной амплитуде токов ФЭ.

3. Скорость ФЭ регулируется в асинхронном 
и синхронном режимах работы.

4. Механические и переходные характеристики 
канала регулирования скорости дискового ротора 
могут с достаточной для практики степенью точ
ности определяться на основе соотношений для 
расчета одностороннего ЛАД с комбинированным 
вторичным элементом.

5. Анализ динамики перемещения ФЭ целе
сообразно проводить на основе записи уравнений 
для потокосцеплений и токов в трехфазной си
стеме координат, учитывая несимметрию взаим
ных индуктивностей между обмотками индуктора 
и фазного элемента.

6. В ходе исследований канала регулирования 
скорости ФЭ в синхронном режиме работы вы
явлено наличие собственных и высокочастотных 
колебаний скорости ФЭ, которые проявляются 
главным образом на низких частотах токов, пи
тающих обмотки машины.
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Анализ и расчет синхронных машин 
с возбуждением от постоянных магнитов^

БУГ ДА.

Рассмотрены синхронные машины с возбуж
дением от радиальных и тангенциальных посто
янных магнитов призматической формы, распо
ложенных на роторе. С использованием исходных 
безразмерных параметров, имеющих наглядный фи
зический смысл (число полюсов, коэффициент по
люсной дуги, относительный зазор, относитель
ная длина и др.) получены аналитические зави
симости между мощностью и размерами машин. 
Формулы изначально учитывают рассеяние маг
нитов, что исключает громоздкие итеративные 
циклы из расчетных алгоритмов. Проведено со
поставление машин для различных значений ис
ходных параметров. Выявлены оптимальные зна
чения числа полюсов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрическая маши
на, постоянный магнит, магнитная проводимость, 
рассеяние

Электрические машины с возбуждением от по
стоянных магнитов (ПМ) — один из наиболее 
быстро развивающихся типов электромеханиче
ских преобразователей энергии. Благодаря созда
нию высококоэрцитивных материалов с больши
ми магнитными энергиями машины с ПМ во 
многих случаях заметно превосходят обычные ма
шины по удельным массогабаритным показате
лям, обладают повышенной надежностью и вы
соким КПД.

Применение быстродействующих электронных 
регуляторов компенсирует сложность регулиро
вания рабочего магнитного потока и соответст
венно ЭДС якорной обмотки машин с ПМ и 
обеспечивает требуемые внешние, регулировоч
ные, скоростные, механические и другие харак
теристики таких машин.

Возрастающая актуальность применения ма
шин с ПМ стимулируе т разработку методов их 
анализа и расчета, которые пока не обладают 
такой же полнотой и завершенностью, как теория 
классических машин с электромагнитным воз
буждением. Поскольку в общем случае машина 
с ПМ является нелинейной системой, определение 
ее основных показателей традиционно связывают 
с итерационными циклами и последовательным 
уточнением заранее выбираемых базовых пара
метров — рабочей индукции, координат точки 
отхода линии возврата на кривой размагничи
вания, коэффициента использования магнитов, 
коэффициента рассеяния и др. [1—5].

Для двигателей с ПМ в ряде случаев ис
пользуют условие максимальной полезной маг-

1 продолжение статьи см. в следующем номере.

Synchronous machines exited by permanent magnets 
with radial and tangential polarization are anafyied. 
The magnets have a prismatic geometry and are located 
on a rotor. By using initial dimensionless parameters 
with a clear physical meaning (a pole number, a 
coefficient o f a pole width, relative air gar, relative 
length) anafytical formulae are obtained which relate 
a rated power o f the machine with its basic dimensions. 
The formulae tdke primarily into account magnetic flux 
leakage. Due to this cumbersome iteration cycles are 
eliminated from calculation algorithms. A  comparison 
o f the machines is made for various values o f initial 
parameters. Optimal pole numbers are defined.

K ey  w o r d s :  electrical machine, permanent
magnet, reluctance, leakage flux

БИТНОЙ энергии ПМ [6], хотя оно лишь косвенно 
связано с рациональными режимами машины.

Методы расчета машин с ПМ часто основаны 
на применении размерных величин (например, 
магнитных проводимостей рассеяния), что также 
требует итераций при определении основных раз
меров машины [1].

Обычно расчетные методики ориентированы 
на конкретный тип машины с ПМ (ротор «звез
дочку», ротор с тангенциальными ПМ и др.).

Следует отметить, что точность расчетных ме
тодик для машин с ПМ относительно невысока, 
что связано с допустимыми отклонениями по
казателей магнитотвердых материалов от средних 
нормируемых значений из-за различного качества 
исходного сырья, сложности технологии изготов
ления ПМ, влияния окружающих условий, ло
кальных гистерезисных эффектов при работе маг
нита на фиксированной линии возврата и т. п. 
Поэтому стремление построить методы расчета 
машин с ПМ, которые в равной мере учитывали 
бы все факторы, влияющие на их работу, вряд 
ли оправдано. Более актуальной представляется 
задача создания «быстрых» методик, позволяющих 
рассчитать основные показатели машины с ра
зумной точностью (примерно 10%) без глубоких 
итерационных циклов и детальных проработок 
всех элементов активной зоны машины [7]. Такие 
методики позволяют быстро определить варианты, 
требующие последующего углубленного анализа 
и расчета на уровне проектных разработок с уче
том как основных, так и вторичных факторов, 
влияющих на работу машины.

В данной статье проводится анализ машинВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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с ПМ на основе единого подхода, при котором 
использование физически наглядных безразмер
ных параметров позволяет на базе относительно 
строгих аналитических зависимостей быстро и 
однозначно пройти путь от общих исходных дан
ных до главных показателей машины. Результаты 
расчета хорошо согласуются с практическими раз
работками.

Общий анализ машин с ПМ. Анализ про
водится для двух типовых конструкщ*й ротора; 
с радиально и тангенщ1ально намагниченными 
призматическими ПМ (рис. I fi  и б). Такие кон- 
струшщи широко применяются в энергетических 
установках и силовом приводе. Наружные торщ>1 
магнитов располагаются на окружности с диа
метром D, который является основным расчетным 
размером машины. Магниты примыкают к ра
бочему зазору 6 непосредственно либо через от
носительно тонкую прочную обойму, имеющую 
магнитные участки в зонах прохождения основ
ного потока и немагнитные — между ними. Воз
можно использование полюсных наконечников. 
Изнутри магниты примыкают к магнитной (для 
радиальных ПМ) или немагнитной (для танген- 
Щ1альных ПМ) втулке с диаметром d. Продол
жения боковых граней ПМ пересекаются на ок
ружности с диаметром d'= d-A , где Д — тех
нологический размер, определяющий тангенщ!- 
альный зазор (Р ~  число пар полюсов)
между смежными магнитами на окружности ди
аметра d. При Д=0 смежные магниты сопри
касаются, что не всегда рационально.

«I

Рис. 1

Магниты имеют ширину и длину /„, при
ходящуюся на один полюс ротора, обращенный 
к зазору. Осевой размер. магнитов I равен длине 
ротора. Между магнитами размещаются немаг
нитные (для радиальных ПМ) или магнитные 
(для тангенциальных ПМ) секторы.

Все основные характеристики и электромаг
нитные показатели выражаются через безразмер
ные параметры h u b ,  соответствующие коор
динатам петли гистерезиса во втором квадранте. 
Абсцисса h пропорциональна магнитной напря
женности и линейно связанным с ней величи
нам — МДС и току якоря; ордината Ь про

порциональна индукции и зависящим от нее ве
личинам — потоку и ЭДС (напряжению) [7, 8]. 
Масштабами служат: для индукции и напряжен
ности магнитного поля — соответственно оста
точная индукция Bf и коэрцитивная сила 
т. е. для магнитной проница
емости для потока тф=В^Ь^1 и МДС
гпр=Н^1̂ , для магнитной проводимости /Мд= 
=B^b^l/(H^l^) (на полюс); . для тока Ш/= 
=npmp/(rnVlk^kQw), где т — число фаз; — 
коэффициент приведения продольной реакции 
якоря к МДС магнита; kQ — обмоточный ко
эффициент якоря; W — число витков фазы об
мотки якоря; для ЭДС и напряжения в машине 
с радиальными магнитами (РМ) nt£=nV2 х 
^kQwfmф, в машине с тангенциальными маг
нитами (ТМ) mp-=2nV2kQw/тф, г д е / — частота 
тока. Удвоение во втором случае связано с
тем, что для тангенциальных ПМ в каждом по
люсном секторе одного полюсного деления сум
мируются потоки двух соседних магнитов [7].

В общем случае нелинейной b(h) характери
стики размагничивания (участка петли гистере
зиса во 2-м квадранте) в [7, 8] на основе рабочей 
диаграммы ПМ получены соотношения для без-

«
размерных ЭДС холостого хода E q и  тока КЗ
4>
If. машины с ПМ в генераторном режиме:

•  [1 + Л , -  V (1 + A ^ 2  -
^0 - *

ф * Ла2аА^ 1 + -^ 1 + —
К

l + A^-V(l+Aj2_4aX;^
*

♦2аА̂ 1 + ----
h

( 1)

(2)

где относительные проводимости короткого за
мыкания (КЗ) и холостого хода (XX)

К а

♦ (3)

у -

Ло = Лз + А^; (4)

коэффициент формы кривой раз

магничивания; — относительная проницае

мость возврата; — относительная магнитная 

проводимость зазора; — проводимость расВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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сеяния магнита; — то же обмотки якоря.
При выводе (1) и (2) предполагалось, что 

магниты стабилизированы током КЗ. Все про
водимости записаны для одного полюса магнита 
и отнесены к Шд. При анализе пренебрегаем 
активным сопротивлением якорной обмотки, что 
допустимо для машин энергетического назначе
ния.

Для ПМ с линейной характеристикой 6(A) 
(высококоэрцитивные материалы, некоторые фер
риты и др.) формулы (1) и (2) упрощаются 
с учетом а=0 [7]:

*
Л<5

^0 =
1 +

1

Лаа + (1 + К) 1 +-
*

\га

(5)

(6)

Во многих случаях машины с ПМ могут рас
сматриваться как неявнополюсные с полным син
хронным индуктивным сопротивлением Х^. При 
этом напряжение U, создаваемое в обмотке якоря 
полным магнитным потоком, в комплексных 
обозначениях будет

U ^ E o - j X J . (7)

Из векторной диаграммы для генераторного 
режима, приведенной на рис. 2,а, следует

и =  V£g -  (Х^ I  cos ̂ )2 -  X^IshKp (8 )

или для относительных значений напряжения 
u=U/Eq и тока i=I/If.=IXa/EQ

(9)

Формулы (8) и (9) определяют внешнюю ха
рактеристику генератора. Из той же векторной 
диаграммы имеем

I  = [V£^ -  (U cosfY  -  и  sin <р]/Х̂ ; (10)

/ = V l -  (ы cos^)'^ -  и s in ^ .  ̂ (11)
j x j  j^a.i

На рис. 2,0, кроме токов и напряжений, по
казаны также магнитные потоки возбуждения Фо, 
якоря Фд и суммарный Ф. *

Полная мощность машины в генераторном 
режиме

где

S = mUl = m (uEq) (iZJ = mmEmjk„EQl^, (12)

= ш = и (V1 -  cos^ (р -  ы sin ̂ ) (13)

— коэффициент, характеризующий электрический 
рабочий режим машины.

Заметим, что записанные формулы могут быгь 
отнесены и к двигательному режиму работы ма
шины с опережающим током, создающим раз
магничивающую реакцию дкоря (в- том числе 
к вентильным двигателям при работе от ин
вертора с регулируемым углом опережения /3, 
когда (р~р-0^у, у — угол, коммутации). В дви
гательном режиме напряжение U, создаваемое 
полным магнитным потоком на зажимах якорной 
обмотки, уравновешиюет приложенное напряже
ние сети f/c, т. е. Uc=-U или U f.=-ko+ jxj.

Как следует из векторной диаграммы двигателя 
на рис. 2,6, соотношения (8)^(11) в этом случае 
сохраняют силу при замене U на и̂ . 
(u=U^/Eq). При этом считается, что предельный 
размагничивающий ток, определяющий положе
ние точки отхода’ линии возврата, и для ге
нератора, и для двигателя равен I^=Eq/X^ ( т о к  

КЗ двигателя при отключенной сети). Если по
лагать, что предельный размагничивающий ток 
в двигателе есть ток в режиме противовключения, 
расчетные соотношения для двигателя изменя
ются [5, 8].

Раскрывая в (12) масштабы и ntj, получаем

S = ^ k ,E o I ,B ,H J Q ^ , (14)

где Qm — объем магнитов.
Уравнение (14) верно для обеих конструкций 

на рис. 1, несмотря на различия в и
rrij, поскольку, как видно из рис. 1, имеем 

для радиальных ПМ и Q^=2pb^^ 
=1(21^) для тангенциальных ПМ.

Введем коэффициент заполнения ротора маг
нитами:

(15)

где X=l/D — относительная длина ротора; D — 
диаметр ротора, который принимается равным 
диаметру окружности, охватывающей внешние 
торцы магнитов. Если ротор имеет бандажи или 
полюсные наконечники за пределами D, то их 
можно учесть поправками, вводимыми в основные 
формулы (см. ниже).Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Из (14) и (15) с учетом f=pnlbO, где п — 
частота вращения ротора (об/мин), следует

(16)
BfH^Xk^np Л3 „ -Ео̂ к 

В форсированных режимах машину с ПМ 
можно рассчитать на предельную окружную ско
рость ротора определяющую механические на
пряжения в 1ДОиндрическом роторе, тогда

2ка$
—  . (17)

B,H,Xk„v„pk^^EolK 
Значение А в общем случае выбирается по 

известным эмпирическим формулам (см., напри
мер, [9]).

В ряде случаев изначально задается механи
ческая постоянная Tj=JQ^/S (/ — момент инерции 
ротора; Q — угловая скорость), характеризующая 
быстродействие машины. При цилиндрическом 
роторе имеем [7]:

D =

♦ ♦ ♦ *
л  В,.Нс E q Î ^

(18)

(19)

где Уср ~  средняя плотность материала ротора.
Для фиксированного значения п можно оце

нить предельную мощность машины:

5пр=4504 ВгН, А *„Мз.м £о V (^d п^)- (20)
Во всех случаях для расчета машины с ПМ 

* *
необходимы значения Eq и  1 ,̂ зависящие от про

водимостей , Лдц и Л^, которые определяются 
для обеих конструкций машин аналитически (см. 
ниже).

Режим работы машины определяется парамет
ром и (или /) и соответствующим коэффициентом 
Л„=ы/ при заданном cos<p.

Возможно предварительное задание номиналь
ного значения параметра и (или г), определя
ющего положение рабочей точки на безразмерной 
внешней характеристике машины. При этом 
обычно руководствуются допустимым снижением 
напряжения в рабочем режиме по отношению 
к режиму XX (и >0,8).

В некоторых случаях используется оптималь
ное значение

“ опт =  ^ 5 (1  +slny)) >

определяемое из условия {йк^/йи) = 0 (Л„ = 
=*итах)- Однако при этом могут оказаться чрез
мерными падение напряжения в машине и то

ковые нагрузки.
Более рациональным представляется нахожде

ние U и по фиксируемой линейной нагрузке 
машины А, которая выбирается с учетом условий 
работы машины на основании хорошо прове
ренных рекомендаций (см., например, [9, 10]).

Имеем очевидное: ^
2mw 1т,

А  =

откуда
/  =

nD

А ж Р
2mwm,

(22)

Зная I , находим 1=1/1,̂  и параметры и и 
/с„, а затем D — по одной из приведенных формул 
в зависимости от задаваемых исходных данных. 
При нерациональных значениях u n i  нужно из
менить А  или геометрию машины, определяющую

^ 6 ^  К м   ̂ К г
Если необходимо найти индукцию в зазоре, 

то вначале определяется индукция при XX 
В(50, которая легко выражается через полезную 
индукцию В„о для конкретной конструкции ма
шины (см. ниже). Под В„о подразумевается ин
дукция полезного потока магнита, равного раз
ности полного потока и потока рассеяния. Для

« *
относительных величин имеем Впо=£о-

Рабочая индукция в зазоре пропорциональна 
ЭДС зазора = кр U, где к^ = E^/U  =
= Vcos^ (р+ sin (pY  , а относительное индук
тивное сопротивление рассеяния якоря в тра
диционных относительных единицах (звездочка 
в индексе)

I T  - 5  ^
(токи и напряжения берутся для номинального 
режима).

С учетом этих соображений имеем

Bs=B^okEU. (23)
С помощью базовых уравнений (14), (16—19) 

можно вьшснить, как влияют на мощность и 
размеры машины параметры, определяющие 
структуру магнитной цепи: число пар полюсов 
р, коэффициент полюсной дуги а, безразмерный

технологический параметр A=A/D, относитель-

ный расчетный зазор d'=d'/D {6'=к^к^^д, где 
ks, к^ — коэффициенты зазора и насыщения со
ответственно). Все эти параметры имеют нагляд
ный физический смысл и могут легко задаваться 
из общих соображений с учетом известных ре
комендаций.

Как показано ниже, эти параметры входят вВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Анализ и расчет синхронных машин 
с возбуждением от постоянных магнитов^

БУТ ДЛ.

Рассмотрены синхронные машины с возбуж
дением от радиальных и тангенциальных посто
янных магнитов призматической формы, распо
ложенных на роторе. С использованием исходных 
безразмерных параметров, имеющих наглядный фи
зический смысл (число полюсов, коэффициент по
люсной дуги, относительный зазор, относитель
ная длина и др.) получены аналитические зави
симости между мощностью и размерами машин. 
Формулы изначально учитывают рассеяние маг
нитов, что исключает громоздкие итеративные 
циклы из расчетных алгоритмов. Проведено со
поставление машин для различных значений ис
ходных параметров. Выявлены оптимальные зна
чения числа полюсов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрическая маши
на, постоянный магнит, магнитная проводимость, 
рассеяние

Электрические машины с возбуждением от по
стоянных магнитов (ПМ) — один из наиболее 
быстро развивающихся типов электромеханиче
ских преобразователей энергии. Благодаря созда
нию высококоэрцитивных материалов с больши
ми магнитными энергиями машины с ПМ во 
многих случаях заметно превосходят обычные ма
шины по удельным массогабаритным показате
лям, обладают повышенной надежностью и вы
соким КПД.

Применение быстродействующих электронных 
регуляторов компенсирует сложность регулиро
вания рабочего магнитного потока и соответст
венно ЭДС якорной обмотки машин с ПМ и 
обеспечивает требуемые внешние, регулировоч
ные, скоростные, механические и другие харак
теристики таких машин.

Возрастающая актуальность применения ма
шин с ПМ стимулирует разработку методов их 
анализа и расчета, которые пока не обладают 
такой же полнотой и завершенностью, как теория 
классических машин с электромагнитным воз
буждением. Поскольку в общем случае машина 
с ПМ является нелинейной системой, определение 
ее основных показателей традиционно связывают 
с итерационными циклами и последовательным 
уточнением заранее выбираемых базовых пара
метров — рабочей индукции, координат точки 
отхода линии возврата на кривой размагничи
вания, коэффициента использования магнитов, 
коэффициента рассеяния и др. [1—5].

Для двигателей с ПМ в ряде случаев ис
пользуют условие максимальной полезной маг-

1 Продолжение статьи см. в следующем номере.

Synchronous machines exited by permanent magnets 
with radial arui tangential polarization are ana^ed. 
The magnets have a prismatic geometty and are located 
on a rotor. By using initial dimensionless parameters 
with a clear physical meaning (a pole number, a 
coefficient o f a pole width, relative air gar, relative 
length) anafytical formulae are obtained which relate 
a rated power o f the machine with its basic dimensions. 
The formulae take primarily into account magnetic flux 
leakage. Due to this cuni>ersome iteration cycles are 
eliminated from calculation algorithms. A  comparison 
o f the machines is made for various values o f initial 
parameters. Optimal pole numbers are defined.

K ey w o r d s :  electrical machine, permanent 
magnet, reluctance, leakage flux

НИТНОЙ энергии ПМ [6], хотя оно лишь косвенно 
связано с рациональными режимами машины.

Методы расчета машин с ПМ часто основаны 
на применении размерных величин (например, 
магнитных проводимостей рассеяния), что также 
требует итераций при определении основных раз
меров машины [1].

Обычно расчетные методики ориентированы 
на конкретный тип машины с ПМ (ротор «звез
дочку», ротор с тангенциальными ПМ и др.).

Следует отметить, что точность расчетных ме
тодик для машин с ПМ относительно невысока, 
что связано с допустимыми отклонениями по
казателей магнитотвердых материалов от средних 
нормируемых значений из-за различного качества 
исходного сырья, сложности технологии изготов
ления ПМ, влияния окружающих условий, ло
кальных гистерезисных эффектов при работе маг
нита на фиксированной линии возврата и т. п. 
Поэтому стремление построить методы расчета 
машин с ПМ, которые в равной мере учитывали 
бы все факторы, влияющие на их работу, вряд 
ли оправдано. Более актуальной представляется 
задача создания «быстрых» методик, позволяющих 
рассчитать основные показатели машины с ра
зумной точностью (примерно 10%) без глубоких 
итерационных циклов и детальных проработок 
всех элементов активной зоны машины [7]. Такие 
методики позволяют быстро определить варианты, 
требующие последующего углубленного анализа 
и расчета на уровне проектных разработок с уче
том как основных, так и вторичных факторов, 
влияющих на работу машины.

В данной статье проводится анализ машинВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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с ПМ на основе единого подхода, при котором 
использование физически наглядных безразмер
ных параметров позволяет на базе относительно 
строгих аналитических зависимостей быстро и 
однозначно пройти путь от обпщх исходных дан
ных до главных показателей машины. Результаты 
расчета хорошо согласуются с практическими раз
работками.

Общий анализ машин с ПМ. Анализ про
водится для двух типовых конструкций ротора: 
с радиально и тангенциально намагниченными 
призматическими ПМ (рис. 1,а и б). Такие кон
струкции широко применяются в энергетических 
установках и силовом приводе. Наружные торцы 
магнитов располагаются на окружности с диа
метром D, который является основным расчетным 
размером машины. Магниты примыкают к ра
бочему зазору 6 непосредственно либр через от
носительно тонкую прочную обойму, имеюшую 
магнитные участки в зонах прохождения основ
ного потока и немагнитные — между ними. Воз
можно использование полюсных наконечников. 
Изнутри магниты примыкают к магнитной (для 
радиальных ПМ) или немагнитной (для танген
циальных ПМ) втулке с диаметром d. Продол
жения боковых граней ПМ пересекаются на ок
ружности с диаметром d’=d-A, где Д — тех
нологический размер, определяющий тангенци
альный зазор (Р — число пар полюсов)
между смежными магнитами на окружности ди
аметра d. При А=0 смежные магниты сопри
касаются, что не всегда рационально.

Рис. 1

Магниты имеют ширину и длину /^, при
ходящуюся на один полюс ротора, обращенный 
к зазору. Осевой размер магнитов I равен длине 
ротора. Между магнитами размещаются немаг
нитные (для радиальных ПМ) или магнитные 
(для тангенциальных ПМ) секторы.

Все основные характеристики и электромаг
нитные показатели выражаются через безразмер
ные параметры Л и Ь, соответствующие коор
динатам петли гистерезиса во втором квадранте. 
Абсцисса Л пропорциональна магнитной напря
женности и линейно связанным с ней величи
нам — МДС и току якоря; ордината Ъ про

порциональна индукции и зависящим от нее ве
личинам — потоку и ЭДС (напряжению) [7, 8]. 
Масштабами служат: для индукции и напряжен
ности магнитного поля — соответственно оста
точная индукция Bj. и коэрцитивная сила Н^, 
т. е. ntg=B^, для магнитной проница
емости т^=В /Я р; для потока тф=В^Ь^1 и МДС 
Шр=Н^1̂ , для магнитной проводимости /Пд= 
=B^b^l/(H^l^) (на полюс); . для тока ntj= 
=npntp/(mV2 k^kQW), где m — число фаз; — 
коэффициент приведения продольной реакции 
якоря к МДС магнита; ко — обмоточный ко
эффициент якоря; W — число витков фазы об
мотки якоря; для ЭДС и напряжения в машине 
с радиальными магнитами (РМ) т^-=ж'П. х 
^kQ-wfrrii^, в машине с тангенциальными маг
нитами (ТМ) т£=Ъ1^коУ^>/тПф, где/ — частота 
тока. Удвоение во втором случае связано с 
тем, что для тангенциальных ПМ в каждом по
люсном секторе одного полюсного деления сум
мируются потоки двух соседних магнитов [7].

В общем случае нелинейной bQi) характери
стики размагничивания (участка петли гистере
зиса во 2-м квадранте) в [7, 8] на основе рабочей 
диаграммы ПМ получены соотношения для без-

♦
размерных ЭДС холостого хода Eq и тока КЗ
*
4  машины с ПМ в генераторном режиме;

• [ 1 + Л ,  -  V ( 1 + A j 2 -  a A J C S ,  +  A j
^0 -

* */*ъ
«
Ла2аА̂ 1 + -^ 1 + —

к\ /

(1)

* 1 + -  V(1 + -  4вЛ̂
♦

♦2а \ 1 + —

(2)

где относительные проводимости короткого за
мыкания (КЗ) и холостого хода (XX)

К  = К
\}а

(3)

1 +

Ло = А  ̂+ Л„; (4)

Y — коэффициент формы кривой раз

магничивания; Дв ~  относительная проницае

мость возврата; — относительная магнитная 

проводимость зазора; — проводимость рас
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сеяния магнита; А» — то же обмотки якоря.
При выводе (1) и (2) предполагалось, что 

магниты стабилизированы током КЗ. Все про
водимости записаны для одного полюса магнита 
и отнесены к тд . При анализе пренебрегаем 
активным сопротивлением якорной обмотки, что 
допустимо для машин энергетического назначе
ния.

Для ПМ с линейной характеристикой Ь (А) 
(высококоэрцитивные материалы, некоторые фер
риты и др.) формулы (1) и (2) упрощаются 
с учетом Y ~ 0 ,2 5 ; а = 0  [7]:

1к =

1 + А ^  + А^  
1

Л„а + (1 + Л„) 1  +

U = E o - jX J .

U = y/E l~  (XJcjo& fY -X J s ia ip

и = V l -  (/cos^)^ -  / s in ^ .

J x a l

Ha рис. 2fi, кроме токов и напряжений, по
казаны также магнитные потоки возбуждения Фф. 
якоря Фд и суммарный Ф.

Полная мощность машины в генераторном 
режиме

где

S = тШ = т {uEq) (tZJ = mm^nijk^EQl^ , (12)

= щ = и (V l -  cos^ <р -  и sin^) (13)

(5)

(6)

Во многих случаях машины с ПМ могут рас
сматриваться как неявнополюсные с полным син
хронным индуктивным сопротивлением Х^. При 
этом напряжение U, создаваемое в обмотке якоря 
полным магнитным потоком, в комплексных 
обозначениях будет

Из векторной диаграммы для генераторного 
режима, приведенной на рис. 2,а, следует

(8)

или для относительных значений напряжения 
u= U /E q и  тока i=I/Ij^=IXa/EQ

— коэффициент, характеризующий электрический 
рабочий режим машины.

Заметим, что записанные формулы могут быгь 
отнесены и к двигательному режиму работы ма
шины с опережающим током, создающим раз
магничивающую реакцию якоря (в- том числе 
к вентильным двигателям при работе от ин
вертора с регулируемым углом опережения р, 
когда ^«/3-0,5у, у ~  угол коммутации). В дви
гательном режиме напряжение U, создаваемое 
полным магн№ным потоком на зажимах якорной 
обмотки, уравновешивает хфиложенное напряже
ние сети т. е. U c - - и  тялтл Ь^=-Ео,+]ХХ

Как следует из векторной диаграммы двигателя 
на рис. 2,6, соотношения (8)—(11) в этом случае 
сохраняют силу при замене U на 
(u=U^/Eq). При этом считается, что предельный 
размагничивающий ток, определяющий положе
ние точки отхода  ̂ линии возврата, и для ге
нератора, и для двигателя равен I^=Eq/X^ (ток 
КЗ двигателя при отключенной сети). Если по
лагать, что предельный размагничивающий ток 
в двигателе есть ток в режиме противовключения, 
расчетные соотношения для двигателя изменя
ются [5, 8].

Раскрывая в (12) масштабы nig и ntj, получаем

(9) S  =  § ^ k , E o I , B , H J Q ^ , (14)

Формулы (8) и (9) определяют внешнюю ха
рактеристику генератора. Из той же векторной 
диаграммы имеем

I  = [V£^ -  (Ucos,py -  Usm<p]/X^; (10)

/ = V l -  (м cos^)^ -  и sin^ . (11)

где Qm — объем магнитов.
Уравнение (14) верно для обеих конструкций 

на рис. 1, несмотря на различия в и
nij, поскольку, как видно из рис. 1, имеем 

для радиальных ПМ и 
=/(2/^) для тангенциальных ПМ.

Введем коэффициент заполнения ротора маг
нитами:

*з.м =  0 м / ( ^ ^ " Я /4 ) . (15)

где X=I/D — относительная длина ротора; D — 
диаметр ротора, который принимается равным 
диаметру окружности, охватывающей внешние 
торцы магнитов. Если ротор имеет бандажи или 
полюсные наконечники за пределами D, то их 
можно учесть поправками, вводимыми в основные 
формулы (см. ниже).Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Из (14) и (15) с учетом f=pnl60, где п — 
частота вращения ротора (об/мин), следует

бОк̂ З

ВгНс
(16)

В форсированных режимах машину с ПМ 
можно рассчитать на предельную окружную ско
рость ротора определяющую механические на
пряжения в цшлиндрическом роторе, тогда

Tk^s
♦ ♦ (17)

Значение А в общем случае выбирается по 
известным эмпирическим формулам (см., напри
мер, [9]).

В ряде случаев изначально задается механи
ческая постоянная Гj=JQ^/S (J — момент инерции 
ротора; Q — угловая скорость), характеризующая 
быстродействие машины. При цилиндрическом 
роторе имеем [7]:

’̂ TjBrHck^pk^^EQl^
D =

яГ?

'  с р ''d"m  

2к^

л  B^Hf. к ^р  E q

(18)

(19)

где Уср ~  средняя плотность материала ротора.
Для фиксированного значения п можно оце

нить предельную мощность машины:
5пр=4504 Я *1̂ /{ка п^). (20)

Во всех случаях для расчета машины с ПМ 
♦ *

необходимы значения Eq и 4 , зависящие от про

водимостей Л^, \ ja  и \ j ,  которые определяются 
для обеих конструкций машин аналитически (см. 
ниже).

Режим работы машины определяется парамет
ром и (или /) и соответствующим коэффициентом 
k^=ui при заданном cos<p.

Возможно предварительное задание номиналь
ного значения параметра и (или /), определя
ющего положение рабочей точки на безразмерной 
внешней характеристике машины. При этом 
рбьгано руководствуются допустимым снижением 
напряжения в рабочем режиме по отношению 
к режиму XX (и >0,8).

В некоторых случаях используется оптималь
ное значение

“ опт =  V2 ( l  + siny>) ’ 

определяемое из условия (dku/du) = 0 (Л„ =
=китах)- Однако при этом могут оказаться чрез
мерными падение напряжения в машине и то

ковые нагрузки.
Более рациональным представляется нахожде

ние ы и по фиксируемой линейной нагрузке 
машины А, которая выбирается с учетом условий 
работы машины на основании хорошо прове
ренных рекомендаций (см., например, [9, 10]).

Имеем очевидное:
2mw 1т,

А =

откуда
1 =

jiD

АлР
2mwm,

(22)

Зная I ,  находим /= / /4  и параметры и и 
ки, а затем D — по одной из приведенных формул 
в зависимости от задаваемых исходных данных. 
При нерациональных значениях и и i нужно из
менить ̂ 4 или геометрию машины, определяющую

> •'̂ оа >
Если необходимо найти индукцию в зазоре, 

то вначале определяется индукция при XX 
В̂ о> которая легко выражается через полезную 
индукцию Б„о для конкретной конструкции ма
шины (см. ниже). Под В„о подразумевается ин
дукция полезного потока магнита, равного раз
ности полного потока и потока рассеяния. Для

* *
относительных величин имеем В„о “ Не

рабочая индукция в зазоре пропорциональна 
ЭДС зазора = кр- U, где к^ = E^/U  = 
= Vcos^ (р+(ЛГда.+ sin ̂ )"^, а относительное индук
тивное сопротивление рассеяния якоря в тра
диционных относительных единицах (звездочка 
в индексе)

F  =н /  н

(токи и напряжения берутся для номинального 
режима).

С учетом этих соображений имеем

= BiQ к£ и . (23)
С помощью базовых уравнений (14), (16—19) 

можно выяснить, как влияют на мощность и 
размеры машины параметры, определяющие 
структуру магнитной цепи: число пар полюсов 
р, коэффициент полюсной дуги а, безразмерный

технологический параметр A=A/D, относитель-
♦

ный расчетный зазор d '-d '/D  {д’=к^к^6, где 
к^, к^ — коэффициенты зазора и насыщения со
ответственно). Все эти параметры имеют нагляд
ный физический смысл и могут легко задаваться 
из общих соображений с учетом известных ре
комендаций.

Как показано ниже, эти параметры входят в
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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произведение присутствующее в ос
новных формулах (14), (16)—(19) и характери
зующее удельную энергию машины. Обозначим

* t * *его как ^ (р ,д ' ,а  , А)=кз_^рЕо1^. Очевидно, для
оптимизащ1и машины необходимо иметь мак
симальные значения Варьируя параметры

* *
р , д ' , а .  А, можно по изменению ^ проследить 
их влияние на основные показатели машины (см. 
ниже).

Особый интерес представляет нахождение оп
тимального значения р=Рот- Наличие максимума 
функции ^ (р) определяется тем, что при уве
личении р  растет частота /  и повышается эф
фективность преобразования энергии. Однако при 
больших р  возрастает роль потоков рассеяния,

снижающих £о^к> ^ также уменьшается для 
машин с ТМ.

Если главные размеры машины (D , /) най
дены, то дальнейший ее расчет можно проводить 
с использованием полных методик (см., напри
мер, [9, 11] или по ускоренным упрощенным 
методикам [7]. Так, зная А  и задаваясь 
плотностью тока j  в якорной обмотке, отношением 
ширины паза к зубцовому делению
(Ь*=Ьп/^г) коэффициентом использования паза, 
находим высоту паза /?„, индукцию в зубцах, 
коэффициент к^, толщину спинки якоря и другие 
электрические и геометрические величины, а за
тем — потери, КПД, массу машины [7]. По 
заданному напряжению определяем число витков 
обмотки якоря и проводим ее проектную ком
поновку для фиксированных значений числа фаз 
ш, числа пазов на полюс и фазу q с последующим 
уточнением коэффициента /cq и связанных с ним 
величин.

Анализ машин с РМ. Получим вначале вспо
могательные геометрические соотношения. С уче
том очевидных выражений (см. рис. 1,а) /^ = 0,5х 
y-{D-d)\ лО-лс1' = 2рг (1-aJ); a^=b^/r (конструк
тивный коэффициент полюсной дуги магнита); 
x=nD/2p (полюсное деление); b^=nd'/2p получа
ем следуюпще формулы для относительных раз
меров магнита и коэффициента к^^:

внутренние поверхности часто выполняются пло
скими и втулка имеет соответствующие плоские 
грани. Возникающие из-за этого погрешности в 
записанных геометрических соотношениях малы 
и не влияют на точность анализа в рамках про
водимого приближенного анализа.

Максимальное значение k^^i достигается при

«мопт=0,5(1-Д), однако это условие в отсутствие 
полюсных наконечников нерационально (а^^0,5). 
При использовании наконечников оно может при
ниматься во внимание с учетом (40).

Во многих случаях для получения наибольших

*3 ,̂ полагают А=0, при этом А^ = 0, т. е. смежные 
магниты соприкасаются нижними ребрами.

Перейдем к определению магнитных прово
димостей.

Проводимость зазора A^^HQa^tl/d', где а,- — 
расчетный коэффициент полюсной дуги. Отно
сительная проводимость с учетом (24) и (25)

а , ( 1 - « „ - Д )
=  А<5 (27)

Относительная проводимость рассеяния якоря

♦  *  т ,

Аоа = = ^оа — ,

где согласно известной формуле (см., например,
[9-11])

° (28)
РЯ

Здесь ~  суммарная удельная магнитная про
водимость рассеяния. Для предварительных оце
нок можно воспользоваться приближенной
формулой для открытого прямоугольного паза:

+36^ 2рХ 12дк^ (29)

р ( 1 - а  - А )  

* з . м  = 2 ( 1 - « , - А ) а ^ .

(24)

(25)

(26)

Внутренние поверхности магнитов на рис. 1 
изображены дугами окружностей в предположе
нии, что магниты примыкают к внутренней ци
линдрической втулке. В реальных конструкциях

являющейся упрощенной записью известной фор
мулы для [10].

Обычно главную роль играют первые два сла
гаемых в (29) (пазовое и лобовое рассеяния). 
Можно принять 2Яу«2ч-4 с последующим уточ
нением. Параметр д~1,5^3  [9].

С учетом формул для и ntj получаем

( 3 0 )

Таким образом, при нахождении исполь
зуется тот же подход, что и в обычных машинах.

При детальных расчетах для определения 
могут потребоваться вспомогательные итерации 
по уточнению геометрии паза и лобовых частей,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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числа ^ и др.
Наибольшие трудности вызывает учет рассе

яния магнитов. Во многих случаях [1, 3, 6] для 
этого в расчетные формулы вводится коэффи
циент рассеяния магнитов равный отношению 
потока магнита к потоку в рабочем зазоре (при 
холостом ходе). С помопц>ю к„ можно найти

проводимость рассеяния магнитов как А ,̂=

Обьгано при расчете машины с ПМ вначале за
даются значением к„, используя имеющиеся в ли
тературе рекомендации, а после определения разме
ров основных элементов машины рассчитывают 
потоки рассеяния, уточняют к„ и проводят итераци
онные процедуры. Этот этап расчета машины с ПМ 
является одним из наиболее трудоемких.

Представляется возможным существенно уп
ростить его, вьфазив проводимости рассеяния в 
компактной безразмерной форме и включив их 
в основной этап расчета главных размеров ма
шины без итерационных циклов. Наиболее важ
ными составляющими являются проводимости 
рассеяния между смежными боковыми гранями 
(Лб), полюсного торцевого рассеяния (А^) ** Рас
сеяния с кромок торцов магнитов (Л ^). Соот
ветствующие пути потоков рассеяния обозначены 
на рис. 3 для фиксированной поверхности, па
раллельной оси машины. Часть этой поверхности, 
на которой размещаются магнитные, линии, со

ответствующие Аб, имеет штриховку, нормальную 
боковым граням ПМ. Часть поверхности, соот
ветствующая Л^р, покрыта точками. Часть по
верхности, соответствующая Лр имеет штриховку, 
параллельную оси ротора.

Как принято в инженерных задачах, будем 
считать магнитные линии рассеяния частями ок
ружностей (метод вероятных путей потока или 
метод Ротерса). Реальные линии поля для Ag 
искривляются в сторону магнитомягких сердеч
ников, поэтому действительные значения Лд будут 
меньше, чем определенные по методу Ротерса. 
То же относится к линиям для имеющим 
радиальные изгибы. Таким образом, при исполь
зовании метода Ротерса значения Ag и не
сколько завышаются, что соответствует пессими
стическим оценкам влияния рассеяния.

Заметим, что проводимости рассеяния в общем 
случае нельзя рассчитывать по геометрии соответ
ствующего участка, используя известные формулы 
для проводимостей между различными геометри
ческими поверхностями, имеюпщми по предполо
жению постоянные магнитные потенциалы [12]. В 
машинах с ПМ значение МДС магнита (магнит
ный потенциал) меняется по его длине и потоки 
рассеяния необходимо определять, интегрируя ло

кальное соотношение вида dФ=F (х) d А  (х), щ ех  — 
координата по длине магнита.

Определим безразмерную проводимость

Лб=Аб— . Зафиксируем ось х вдоль боковой сто-/Яф
роны ПМ с началом в точке О, где пересекаются 
продолжения боковых ребер магнитов (рис. 3). 
Тогда для зоны справа от магнита N  имеем 
dAQ=fiQldx/(ab), где аЬ — длина магнитной линии, 
приходящаяся на один полюс и являющаяся ча
стью окружности с радиусом х. Посколыдг угол 
между боковыми гранями смежных магнитов есть 
п/р, то (аЬ)=пх/2р.

Если использовать обычное допущение, что 
МДС магнита F (х) меняется линейно по его длине, 
то для зоны бокового рассеяния (д:  ̂А/2)

д
111

Тогда для потоков по обе стороны магнита 
получим:

2F (л: -  0,5А)
= ------ d̂Ag;

Фб =
0,5А+г„

Г X -  0,5А

0,5А "

/^-0,5Д1п

dx;

0,5А+/, '

0,5 А (31)

Переходя к безразмерной проводимости и учи
тывая (24) и (25), получаем

4р2 1 -  «м -  Д 1 + 1п---- ^
Х _- А (32)

Далее найдем A,. = А/Шд. Длина магнитной 
линии Фт на один полюс есть дуга cd, равная 
1/4 длины окружности с радиусом (ас)+ (ей)=

"■4 поэтомуВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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f io (P ^ b „ )d x

0,5 л
л х

4  2р)

(на одну сторону и один торец).
На обе стороны и оба торца имеем

d Ф ^  =
4 F ^ ( x - 0 ,5 A ) f tg b ^ d x

"м л х  
4 2р)

После интегрирования получим

Ь^Р
-* /м 4 + д In

л+К р
■(33)

Переходя к безразмерной проводимости и учи
тывая (24) и (25), приходим к формуле

♦ * 1 —0,5а„1-а^-А -(0 ,5а^+ Д )1п --------
0,5а„+А

(34)

При расчете А ^=Л ,ф /тд  воспользуемся из
вестной формулой для расчета элементарной про
водимости между ребрами двух смежных приз
матических полюсов [12] (на длине dx), равной 
0,26nQdx. Тогда для отрезка dx одной кромки 
на один полюс элементарная проводимость уд
воится, так как вдвое уменьшится длина маг
нитной линии (дуга ае на рис. 3), поэтому

f  (л: -  0,5 А)
= -----^(0,52^0^)-

Интегрируя в пределах от 0,5Д до 
(0,5A+Z^) и переходя к безразмерной проводи
мости для всех четырех кромок одного полюса, 
получаем

(35)

Полная проводимость рассеяния для ротора 
с РМ

Ад — A q + Ар + Л,ф ,

соответственно

(36)

(37)

* * * "  ♦ *
Зная , Лда и Л„, находим и 4  и значение 

^ с- учетом (26).
Электрический режим машины определяется 

либо непосредственным заданием параметров 
и и cos^, либо находится по фиксируемой ве
личине А .  Из (22), раскрывая n t j  для РМ, по
лучаем

/  = (38)

Если фиксированы взаимосвязанные значения

и и /, то по из (38) находим линейную
нагрузку А .  При нерациональных значениях 
А  можно изменить и  (соответственно /) или ге

ометрию машины (б ', а ^ ,  А , р). Если изначаль
но задаем А  согласно хорошо отработанным ре-

♦
комендациям, то по (38) находим I , затем 
♦

1 ^ ,  i ,  и  и кц. При недопустимых значениях 
и  и / следует скорректировать А  или (и) ге
ометрию машины. Значения и  и  используем 
при нахождении D  по (16)—(18).

Относительная индукция в зазоре при холо
стом ходе

(39)

Рабочую индукцию определяем по (23). 
На рис. 4 приведены кривые |  (р )  д л я  РМ 

с прямолинейной характеристикой размагничи
вания. Базовая кривая 1 построена для а^=0,7;

а ^ = 0 ,7 5 ;  5’=0,01; Я=1; А=0 при т - 3 ,  д = 2 ;

]^Aj=3; to =0,92; Д;.= 1,16 (материал КС-37А с 
В^=0,82 Тл, Яс=0,56 10^ А/м); /с^=0,8; несколько 
заниженные значения ка предполагают возмож-

♦
ность расчетов при увеличенных д'. Согласно (26) 
*з.м=0.42. Видно, что ?тах“ 0,26 при /?опт=2, Т. е. 
четырехполюсная машина является наиболее ра
циональной. При уменьшении до 0,6 и тех 
же остальных условиях (кривая 2) по-прежнему 
Рот^'^у но §п,ах падает до 0 ,2 2 , хотя * 3  ^ возрастает 
до 0,48. Для РМ рациональные значения 

0 , 7 - 0 ,8 .
Если сохранить условия кривой 1, но уве

личить зазор до 5'=  0,05 (кривая 3), то Ропт=1 
или 2, но ^п,ах падает до 0,16.

Таким образом, для беспазовых машин с РМ
*

при больших д’ снижение ^„,ах существенно, од
нако оно может быть скомпенсировано увели-

♦
чением А  vi I  согласно (38), что приведет к 
росту коэффициента А̂ , влияющего на энерге
тические и массогабаритные показатели машины 
в той же степени, что и

Роль относительной длины Я характеризует 
сравнение кривых 1 (А=1, ^A j=3) и 4 (А=0,3, 
2A j=4) при сохранении неизменными остальных 
параметров. Снижение А приводит к росту рас
сеяния и ухудшению показателей машины 
(^тах падает от 0,26 до 0,21^.

Переход к конечным значениям А может улуч
шить показатели машины (при и=idem), как это
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Рис. 4

следует из сравнения кривой 1 и кривой 5, по

строенной для Д=ОД с сохранением других па

раметров. При А=0,1 имеем Ропт^З-г-4 и 
?тах“ 0.27. Показатели машины несколько улуч
шаются (хотя /сзм уменьшается до 0,28). При
чиной этого является снижение рассеяния маг
нитов при конечных тангенциальных зазорах

между ними. Если увеличить А до 0,2 (кривая 
10), то ^max“ 0>23 достигается при /?=6 и сни
жается примерно на 15% по сравнению с кривой
5. Однако для кривой 10 имеем А:з ̂ ,=0,14, т. е. 
объем магнитов существенно уменьшается (в 1,7 
раза), а их использование повышается. По мере 
роста р профиль магнитов согласно (25) ста
новится все более уплощенным, т. е. магниты 
«сжимаются» по радиусу и располагаются в пе
риферийной части ротора, а его центральная часть 
не используется. !^от эффект проявляется тем 
заметнее, чем больше а^.

Если стремиться к минимальным размерам 
машины, то желательно иметь малые значения*

А=0^0,1. При увеличении А требуемый объем 
магнитов снижается (падает но размеры
машины возрастают, а объем ротора используется 
не в полной мере. Для конкретного выбора

А, р , «м и могут использоваться экономи
ческие подходы, обеспечивающие компромисс 
между ростом размеров машины при увеличении

А (А>о,1) и снижением объема магнитов.
При больших зазорах (кривая 3) переход к

А>0 снижает Например, при А = 0,1 значение 
падает с 0,16 для кривой 3 до 0,14, но 

/Сзм снижается с 0,42 до 0,28.
На рис. 4 пунктиром показаны также вспо

могательные кривые: кривая б, описывающая из-
*

менение для условий кривой i;  кривая 7, 
характеризующая изменение к„(р) для тех же

условий; кривая 8 — зависимость к„(р), соот
ветствующая кривой 3 (увеличенный зазор), и 
кривая 9 — к„{р) для условий кривой 5. Видно, 
что в машине с РМ индукция (соответственно 
и рабочая индукция В^) падает с увеличением

*
р, так как из-за рассеяния снижается Eq в (39) 
(кривая 6).

Коэффициент kf, резко возрастает при уве
личении зазора (кривая 8), но заметно снижается

при переходе от А =0 к конечным значениям

А (кривая 9).
Следует отметить примерно параболическое 

увеличение к„ с ростом р. Это связано с тем,

что главный вклад в рассеяние дает Л^, про
порциональное согласно (32). Последний вывод 
физически очевиден, так как с ростом р  умень
шается расстояние между смежными магнитами, 
т. е. Л^^р  и, кроме того, пропорционально 
р  уменьшается ширина магнита (при aM=idem),

входящая в масштаб /Пф, поэтому К ^ р ^ .
Во второй части статьи будет рассмотрена роль 

полюсных наконечников в машинах с РМ, про
анализированы машины с ТМ, проведено сопо
ставление машин с РМ и ТМ.
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произведение к^,мРЕо1 ,̂ присутствующее в ос
новных формулах (14), (16)—(19) и характери
зующее удельную энергию м ^ и н ы . Обозначим 

♦ ♦ * ♦ 
его как $ (р , б ' , а , А)=кз^рЕо1^. Очевидно, для 
оптимизации машины необходимо иметь мак
симальные значения Варьируя параметры

* *
р , 6' ,  а . А, можно по изменению |  проследить 
их влияние на основные показатели машины (см. 
ниже).

Особый интерес представляет нахождение оп
тимального значения р=Ропт- Наличие максимума 
функции ^ (р) определяется тем, что при уве
личении р растет частота /  и повышается эф
фективность преобразования энергии. Однако при 
больших р возрастает роль потоков рассеяния, 

• * ♦ 
снижающих £о^к> ^ также уменьшается для 
машин с ТМ.

Если главные размеры машины (D , /) най
дены, то дальнейший ее расчет можно проводить 
с использованием полных методик (см., напри
мер, [9, 11] или по ускоренным упрощенным 
методикам [7]. Так, зная А  и задаваясь 
плотностью тока j  в якорной обмотке, отношением 
ширины паза к зубцовому делению
Ф*п~̂ т/̂ г) ^  коэффициентом использования паза, 
находим высоту паза /г„, индукцию в зубцах, 
коэффициент к^, толщину спинки якоря и другие 
электрические и геометрические величины, а за
тем — потери, КПД, массу машины [7]. По 
заданному напряжению определяем число витков 
обмотки якоря и проводим ее проектную ком
поновку для фиксированных значений числа фаз 
т, числа пазов на полюс и фазу q с последующим 
уточнением коэффициента к^ и связанных с ним 
величин.

Анализ машин с РМ. Получим вначале вспо
могательные геометрические соотношения. С уче
том очевидных выражений (см. рис. 1,с) /^=0,5х 
x(D-J); jiD-jtd’=2рг (1 -а^); а^=Ъ^/г (конструк
тивный коэффициент полюсной дуги магнита); 
т=лО/2р (полюсное деление); b^=nd'/2p получа
ем следующие формулы для относительных раз
меров магнита и коэффициента 

I
L = 0,50 = 1 - а м - А ;

Ь* = — = М I
“ м -  Д )

*з.м = 2 ( 1 - « м - Д ) « м -

(24)

(25)

(26)

внутренние поверхности часто выполняются пло
скими и втулка имеет соответствующие плоские 
грани. Возникающие из-за этого погрешности в 
записанных геометрических соотношениях малы 
и не влияют на точность анализа в рамках про
водимого приближенного анализа.

Максимальное значение к^^ достигается при

амопт=0>5(1-А), однако это условие в отсутствие 
полюсных наконечников нерационально (а^<0,5). 
При использовании наконечников оно может при
ниматься во внимание с учетом (40).

Во многих случаях для получения наибольших

/Гз м полагают А=0, при этом Ду, = 0, т. е. смежные 
магниты соприкасаются нижними ребрами.

Перейдем к определению магнитных прово
димостей.

Проводимость зазора A^=fiQajTl/d', где а,- — 
расчетный коэффициент полюсной дуги. Отно
сительная проводимость с учетом (24) и (25)

*
* гпр а .  (1 -  сг„ -  Л)

где
в.

Moffc
Относительная проводимость рассеяния якоря

* * т,

где согласно известной формуле (см., например, 
[9-11])

° (28)

Здесь 2  “  суммарная удельная магнитная про
водимость рассеяния. Для предварительных оце
нок можно воспользоваться приближенной
формулой для открытого прямоугольного паза:

D a, ■ + (29) ̂ 2рА 123к̂  ’
являющейся упрощенной записью известной фор
мулы для [Ю]-

Обычно главную роль играют первые два сла
гаемых в (29) (пазовое и лобовое рассеяния). 
Можно принять ^Aj~2-b4 с последующим уточ
нением. Параметр ^~1,5-^-3 [9].

С учетом формул для ntg и ntj получаем
. _ 2р(1-а„-А )Х А ,

оа % , , 2 (30)

Внутренние поверхности магнитов на рис. 1 
изображены дзтами окружностей в предположе
нии, что магниты примыкают к внутренней ци
линдрической втулке. В реальных конструкциях

Таким образом, при нахождении исполь
зуется тот же подход, что и в обычных машинах.

При детальных расчетах для определения 
могут потребоваться вспомогательные итерации 
по уточнению геометрии паза и лобовых частей.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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числа ^ и др. '
Наибольшие трудности вызывает учет рассе

яния магнитов. Во многих случаях [1, 3, 6] для 
этого в расчетные формулы вводится к о э ^ и -  
циент рассеяния магнитов равный отношению 
потока магнита к потоку в рабочем зазоре (при 
холостом ходе). С помощью к„ можно найти

проводимость рассеяния магнитов как

Обычно при расчете машины с ПМ вначале за
даются значением к„, используя имеющиеся в ли
тературе рекомендащ1И, а после определения разме
ров основных элементов машины рассчитывают 
потоки рассеяния, уточняют и проводят итераци
онные процедуры. Этот этап расчета машины с ПМ 
является одним из наиболее трудоемких.

Представляется возможным существенно уп
ростить его, выразив проводимости рассеяния в 
компактной безразмерной форме и включив их 
в основной этап расчета главных размеров ма
шины без итерационных циклов. Наиболее важ
ными составляющими являются проводимости 
рассеяния между смежными боковыми гранями 
(Лб), полюсного торцевого рассеяния (А^) и рас
сеяния с кромок торцов магнитов (Л^). Соот
ветствующие пути потоков рассеяния обозначены 
на рис. 3 для фиксированной поверхности, па
раллельной оси машины. Часть этой поверхности, 
на которой размещаются магнитные, линии, со

ответствующие Аб, имеет штриховку, нормальную 
боковым граням ПМ. Часть поверхности, соот
ветствующая Л ^, покрыта точками. Часть по
верхности, соответствующая Ар имеет штриховку, 
параллельную оси ротора.

Как принято в инженерных задачах, будем 
считать магнитные линии рассеяния частями ок
ружностей (метод вероятных путей потока или 
метод Ротерса). Реальные линии поля для Ag 
искривляются в сторону магнитомягких сердеч
ников, поэтому действительные значения Ag будут 
меньше, чем определенные по методу Ротерса. 
То же относится к линиям для А ,̂ имеющим 
радиальные изгибы. Таким образом, при исполь
зовании метода Ротерса значения А^ и А  ̂ не
сколько завышаются, что соответствует пессими
стическим оценкам влияния рассеяния.

Заметим, что проводимости рассеяния в общем 
случае нельзя рассчитывать по геометрии соответ
ствующего участка, используя известные формулы 
для проводимостей между различными геометри
ческими поверхностями, имеющими по предполо
жению постоянные магнитные потенциалы [12]. В 
машинах с ПМ значение МДС магнита (магнит
ный потенциал) меняется по его длине и потоки 
рассеяния необходимо определять, интегрируя ло-

Рис. 3

кальное соотношение вида с1Ф=Г(х)йЛ(х), где х — 
координата по длине магнита.

Определим безразмерную проводимость

Аб=Аб— . Зафиксируем ось х  вдоль боковой сто-
<̂J>

роны ПМ с началом в точке О, где пересекаются 
продолжения боковых ребер магнитов (рис. 3). 
Тогда для зоны справа от магнита N  имеем 
dA^=H(j^x/{ab), где аЪ — длина магнитной линии, 
приходящаяся на один полюс и являющаяся ча
стью окружности с радиусом х. Поскольку угол 
между боковыми гранями смежных магнитов есть 
л /р , то {аЬ)=лх/2р.

Если использовать обычное допущение, что 
МДС магнита F (х) меняется линейно по его длине, 
то для зоны бокового рассеяния (х^ Д/2)

А

P(x) = F m

Тогда для потоков по обе стороны магнита 
получим:

2 f „  (лг -  0 ,5 Д )
= ------ -dA^-,

0 , 5 Д + / „

0 ,5 А

/^-0,5А1п

X  -  0 ,5 Д  

X
dx; 

о,5д+г, ‘
0 ,5  Д

(31)

Переходя к безразмерной проводимости и учи
тывая (24) и (25), получаем

-  -  Д 1 +  1п-
1-0.

(32)

Далее найдем Â . = А /ш л- Длина магнитной 
линии Фт на один полюс есть дуга cd, равная 
1/4 длины окружности с радиусом (ас)+(об)=

jrr

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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0,5 л
“м лх  
4  2р}

(на одну сторону и один торец).
На обе стороны и оба торца имеем

Л  + EL  
4  2р)

После интегрирования получим

д  Фт
М '«-I ЬмР +А In 1+ -

Д + -

(33)

Переходя к безразмерной проводимости и учи
тывая (24) и (25), приходим к формуле

1 -а„-Д -(0 ,5 а^+ Д )
0 ,5а„+ Л

(35)

Полная проводимость рассеяния для ротора 
с РМ

соответственно
(36)

(37)

/  = (38)

Если фиксированы взаимосвязанные значения 
* *

и и /, то по из (38) находим линейную
нагрузку А. При нерациональных значениях 
А  можно изменить и (соответственно /) или ге

ометрию машины ((5', сг^, А , р). Если изначаль
но задаем А  согласно хорошо отработанным ре-

комендациям, то по (38) находим 1, затем 
♦

1^, i, и и кц. При недопустимых значениях 
и и / следует скорректировать А  или (и) ге
ометрию машины. Значения м и используем 
при нахождении D по ( 16)—(18).

Относительная индукция в зазоре при холо
стом ходе

♦ а
(39)

(34)

* * а  _
D  _ D  М __ 7-' М

-̂ <50 -  ^ п О ~ ^  -

При расчете Л ^=Л ^/Ш д воспользуемся из
вестной формулой для расчета элементарной про
водимости между ребрами двух смежных приз
матических полюсов [12] (на длине dx), равной 
0,26(Uodr. Тогда для отрезка dx одной кромки 
на один полюс элементарная проводимость уд
воится, так как вдвое уменьшится длина маг
нитной линии (дуга ае на рис. 3), поэтому

(jc -  0,5 Д)
^Фкр =  ̂(0 ,5 ^ 0  •

Интегрируя в пределах от 0,5Д до 
(0,5А+/^) и переходя к безразмерной проводи
мости для всех четырех кромок одного полюса, 
получаем

0 ,1 б ( 1 - а „ - V p

Зная , Лоа и находим E q h I ^ h  значение 
 ̂ с- учетом (26).

Электрический режим машины определяется 
либо непосредственным заданием параметров 
и и cos^, либо находится по фиксируемой ве
личине А. Из (22), раскрывая ntj для РМ, по  ̂
лучаем

Рабочую индукцию определяем по (23). 
На рис. 4 приведены кривые ^(р) для РМ 

с прямолинейной характеристикой размагничи
вания. Базовая кривая 1 построена для а„=0,7;

а ,=0,75; д'=0,01; Я=1; А=0 при т = 3 , ^=2;

2-1,=3; kQ=0,92-, Д^=1,16 (материал КС-37А с 
Br~0,S2 Тл, Яс=0,56-10^ А/м); *^=0,8; несколько 
заниженные значения предполагают возмож-

♦
ность расчетов при увеличенных д’. Согласно (26) 
*з.м=0.42. Видно, что ^тах“ 0.26 при Ропт=2, Т. е. 
четырехполюсная машина является наиболее ра
циональной. При уменьшении до 0,6 и тех 
же остальных условиях (кривая 2) по-прежнему 
Ропт=2, но Imax падает до 0,22, хотя возрастает 
до 0,48. Для РМ рациональные значения 
«м>0,7-0,8.

Если сохранить условия кривой 1, но уве-
♦

личить зазор до 5'=  0,05 (кривая 3), то Ропт=1 
или 2, но падает до 0,16.

Таким образом, для беспазовых машин с РМ
♦

при больших д’ снижение ^„,ах существенно, од
нако оно может быть скомпенсировано увели-

*
чением А  и I  согласно (38), что приведет к 
росту коэффициента к„, влияющего на энерге
тические и массогабаритные показатели машины 
в той же степени, что и

Роль относительной длины X характеризует 
сравнение кривых 1 (А = 1, 2)А^=3) и 4 (А=0,3, 
2^5=4) при сохранении неизменными остальных 
параметров. Снижение Я приводит к росту рас
сеяния и ухудшению показателей машины 
(Imax падает от 0,26 до 0,21^.

Переход к конечным значениям А может улуч
шить показатели машины (при u=idem), как этоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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г 3 if
Рис. 4

следует из сравнения кривой 1 и кривой 5, по

строенной для Д = 0,1 с сохранением других па

раметров. При А = 0,1 имеем Ропт“ 3^4  и 
^тах“ 0>27. Показатели машины несколько улуч
шаются (хотя уменьшается до 0,28). При
чиной этого является снижение рассеяния маг
нитов при конечных тангенциальных зазорах

между ними. Если увеличить А до 0,2 (кривая 
10), то ^п,ах~0,23 достигается при /7=6 и сни
жается примерно на 15% по сравнению с кривой
5. Однако для кривой 10 имеем А:зм = 0,14, т. е. 
объем магнитов существенно уменьшается (в 1,7 
раза), а их использование повышается. По мере 
роста р профиль магнитов согласно (25) ста
новится все более уплощенным, т. е. магниты 
«сжимаются» по радиусу и располагаются в пе
риферийной части ротора, а его центральная часть 
не используется. Этот эффект проявляется тем 
заметнее, чем больше «„•

Если стремиться к минимальным размерам 
машины, то желательно иметь малые значения

А=0-^-0,1. При увеличении А требуемый объем 
магнитов снижается (падает но размеры
машины возрастают, а объем ротора используется 
не в полной мере. Для конкретного выбора

к, р , и д' могут использоваться экономи
ческие подходы, обеспечивающие компромисс 
между ростом размеров машины при увеличении

А (А>0,1) и снижением объема магнитов. 
При больших зазорах (кривая 3) переход к

А>0 снижает Например, при А=0,1 значение 
падает с 0,16 для кривой 3 до 0,14, но 

снижается с 0,42 до 0,28.
На рис. 4 пунктиром показаны также вспо

могательные кривые: кривая 6, описывающая из-
*

менение B^q для условий кривой 1; кривая 7, 
характеризующая изменение k^j(p) для тех же

условий; кривая 8 — зависимость к„(р), соот
ветствующая кривой 3 (увеличенный зазор), и 
кривая 9 — kfj(p) для условий кривой 5. Видно, 
что в машине с РМ индукция (соответственно 
и рабочая индукция В^) падает с увеличением

*

р, так как из-за рассеяния снижается E q  в (39) 
(кривая 6).

Коэффициент кд резко возрастает при уве
личении зазора (кривая 5), но заметно снижается

при переходе от А =0 к конечным значениям

А (кривая 9).
Следует отметить примерно параболическое 

увеличение к^ с ростом р. Это связано с тем,
*

что главный вклад в рассеяние дает Ag, про
порциональное р^ согласно (32). Последний вывод 
физически очевиден, так как с ростом р умень
шается расстояние между смежными магнитами, 
т. е. Aq^p  и, кроме того, пропорционально 
р  уменьшается ширина магнита (при aM=idem),

входящая в маспггаб Шф, поэтому
Во второй части статьи будет рассмотрена роль 

полюсных наконечников в машинах с РМ, про
анализированы машины с ТМ, проведено сопо
ставление машин с РМ и ТМ.
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Расширение и классификация используемьк 
в задачах электроснабжения нечетких чисел

САЗЫКИН В.Г.

Отмечается недостаточная эффективность 
формализации показателей режимов систем элек
троснабжения с помощью нечетких множеств. 
Для повышения точности формализации предла
гается, используя все преимущества нечетких чисел, 
ввести нелинейность в описание функции принад
лежности. Рассматриваются классификация и ос
новные свойства полученных расширенных нечетких 
чисел.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  система электроснаб
жения, формализация, теория нечетких мно
жеств, расширенные нечеткие числа

Unsufficient efficiency o f formalizing the regime 
parameters o f power supply systems with the help o f 
fuzzy sets is marked. For increase an accurasy of 
formalizing is offered, using all advantages o f fuzzy 
numbers, to enter nonlinearity into the description of 
function of a fitting. Classification and main properties 
received of extended fuzzy numbers are considered.

Ke y  w o r d s :  power supply system, formalizing, 
theory o f fiizzy sets, extended fuzzy numbers

Перспективность использования нечетких мно
жеств (НМ) в информационном обеспечении про
цессов автоматизации управления системами 
электроснабжения (СЭС) показано в [1], но хра
нение, ввод и вывод нечеткой информации, опи
сываемой НМ, является довольно сложной про
цедурой при решении задач на ЭВМ [2]. Уп
ростить описание нечетких параметров СЭС и 
их обработку в ЭВМ позволяют нечеткие числа 
(НЧ) [2, 3]. Однако имеющиеся типы НЧ весьма 
приблизительно могут описать нечеткие парамет
ры СЭС. Термы лингвистических переменных, 
выраженные НЧ с коэффициентами нечеткости 
а =00 — «малый», /3=оо — «большой» и т. д. 
[2], представляют необъятный диапазон управ
ляющих воздействий. Для идентификации нечет
ких параметров СЭС и управляющих воздействий 
желательно иметь более точные описания при 
сохранении простоты их представления. Исполь
зованные НЧ L- и /?-типа [4] позволяют до
полнить диапазон формализуемых параметров 
СЭС. Однако с точки зрения экспертов, анали
зирующих рассматриваемые показатели режимов 
СЭС, даже такое дополнение лишено необходимых 
«оттенков» — приближение к реальным процессам 
осуществляется достаточно грубо.

Для повышения точности формализации пред
лагается, используя все преимзгщества НЧ, ввести 
нелинейность в описание функции принадлеж
ности.

Представление и классификация расширенных 
нечетких чисел. Для унимодального НЧ ЬЯ-тпт 
[2—4] нелинейная функция принадлежности пе
ременной х универсуму X  примет вид

{x)lR =
1-(а-хР^)/а

1-{хР^-а)/р

х^а,  с2>0; 

х>а, /3>0,
( 1)

возрастающей и убывающей частей НЧ соот
ветственно; а — среднее значение (мода) НЧ; 
а и р — левый и правый коэффициенты не
четкости соответственно; р 1 и р2 — коэффи
циенты нелинейного расширения.

Форма представления НЧ останется прежней, 
но коэффициенты нечеткости получают индексы, 
соответствующие коэффициентам нелинейного 
расширения а \р 1 и /3|р2:

•̂ LR ~ > °-р1 » • (^)
Функция принадлежности толерантного НЧ 

LR-типа запишется в виде

f̂ A (x)lR=

1 , a i ^ x ^  а2 \ 
L h - ( a ^ - x P ^ y a

R \ l - ( x P ^ - a 2y p

,ai~a<x<ai;

,fl2<Jr<fl2+/3;
(3)

0 , в остальных случаях,

где L — левая и R — правая единичные функции

где а^, 02 ~  границы интервала толерантности 
(неизменности).

Форма представления толерантного НЧ LR- 
типа будет иметь вид

■̂ LR ~ (®1 ’ ’ ^р1 > • (^)
Если р1=р2 = 1, то огибающие (1), (3), опи

сывающие функции принадлежности НЧ, пре
вращаются в первоначальные линейные.

Если 0<р1, р2<1, то огибающая НЧ при
обретает вогнутый вид.

Если р 1 , р2>1, то огибающая НЧ становится 
выпуклой.

Полученные таким образом НЧ являются рас
ширенными (РНЧ).

Свойства РНЧ. Утверждение 1. Расширенные 
НЧ с коэффициентами нелинейного расширения 
р 1 , р29^1 позволяют качественно точнее форма
лизовать и идентифицировать взаимодействие не-
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четких параметров СЭС, выраженных с помощью 
лингвистических переменных (ЛП).

Докажем справедливость этого утверждения с 
помощью универсальной шкалы [5] на примере 
описания параметров электрической сети.

Пусть в электрической сети уровень напря
жения от до представлен с помощью
трех термов ЛП — напряжение «низкое», «около 
номинального» и «высокое». Рассмотрим диаграм
му в прямоугольных осях (см. рисунок).

На левой половине шкалы ц{и)=/{ЛП) по
кажем уровни напряжения в виде термов ЛП, 
идентифицируемых с помощью РНЧ L-, R- и 
Z J ? - T H H a  при р1=р2 = 1, и соответствующие им 
значения функций принадлежности (и).

Правую часть шкалы представим с помощью 
единичного квадрата fi^{u)^<p: t/-»[0, 1]><[0, 1]. 
Диагональ квадрата Оа является осью отобра
жения (р.

Построим прообраз ЛП2 на правой
предметной части шкалы таким образом, чтобы 
мода t/ном максимума (и) РНЧ ЛП2 приобрела 
координаты точки Ь (0,5; 0,5). Границы интервала 
найдем через ось отображения Левая часть 
РНЧ ЛГ?2 представляется линией, соединяющей 
точку с левой границы интервала с точкой Ь. 
Правая часть РНЧ ЛП2 станет прямой, соеди
няющей точку Ь с точкой d, полученной в ре
зультате пересечения перпендикуляра, восстанов
ленного из правой границы интервала ^Н Ч, и 
линии (является дополнением ЛП2л^ —
на рисунке показано штpиxaми5^ Прямая cd яв
ляется функцией отображения ЛП2 на предметную 
ось.

Пусть теперь на предметной части шкалы ЛП2 
со значением «около номинального» примет новое 
лингвистическое значение ЛП2 — «около границ 
номинального» и будет выражено РНЧ 1Л-типа 
при р 1 , р2>1. В соответствии с рассмотренными 
правилами преобразования это будет 5-образная 
кривая — новая функция отображения.

Представление уровня напряжения на универсальной шкале 
(термы лингвистической переменной, характеризующие зна
чение напряжения U: ЛП^ — низкое; ЛП 2 — около но
минального; Л Я з — высокое; Л Я 4  — ниже номинального; 
ЛЯ 5  — немного ниже номинального

Укажем с помощью ЛП^ уровень напряжения 
«ниже номинального». Найдем границы ЛП^ на 
предметной части шкалы через функцию ото
бражения ЛП2 при р = 1. Границами будут точки 
«1, «2-

Сделаем обратное преобразование в границах 
и^, U2 через новую функцию отображения 
ЛП2. Это будет новое РНЧ ЛП^, лингвистическим 
значением которого станет «немного ниже но
минального», тогда

тахш тО м^я /“л я ^  =-«i;
<р

max min = И2 \
9

/̂ 2 >/^1.
Т. e. заданный диапазон [ы ,̂ U2] ближе подхо
дит как по лингвистическому описанию ЛП^ к 
ЛП2, так и по количественному измерению уровня 
напряжения к границам ± б i/.

Аналогичным путем можно показать, что при 
Q<pl, р2<1 и другой функции отображения 
ЛП2 будет получено другое РНЧ, например, «зна
чительно ниже номинального», поскольку [и ,̂ U2Y* 
-"̂ ном при

Следовательно, использование коэффициентов 
нелинейного расширения р 1 , р2^1 уточняет ка
чественное описание взаимодействия выраженных 
с помощью РНЧ параметров предметной области.

Следствие 1. При р 1 , р2>1 РНЧ характе
ризуют семантику более широкого диапазона лин
гвистического значения, чем при 0<р1 , р 2 <1, 
приближающего семантику лингвистического зна
чения параметра к детерминированной величине.

Сформулируем в заключение определение рас
ширенного НЧ. Согласно (1)—(4) РНЧ — это 
подмножество, ограниченное с левой стороны от 
моды а или зоны толерантности 0^-02 отрезком 
с2, а с правой — отрезком /3, где существуют 
xGJC. Функция принадлежности РНЧ (1), (3) по
казывает степень относительного значения фун
кции A-f{x) ,  описывающей параметр, понятие, 
действие, ситуацию.

На основе проведенных исследований составим 
классификацию основных видов РНЧ, сведенную 
в таблицу. Терм ЛП, представляющий расши
ренное НЧ, идентифицирует нечеткий параметр 
или силу управляющего решения (воздействия); 
РНЧ 19—25 получаются в результате объединения 
РНЧ 16—18 и РНЧ 2—15. Аналогично симмет
ричным РНЧ 1—9, 16 получаются несимметрич
ные РНЧ при

Формализация противоположных параметров 
СЭС. Выявим другие свойства полученных рас
ширенных НЧ. В соответствии с операцией от
рицания или дополнения, принятой для НМ [2],
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Графическое
представление

т

© Ао а а fi X

А
о а  а  J3 X

© А
/11К)

©

О а а fi К

' ©

В а а. fi X

©
О а а fi

П а. а  f i x

О а, а  fi X

@

О а  f i  X

Терм лингвистиче
ской переменной 

значение (сила уп
равляющего воз

действия)

Средний, около, 
примерно (придер
живаться этого ре
жима)

Стабильно, неиз
менно, почти 
(не изменять)

Стабильно в допус
тимых границах 
(можно не изме
нять)

Приближение к 
минимуму (изме
нить в сторону 
минимума а)

Смещение в сторо
ну увеличения 
(слегка увеличить)

Небольшое положи
тельное смещение 
(немного увеличить)

Приближение к 
максимуму (изме
нить в сторону 
максимума а)

Смещение в сторо
ну уменьшения 
(слегка уменьшить)

Небольшое отрица
тельное смещение 
(немного умень
шить)

Малый (уменьшить)

ХЛ-представление

у4 =  (а , а , /?) 
а  = Р > О

А  = (а , О р2 , Р р 2 ) , 
а  = Р > О ,

О < р 1 , р 2  < 1

А  = (а ,  О р1 , Рр2)  - 

а = Р > О , 
р 1 , р 2  > 1

^ = (" > °р1’ Рр2) -
а = Р > О ,

О < р 1  < I ,  р 2  = I

А = (а, Ор1, Рр2) , 
а  = /?  > О, 

р 1 > 1 ,  р2 = 1

^  = (« . “pi . ^р2) ’ 
а = Р >  О,  

р1  > X,  О < р 2  < \

^ = (“ . “pi . Рр2) >
а  = Р > О,  

р1  = 1,  О < р 2  < 1

^  Opl, Рр2) >
а = Р  > О,  

р1 = 1 , р 2 > 1

^  = (“ . “p i  . Рр2) >
а = Р > О ,

О < р 1 <  \  , р 2  > 1

А  = (а,  О, р) ,  
в  = О, р > 0

Окончание таблицы

fib.)

к

О а  fi X

L
о л а. X

Mtx)

I
О а. а. X

© й
О а  а. X

йО а а, 0.1 р ж

@
а , Чг fix

м
а а, аг х

1 9 .-2 5 . ...

/D
а а, а.2 X

Очень малый 
(уменьшить до 
минимума а)

Н е совсем малый 
(слегка уменьшить)

А  =  (а ,  О, р) 
а = 0,Р>0, 

О < р 2  < 1

А  = (а , О, рр2) 
а  = 0 , Р >  О, 

р 2  > 1

Большой (увели
чить)

Очень большой 
(увеличить до 
максимума а)

Н е очень большой 
(слегка увеличить)

Среднее в диапа
зоне <2 ^ — 0 2  (при
держиваться режима 
в диапазоне 
« 1  -  «2 )

Отрицательное рас
ширение диапазона 
“ 1  ~  “ 2  (расширить 
диапазон 0 ^ — 02 в 
сторону Р)

Положительное 
расширение диапа
зона а  J — 0 2  (рас
ширить диапазон 
“ 1  ~  “ 2  ® сторону 
“ )

Значительное рас
ширение диапазо
на 0 ^ — 02 (рас
ширить диапазон 
“ 1 ~ “ 2  предела 
в сторону а)

А  = (а,  а ,  0 ) , 
а > 0 ,  р  = 0

= (о,  ccpi, 0 ) ,  
а  > О ,  Р = О, 

0 <р1< 1

А  = (а , а р 2 , 0 ) , 
а > 0 ,  Р = О, 

р1  > 1

А  = (ai, Д2 , а, Р), 
а  = Р > О

А  = ( a i ,  02 ,  О,  р),  
Я1  > О, 

а  = 0 ,  Р > 0

А  = ( f l i ,  Я2  , а ,  0), 
а  > О, р  = 0

^=(“1.в2> 
а > 0 ,  Р = О, 

р 1 >  1
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(5)

можно записать следующие соотношения:

где 1 — знак логического отрицания.
Предположим, что РНЧ L- и /?-типа опи

сывают один и тот же параметр с противопо
ложных позиций.

Утверждение 2. Пусть РНЧ описывает 
параметр «+», тогда РНЧ Ад будет описывать 
противоположный параметр «-».

Функции принадлежности РНЧ при р1=р2 = 1
! ^ A { x ) L = ^ L [ - { a - x y a ] - ,

(6)
( x ) r  = R \ 1 - ( x -  аур] .

Поскольку идет речь только о «знаке» пара
метра, то а=р. По (1) L=R=1.

Для доказательства утверждения необходимо 
подтвердить справедливость выполнения операций 
(5) и выражения

А д = 1 - А 1  или {x )r  { x ) l  ■ (7)

Для функций принадлежности РНЧ можно за
писать

А л { х ) л = 1 - { х ~ а у а - - 1 - х / а ,  
так как для {х)^ мода а = 0;

А л {x) i=l -(a-xya=x/a ,  
так как для {x)i мода а = а.

Из (7) получаем

1  -  х / а  =  1  -  х / а  .

Утверждение 2 доказано.
Следствие 2. При описании одной из сторон 

нечеткого параметра, управляющего воздействия 
или ситуации могут быть использованы РНЧ 
L- и К-типа или их дополнения:

Al =A ĵ  или Aj^=Aj^. (8)

Следствие 3.1. При описании одной из сторон 
нечеткого параметра, управляющего воздействия 
или ситуации могут быть использованы РНЧ 
L- и jR-типа или их дополнения, содержащие 
коэффициенты нелинейного расширения р 1 , 
р 2 ^ 1 .

A i= A ji= \l-{a , а \р1,0)}={(а-а, О, а  11/р1)\,

A ic-AL=[l-{a, 0J  \р2)]={{а+М  11/р 2, 0)}.
(9)

Следствие 3.2. Если описать противоположные 
значения нечеткого параметра с помощью РНЧ 
L- и й-типа, то эти РНЧ будут взаимосвязанными 
и взаимозависимыми, поскольку выполняется ус
ловие (7). Следовательно, результатом операции 
пересечения этих РНЧ будет непустое НМ:

Ал  ̂0 - (10)
Воспользуемся полученными выражениями 

для формализованного описания параметров СЭС. 
Пусть множество признаков описывает нечеткое 
состояние СЭС:

X  = Xi, i=  I ,  т ],

каждый признак Xj можно выразить лингвисти
ческой переменной:

. T i ,  £>,•>;

Ti = [Tj , j=  1, n j ,

где Ti — терм-множество ЛП, в котором каждый 
терм имеет п значений признака; Д- — универсум 
НЧ A*j, служащего для описания Tj.

Тогда

d & D . . ( 11)

Рассмотрим выполнение соотношения (8) для 
РНЧ L- и Д-типа, содержащих коэффициенты 
нелинейного расширения р 1 и р2.

Предположим, что коэффициенты нелинейного 
расширения РНЧ р1 к р2 в случае описания 
противоположного параметра обратны друг другу.

Утверждение 3. Пусть РНЧ А^ описывает 
параметр «+», а РНЧ Aj^ — параметр «-», тогда 
р1 - 1/р 2.

Для доказательства необходимо подтвердить 
условие, вытекающее из (8),

Ал {x)l = 1 -  Ал .
Воспользовавшись предыдущими упрощения

ми /3=а, L=R=1, при Injc^O можно показать, 
что 11р2 - р 1 .

Пример. Состояние электрической сети можно
представить как Х= : Xi — напряжение;
Х2 — ток; JC3 — активная мощность. Напряжение 
Xi выражается терм-множеством «малое», «номи
нальное», «большое» в универсуме = {мини
мальное, ..., малое, номинальное, большое, ..., 
максимальное}. Напряжение — признак х^ опи
сывается НЧ:

А \ = А \ ,  A \ = A I r , A l = A k .

Аналогично выглядит и описание признаков 
ДГ2 и д:з.

В соответствии с рассмотренным подходом 
можно выделить нечеткую ситуацию 5,-, описы
вающую текущее состояние СЭС:

( 12)
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<Р- у

т.е. ;.^(Г/)=;г^^(,^(Г/).

Для рассматриваемого примера одна из те
кущих нечетких ситуаций будет описана лин
гвистической переменной, например ,̂ = { < < 0 ,61 
«малое» >, < 0,81 «номинальное» >, < 0 ,41 «боль
шое» [напряжение >, <... |ток>, < ...| активная
мощность> >}.

Следовательно, возможно представлять управ
ляющие воздействия с помощью нечетной ин
формации, выражая ее лингвистическими пере
менными с термами, определяющими одновре
менно разные степени противоположных пока
зателей параметров СЭС; в подобных нечетких 
описаниях содержится точная детализация си
туации, поэтому изменение параметров СЭС мо
жет быть достигнуто с помощью меньшего ко
личества управляющих воздействий.

Формализация противоречивых параметров. 
Рассмотрим — симметричное НЧ
р1=р2=1) LR-типа. В соответствии с операцией 
отрицания найдем дополнение НЧ Ац^:

Ранее бьшо показано, как можно найти А  для 
РНЧ L- и /?-типа. Воспользуемся следствием 3.1
(9) и найдем дополнение отдельно для левой 
и правой частей НЧ:

i^)lR -  (Ма  > f̂ A W/г >

но

тогда
t̂ A W/г = 1 -  = f^A (x)l ,

И A (x)lr = if̂ A {x)l , и A (x)l ■ (13)
При этом унимодальное РНЧ Аи^ становится 

не унимодальным. Согласно [2] (13) является 
описанием противоречия.

Следствие 3.3. Дополнение (отрицание) сим
метричного НЧ LJ?-THna приводит к появлению 
противоречия.

Следствие 3.4. Согласно общей теории НМ 
дополнение симметричного НЧ LR-типа можно 
представить в виде объединения двух РНЧ L- 
и i?-THna:

t̂ A (x)lr = f̂ A (x)l U Иа (x)r . (14)
Следствие 3.5. Два РНЧ и Иа (^)ь не

пересекаются, поэтому в результате формального 
пересечения появляется пустое множество:

f̂ A f̂ A (^)l = f̂ A (^)l ^  f̂ A (x)r = 0  • (15)

Следствие 3.6. Чтобы ограничить противоре
чия в случае нахождения дополнений НЧ, не
обходимо для описания параметров предметной 
области использовать РНЧ L- и /?-типа либо 
несимметричные либо РНЧ 11?-типа с раз
ными степенями нелинейного расширения 
р 1 ^ 1/р 2.

По аналогии с утверждениями 2 и 3 можно 
показать, что противоречие появляется и при вы
полнении операции дополнения над симметрич
ными РНЧ LR-типа, содержащими коэффициенты 
нелинейного расширения р 1 = 1/р2.

Рассмотренные операции дополнения, объеди
нения и пересечения РНЧ, формализующие проти
воположные и противоречивые параметры, можно 
описать с единых позиций, используя треугольные 
нормы Г и их 5-нормы (конормы) [2, 3].

Треугольной нормой является отображение

^х,у  G [0 ,1] Т(х,у): дсхз;^[0,1]. (16)

По заданной Г-норме находится 5-норма, ко
торая также является отображением [О, 1]><[0, 1] 
в [О, 1]:

5 (х ,у )=  1 -Г (1 -д : ,  1-у). (17)

Воспользуемся Г- и 5-нормами для органи
зации операций обработки РНЧ;

Г (0 ,0 ) = 0;
Т {р ,1 ) = Т а ,р ) = р - ,
T {p ,q) = T {q ,p)-  (18)
T(p,q)^T(r,s), если р ^ г  и q^s\
T ( p ,T iq ,r ) ) ^ T ( T (p ,q ) ,r ) ,  

где Г-норма НЧ; р ,  q — аргументы, например
р =^а (х), д=ив{^)-

Выражение (17) для расширенных НЧ L- и 
R-типа с учетом (9) примет вид

■5 (P i,.9 i)= l~ ^ (l“ PL> 1~9х,)=1“ ^(Рл>9/г);
^  (Рю -рц, 1 -  9/г)= ^-T (p i,q i).

Для 5-нормы; S(p ,q) характерны следующие 
свойства;

5 ( 1 ,1 ) =  1;
S (p ,0 )  = 5 ( 0 ,р) = р ;
S (p ,q ) = S(q,p)-, (20)
S(p,q)^S{r,s), если р ^ г  и q^s,
S(p,S(^q,r)) = S (S (p ,q ) ,r ) .

В ТНМ [2, 3] имеются особенности исполь
зования Г-норм и их 5-норм. Сгруппируем име
ющиеся различия в способах использования и 
распространим их на РНЧ. Введем индекс к, 
учитывающий специфику использования. Для 
максиминных операций пересечения и объеди
нения РНЧ А:=0, для алгебраических операций 
к=1 , при ограниченных драстических операциях 
пересечения и объединения РНЧ Л=оо. При этом

(19)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



38 Расширение и классификация нечетких чисел «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 6/96

получаем
а) тах (0  ,/>+?-1) , Л=оо;
б) pq,  А:=1;
в) тат{р,д), к=0\ 

р,еслид=1Д 6[0, 00], 
q , если р = 1 ,
0.

(21)

(22)

а) m in(l,p+^^), А:=оо;
б) p+ q-pq , fc=l;
в) m ax(p ,q), к=0 -,

[р, если 9=0, A:G[0, оо],
г) q , если р= 0 ,

1.
В случае двух РНЧ А -  и В-операции объ

единения и пересечения будут выглядеть сле
дующим образом:

A U B  =
S{p,q)= x+ y= xy, к = \\  
S{p ,q) = min(l,jc+y), Ar=oo, (23)

t^AiiKAAjix) = maxfc(/i^^, (x), h a j {x)) ;
W  = maxfc Qc) , (X));

I^A îr^Aj W = min* {h a j  (x) , Ha j  W) ; 
hAi^nA^ W = (f^A^ W . f^A^ W) •

где Am = Ai U Л/j — РНЧ, описывающее no свой
ству (14) противоречивые параметры.

Из (27) следует, что над противоречивыми 
РНЧ можно выполнять операции объединения 
и пересечения с РНЧ Li?-Tnna, при этом про
тиворечие не нарушается и не устраняется. Таким 
образом, противоречивая информация, представ
ленная с помощью РНЧ, может быть исполь
зована для организации промежуточных действий 
в решении прикладных задач.

Вывод. Применение РНЧ для формализации 
нечетких, противоположных и противоречивых 
параметров режимов и состояния СЭС открывает 
интенсивный путь решения прикладных задач за 
счет сокращения объема и продолжительности 
вычислений, а также перевода неопределенных 
или скрытых сведений в форму, удобную к ав
томатизированному принятию интеллектуальных 
решений, например экспертными системами.
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где А{х), В(у) — ВНЧ с функциями принад
лежности соответственно Р=Иа {х), q=HBO^>

T (p ,q )= x y , к=1; 
T(p,q)=^maix(x+y-l, 0) ,  к=оо.^ >
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Моделирование переходных процессов в 
дифференциальньЕХ токовых защ итах

АЛЛИЛУЕВ ВЛ.

Разработана модифицированная методика при
менения масштаба магнитной проницаемости при 
моделировании процессов в дифференциальных то- 
ковых защитах с учетом соединения ТТ по схемам 
«звезда—звезда» и «звезда—треугольник». Приме
нение данной методики пересчета основных не
зависимых параметров оригинала и модели позво
ляет в случае разнотипных марок сталей маг- 
нитопроводов TV оригинала и модели воспользо
ваться уже имеющимися результатами анализа 
на модели, а не производить дополнительные рас
четы и эксперименты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дифференциальная то
ковая защита, трансформатор тока, магнитная 
проницаемость, моделирование

Modificetion method o f the permeability scale 
application is developed for use in simulation o f the 
processes in the differential current protections taking 
into account current transformers connection according 
to the circuit diagrams *star—star» and «star—delta». 
Proposed method o f recalculation o f the basic inde
pendent parameters o f the original and the model allows 
for use o f already available results o f the model-anafysis 
and do not carry out additional calculations and the 
experiments when the cores o f the current transformers 
o f the original and o f the model are manufactures 
with dissimilar steel grade.

Ke y  w o r d s :  differential current protection, 
current transformer, permeability, simulation

Эффективность использования дифференци
альных токовых защит электроустановок во мно
гом определяется правильным выбором их па
раметров срабатывания. Поэтому вопросу мате
матического и физического моделирования для 
оценки способов выполнения запщт и их от
стройки от переходных токов небаланса при внеш
нем коротком замыкании (КЗ) придается большое 
значение, например [1, 2].

Как правило, анализ процессов на моделях 
проводился для случая наиболее тяжелого режима 
трехфазного внешнего КЗ и для трансформаторов 
тока (ТТ) защиты, магнитопроводы которых вы
полнены из электротехнической стали марки 3413 
(ЭЗЗО). В сущности принималось допущение о 
совпадении кривых намагничивания магнитопро- 
водов ТТ оригинала и модели. Это не проти
воречит второму дополнительному положению о 
подобии нелинейных систем, для обеспечения 
подобия которых требуется совпадение относи
тельных кривых намагничивания ТТ оригинала 
и модели В, = /(Я ,)  [3]. Отметим, что здесь дан
ное дополнительное положение будет выполняться 
автоматически.

Государственный стандарт разрешает разброс 
кривых намагничивания даже одной марки элек
тротехнической стали на 20%. Кривые намаг
ничивания горячекатаных и холоднокатаных ста
лей также заметно отличаются. Кроме того, маг
нитопроводы ТТ могут иметь различные кривые 
намагничивания из-за разного способа их вы
полнения (витые, шихтованные, набранные из 
полос стали нескольких сортов) [4]. Эти обсто
ятельства могут привести к существенной по
грешности, если результаты расчетов (экспери
ментов) на модели для магнитопроводов ТТ, вы

полненных из стали марки 3413, механически 
перенести на оригиналы (анализируемые диф
ференциальные защиты), магнитопроводы ТТ ко
торых выполнены из стали, отличной от стали 
марки 3413.

Установить аналитические зависимости между 
параметрами оригинала и модели с разнотип
ными по марке стали магнитопроводами ТТ по
зволяет применение методики учета отличия кри
вых намагничивания с помощью масштаба маг
нитной проницаемости, сущность которой для 
одиночных ТТ изложена в [5].

В предлагаемой статье рассматриваются диф
ференциальные токовые защиты с соединением 
ТТ по схеме «звезда—звезда» и «звезда—треуголь
ник». Необходимо отметить, что выбор основной 
стороны для анализа процессов в дифференци
альной защите с соединением ТТ по схеме «звез
да-треугольник» имеет принципиальное значение, 
так как топология схем групп различна. Поэтому 
для удобства анализа процессов в модели с со
единением ТТ по схемам «звезда—звезда» и «звез
да-треугольник» в качестве основной принята 
сторона низшего напряжения (НН) в защитах' 
силовых трансформаторов и сторона группы ТТ, 
установленных в нулевых выводах синхронных 
генераторов и электродвигателей.

В данном случае из-за различия марок стали 
магнитопроводов ТТ в оригинале и моделе кривые 
намагничивания не совпадают. Но в силу афин- 
ного подобия кривых намагничивания подобие 
процессов будет выполняться, если обеспечить 
совпадение их относительных характеристик
В .= /(Я * ) [3].

в  статье принята аналитическая аппроксима
ция кривой намагничивания обратной тригоно-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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метрической функцией [6]. С учетом линейного 
возрастания индукции при больших напряжен
ностях поля выражение будет иметь следующий 
вид:

(1)

где В, Н — мгновенное значение индукции и 
напряженности поля в магнитопроводе ТТ; В, — 
индукция насыщения, к которой стремится не
линейный член формулы (1); — добавочная
индукция, которую создает линейный член фор
мулы (1) при Н=Нд. За базовые величины здесь 
приняты параметры нелинейного члена: 
В„=0,5В/, Н=Нд при индукции 5=0,5В^. С до
статочной для инженерной практики точностью 
можно принять следующие значения исходных 
величин при аппроксимации кривых намагни
чивания наиболее распространенных марок стали: 
сталь 3413 (ЭЗЗО): В,= 1,82 Тл; В„=0,91 Тл;

Я„=60 А/м; В„л=0,00024 Тл; 
сталь 1512 (Э42); В,= 1,57 Тл; 0,785 Тл;

Н„=100 А/м; В„л = 0,0015 Тл.
При принятой аналитической аппроксимации, 

как уже упоминалось, относительные характери
стики

для обеспечения подобия нелинейных систем дол
жны совпадать для всех рассматриваемых марок 
стали. На практике существует погрешность, ко
торая обусловлена в основном линейным членом 
формулы (1) и не превышает 5%. ^ о  вполне 
приемлемо в расчетах на моделях дифференци
альных защит.

Следует учитывать, что при аппроксимации 
кривых намагничивания по изложенной методике 
амплитудные характеристики Bmax=/(^max) 
применимы для расчетов кривых токов и на
пряжений во вторичных цепях дифференциальных 
защит. Для этого необходимо применять средние 
или расчетные симметричные характеристики [6].

Таким образом, учитывая приведенное ранее, 
можно констатирювать, что относительные зна
чения индукции и напряженности поля в ори
гинале и модели будут связаны следующими со
отношениями:

В _  о̂р _  м̂од . TJ _  ■̂ор _ ^мод
♦ я я ’ ♦ и  Af ’а̂ор с̂тмод <̂7Ср ÔMOfX

где Вор, Яор и В„ор, Н^ор -  соответственно ре
альные и базовые значения индукции и напря
женности поля в оригинале; В^дд, Я^од и
Вомод. -  то же в модели.

Определим выражения для масштабов основ

ных величин оригинала и модели дифференци
альной защиты:

масштаб напряженности поля

"»Я = ^аор/^амод; 

масштаб индукции

~ ®аор'̂ '®омод >

масштаб магнитной проницаемости

т _  f̂ aop _ ^оор̂ амод _ Щ
о̂гмод ^омсд̂ стф ""н

Тогда в рассматриваемом случае для соблю
дения подобия процессов в оригинале и модели 
исследуемые величины и параметры должны быть 
связаны следующими соотношениями:

Ri = P /n ti ,

где Pi, Ri — исследуемые величины или пара
метры в оригинале и модели; т ,  — масштаб 
(или их отношения) для сходственных величин, 
величин, имеющих одинаковую размерность.

В соответствии с [7] удельная загрузка ТТ

Gj — HjZ^,

где Hj — действующее значение периодической 
составляющей первичного удельного тока КЗ; — 
значение полного сопротивления ветви вторич
ного тока ТТ; j= A , В ,С  — фаза схемы замещения 
(модели) и схемы анализируемой дифференци
альной защиты (оригинала).

Масштаб удельного напряжения на вторичной 
обмотке ТТ

ту
М О Д  m a x  м о д

Здесь В ^ а х о р -  ^ т а х м о д  “  соответственно макси
мальные значения индукций по средним сап- 
проксимированным кривым намагничивания в 
оригинале и модели при текущем действующем 
значении удельного напряжения Û_op 
^^в.мод; / о р , /м о д  -  частоты сеги (оригинала) и 
модели, равные 50 Гц.

Учитывая одинаковые размерности Gj и 
и, следовательно, равенство масштабов 

тс=гпц=тв, можно получить следующие выра
жения для масштабов параметров вторичной цепи 
ТТ:

Шс
у м о д

Н  т
^ j o p  в . о р  _  

■ ^ М О Д  ^ в . м о д

тогда

.
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Принимая во внимание идентичность размер
ностей удельной индуктивности и магнитной про
ницаемости, а также приведенные ранее выра
жения, можно привести более полный ряд со
отношений для масштабов параметров вторичной 
цепи ТТ:

= rrtĵ  = ,

где m i, т^, Шх — соответственно масштабы 
удельных индуктивности рассеяния вторичной об
мотки ТТ, активного и индуктивного (с учетом 
вторичной обмотки и группы соединения ТТ) 
сопротивлений вторичной цепи ТТ.

Определив масштабы для анализируемых ве
личин, найдем соотношения между основными 
независимыми параметрами модели и оригинала: 

для действующего значения периодической со
ставляющей первичного удельного тока КЗ ос
новной стороны НН для силовых трансформа
торов (нулевые выводы электрических машин)

Я,7Н.МОД " ‘Ян (2)

для отношения номинальных первичных удель
ных токов сторон НН и ВН

Н Н т
АА — ./н.ном,мод ^  j H . H O M . o p  Нъ
^^/мод я  к т И  к ^

ув-ном.мод сх Ян ув.ном.ор сх

откуда

мости в дополнительных расчетах на матема
тической модели или в дополнительных, как пра
вило трудоемких, экспериментах на физической 
модели. Для этого лишь необходимо саппрок- 
симировать кривую намагничивания марки стали 
магнитопроводов ТТ оригинала, определить зна
чения масштабов основных анализируемых ве
личин и произвести перерасчет основных неза
висимых параметров, как это изложено в статье. 
Далее воспользоваться результатами анализа про
цессов на модели, которые обычно представлены 
в виде обобщенных зависимостей токов небаланса, 
гармонических составляющих токов и т. д. В этом 
случае полученные значения интересующих нас 
величин будут справедливы для оригинала (ана
лизируемой дифференциальной защиты).

Вывод. Применение предложенной в статье 
методики пересчета основных независимых па
раметров оригинала и модели позволяет отка
заться от дополнительных расчетов и экспери
ментов на моделях, и воспользоваться уже име
ющимися результатами анализа процессов на мо
дели, когда магнитопроводы ТТ оригинала и мо
дели выполнены из электротехнических сталей 
разных марок.

_________________ с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ___________________

(3)

для абсолютных удельных загрузок сторон НН 
и ВН

;̂н.мод ~ ’ (^)
аналогично для неосновной стороны ВН (фазные 
выводы электрических машин)

<̂ ув.мод = ̂ у в . о р / : (5)
для относительной удельной загрузки ТТ

^  _ у̂'в.мод_ ĵB.op
-̂>мод -  >

тогда после преобразований

У̂*мод = (6)
Таким образом, с помощью выражений (2)— 

(6) можно, имея результаты анализа процессов
на модели, перенести их на оригинал, магни
топроводы ТТ которого выполнены из стали, от
личной от стали ТТ модели.

При таком «подходе не возникает необходи-
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к  теории тесловских процессов зарядки 
емкостньк накопителей энергии

ПЕНТЕГОВ И.В.

К классу тесловских схем относятся как од
нопроводные, так и беспроводные схемы зарядки 
е^остных накопителей энергии. Показано, что 
эти схемы эквивалентны схеме удвоения Латура, 
причем роль токоограничивающих конденсаторов 
в ней играют частичные емкости между прово
дами, определяемые с учетом влияния земли. Тес- 
ловские схемы выгодно применять при частотах 
генератора 20*100 кГц для различных электро
технологий, в которых требуется заряжать кон
денсаторы до высоких напряжений (50 кВ и выше) 
при большой частоте заряд-разрядных циклов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  тесловский процесс, 
емкостный накопитель энергии, зарядка емкости, 
ток смещения, частичные емкости

As one-conductor as conductorless charging circuits 
o f capacity storages o f energy are associated with Tesla 
type circuits. These circuits are shown to be equivalent 
to the Latur doubling circuit. The partial capacities 
among conductors determined by taking to account 
an influence o f ground play the role o f current-limited 
capacitors. The voltage o f capacity charging does not 
arrive its doubling mean only the capacity storage of 
energy has a leakage resistance. Formulae allowing to 
fitui optimal means o f all parametrs o f such circuits 
are obtained. It is profitable to apply the Tesla circuits 
at generator frequencies in range o f 20... 100 kHz for 
various electrical engineerig technologies. In these cases 
is necessary to charge the capacitors untill high voltages 
(50 kV arid more) while a frequency of charge-discharge 
cycles is little. Because the mass and cost o f high 
voltage current-limited parts (v^ich the partial capacitors 
are) are equal to zero.

Ke y  w o r d s :  Tesla processes, capacity storages 
of energy, charging o f capacity, bias current, partial 
capacity

В последнее время возобновился интерес к 
схемам, которые можно назвать тесловскими, по 
имени Николы Теслы, впервые исследовавшего 
некоторые из них. К этому классу схем относится 
и однопроводная схема зарядки емкостного на
копителя энергии, приведенная на рис. 1,а. Эта

2

1 LOJUUUUCf

“•)

21V1
2 1 V2

-

J
2

2 ivi

11\/2
6) 

Рис. 1

схема, предложенная С.В. Авраменко, (см. «Изо
бретатель и рационализатор», 1994, № 10), воз
можно, повторяет утраченную схему Н. Теслы. 
Схема содержит высоковольтный трансформатор 
Тр, подсоединенный к генератору высокой ча
стоты, в качестве которого целесообразно исполь
зовать инверторный источник питания. Вторичная 
обмотка трансформатора одним выводом подсо
единена к общей точке двух высоковольтных ди
одов VI 1Л V2, включенных согласно и после
довательно, а второй вывод вторичной обмотки 
соединен с отрезком провода длиной от 0,5 до
1 м, висящим в воздухе. К цепи из двух диодов

подключен конденсатор С, который заряжается 
до высокого напряжения, близкого к удвоенному 
напряжению холостого хода трансформатора. Кон
денсатор С шунтирован разрядником, через ко
торый осуществляется разряд конденсатора за
данного значения.

Описанный зарядно-разрядный процесс пери
одически повторяется с частотой, зависящей от 
величины емкости С и напряжения срабатывания 
разрядника, причем частота следования заряд
но-разрядных циклов практически не снижается 
даже в том случае, если провод 4 подсоединяется 
не ко вторичной обмотке трансформатора, а к 
его магнитопроводу через резистор R с сопро
тивлением порядка мегаом (рис. 1,6). Нагрузкой 
служат либо сам разрядник, либо специальные 
устройства, включаемые последовательно с раз
рядником и опущенные на рисунках.

Эксперименты с такого рода схемами, при
веденные С.В. Авраменко во Всероссийском элек
тротехническом институте, а также ГА. Клименко 
в Институте электродинамики Национальной ака
демии наук Украины, доказали факт появления 
заряда на обкладках конденсатора в разомкнутой 
электрической цепи, что вызвало дискуссии^ [1,
2] с выдвижением самых различных гипотез, но 
полного объяснения феномена так и не было

1 Дискуссии на эту тему велись и на страницах на- 
учно-популярных журналов, таких как «Техника молодежи» 
(1991, №  1, с. 2—3) и «Наука и жизнь» (1992, №  5,
6 , с. 8 8 -9 1 ) .
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найдено. П.В. Ермуратским было показано [2], 
что если учесть паразитные емкости между про
водами и землей, то схема оказывается иден
тичной выпрямителю с удвоением напряжения. 
Однако он не учел частичные емкости между 
проводами, что не позволило ему прийти к схеме 
Натура, единственной из схем, позволяющей осу
ществить передачу энергии без проводов.

Настоящая статья посвящена изложению ре
зультатов, полученных автором при исследовании 
тесловских процессов.

Объяснение феномена сводится к следующему. 
Можно показать, что схема, приведенная на рис. 1, 
эквивалентна известной схеме удвоения Латура 
[3, 4], изображенной на рис. 2,а. Схема Латура 
отличается от схемы на рис. 1,а только тем, 
что провод 1 подключен к общей точке двух 
токоограничивающих конденсаторов Cq, включен
ных параллельно конденсатору С. Если удалить 
конденсаторы Cq из схемы, то между проводами
2 и 2, а также 1 и 3 останутся паразитные 
емкости Cj2 и С^з (см. рис. 2,6), которые обес
печивают процесс зарядки емкости С с меньшей 
интенсивностью. Отведя провод 1 влево, мы лишь 
незначительно уменьшим величины емкостей 
С 2̂ и С^з, условно показанных на рис. 2,в в 
виде сосредоточенных элементов. В результате 
проведенных преобразований приходим к схеме, 
идентичной исходной схеме на рис. 1,а, причем 
роль токоограничивающих конденсаторов в ней 
играют частичные емкости С 2̂ и С^з между про
водами 1—2 и 1—3, определяемые в общем случае 
с учетом влияния земли, а зарядный ток в виде 
тока смещения протекает во всем пространстве, 
окружающем зарядную цепь.

Напряжение зарядки емкости при отключен
ном разряднике не достигает удвоенного значения

г а
Тр

2 ^V2 -

а)

'Cq

; 2 iv i
1

1 . 1
Тр

1 IV2

только из-за наличия у конденсатора С сопро
тивления утечки Ry. Для расчетов процессов в 
таких цепях полностью применим аналитический 
аппарат и методы, предложенные в [4]. Анализ 
основных процессов, протекающих в схеме Латура 
при зарядке емкости, можно найти в работах 
[2, 4]. Поэтому в статье на этих вопросах мы 
останавливаться не будем, а все внимание уделим 
особенностям процессов, обусловленным мало
стью частичных емкостей. Оптимальные значения 
всех параметров схемы легко определяются по 
формулам, вытекающим из формул работы [4].

Рассмотрим вначале случай, когда влиянием 
земли на процессы можно пренебречь. Формулы 
для определения емкостей (в том числе и ча
стичных) между проводами можно найти в работе 
[5]. При достаточно больших расстояниях d между 
проводами емкость практически не зависит от 
взаимной ориентации отрезков проводов. Емкость 
уединенного провода, имеющего длину I и радиус
а, определяется по формуле

С у -
2jtel

In------ 1а
(1)

Здесь £ — диэлектрическая проницаемость среды, 
равная для воздуха электрической постоянной 
£=£0 = 8,8542-10“ ^̂  Ф/м. Емкость между двумя 
одинаковыми отрезками проводов 1 и 2, раз
веденных на большое расстояние d>> I, пр№ от
сутствии других проводов равна емкости цепи, 
состоящей из двух последовательно включенных
емкостей Су:

ле1
(2)

При расстояниях d, сравнимых с длиной про
водов /, формулы, приведенные в работе [5] для 
емкости Ci2 допускают для одинаковых парал
лельных проводов, расположенных напротив друг 
друга, следующее обобщение;

кле!

1п
(3)

'а'
к

Л еа
Т

Рис. 2

где е=2,718282 — основание натурального ло
гарифма; коэффициент Л=1,11.

При rf-^oo формула (3) переходит в (2), а 
при конечных величинах d дает численное сов
падение с результатами расчета по более сложной 
формуле (3—41) работы [5].

Для схемы Латура при Ry=oo изменение ус
редненного напряжения Udt) на конденсаторе С 
описывается выражением [4]:Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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mu)t шСгШ  т

и ,  (t )  =  [ / „  -  ( [ / „  -  и ^ о )  ( 1  +  C q/ Q  ^  , ( 4 )  ̂  ̂ ср.з (f^c) =  “  ̂ с )  ■ ( 1 2 )

где Со-С{2-С{з  [здесь и в последующем при
оценке €{2 и С{^ по формуле (3) влияние третьего 
провода мы не учитываем]; Uf„ — максимальное 
напряжение зарядки, которое может быть достиг
нуто в схеме Латура при Ry-<x>: U^=2U2m, где 
Uim — амплитуда выходного напряжения транс
форматора; Uf-o — начальное напряжение на кон
денсаторе С; co-2jif — угловая частота напряжения 
генератора; /  — частота генератора, Гц; m — 
коэффициент пульсаций (для схемы Латура т = 2).

Дифференцируя это выражение по t, найдем 
усредненную величину тока зарядки:

^ср.з( 0  =  =  T ^ < i U „ - U , o ) ( l  + C o / C f  X

x l n ( l  +  C o / Q .  ( 5 )

Максимальная передача мощности наблюда
ется при выполнении условия dP{U^)/dlJ^ = 0, от
куда следует, что максимальная текущая мощ
ность обеспечивается при напряжении U^=U2̂  
и равна

= = (13)

Расчетная мощность установки при периоди
ческом повторении зарядно-разрядных циклов оп
ределяется по формуле

т2

(14)р г и  ) = -

ma>t

Исключив {1+Cq/C) с помощью выра
жения (4) и осуществив замены U^=2U2m и 
1п(1+Со/С)==Со/С (в нашем случае Cq«C) ,  по
сле преобразований получим среднее значение 
тока зарядки как функцию от Uf. (ВАХ зарядной 
цепи);

Здесь ?з вычисляется по формуле (11) и яв
ляется функцией Зависимость Рр от
имеет максимум при [/р„ = 0,715332 [4^. При этом 
максимум расчетной мощности запишется в виде

Р,т = ^Л01264т/С^и2^и^^. (15)

Отсюда следует, что всегда меньше
Рт и

= 1,227704
рт

1 + (16)

2л 2 -
■'2т

(6)

Уровень максимально достижимого напряже
ния зарядки при наличии тока утечки

У с у

определяется из условия

^cp.3(^cJ = ^y(t^cm).
что позволяет записать для Ucm выражение в 
виде

( 7 )

(8)

Ucm = 2t/-2m 1 + mRCf^w
- 1

( 9 )

Время зарядки от О до заданного напряжения 
может быть найдено с помощью формулы

[4]:

3̂ = c j \  ■ (10)

Отметим, что Р^ ,  P^{U^^ и Р^^ не зависят 
от С, и величина емкости накопителя С может 
выбираться исключительно из технологических 
соображений.

Если во всех полученных формулах величину 
^ о ~ ^ 12“ ^13 определять из выражения (3), то 
результаты несколько отличаются от опытных, 
так как влиянием земли можно пренебречь только 
при экспериментах в космосе. Учет влияния зем
ли отражается на расчетной величине емкости 
Со, остальные формулы остаются неизменными.
. Для учета влияния земли рассмотрим рис. 3,а. 

На рисунке частичные емкости проводов i ,  2, 
3 VI 4 относительно земли условно изображены 
в виде сосредоточенных элементов C^q, С20, 
С30 и С40. Используя принцип зеркального ото
бражения, для этих емкостей можно получить 
формулу, аналогичную формуле (3). Для про
водов, имеющих длину /,■ и расположенных па
раллельно земле на расстоянии Л, от земли,

(17)’-'Ю - 1 >
Подставив сюда выражение (6) и после ин In

а
к

еа ^
к

тегрирования и преобразований получим 2 Л,.̂
+

Л

3̂ тсаСп и.™ In
о “ 2т

и .. ( 11)

Мощность, передаваемая в накопитель при оп
ределенном значении равна

где /=1, 2, 3 и 4.
Емкости С40 и С^о образуют цепь, нагру

жающую источник дополнительной реактивной 
мощностью и не влияющую на процессы зарядки.
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(Ci2 = Ci3):

^«11
, I------------------------ l ^ j —

I---------------- |К ^ ----------

^12 -  ^13 -  —7̂10 ̂ 20 (18)

Q  “  ^12 + ТТ
1̂0 ̂ 20

<̂10 + 2С20
(19)

Формула справедлива для симметричного ва
рианта, когда C^2-C { j  и С12- С12- Заметим, что 
решить эту задачу в общем случае при 

и С12 5̂ С 1̂3 не составляет труда, но об
суждать в рамках статьи теорию несимметричной 
схемы Латура не представляется возможным. Зна
чение Cq получаемое из выражения (19), должно 
использоваться во всех приведенных выше фор
мулах. Это значение дает приближение C q с  не
которым превышением, так как частичные ем
кости Cj2 и С12 уменьшаются в присутствии 
других проводов и земли.

В свете изложенного находит объяснение схе
ма, изображенная на рис. 1,6. Де;ю в том, что 
между вторичной обмоткой трансформатора и 
магнитонроводом существует большая емкость 
Сд̂ , которая при подключении провода 4 к маг- 
нитопроводу оказывается включенной «в звезду» 
с емкостями и С^з- После преобразования 
«звезды» в «треугольник» получаем эквивалентную 
величину токоограничивающей емкости Со в виде

г- _  1̂2Ln — (20)

Рис. 3

Емкости С20, C3Q и Cjo соединены «в звезду». 
Это соединение может быть преобразовано в «тре
угольник». В частном а 1учае при С2о=С^о эк
вивалентные емкости в ветвях треугольника, оп
ределяемые по известным формулам [6], равны:

емкость С23 треугольника включена параллельно 
накопителю С и не оказывает никакого влияния 
на процессы зарядки. Емкости С{2 и С{з вклю
чены соответственно параллельно емкости С 2̂ и 
С з̂- Это доказывает, что при учете влияния земли 
схема на рис. 3,а также эквивалентна схеме На
тура при

При C ^^»C i2 емкость Cq лишь незначительно 
снижается по сравнению с емкостью в схеме, 
приведенной на рис. 1 ,а и процессы зарядки идут 
практически с той же интенсивностью.

Данные расчета, приведенного по полученным 
формулам, хорошо совпадают с результатами 
опыта. Например, в экспериментах ГА. Климен
ко схема имела параметры; 1/2̂  = 5 кВ, С= 
= 0,25 мкФ, /= 5  кГц, d=2 м, 1=1 м, а = 1 мм, 
Ry= 100 МОм (полипропиленовый конденсатор), 
1/сщ = 9 кВ. Время зарядки до срабатывания 
разрядника при U^  ̂= 6 кВ составляло 3,5 с. Из 
расчета по вышеприведенным формулам без учета 
влияния земли следует: Cq=4,38 п Ф , t̂  = 5,54 с, 
/ер.з(0) = 0,00045 А, Р^ = 1,2 Вт, P^(U,„) = 0,16 Вт; 
а при учете влияния земли имеем: C q = 1,26 пФ, 
?з=3,34 с, /^рз(0) = 00074 А, Р„ = 1,9 Вт, 
^р(^сн)~1>35 Вт. Энергия в конденсаторе С при 
номинальном напряжении W=CU^^^/2 = 4,5 Дж, а 
величина U^^=S91Q В.

Рассмотрим последовательное включение ре
зистора с сопротивлением /?=10^ Ом по схеме 
на рис. 1,6. Ток зарядки в начальный момент 
времени /ср.з(О) имеет наибольшее значение, и 
при этом падение напряжения на сопротивлении 
R составляет Дг7̂ J=̂ ? ^^^(0) = 740 В, что равно 
8% Ucm', поэтому введение большого сопротивле
ния R в данной конкретной схеме существенно 
не отражается на процессах зарядки. В мощных 
зарядных устройствах при больших токах зарядки 
введение больших R уже может влиять на время 
зарядки и энергетические параметры.

В практических приложениях бывает необхо
димо заземлять одну из обкладок конденсатора
С. В этом случае приходим к схеме, изображенной 
на рис. 3,6. Если пренебречь влиянием частичной 
емкости С '̂ 2 на процессы зарядки (это допущение 
корректно, так как €[2 уменьшается в присутствии 
земли и других проводов и С^о намного больше, 
чем Ci2)> то эта схема эквивалентна несиммет
ричной схеме удвоения, описанной в [4] под но
мером 13 (Со). Для несимметричной схемы уд
воения справедливы все полученные выше фор
мулы при т  = 1 и Со=С|о-

Для схемы на рис. 3,6 при параметрах 
кВ, С=1 мкФ,/=50 кГц, Л = 1,5 м, /=1 м, 

с = 1,5 мм, /?у=10 МОм расчет дает следующие 
результаты: Со=С^о = 9,23 пФ, t^=2,2A с,
/ср.з(0) = 0,046 А, Р^ = 1,1Ь кВт, Рр ({/,„) = 772 Вт, 

82200 В, Ц.„=58800 В. Энергия, накопленная 
при этом в конденсаторе С, W=Cl}l^/2=ll?>Q Дж. 
Таким образом, передача мощностей порядка ки
ловатт в тесловских схемах вполне реальна.
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Рабочую частоту генератора можно выбирать 
в интервале 20^1000 кГц. При снижении частоты 
ниже 20 кГц мощность установки резко падает, 
при частотах, намного превышающих 1000 кГц, 
потери на излучение могут снижать КПД ус
тановки. Оценку потерь на излучение можно про
извести по формуле для мощности излучения 
диполя [7]:

г с 11ф: (21)

где X=c/f — длина волны; с = 2,9979 10^ м /с — 
скорость света; Z^ = 311 Ом — волновое сопро
тивление вакуума; — эффективный вторичный 
ток трансформатора.

Например, для схемы на рис. 2,в

(22)

и при типичных для данной схемы параметрах 
(Ci4 = C o=510“ 2̂ Ф, d=3 м) и г/2„=50 кВ даже 
при гипотетической частоте /= 1  МГц значение

не превосходит 0,1 Вт, в то время как при 
тех же параметрах, а также при 7?у=1 МОм мощ
ность Ppm, передаваемая в нагрузку, может до
стигать 18 кВт. Коэффициент мощности в такой 
цепи близок к 0,5. Так как на практике рабочие 
частоты транзисторных инверторов не превышают 
500 кГц, то выполнять проверку на излучение 
в рассмотренных однопроводных схемах нет не
обходимости.

Вместо отрезков проводов в схемах тесловского 
типа могут использоваться шары, диски или, как 
предлагал сам Тесла, эллипсоиды вращения. Од
нако нетрудно показать, что провода обладают 
наибольшей емкостью на единицу массы (Ф/кг), 
и этот фактор является решающим в пользу 
использования отрезков проводов.

С увеличением длины проводов i ,  2 и 3 ча
стичные емкости растут и время уменьшается. 
И хотя не существует точных аналитических ме
тодов определения частичных емкостей в системе 
многих проводов с учетом влияния земли, но 
для однопроводных схем на практике можно по
добрать такие длины отрезков проводов, которые 
обеспечат требуемую величину частичных емко
стей.

Описанные схемы выгодно применять в самых 
различных электротехнологиях, в которых необ
ходимо заряжать конденсаторы до высоких на
пряжений (50 кВ и выше) при небольшой частоте 
зарядно-разрядных циклов, так как масса и сто
имость высоковольтных токоограничивающих 
элементов, коими являются частичные емкости, 
а также потери в них равны нулю (в каждом 
конкретном случае применения рассматриваемых 
схем следует проводить технико-экономический 
анализ).

Конструкция трансформатора, обеспечивающая 
оптимизацию тесловских процессов, является са
мостоятельной темой для отдельной статьи. От
метим лишь, что частичная емкость между 
выводами трансформатора должна быть мини
мально возможной, а собственная частота транс
форматора должна удовлетворять определенным 
требованиям.

В заключение затронем вопрос о передаче 
энергии без проводов. Об осуществлении такой 
передачи энергии мечтал еще Николай Тесла, 
однако до сих пор никакого прогресса в решении 
этой проблемы достигнуто не было. Если в схеме 
на рис. 1,а разорвать провод 4 и, заземлив оба 
образовавшихся конца провода, развести на рас
стояние d обе части схемы, то получим одну 
из схем (см. рис. 4), с помощью которой можно 
передавать энергию без проводов (собственно, 
роль провода выполняет земля).

Тр

0-L
гщ:
о-Г

---------- H lj-r-------------
1

---------- -|U -----------
7̂3

Чг

■V2
С п

Рис. 4

Не проводя подробного анализа (это также 
тема отдельной статьи), можно сказать, что вы
веденные формулы справедливы и в этом случае, 
однако частичные емкости C jj и С^з вследствие 
зеркальных отражений противоположного знака 
в присутствии земли уменьшаются с ростом от
ношения d/h, где h — высота антенн над по
верхностью земли. Точных формул для опре
деления Cj2 и С^з между проводами конечной 
длины, расположенными над поверхностью земли, 
не существует. Оценка же частичных емкостей 
по формулам работы [5] для бесконечно длинных 
линий показывает, что удельные частичные ем
кости уменьшаются при больших d в первом 
приближении пропорционально отношению 
(h/d)^, что делает нерентабельными все проекты 
передачи энергии без проводов на большие рас
стояния. При реальных же длинных антеннах 
это уменьшение еще более существенно. При рас
стояниях, сравнимых с высотой антенн, такая 
передача энергии-вполне возможна и может быть 
использована для питания различных устройств, 
например бакенов, маяков, для подзарядки ак
кумуляторов и т. п.
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Выводы. 1. Показано, что тесловские схемы, 
к которым относятся как однопроводные, так и 
беспроводные схемы зарядки емкостных нако
пителей энергии, эквивалентны схеме удвоения 
Натура, причем роль токоограничивающих кон
денсаторов в них играют частичные емкости меж
ду проводами, определяемые с учетом влияния 
земли. Выведены формулы, позволяющие найти 
оптимальные значения всех параметров таких 
схем.

2. Определены области применения тесловских 
схем. При частотах генератора в интервале
20-5-500 кГц эти схемы выгодно использовать 
для различных электротехнологий, в которых тре
буется зарядка конденсаторов до высоких напря
жений (50 кВ и выше) при небольшой частоте 
зарядно-разрядных циклов, так как масса и сто
имость высоковольтных токоограничивающих 
элементов (частичные емкости) равны нулю, а 
протекание токов смещения не связано с по
терями.
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Уточнения формулы Баттеруорта для расчета 
потерь в двух проводах кругового сечения

КУЗНЕЦОВ И.Ф., ЦИЦИКЯН Г.Н.

Дается краткий вывод общего выражения для 
расчета мощности потерь в круглом проводе по 
методу Баттеруорта и прослеживается после
дующая эволюция формулы при расчете активного 
сопротивления на переменном токе в двух проводах 
с токами как противоположных, так и одинаковых 
направлений. Результаты, предложенные Арноль
дом, дополнены случаем с токами одного направ
ления. Произведены необходимые сопоставления и 
даны окончательные рекомендации по использо
ванию формулы Баттеруорта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  потери мощности, 
круглые провода, активные сопротивления, расчет, 
метод Баттеруорта

In the article there is given the short conclusion 
o f general solution for losses in solid round conductor 
according to Batterworth’s method. Besides there is 
retraced the posterior evolution o f the formula of 
calculation o f AC resistance in two conductors with 
current both in opposite and identical direction. The 
results offered by Arnold have been enriched in the 
identical current direction case, necessary comparison 
facts being given. The final recommendations have been 
given.

Ke y  w o r d s :  power losses, round conductors, 
resistance, calculation, Batterworih's method

Метод Баттеруорта [1] для расчета потерь в 
проводах кругового сечения является, в опреде
ленной мере, альтернативным работам Двайта [2,
3]. В отечественной литературе ссылки на работы 
Двайта встречаются значительно чаще, но есть 
и указания по применению первоначальной фор
мулы Баттеруорта [4—6]. Однако ее последующие

модификации, осуществленные Арнольдом с 
целью уточнения расчетной формулы для ак
тивного сопротивления [7, 8, 11], практически 
не получили отражения в учебной и справочной 
лнггературе. Уточнения Арнольда касались одно
фазной системы круглых проводов, хотя Бат- 
теруортом рассматривались случаи как с токами

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



48 Уточнения формулы Баттеруорта «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 6/96

одинакового, так и противоположных направле
ний.

Следуя [1, 7—9], осуществим вывод уточнен
ных выражений для обоих случаев. Целесооб
разность повторения такого вывода с некоторыми 
видоизменениями поясним позже.

Сущность метода состоит в следующем. Рас
сматривается бесконечно длинный провод кру
гового сечения радиусом а, находящийся в поле 
с единственной компонентой напряженности элек
трического поля Е=Е^ в цилиндрической системе 
координат (г, 0, z) (см. рисунок). Материал про
вода характеризуется удельной электропроводно
стью у, причем всюду и -f^o- Все величины из
меняются по синусоидальному закону с круговой 
частотой О).

Решение для дифференциального урав^1ения

i  А
г  дг

ЬЕ,
дг

= JHqWy E^

Е 2̂ -  А а (Ха)
Л = 1

1 -

X COS {пв + а^), (2)

^в\г=а f + Ъ ^ п а ’' 4l+ /3„)cos(/j6i+a„)
П = 1

•(4)

Определяя мощность потерь через комплек
сный вектор Пойнтинга, имеем

2 л  (
Р  =  R e /

о
а й в .

Подставив (2) при т=а и (4) в выражение 
для мощности потерь с учетом знака комплек
сного сопряжения (звездочка) и обозначения [8,
9]

получим

р  =
"i“ o ИоГ

ч».

Я = 1

(5)

■ (6)

которому удовлетворяет комплексная амплитуда 
Е̂ , имеет вид [1, 9]

где индекс «1* при величинах означает область 
внутри провода, и

2п

где индекс «2» относится в области вне провода.
В выражениях (1), (2) величины А,

А„ — неизвестные коэффициенты, подлежащие 
определению:

-2 ■ п ^n+lC^)
l^. = T ; : z ^ y \  (3)

Л ( «  = 0 , 1 , 2 , . . . ) .

Индекс «max» в обозначениях для комплексных 
амплитуд напряженностей для простоты записи 
опущен.

Учитывая, что

В (6) вертикальные черточки обозначают мо
дули величин. Выражение (6) — это общее вы
ражение для мощности потерь на единицу длины 
провода кругового сечения с током или без него 
в произвольном плоскопараллельном магнитном 
поле, изменяющимся во времени с круговой ча
стотой со.

Перейдем к рассмотрению системы из двух 
круглых проводов радиусом а с расстоянием d 
между центрами сечений О и О' (см. рисунок). 
Центры сечений проводов совмещены с полюсами 
полярных систем координат, выбранных и обоз
наченных так, как дано на рисунке. Токи i в 
проводах противоположного либо одинакового на
правлений распределяются по сечению проводов 
неравномерно, что приводит к изменению со
противления R на переменном токе по отношению 
к сопротивлению Rq на постоянном токе.

Ввиду симметрии относительно полярных осей 
(см. рисунок) = 0.

Переходя к определению неизвестных коэф
фициентов для рассматриваемого случая, так же 
как и в [1, 9] заметим, что выражение для про
изводной по г в формуле (2) с сг„ = 0 может 
быть сгруппировано в виде двух частей, одна 
из которых обусловлена только токами в проводе 
с центром О, а вторая — всеми токами, про
текающими вне этого провода, т. е. токами в 
проводе с центром О'. Действительно,

дЕг1
дг

+^пА„г" ^созпв, (7)
П = 1

находим

где выражение в квадратных скобках, как нетрудно 
понять, соответствует заданному току / в проводе 
с центром О и совокупности вихревых токов 
в нем, а оставшаяся часть суммы — совокупности
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токов в проводе с центром О'. Аналогично имеем

дЕ,.■г'2
дг'

+  2  COS Л 0' .
/1 = 1

(8)

или

П = 1

имеем
00
2 п А „ ," -Н -1Г= ±

П=1

«2л
.(11)

Такое же уравнение получалось бы из (10), 
но в обозначениях со штрихами.

Разлагая в ряды (D-r)""'''^ по степеням 
r/D, получаем;

2 i-lTrtA„r"--^ = ±
л = 1

/4 *1_£V
к=1

к-1

” ( J 0 V 4 ^  у  (п+А:-1)!
k -X  -

D
_

(12)

Коэффициенты у4„ выражаются^’через A q (см.

приложение I).
Так как

*f  Щ\г=а)а(1в = 
о

то из выражения (4) следует:

A q -

Поскольку в каждой конкретно выбранной точ
ке вне проводов соответствующая часть суммы 
в (7), обусловленная внешним полем, может быть 
приравнена выражению в квадратной скобке в 
(8) и, наоборот, соответствующая часть суммы 
в (8) — выражению в квадратной скобке в (7) 
[внешнее поле в проводе с центром О (O') есть 
поле, обусловленное совокупностью токов в про
воде с центром О' (О)], то имеем:

2пА„г"-^совпв = ^  + 2 '^ ^ ^Р п С 0 8 п в ' (9)
П = 1

2л

(13)

(14)

Тогда коэффициент перед фигурной скобкой 
в выражении (1.2) равен

- И о Р - ^

где х= „ i , - v ~

(15)

R=R

00 00 2я
2 /t/t„ '(rT - 'co s« 0 ' = ^  + 2 ^ i 8 „ c o s « 0 .  (10)

л = 1

Ь -  -  \  (OftQy-
Следовательно, из (1.2) и (15) вытекает: 

o \^  + i y ’2+X^T^l+X^^(^4<PitPi+rP2) + 

(9 V 'i <Pi -  ^  6V>1 9 \  +  V’a )  +6

С другой стороны, для выбранных правовин
товых систем координат (г, 0,z) и (г ', в' ,z') (см. 
рисунок) при г=г' и 0=0', а также из соображений 
симметрии имеем Е^'-Е^ для противоположно 
направленных токов и Для одинаково
направленных токов. Поэтому из (2), (7) и (8) 
вытекает, чтоу4„=±Л^, где верхний знак берется 
в случае противоположных токов, нижний — в 
случае токов одного напряжения.

Заменяя в (9) для точки С (см. рисунок) 
координаты со штрихом на координаты без штри
ха, т.е.

в' = в = л , г' = D -  г.

+ x2^(32^Pi^2V'i ± 16V'iV>i + 16^i V'i -  

-  leyjjtpi ± 12v»2<Р2

± 8^1 V>3 + 16^2 ̂ 2 + V'4)} • (16)
Если вместо m=a/D ввести a=d/D, где 

d=2a, то получим формулу, которая для случая 
противоположных токов полностью совпадает с 
формулой, приведенной в [7, 8].

При обозначениях, принятых в [7, 8], имеем
00

|- = / o w + 2 : « ^ v „ ( j f ) .  (17)
о Л =  1

где

/o(x) = l  + ^V '2. /i(-^) = jV 'i ;

•^2( )̂ = ^ ( - ^ i V’i + V'2).

/з  = ш ( ^ з  ± ^ 2<Pi + ^ 1 <Рг) .

/4 (Jf)= ^^32^1  P̂2V'l -  16^lV'2^ 16^lV’l+16^lV'l±

±8^£>3V'i +  1 6 > p \rp 2 ±  1 2 ф 2 9 2 - ^ \ ' Р ъ  + ^ л ) -

Первая по времени модификация выражения 
(17), полученная Арнольдом [7] и включающая 
формулу Баттеруорта [1] состоит в замене (17) 
выражением вида
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Коэффициенты G(x), g„(x), п = 1, 2, 3 опре
делены в Приложении II.

Приближенно можно записать

И=1

^^G(x)
1 - а ^ Н ( х ) - а ^ В ( х )  \

(18)

где F ( x )= fo (x ) - l= jp 2> а с учетом (II.1) 

G(x) = ^t/Ji,  H(x)=gi(x)  = ^ ± ^ 9 > ^ ;

В(х) =g2 (x) + g3 (x) = V<4

8V-1 -  2

if>3 (2±y>i)
256V-1 96V-1

'рг̂ 'р\̂ 4>2̂  V'2(2±<Pi) V»!
64v<i +128V'J 512v<J 16

числовыми значениями коэффициента В{х) для 
jc<4.

Значения величин F{x), G(x), [H(x)]i 2,
[B{x)\i2 при некоторых значениях х приведены 
в табл. 1, где индексы «1» и «2» отвечают токам 
противоположных и одинаковых направлений со
ответственно.

В последней графе табл. 1 с целью сопо
ставления указаны в виде дроби значения 
R/Rq при а =0,9, где числитель дроби получен 
по формуле (18), а знаменатель — по другой, 
более поздней модификации формулы (17), также 
данной Арнольдом [8, 10].

Последующие публикации, например [10], ссы
лаются именно на эту модификацию. С целью 
получения упомянутой модификации на осно
вании формулы (17) запишем:

16 8 6 4 3 2 192V.J ■

1 + (1=1
/oW n = l

Если в (18) положить

B(jr) = 0 ,

то (18) совпадает с формулой Баттеруорта.
Несмотря на полное соответствие g2 (jc) и 

g3 (jc) выражениям, приведенным в [7], результат 
их простого сложения для расчета В (х) отличается 
от того, что дано в [7], числовым коэффициентом 
перед (fi ьо втором члене внутри круглой скобки 
(в [7] этот коэффициент равен трем вместо еди
ницы) и знаменателем последнего члена (V»! в 
[7] вместо xl>\). Имеются расхождения и между

Из записанного уравнения можно определить 
неизвестные коэффициенты а (х), Ъ (дг), (х),
/i2 (jc) и т. д. Имеем:

/ла {х)~

/nW /oW

Й1 (x) =
1 1“ W l "  - W  *  W  -  2 /3  ( x y f o  (X)

b (x)

Считая приближенно
Таблица 1

x F (x )= fo (x ) - l G (x) [ ^ W l l [W W l2 [ ^ W l l [S W l2 (18)/(19 ), a  = 0,9

0 0 0 0,0417 0,0417 0,0019 0,0019 1 ,0 /1,0

1 . 527 4 1 433 4 _____ 4
96 0 + И 3 8 4 + lU"^ 24  46080 24 46080'^ U,UUJ.y-U,UUU»‘« 0,0013-0,0016*

0,5 0,0003 0,0001 0,0424 0,0411 0,00185 0,0018 1 ,0 /1,0
1,0 0,0052 0,0152 0,0531 0,0323 0,0011 0,0003 1,018/1,017
1,5 0,0258 0,0691 0,0926 0,0009 -0 ,0016 -0 ,0054 1,086/1,090
2,0 0,0782 0,1724 0,1697 -0 ,0565 -0,0107 -0 ,0210 1,239/1,242
2,5 0,1754 0,2948 0,2636 -0 ,1148 -0 ,0090 -0,0341 1,478/1,476
3,0 0,3181 0,4050 0,3487 -0,1523 -0,0245 -0 ,0697 1,765/1,770
3,5 0,4920 0,4986 0,4161 -0 ,1694 -0,0042 -0 ,0746 2,099/2 ,101
4 0,6779 0,5842 0,4665 -0 ,1764 0,0065 -0 ,090 2 ,444 /2 ,44
5 1,0427 0,7550 0,5306 -0,1853 0,0150 -0 ,1278 3,134/3 ,13
6 1,3936 0,9316 0,5686 -0,1947 0,0310 -0,1472 3,847/3 ,839
7 1,7432 1,1094 0,5951 -0,2022 0,0408 -0 ,1639 4,573/4 ,571
8 2,0945 1,2866 0,6149 -0 ,2079 0,0481 -0 ,1768 5 ,31 /5 ,316
9 2,4464 1,4636 0,6302 -0,2123 0,0536 -0,1873 6 ,055/6 ,052
10 2,7986 1,6406 0,6424 -0 ,2160 0,058 -0,1983 6 ,808/6 ,815

2 t - 3 2 ;c - l 75л:-107 3 [ l _ 3 3
x>10

4 8 10Q;t 32 lO t ^ x^
\ )
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( х ) + а \  (x)^a^hi  {x)+h2 (х)]=аЧ (х),

что особенно допустимо для а, близких к единице, 
окончательно имеем:

R

О
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1.4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2
2.4 
2,6 
2,8
3.0
3.2
3.4
3.6 
3 ,8 .
4.0
4.2
4.4
4.6 
4,8
5.0 
6
7
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
35 
40 
50

/oW
1,0 
1,0 
1,0 

1,001 
1,002 
1,005 
1,011 
1,020 
1,033 
1,052 
1,078 
1,111 
1,152 
1,201 
1,256 
1,318 
1,385 
1,456 
1,529 
1,603 
1,678 
1,752 
1,826 
1,899 
1,971 
2,043 
2,394 
2,743 
3,094 
3,799 
4,504 
5,209 

l  + V J x /Л

а(х)

О
О

0,001
0,004
0,013
0,030
0,061
0,106
0,167
0,240
0,320
0,399
0,470
0,530
0,578
0,614
0,641
0,661
0,675
0,687
0,696
0,705
0,714
0,722
0,731
0,739
0,778
0,809
0,832
0,864
0,886
0,902
0,914
0,923
0,931
0,944
0,953
0,960
0,963
0,972

Ь(х)
О
О
о
о
о

- 0,001 
- 0,001 
- 0,000 
+ 0,003 
0,011 
0,022 
0,037 
0,051 
0,062 
0,068 
0,069 
0,066 
0,060 
0,033 
0,046 
0,039 
0,033 
0,027 
0,023 
0,020 
0,018 
0,012 
0,009 
0,007 
0,005 

17(2*2)

с (л)

0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,06
0,02
0,00
0,02
0,05
0,07
0,08
0,08
0,10
0,12
0,15
0,19
0,24
0,29
0,35
0,41
0,46
0,51
0,56
0,60
0,64
0,72
0,76
0,79
0,85
0,87
0,89
0,90
0,93
0,93

Результатом (19) попытки модификации вы
ражения для определения активного сопротив
ления не ограничиваются. На основе более общих 
соображений именно Арнольдом впоследствии 
[11] был дан еще один вариант формулы для 
активного сопротивления двух одинаковых круг
лых проводов в случае токов противоположных 
направлений. Кратко упомянутый подход вклю
чает следующие положения.

Из (12) имеем:

находим

(19)

(20)

(21)

Значения /о (л:), а (х), Ь (jc), с (дг) сведены в одну 
табл. 2 из таблиц [6, 8, 10].

Таблица 2

Выражение (2) при а„ = 0 с учетом (14) и
(20) при в=п можно записать как

п = 1

2л

1 -
, ,2п 
;) , (22)

где

^0 =
/о(^)

Соответственно выражение для Щ при 
в=71 имеет вид

и  I _  шах
Щ \ в = л  2лг

00 / \ п
г 2п 1

1 + г
п =  1 ' У / -*

2л

00 00
X . '  + + ' 1  г D - r  г ^

а
г

а  ̂
D~r^

п

п = 1 \ / п = 1
■ (23)

Поток Ф в просвете между проводами на еди
ницу длины определяется интегрированием:

Ф = T^oHв\в=лdr = ' ^ ^
г=а

а ^  п
п=1

Р па ^ -  1
D -a^

*-
■ (24)

Определяя из (22) напряженность электри
ческого поля при г=а и 0=я, получаем вы
ражение для комплексного сопротивления двух 
круглых проводов:

к=0
-/тг" ■(25)

Подставив по (21) в (25), а также 
Xj, получим:

t a i + ^ „  + S
Л=1

9=1
+

2л о»
. y i l L t l z

к\ (п -
к=0

(« -  1)!
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У в 1 + у д  m2^^±£zlllx

1 + у д  ti-+2jPp^p ^
p=l

(26)

Затем в (26) вновь подставляем и т. д. 
Располагая сумму по п по возрастающим чет

ным степеням т (нечетные отсутствуют), можно 
убедиться в том, что

R + jw L = ^
rt=l

(27)

где

Oi =/ 3 i ;

^2 = /̂ 1 + 1 ^ 2 ;

Зл2^ 1,

1 + n= 1
/oW

-2

вьфажением

i[l-a2 g (j:/2 )]+ )/i[l-^ 2 g (jf /2 )]2 + 2 a2 "^ 4 (^ /2 ).
n = l

Можно показать, что g{x/2) не отличается от 
в(д:) и для практических расчетов вместо ряда 
достаточно ограничиться величиной a^h(x /2), где

h(x /2) = hiX/2) + h2(x/2) .

Отсюда рекомендуемая форма принимает вид 
л  /о(^)

Y i  [ l - a ^ g ( x /2 ) ] + ^  \  [ l - a ^ g ( x / 2 ) f + a 4 ( x / 2 )
г. (28)

Таблица 3

х /2 h (х /2 ) х /2 Л (х /2 ) х /2 Л (х /2)

ОД 0,0000 1,4 0,0357 3 4 0,0081
0,2 0,0000 1,5 0,0359 4,0 0,0071
0,3 -0 ,0002 1,6 0,0351 5,0 0,0046
0,4 -0 ,0005 1,7 0,0337 6,0 0,0033
0,5 -0 ,0009 1,8 0,0317 7,0 0,0024
0,6 -0,0011 1,9 0,0294 8,0 0,0019
0,7 -0 ,0001 2,0 0,0270 9,0 0,0015
0,8 + 0,0033 2,1 0,0246 10,0 0,0012
0,9 0,0093 2,2

2,3
0,0244 12,5 0,0007

1,0 0,0170 0,0204 15,0 0,0005
1,1 0,0246 2,4 0,0186 17,5 0,0004
1-2 0,0305 2,5 0,0171 20,0 0,0003

0,00021,3 0,0341 3,0 0,0120 25,0

Выделяя реальную* часть выражения (27), не
трудно убедиться в полном совпадении результата 
с формулой (16).

Предложенный Арнольдом вариант формулы 
(17) для R/Rq состоит в замене члена

h{x/2)\ -0,0009; +0,0170; +0,0270; +0,0071. Тог
да отношение R/Rq принимает значения 1,018; 
1,24; 2,438; 5,31, что практически не отличается 
от соответствующих значений последней графы 
табл. 1.

Следует обратить внимание, что с уменьше
нием значения а из формул (19) и (28) вьггекает 
одно и то же приближенное выражение, имеющее 
весьма простой вид:

R fo (•*)
Vl -а^а(ж) (29)

Таким образом, для наиболее важного в прак
тическом отношении случая токов противополож
ных направлений формулы (19) и (28) реко
мендуются в качестве основных, что, однако, не 
исключает и применения формулы (18).

Приложение I. Приравнивая коэффищ1енты 
при одинаковых показателях степени г в вы
ражении (12), имеем:

—aAi = ±\AQtn -  +
+ 2а^А2 тЗ/?2 -  + ...];
2а^Л2 = ±\Аопг^ -  оА^ {2Р-^гп^) +
+ 2fl2^2 (3^2"»^)-•••];
-3fl3 Лз = Ио -  0^1 (3^1 + •••];
Аа*А^=±\Аот^

где m=a/D.
Из (1.1) для членов ряда в выражении для 

потерь в проводе (6) последовательно находим:
■ 2

(1.1)

ЗИ з

Значения h(x/2) приведены в табл. 3, а зна- 
ЧИ1ИЯ g{x/2)=a(x) и /q{x) — в табл. 2.

В качестве примера определим R/Rq при 
0=0,9 и значениях х /2 =0,5; 1,0; 2,0; 4,0. Из 
табл. 2 находим /q(x) и  а(х), а именно 1,005; 
1Д78; 1,678; 3,094 и 0,030; 0,320; 0,696; 0,832 
соогветственно. Из табл. 3 определяем значения

=

И,

И о 1 ' т ^ \1 ± 3 /?1т2|2^з;

2 И 2 Р « > 2 = — .

M i l  ^ ^ ^ 1 =  Ho|2m2|l±m2/3i+m^(^f±^2) +

+ т \ ± р ^ ± Р \  + Ъ ^ М \ ' " П -

Подставляя полученные выражения с учетом
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(5) В (6) И группируя члены при одинаковых 
показателях степени т до восьмой включительно, 
найдем:

± 12V'2y>2-8 îV'3=s^8V'i^3+16^fV'2+V'4)

Коэффициент y4g подлежит определению. 
Приложение II. Из уравнения

n = l

Л=1

ДЛЯ неизвестных коэффициентов находим; 

0 W = / . M  = ^ ^ X,  =

Д(л) 2gj(x)^2W  g lW  32 8̂tfj

<р1 у>2 , V-l
- 2 W l - 4 > 3 2v>i 2v>i 3v>i 16V-J

1
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4. Место настоящей работы и должность.
Кроме того, напоминаем, что на каж^ю  статью следует предстшлягь краткий (4—5 

предложений) реферат на русском и английском языках, а также ключевые слова
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Потери на гастерезис в слабых полях
ЕРШОВ Р.Е.

На основе обнаруженной экспериментально ли-
( s \  внейной зависимости между 1 —5- и — (для
V ^пермаллоя, чугуна различной тЬердости, элект

ролитического железа при различных температу
рах) записана зависимость Н(В), обратная кривой 
намагничивания и справедливая до точки ее пе
региба. Методом конформных отображений по
лученная зависимость Н(В) для кривой намагни
чивания преобразована в зависимость Н(В) для 
петли гистерезиса. На основе теоремы Варбурга 
получена зависимость потерь на гистерезис от 
амплитуды магнитной индукции В„. Эта зави
симость может быть представлена некоторой 
степенью В ^  причем показатель степени меняется 
от трех в области очень слабых полей до 1, 6^  1,8 
в точке перегиба кривой намагничивания. Показано, 
что полученные петли близки к «двуугольнику». 
Релея, но их параметры, аналогичные релеевским, 
зависят от амп/штуды поля.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кривая намагничива
ния, конформное отображение, петля гистере
зиса, потери на гистерезис

The dependence ЩВ), inverse to the curve 
magnetization and correct below its point o f contrary 
flexure, was discovered with the experimental linear de
pendence between and -f- for permalloys,
cast iron and electrolit с iron at difference temperatures. 
This dependence H(B) was changed by the method 
conformal transformation to dependence H(B) for the 
hysteresis loop. The dependence hysteresis losses from 
amplitude o f magnetic induction B„ was found with 
Warburg’s theorem. This dependence cann be present 
by a power o f B^ with exponent changed from 3,0 
at very weak fields to 1,6—1,8 at the point o f contrary 
flexure curve magnetization. Obtained hysteresis loops 
are similar to Rayleigh’s «twoangles» but its parameters 
are depended from the amplitude o f field.

Ke y  w o r d s :  curve magnitization, conformal 
transformation, hysteresis loop, hysteresis losses

В предыдущей работе [1] бьш рассмотрен воп
рос о зависимости потерь на гистерезис от ам
плитуды магнитной индукции в предположении, 
что верхние половины нисходящей и восходящей 
ветвей петли гистерезиса являются отрезками рав
носторонних гипербол. В статье [2] это пред
положение получило физическое обоснование для 
амплитуд поля Н „ ^Н ^^^  (здесь Н^^^ах ~  "°-™e 
максимума обычной проницаемости).

В настоящей работе обе эти задачи — по
лучение выражения для петли гистерезиса и оп
ределение зависимости потерь от амплитуды ин
дукции — решаются для области слабых намаг
ничивающих полей Н ^ ^ Н ^ ^ ^  (здесь Н^атгх ~  
поле максимума дифференциальной проницаемо
сти, соответствующее наиболее крутой части кри
вой намагничивания). Показана также связь 
предложенного выражения для петли гистерезиса 
с второй формулой Релея.

I. Кривая намагничивания при
Нашими исследованиями результатов магнит

ных измерений на тороидальных образцах из 
чугунов различной твердости (от серого до белого 
чугуна) выявлено, что при имеется
линейная связь между комбинацией магнитных 
параметров и В/В^:

-I:
(1)

D
Здесь м=— — обычная магнитная проницаемость; 
в  — магнитная индукция; В  ̂ — индукция на
сыщения, определенная по формуле Фрелиха [3, 
с. 388] на основе результатов магнитных изме
рений при ~  некоторый безраз
мерный параметр. Tlpvi В =̂ 0 ц=ца, т. е. начальной 
проницаемости.

Из сопоставления соотношения (1) с зави
симостью (I (В) в очень слабых полях, вытека
ющей из первой формулы Релея, найдена связь 
безразмерного параметра а с магнитными па
раметрами:

v5_
а = ^ + 1 ,  

К
(2)

где V — коэффициент Релея.
В настоящей статье приводятся дополнитель

ные данные по обоснованию справедливости со
отношения (1 ) для пармаллоев разного состава, 
а также для электролитического железа как ото
жженного, так и неотожженного при измерениях 
при различных температурах. Эти данные по
лучены путем обработки численных заданий кри
вых намагничивания, приведенных в [4] и [5]. 
Результаты подобной обработки приведены в 
табл. 1. В первой колонке этой таблицы указаны 
название материала, его химический состав, а 
также характер термообработки и температура из
мерения (последние два показателя только для 
железа). Во второй колонке приведены значения
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Таблица 1

Материал, химический 
состав, термообработка

Температура 
измерения t, 

°С

Расчетные параметры

Аа, Гс/Э V , Тс/Э^

Пермаллой; 50%  Ni, 
35% Fe, 15% Со 9200 0,9978 2800 8,03 6125

Пермаллой: 72% Ni, 
28% Fe, 3% Со, 5% Мо 7350 0,9989 3650 10,8 125000

Электролити
ческое железо: 

0,012% С, 
0,004% Р, 
0,003% Si

Пластина А 
неотожженная

25
97
105
195
400
505

Пластина А, 
отожженная 
при 800®С

-1 9 0
-121
-6 0
-2 3

-102

Пластина В 
неотожженная

-120
-61
23
97
195
297
392
496

20300
19960
19570
19500
20400
18500

0,0004
0,9985
0,9867
0,9967
0,9944
0,998

145
181
230
315
328
289

19150
18600
18100
17800
17500

0,9984
0,9892
0,9938
0,9872
0,9983

71
123
124 
141 
181

20300
20800
19600
19400
19200
19200
19200
18600

0,9635
0,9789
0,9929
0,9882
0,9894
0,9944
0,9739
0.982

211
295
359
409
497
555
700
777

20,6
15.2
10.2
7.3
9.4 

_ 9 J _
8,2

56,8
75,6
79.4
74.4
28,1
17.6
16.6 
15

12.4
10.4 
7,2
7

203
23,3
24,8
32

44.6
71.6
213
45.1
63.1 
88 
138
59,1
69.4 

102,6
121

146,5
155.4 
158

194.4

индукции насыщения В ,̂ определенные как об
ратная величина наклона прямой ^(Н),  постро
енной для четырех наибольших значений Я. В 
третьей колонке таблицы указан коэффициент ли-

„ „ и внеинои корреляции г между , и —, оп-1 —
ределяющий степень линейной зависимости меж
ду этими величинами при при оп
ределении г использовано не менее четырех пер
вых точек кривой намагничивания. В четвертой 
и пятой колонках приведены значения и а, 
определенные из коэффициентов линии регрессии 
выражаемой формулой (1); в шестой — величина 
коэффициента Релея v, полученная из формулы
(2) по ранее определенным В^, fig и а. Исполь
зованный способ определения релеевских пара
метров и V может быть применен при маг
нитных измерениях, если чувствительность ус
тановки не позволяет проводить измерения в 
очень слабых полях.

Данные третьей колонки табл. 1 показывают, 
что имеется тесная линейная связь между

п в, и — для пермаллоев разного состава и1 —В/Dg
ДЛЯ электролитического железа при различной 
температуре, так как коэффициент линейной кор
реляции между этими величинами не снижается 
ниже 0,96. Это говорит о справедливости со
отношения (1) не только для ч)тунов, но и для 
указанных выше материалов. С учетом того что 
ц=В/Н, из соотношения (1) можно найти

Я  =
- I :

или же в безразмерных величинах:

JL =
Но

где Яо=

(3)

Соотношение (3) есть зависимость Н(В), об
ратная кривой намагничивания при

II. Петля гистерезиса при 
Связь кривой намагничивания и петли ги

стерезиса в очень слабых полях, связь первой 
и второй формул Релея характеризуются изве
стной формулой Кондорского [6], полученной из 
модельных соображений. В работе [7, с. 13] эта 
формула была получена путем конформного ото
бражения комплексной плоскости Н—В, на ко
торой вычерчивается кривая намагничивания, на 
комплексную плоскость Н'—В’, на которой вы
черчивается петля гистерезиса. Примененный в 
работе [7] способ конформного отображения спра
ведлив при условии неизменности знака кри
визны отображаемой кривой; это условие вы
полняется для кривой намагничивания при 
H^Hftdmax" Применим этот же способ для пре
образования формулы (3) в зависимость Н(В), 
описывающую петлю гистерезиса приВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ПОСКОЛЬКУ МЫ имеем дело с за
висимостью Н  (В), а не В (Н) (как в работе [7]), 
надо рассматривать отображение плоскости 
В—Н  на плоскость В'—Н'.

Следуя работе [8], сопоставим каждую точку 
плоскости В—Н  с некоторой комплексной вели
чиной z=B+iH. При намагничивании материала 
эта величина изменяется от нуля до 
z^=B^+iH„. При перемагничивании же пределы 
изменения z удваиваются (от ±z^  до + z^ , а 
отсчет ведется не от нуля, а от - z „  (для вос
ходящей ветви петли гистерезиса) или +z„ (для 
нисходящей). Если ввести комплексную величину 
W=B'+iH' — для плоскости, на которой вычер
чивается петля гистерезиса, то

W=  ±2z + z,m > (4)

здесь верхние знаки соответствуют восходящей 
ветви, нижние — нисходящей.

Подстановка в формулу (4) выражений для 
Z через В и Я, — через и и W — 
через В' и Я ' и приравнивание действительной 
и мнимой частей полученного соотношения при
водит к следующим выражениям:

В' = ±2В+В„
в„±в'  

или В = -^-х—

Я' = ±2Я+Я_ или Н'(В)=±2Н
'В „ ± В ‘т

^ = ± 2

Вщ±В
23,

Я, 1 —
В^±В

2В,
1 .В „ ± В

г в . 1— « в .

симметрии не наблюдается, особенно при малых 
Это является, очевидно, следствием недоста

точно тщательного размагничивания образцов пе
ред измерениями. Поэтому из семи петель, сня
тых Эллвудом, для сравнения с формулой (5) 
были отобраны лишь четыре при небольших зна
чениях В„. Для этих петель указанная выше асим
метрия не превышает 5%. Расчет ДВ проводился 
следующим образом:

лвДВ = ^ В ,  = В,

= в .

= в . Н \  
Я „  В.

Н_
Bs Щ

Используя для зависимости Я  (В) выражение 
(3) и опуская штрихи, получаем окончательно 
для зависимости Я  (В) по петле гистерезиса при

Формула (5) позволяет при заданных а и 
B^/Bj найти для каждого В/В^ соответствующее 
ему H/Hq, при В/В=В^/В^ H/Hq=H^/Hq. Ве
личина а для образца, использованного Эллвудом, 
определялась по формуле (2) по значениям из
вестным fig я V (см. выше); было принято 
Bj=21620 Гс — для чистого железа. Величина 
B„/Bj определялась по значению В„, при котором 
снималась данная петля. Как принято выше.

На рис. 1 приведены результаты расчета 
(сплошные линии) для нисходящей ветви петли 
гистерезиса при четырех наибольших значениях 
В„. Там же кружками отмечены эксперименталь
ные значения ДВ, полученные Эллвудом при тех 
же значениях В„. Совпадение опьггных и рас
четных данных является удовлетворительным, что 
говорит о справедливости формулы (5).

где верхние знаки относятся к восходящей ветви 
петли, нижние — к нисходящей.

Справедливость формулы (5) проверялась пу
тем сравнения данных расчета по этой формуле 
с результатами магнитных измерений Эллвуда 
[8]. В этой работе баллистическим методом оп
ределялись петли гистерезиса тороида из прес
сованного железного порошка (jn^=32 Гс/э, 
v = l Гс/Э^) при максимальной индукции 
В„ S 100 Гс (Я„ » 3 Э). Компенсационным ме
тодом определялась зависимость от текущего поля 
Я  не магнитной индукции В, а разности 
ДВ=В-/г„Я (и^=В^/Я^), что позволило значи
тельно увеличить чувствительность измерений. В 
силу четности магнитных эффектов график за
висимости ДВ(Я) должен бьггь симметричен от
носительно оси ординат. Однако в работе [8] такой

Рис. 1. Сравнение зависимости АВ (Я), определенной по 
формуле (5) при разных амплитудах индукции (сплошные 
кривые) с экспериментальными данными Эллвуда (кружки)
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III. Сравнение формулы (5) со второй фор
мулой Релея.

Как известно [3, с. 393], петля гистерезиса 
в очень слабых палях описывается второй фор
мулой Релея, согласно которой график зависи
мости В (Н) представляет собой двуугольник 
(«двуугольник» Релея), состоящий из отрезков 
двух парабол. Рассмотрение семейства симмет
ричных петель гистерезиса (см., например, [3, 
с. 407] показывает, что «двуугольный» характер 
частных циклов петель гистерезиса сохраняется 
вплоть до МОЖНО полагать, что
при петли гистерезиса являются «ре-
леевоподобными»; зависимость В (Н) по этим пет
лям близка ко второй формуле Релея, но ее 
параметры, аналогичные и v, зависят от ам
плитуды поля Н^.

Формула (5) описывает петлю гистерезиса при 
Поэтому сопоставление этой фор

мулы со второй формулой Релея позволит вы
яснить «релеевоподобность» петель гистерезиса 
при 3 также найти зависимость па
раметров /Ид и V от амплитуды поля. Ниже это 
сопоставление "йроведено для нисходящей ветви 
петли гистерезиса. Для этой ветви вторая формула 
Релея имеет вид

При Я=0 B=B^=vH^/2; поэтому

(6а)

Bs Д. _ 1 . -'Нщ
я  а и я  =

1 ( B s  V ] Нт V \ B s  V ' Я
а  /*а ”

\ 4 Bs ” Bs

"о
Согласно формуле (2)

vB

Поэтому

Bs в ,  ^  I  На а - 1

JL ° f*a
Яп

Яп
а - 1  V ' Я
2а^

По формуле (5) при заданных а и В^/В^ 
для каждого В/В, может быть найдено H/Hq, 
а также H^/H q при В/В,=В„/В,. Величина 
В /В ,  определяется как то значение В/В,, при 
котором левая часть формулы (5) обращается 
в нуль. Определяя коэффициент линейной кор- 

в/в^-в/в^
реляции между

Я /Я п
и Н/Щ,  можно судить

р степени «релеевоподобности» петли для данного 
Вщ/В„ т. е. для данного H„/Hq. Коэффициенты 
же линии регрессии а (постоянный член) и Ь 
(наклон прямой) дают возможность определить 
Ha/f^a И v'/v — относительное изменение ре- 
леевских параметров — по следуюпщм формулам:

(7а)V
V

2а^Ь . 
■« -  1 ’ 

Я .
а + 2Ь (76)

величины fia и V зависят от амплитуды поля 
Нт-

В случае «релеевоподобности» петли должна 
наблюдаться линейная зависимость между 
{B-Bj)/H и Н. Степень этой линейной зависи
мости, коэффициент линейной корреляции г, мо
жет быть принята за степень «релеевоподобности» 
летди,. коэффициенты же линии регрессии дают 
возможность при известном определить
fia и v' И выяснить их зависимость от амплитуды 
поля. Входящие в соотношение (6а) величины 
В, Вг, Н и Н„ могут бьггь определены из фор
мулы (5). Для проведения этой операции не
обходимо формулу (6а) преобразователь в без
размерные величины, умножив левую ее часть

на 777Г, а правую — на ----=—. Это приводит1/Hq На а В,
К следующему соотношению:

я,о

Для пермаллоя (а=8,61; Я^=0,037 Э), никеля 
(а = 32,4; Я^ = 0,66 Э), неотожженного (а = 196; 
Яр = 23,2 Э) и отожженного железа (а = 1046; 
Яр = 2,3 Э) на рис. 2 представлены зависимости 
коэффициента линейной корреляции г (кривые 
1 ), Hg/i^a (кривые 2) и v'/v (кривые 3) от от
ношения Я^/Яр (для большинства материалов 
Hc~^fuim!ad- рассмотренных материалов,
за исключением пермаллоя, значение г с уве
личением а падает и достигает величины 0,95 
(пятипроцентная «релеевоподобность») для никеля 
при Я^«Яр, для отожженного железа при 
Я^«0,03Яр, неотожженного — при Я„«0,04Я^.. 
Для пермаллоя же значение г остается весьма 
близким к единице вплоть до Я^«Яр. Начальная 
проницаемость для всех рассмотренных ма
териалов с амплитудой поля уменьшается (умень
шение роли обратимых процессов) и даже меняет 
знак. Коэффициент же Релея, наоборот, увели
чивается с ростом амплитуды поля (возрастание 
роли необратимых процессов).

В предельном случае, при Я^-*0 величины 
и стремятся К единице, т. е. за-
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Рис. 2. Зависимость степени «р>елеевоподобности», опре
деляемой коэффициентом линейной корреляции г (кривые 
1), и относительных изменений начальной проницаемости 

(кривые 2) и коэффициента Релея v '/v  (кривые 3) 
от относительной амплитуды поля Н щ/Н^ для различных 
материалов; а — пермаллой 4-79, б — никель, в — не- 
отожженное железо, г — отожженное железо

висимость В (Я), обратная формуле (5), переходит 
во вторую формулу Релея, являющуюся, таким 
образом, предельным случаем формулы (5) для 
очень слабых полей. И наоборот, формула (5) 
является обобщением второй формулы Релея для 
слабых (и частично средних) полей.

Проведенные расчеты позволяют выяснить 
справедливость (с известной степенью точности) 
и пределы применимости расчетов, сделанных 
на основе второй формулы Релея [7, с. 20—24], 
а также определить изменение параметров, вхо
дящих в расчетные формулы.

IV. Потери на гистерезис при
В статье [1] в соответствии с теоремой Варбурга 

[3, с. 407] бьшо показано, что потери на ги
стерезис Wfi могут быть определены деленной 
на 2л  разностью площадей фигур, заключенных 
между осью X  и верхними половинами восхо
дящей и нисходящей ветвей петли гистерезиса. 
Эти площади в [1] определяются как интегралы 
от В dH в соответствующих пределах. Формула 
(5) дает для петли гистерезиса зависимость 
Я(В), а не В(Н), что представляет известную 
трудность в применении использованного в [1] 
способа определения Эту трудность можно 
обойти, если определять Wj, деленной на 2л  раз
ностью площадей между осью ординат и правыми 
половинами восходящей (Ь^) и нисходящей 
(L2) ветвей петли гистерезиса (рис. 3):

Рис. 3. к  выводу формулы (8)

Площади фигур и L2 могут быгь выражены 
интегралами от HdB, потери на гистерезис будут 
равны;

(Вт В„т т
f H ^ d B - f H ^ d B  .

-Вг в.
Значения Я  |  / H q  п о  восходящей ветви и 

H ^ / H q  п о  нисходящей могут быть определены 
по формуле (5) (при соответствующем выборе 
знаков) по В^/В^ и параметру а. Величина 
Bj. определяется из формулы (5) как то значение 
В, при котором левая часть этой формулы об
ращается в нуль. Проведя указанные подстановки, 
получим:

Bn/Bs
/

в/в.

Вт/В,
I

-B/Bs

т__
2В̂

(л

К  )

dB

- г
Вт-в

В - В \ ̂ ш ( i J m - B , f l j m \

dB ■ (8)

По формуле (8) была найдена зависимость 
W^{B^  при параметрах В^, и а, причем ин
тегралы определялись по формуле Симпсона [9] 
при 12 точках деления промежутка интегриро
вания. Расчет проводился для пермаллоя 4-79 
(В^=8700 Гс, /<д = 20000 Гс/Э, а=8,61), никеля 
(Sj=6084 Гс, ц^=220 Гс/Э, а =32,4), отожжен
ного железа (В^=20900 Гс, fig=200 Гс/Э, 
а  = 1046) и неотожженного (В^=20770 Гс, 
ц„=80 Гс/Э, а  = 196).

На рис. 4 в логарифмическом масштабе пред
ставлена зависимость Wj,{B^) (пунктирные кри
вые), причем кривая 1 относится к пермаллою, 
кривая 2 — к никелю, 3 — к неотожженному, 
кривая 4 — к отожженному железу. Из рис. 4 
следует, что значения потерь для никеля и железа 
близки, а потери для пермаллоя — на три —
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Рис. 4. Зависимость потерь на гистерезис (пунктирные 
кривые) и показателя степени п в зависимости 
W)i=riB^ (сплошные кривые) от амплитуды магнитной ин
дукции Bfff для различных материалов: 1 — пермаллой 4-79, 
2 — никель, 3 — неотожженное железо, 4 — отожженное 
железо

четыре порядка ниже. Было проведено графи
ческое дифференцирование полученных кривых 
с целью определения показателя степени п в за
висимости при заданном В^. Как известно
[3, с. 394], в очень слабых полях (релеевская 
область) п = 3, а в средних полях и—1,6 [3, с. 408] 
(формула Штейнмеца). Проведенные расчеты да
ют возможность вьыснить характер изменения 
п при переходе от очень слабых полей к средним.

Результаты графического дифференцирования 
представлены на том же рис. 4 сплошными кривы
ми (обозначения те же, что и для пунктирных кри
вых). Из рис. 4 следует, что для очень слабых полей 
(B„<l-i-10 Гс) п = 3 в соответствии с результатами, 
полученными Релеем. Далее значение п падает, 
причем это падение будет тем более сильным, чем 
больше а. Скорость падения возрастает с ростом 
В„, но на всех кривых (за исключением кривой 1 ) 
при п=2 имеется точка перегиба, т. е. при и = 2 ско
рость падения п замедляется.

Справедливость формулы (8) может быть так
же выяснена путем сравнения с экспериментом 
вычисленных значений коэффициента Штейнме
ца т), определенного как коэффициент пропор
циональности между Wjj и при п = 1,6. В табл. 2 
представлены результаты подобного сравнения 
для всех четырех рассмотренных материалов, при
чем в первой колонке таблицы указан материал, 
во второй — максимальная индукция в
третьей — вычисленное значение т) (в системе 
СГС), в четвертой — экспериментальное [3, с. 412]. 
Частичное несовпадение данных третьей и чет
вертой колонок связано, очевидно, с разной тер
мообработкой материалов, использованных для 
расчета и приведенных в литературе.

Таблица 2

Материал » /х10~ ^
(расчет)

j? x l0 “ ®
(эксперимент)

Железо отожженное 80 915 1200
Железо неотожженное 410 4450 4000
Пермаллой 4-79 2180 25 15
Никель 690 1800 —

Выводы. 1. На основании установленной на 
опыте для образцов из чугуна, пермаллоев и
железа линейной зависимости между — ил.’-В/В̂
— написана зависимость Н(В), обратная кривой

намагничивания и справедливая до ее точки пе
региба.

2. Методом конформных отображений зави
симость Н(В) для кривой намагничивания пре
образована в зависимость Я  (В) для петли ги
стерезиса. Данные расчетов, проведенных по этой 
формуле, согласуются с результатами измерений 
петли гистерезиса в области малых амплитуд 
магнитной индукции.

3. Показано, что петли гистерезиса, вычис
ленные по найденной формуле, являются «ре- 
леевоподобными», но их параметры, аналогичные 
релеевским, зависят от амплитуды поля.

4. По полученной формуле определена зависи
мость потерь на гистерезис от амплитуды магнит
ной индукции. Потери на гистерезис пропорцио
нальны некоторой степени амплитуды магнитной 
индукции, причем показатель степени изменяется 
от трех в области очень малых амплитуд магнитной 
индукции до 1,6—1,8 в области точки перегиба кри
вой намагничивания. Вычисленные значения ко
эффициента пропорциональности при показателе 
степени 1,6, аналогичного коэффициенту Штейн
меца, близки к их экспериментальным значениям.
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Анализ распределения натяженности 
электрического поля на рабочих местах 

операторов высокочастотньк сварочньк установок
ФЕДОРОВА И.Г., РУДАКОВ МЛ.

Рассматриваются вопросы радиогигиены опе
раторов высокочастотных установок с неэкра- 
нированными электродами для сварки термопла
стичных материалов при рабочих частотах ге
нераторов 27,12 и 40,68 МГц. Приведена мате
матическая модель для расчета напряженности 
внешнего электрического поля. Результаты рас
четов представляют собой распределение поля по 
горизонтальной и вертикальной координатам при 
варьируемых длинах и высотах процессов элект
родов, а также при сварке различных термопла
стичных материалов. Приводятся рекомендации 
по снижению уровней электрических полей на ра
бочих местах установок с неэкранированными ра
бочими конденсаторами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сварка термопласти
ческих материалов, высокочастотные сварочные 
установки, напряженность электрического поля, 
метод эквивалентньа зарядов, техника безопас
ности

The present study deals with problem o f RF 
electromagnetic safety for operators o f unshielded 
thermoplastic welding machines with rated frequencies 
27,12 and 40,68 MHz. Mathematical model for external 
electric field calculation is stated. Computed-aided 
modeling results looks like horizontal and vertical field 
strength distributions for different welding conditions 
(lengh and height o f pressure electrode have been varied, 
as well as thermoplastics to be welded). At the final 
part o f the study the reducing measures against leakage 
electric fields on workplaces are suggested for unshielded 
installations.

Ke y  w o r d s ;  thermoplastic welding, high- 
frequen^ welders, electric field strength, charge 
simulation method, work safety

Введение. Высокочастотный (ВЧ) метод сварки 
признается целесообразным для сварки пластмасс, 
коэффициент диэлектрических потерь которых 
(произведение относительной диэлектрической 
проницаемости на тангенс «угла потерь» мате
риала) составляет сотые доли единицы [1].

На сегодняшний день основными направле
ниями научных исследований в области высо
кочастотной сварки являются следующие [2]: 

улучшение качества сварных швов; 
повышение степени автоматизации; 
нахождение условий сварки различных видов 

полимерных материалов;
создание более надежных сварочных машин; 
построение расчетных моделей с целью оп

ределения оптимальных режимов сварочного про
цесса;

применение микропроцессорной техники.
К сожалению, отечественные исследования в 

области охраны труда для ВЧ сварочных про
изводств не получили приоритетного направления. 
Вопросы защиты операторов от воздействия ра
диоизлучений данных установок освещаются в 
основном в зарубежных литературных источниках. 
Для подавления радиопомех и для снижения уров
ней облучения операторов установок все свароч
ные установки отечественного производства, на
чиная с конца 60-х годов, выполнялись полностью 
экранированными. Однако при изготовлении из
делий больших линейных размеров (мини-бас
сейны, спасательные плоты, тенты для грузовых

автомобилей) практически невозможно создать 
экранирующую конструкцию для рабочих кон
денсаторов и той части питающей линии, которая 
к ним примыкает непосредственно, примыкает. 
Единственный пример решения проблемы экра
нирования рабочего конденсатора при сварке из 
рулона — установка ВЧД12-10/27 (разработчик — 
ВНИИ ТВЧ им. В.П.Вологдина), в которой при
менена конструкция так называемого «запредель
ного волновода». Результаты российских и за
рубежных исследователей [3—6] для установок с 
неэкранированными электродами свидетельствуют
о том, что напряженности электрических полей 
на рабочих местах подобных установок могут су
щественно превышать гигиенические нормы. В 
этой связи весьма обоснованным выглядит пред
ложение о математическом моделировании си
туаций облучений производственного персонала 
и разработки на основе расчетов дополнительных 
мероприятий по снижению уровней полей на ра
бочих местах ВЧ установок с неэкранированными 
электродами. В данной статье рассматривается 
конструкция рабочего конденсатора с подводом 
питания к окончаниям прессового электрода ко
аксиальным кабелем (так называемое расщеплен
ное питание, применяемое для снижения нерав
номерностей нагрева материала).

Модель рабочего ковденсатора. Предположим, 
что ВЧ генератор и большая часть питающей 
линии надежно экранированы и облучение опе
раторов от этих источников можно не учитывать.
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При эксплуатации сварочного оборудования с ра
бочей частотой 27,12 МГц длина волны излучения 
составляет Л = 11,06 м; яри рабочей частоте 
40,68 МГц величина А=7,37 м (в первом случае 
значение А/2тг=1,76 м, во втором А/2гг=1,17 м). 
Как показывают практика эксплуатации ВЧ сва
рочных установок и анализ литературных ис
точников, практически во всех случаях расстояние 
от оператора до рабочего конденсатора лежит в 
пределах 0,2—1 м; это дает основание утверждать, 
что рабочие места подобных установок находятся 
в ближней зоне излучателей. Как известно [7], 
условие ближней зоны позволяет говорить о ква- 
зистатическом приближении при решении элек
тродинамических задач для монохроматических 
полей. В этом случае электродинамическая задача 
сводится к последовательному решению элект
ростатической и магнитостатической задач. Ми
нимальное расстояние «оператор—электрод» со
ставляет примерно 20 см. Это достаточно важное 
условие, которое следует учитывать при выборе 
расчетных методов.

Для расчета поля в открытой трехмерной об
ласти бьш выбран метод эквивалентных зарядЬв 
(МЭЗ), заключаюш^1йся в том, что условие эк
випотенциальности поверхности проводника за
писывается в следующем виде [8]:

;•= 1 , 2 , ( 1 )
1=1

Выражение (1) можно рассматривать как ха
рактеризующее п фиктивных электрических за
рядов внутри проводника, создающих в п рас
четных точках поверхности проводника потенциал 
Uj. Применение МЭЗ целесообразно, когда ап
риори можно указать вид и положение экви
валентных зарядов (линейных, точечных, коль
цевых и др.), что представляет собой самосто
ятельную задачу. Этот метод применим для рас
чета полей в однородных и кусочно-однородных 
средах [9], матрица коэффициентов в уравнении
(1) является квадратной и заполнена целиком. 
Известные координаты электродов рабочего кон
денсатора, условие некоторого удаления рабочих 
мест от области сварки, относительная простота 
и небольшое время счета приводят к целесо
образности использования МЭЗ для расчета на
пряженностей электрического поля в ближней зо
не ВЧ сварочных установок.

Одна из обкладок рабочего конденсатора пред
ставляет собой прессовый (рабочий) электрод дли
ной L, роль второй обкладки выполняет метал
лическая плита пресса. К концам рабочего элек
трода подводится расщепленное питание. Пред
полагаются известными декартовы координаты 
электрода, его габариты, а также толщина и элек

трофизические свойства свариваемого термопла
стичного материала. Заданы длительность про
цесса сварки и длительность пауз между сва
рочными опера1Щями, предполагаемые постоян
ными в течение рабочего дня (восемь часов). 
Необходимо найти зависимость действующего 
значения электрического поля Е как функцию 
декартовых координат X , Y, Z точки размещения 
рабочего места.

Действующее значение напряженности элек
трического поля Е, В/м, в зазоре «прессовый 
электрод—плита» находится по формуле (2) [1,
10]:

= У /
1 ,8 2 р С А Г 1 0 ^

7 Л/ £ tg<5 / (2)

где е , tgd — относительная диэлектрическая про
ницаемость и тангенс угла потерь свариваемого 
материала для данной рабочей частоты тока и 
температуры окружающего воздуха; Е — напря
женность воля. В/м; /  — рабочая частота уставки, 
Гц; р — плотность материала, кг/м^; С — удельная 
теплоемкость материала, Дж/(кг-град); т} — тер
мический КПД процесса нагрева; АГ — при
ращение температуры [в градусах за время 
Д/ (в секундах)].

Потенциал прессового электрода. В,

Щ = Е 2 0 , (3)

где D — толщина свариваемого материала, м.
Одним из недостатков метода эквивалентных 

зарядов является невозможность моделирования 
эквипотенциальных поверхностей нескругленного

W

и=о

а)

d+acO

\
V
А с—cjfy)

y/w

Рис. 1. к  расчету напряженности поля: а — электрод пря
моугольного сечения (w — ширина электрода, h — высота 
электрода, d  — расстояние «электрод—плита»); б — электрод 
кругового сечения (асО — радиус эквивалентного цилиндра); 
в — зависимость напряженности от горизонтальной коор
динаты, Я1 (у) — расчет по методу конформных отображений 
(ЕО— для точки с координатами (0,0)), Е2 (у) — расчет 
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сечения, какой является, например, поверхность 
прессового электрода. Рассмотрим вначале дву
мерную задачу — сечение прессового электрода 
прямоугольной формы, заряженного до потен
циала Uq и  размещенного на высоте d над иде
ально проводящей заземленной плоскостью 
(рис. 1,а). Необходимо найти напряженность 
электрического поля в любой точке внешнего про
странства E(y,z).  Теперь, оставляя неизменным 
потенциал и расстояние до плоскости, заменим 
исходную конструкцию прямоугольного сечения 
круговым цилиндром радиуса г=осО (рис. 1,6), 
который выбирается из условий равенства ем
костей на единицу длины исходной прямоуголь
ной и цилиндрической конструкций. Отметим, 
что решение находится либо методом последо
вательных приближений, либо графически и тре
бует использования специальных подпрограмм 
для ПЭВМ.

Как известно, нахождение поля бесконечного 
проводящего цилиндра над заземленной плоско
стью сводится к выявлению параметров линей
ного заряда — «эквивалентной заряженной нити», 
обладающей постоянной линейной плотностью за
ряда г. Потенциальный коэффициент в данном 
случае, м/Ф,

1 j^V(z + zO)̂  + (y-yO)2
Р = -zO)^ + (y-yOf ’

t/n 2л£о1/()

'" (d -z O )

U(y,z) = У(у-уО)^+(г+гО)^ 

2л«о V(y^^yOf+(z^^^ ’In

£(y,2)=-gradt/(y,z)= ( d U { y , z ) ] 2
_1_ ( d U ( y ,z ) '\

d y  ) d z

более 4 tv напряженности различаются не более 
чем на 5%. Пракгически значения w редко пре
вышают 1,5—2 см и замена прямоугольной фор
мы сечения электрода на круговую не скажется 
существенным образом на результатах расчета.

Рассмотрим теперь протяженный (L » w )  элек
трод конечной длины, заряженный до потенциала 
Uq и  расположенный на расстоянии d от за
земленной проводящей плиты. Произведем за
мену данной конструкции эквивалентным цилин
дром, сохраняя, как и ранее, расстояние d. Рас
положим по электрической оси цилиндра с ко
ординатой zO (см. выше) линейный заряд по
стоянной плотности г, протяженный по коор
динате X  от -1 /2= -0,51+ асО до l/2=0,5L-ac0. 
Для моделирования торцевых поверхностей ци
линдра на концах линейного заряда поместим 
по точечному заряду q l , q2. В общем виде по
тенциальный коэффициент для точечных зарядов

Р = 4тГ£„ '^{хс-хОу + (yc-yO y+ (zc-zO y  

1 (8)

(4)

где ZC, ус — координаты точки на окружности 
(сечении цилиндра); zO, _уО — координаты рас
положения эквивалентного линейного заряда.

При _уО, з«=0, zc=d координате zO, соответ
ствующей электрической оси цилиндра,

zO = V(d + flcO)̂  -  flcÔ  , 

линейная плотность заряда, Кл/м,

^  {x c -xO f+ (yc -yO f+ {zc+ zO f  ’

где хО, уО, zO — координаты расположения то
чечного заряда; хс , у с , zc — координаты рас
четной токи на моделируемой поверхности.

В данном случае у0 = 0, а вертикальная ко
ордината соответствует электрической оси цилин
дра. Значение потенциального коэффициента plin 
для линейного заряда находится путем интег
рирования ядра уравнения Фредгольма 1-го рода 
в предположении линейной плотности заряда т(Г) 
постоянной:

plin =
1/2

'  S bdxO,
^ 0̂ -1/2'■

(5) где

Потенциал, В, и напряженность электрического 
поля, В/м, в точке наблюдения М с координатами 
у,  z определяются как

(6)

(7)

Г= V (хс —хО)^+(ус-уО)^+ {zc-zO )^-(xc-хО )^+(ус-уО)^+{zc +zO)^;

хО, уО, zO — координаты линейного заряда; 
хс, ус, ZC — координаты расчетной токи на по
верхности цилиндра.

В результате интегрирования получаем при 
у0 = 0

На рис. 1,в приведены сравнительные графики 
зависимости напряженности при г=0, рассчитан
ные методами конформных отображений [11] и 
методом эквивалентных зарядов. По оси У от
ложено расстояние в единицах ширины электрода 
W. Из рис. 1 ,в  следует, что уже на расстояниях

1  -^ fi+ A lx c + Z ^ - l-2 x c ){ '^ f i-A b x  + A B+ l-2xc)

+ 4icc + 45 - / -2 « ;) (V /2 -4 ic c + 4 4  + l-2xc) '

где A={z+zO)^+^+x^\ B=(^z-zO)^+y^+x^.
Расчетная точка для линейного заряда имеет 

координаты {О, О, d). В этом случае выражение 
для потенциального коэффициента несколько уп
рощается:
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plin= 47Г£, In (Vp^+44*) - 1) С / +1)
f  + 45*) - / ) ( V (/^+ 4 ^* ) +Z)

. (10)

где ^*=(zc+z0)2; B*=(zc-zO)^.
Координаты расчетных точек для точечных за- 

Р5Щ0В выбирались из условия минимума сред
неквадратической ошибки моделирования повер
хности цилиндра по потенциалу. При коорди
натах, равных { - l / 2+ac0, 0,d), (l/2-ac0, 0,d),
ошибка моделирования поверхности без учета тор
цов не превосходила 3%.

Параметры эквивалентных зарядов (линейная 
плотность г для линейного заряда и точечные 
заряды q l , q2) находились из решения системы 
из трех линейных уравнений, которая записы
вается в матричном виде как

Р\\ Р\2 P l3  

Р21 Р22 Р23 
Р31 Р32 Р ЗЗ

Г
Ql
<?2

Uo
щ
Uo

(11)

Расчеты по разработанным моделям. Все рас
четы по разработанным моделям были реали
зованы на ПЭВМ 386 DX/387 с использованием 
пакета MathCAD 2S2  [13]. Последующие вычис
ления проводились при формате данных с де
сятью значапщми цифрами после запятой. Как 
отмечалось выше, длины прессовых электродов, 
используемых для сваривания полотнищ термо
пластичных материалов, значительно превосходят 
ширину электрода (на практике ширина сварного 
шва не более 2 см) и вертикальный размер элек
трода. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при расчете полей и проведении контрольных 
мероприятий. Если рассматривать распределение 
электрического поля на произвольном расстоянии 
от точки наблюдения до электрода, то отмечается 
характерный максимум (рис. 2) на своеобразной 
«диаграмме направленности» электродной конст
рукции.

е(х,у)

где р ц  , p i 2 , Pi3 — значения потенциального ко
эффициента для линейного заряда, связывающие 
координаты этого заряда ( 0 , 1 ,  zO) с- коорди
натами расчетных точек на поверхности цилиндра, 
заряженного до потенциала Uq (О, О, d), 
(-1/2+асО , О, d), (1/2-асО , О, d), соответст
венно; /?21 > Р22 > Р23 “  значения потенциального 
коэффициента для первого точечного заряда, свя
зывающие координаты этого заряда 
( - l /2+f lcO, О, zO) с координатами расчетных то
чек (0,0,<i), ( - l /2+flcO,  О, d), (l/2 -cc0 ,0 ,rf), 
соответственно; р з1 , р ^ г » Ръъ ~~ значения потен
циального коэффициента для второго точечного 
заряда, связывающие координаты этого заряда 
(l/2-flcO, 0,z0) с координатами расчетных точек 
(О, О, d), (-l/2+ flc0 ,0 ,d ), (l/2-flc0,0,rf), соот
ветственно.

После нахождения параметров эквивалентных 
зарядов определяются потенциал и напряженность 
электрического поля в точке внешнего простран
ства с координатами X ,  Y,  Z:
ЩХ, Y,Z)=и^(Х, У, Z)+ U2(X, У, Z)+ Щ(Х, Y,Z)-,^ 
E(X,Y,Z)= - f fadU{X,Y ,Z) , ’(12)

где через Ui, U2 , Щ обозначен вклад линейного 
и двух точечных эквивалентных зарядов.

Для данного выбора зарядов число обуслов
ленности матрицы потенциальных коэффициен
тов не превышало 39 при различных толщинах 
свариваемых материалов, что позволяет говорить 
об относительно устойчивых решениях.

Верификация полученных результатов прово
дилась путем сравнения данных, полученных рас
четом по методу Грина [13], а также путем на
турных измерений.

Рис. 2. Характеристика направленности в горизонтальной 
плоскости для конденсатора с протяженным электродом

Таким образом, при оценке ♦вредности* элек
трического поля, порожденного конденсаторами 
ВЧ сварочных установок, необходимо ориенти
роваться на наихудший случай — расположение 
рабочего места в плоскости, перпендикулярной 
прессовому электроду. Эксплуатируемые установ
ки, как правило, соответствуют этой ситуации. 
Если гигиенические нормативы не превышаются 
для координат, принадлежащих этой «наиболее 
опасной» плоскости, то можно практически до
стоверно утверждать, что для остальных координат 
требования норм выполняются автоматически. В 
силу данной особенности при проведении расчетов 
по разработанным моделям будет рассматриваться 
именно наихудшая ситуация расположения ра
бочего места в плоскости, перпендикулярной про
тяженному прессовому электроду. Расчеты про
водились как для горизонтальной координаты У 
(расстояния отсчитывались от прессового элек-
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трода в сторону рабочего места), так и для высот 
Z подъема рабочего места над плоскостью плиты 
пресса.

При проведении расчетов «по расстоянию» — 
E=f(Y) — принималось Z = 0,2 м, при проведении 
расчетов «по высоте» — E=f(Z) — бралось 
У=0,25 м. Результаты расчетов представлены на 
графиках в виде семейств кривых, отражаюпщх 
функциональные зависимости действующих зна
чений напряженности электрического поля от го
ризонтальной и вертикальной координат. Кроме 
того, на графиках отражены предельно допусти
мые уровни (ПДУ) напряженности, рассчитанные 
в соответствии с российским стандартом [14] ис
ходя из суммарного времени воздействия поля 
за рабочий день.

Исходные данные к расчету 1: рабочая частота 
генератора установки 27,12 МГц, ширина прес
сового электрода 1,5 см, вертикальный размер 
электрода 4 см, свариваемый материал — пла
стифицированный поливинилхлорид с £ = 3,3, 
tg(5 = 0,04, толщина материала 1,5 мм, длитель
ность нагрева материала 2 с, длительность паузы 
между циклами нагрева 10 с, длина прессового 
электрода варьируется. На рис. 3 представлены 
зависимости E=f(Y), E=f(Z) при L=const. Из 
приведенных графиков можно заключить, что из
менение длины прессового электрода оказывает 
более заметное влияние на вертикальное распре
деление поля; при 1 = 0,7 м вертикальная зона 
вредного облучения оператора расширяется на
14—15 см по сравнению с ситуацией при L=0,3 м.

Исходные данные к расчету 2 аналогичны ис
ходным данным к расчету 1 , но длина электрода 
полагается равной 0,5 м, варьируется вертикаль-

f,B/M

200

100
во

1L'
0.)

/У

О 0,2 0 ,^  0,0 0,8 У,м

Рис. 3. Зависимость напряженности от горизонтальной (а) 
и вертикальной (б) координат при различных длинах L 
прессового электрода: 1 — L = 0 ,7  м; 2  — L = OjS м; 3 — 
£ ,= 03  м; 4 — линия ПДУ

Рис. 4. Зависимость напряженности от горизонтальной (а) 
и вертикальной (б) координат при различных высотах h 
прессового электрода: 1 — й = 1 2  см; 2  — Л = 8 см; 3 — 
h = 2 см; 4 — линия ПДУ

ный размер электрода h (рис. 4). Из сравнения 
этих зависимостей с предыдущими можно за
ключить, что напряженность электрического поля 
более «чувствительна* к изменению вертикального 
размера электрода, нежели к изменению его дли
ны, особенно это характерно для зависимости 
£=/(Z ). Усредненная оценка для нескольких до
полнительных ситуаций (не отраженных на гра
фиках) позволила сделать вывод, что увеличение 
вертикального размера электрода на 1 см эк
вивалентно (в смысле уровня поля на рабочем 
месте) увеличению длины прессового электрода 
на 3—4 см. Отмеченный вывод целесообразно 
учитывать при проектировании и эксплуатации 
сварочных установок.

Исходные данные к расчету 3: длина прес
сового электрода 0,5 м, вертикальный размер 
электрода 4 см, рассматриваются различные сва
риваемые материалы (рис. 5). Из приведенных 
графиков следует, что с уменьшением фактора 
потерь порождаемые электрические поля значи
тельно увеличиваются.

Натурные измерения были проведены с ис
пользованием прибора NFM = 1 (Германия), про
шедшего государственные поверочные испьггания 
и допущенного к использованию в России [14]. 
Сравнение результатов моделирования с экспе
риментальными данными позволило заключить, 
что для расстояний более 20 см от прессового 
электрода разработанная модель дает удовлетво
рительные по точности результаты.

Мероприятия по защите работающих.
1. Разнос рабочего места и источника поля
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более заметная зависимость от вертикального раз
мера электрода.

2. Зависимость напряженности поля от высоты 
подъема над плитой пресса имеет убывающий 
характер, максимум поля соответствует плоскости 
плиты.

_____________ список ЛИТЕРАТУРЫ __________________

Рис. 5. Зависимость напряженности от горизонтальной (а) 
и вертикальной (б) координат для различных свариваемых 
материалов: 1 — поликарбонат (е = 3,0, tg<5 = 0,01); 2 — пла
стифицированный поливинилхлорид (е = 3,3, tg 3 = 0,04); 3 — 
поливинилиденхлорид (г = 5, tgd  = 0,08); 4 — линия ПДУ

(рабочего конденсатора установки) по расстоянию 
и углу, отсчитываемому от нормали к прессовому 
электроду в горизонтальной плоскости. При углах, 
равных 20—30°, действующее значение напря
женности электрического поля уменьшается на
15—20% для всех конструкций рабочих конден
саторов с протяженными прессовыми электро
дами. Разнос по углу выглядит более предпоч
тительным — для многих конструкций не пре
дусмотрено вынесение рабочего места на без
опасное расстояние.

2. При размещении оборудования в произ
водственных помещениях необходимо следить за 
тем, чтобы рабочие места сварочных установок 
не подвергались облучению со стороны соседних 
установок. Особое внимание следует обращать на 
линии перпендикуляров к протяженным прессо
вым электродам; наихудшим случаем будет раз
мещение рабочего места в точке пересечения нор
малей к прессовым электродам соседних уста
новок.

3. Ограничение длин и высот прессовых элек
тродов до допустимых размеров.

4. При сваривании термопластичных матери
алов с низким фактором потерь уровень внешнего 
электрического поля существенно увеличивается.

Выводы. 1. Система рабочих конденсаторов 
с протяженными прессовыми электродами об
ладают заметными направленными свойствами 
по напряженности электрического поля в гори
зонтальной плоскости. Максимум поля соответ
ствует нормали к прессовому электроду.

2. Наряду с зависимостью напряженности поля 
от длины прессового электрода наблюдается ее
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Аналитичесюве выражения для импульсного 
электромагнитного поля под поверхностью земли

соколов сл.

Получены простые аналитические формулы для 
расчета электромагнитного поля под поверхно
стью земли в ряде практически важных случаев 
для импульсов поля произвольной формы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электромагнитное по
ле, ток проводимости, ток смещения, экспонен
циальный импульс, преобразование Лапласа

The simple analytical expressions are delivered in 
this paper for calculation o f electromagnetic field under 
earth surface with impulse o f any forms in some 
important occurances.

Ke y  w o r d s :  electromagnetic field, conduction, 
displacement current, exponential impuls, Laplace 
reformation

Исследованию распространения электромаг
нитных сигналов в проводящих средах посвящено 
большое число работ (например [1—3]). Времен
ную форму вектора поля обычно получают сум
мированием гармонических составляющих гори
зонтальной и вертикальвой компонент вектора 
с помощью интеграла Фурье. Расчеты проводят 
на ЭВМ по соответствующей программе. Про
цедура эта достаточно хорошо отработана и не 
вызывает особых затруднений. Однако иногда же
лательно иметь аналитические выражения для по
ля на некоторой глубине, если известно поле 
на поверхности.

Задача определения электромагнитного поля 
в проводящей среде рассматривалась Стрэттоном 
[5] как одномерная задача, т. е. поле является 
функцией только одной пространственной коор
динаты и времени, что соответствует случаю, ког
да граничные условия заданы на плоскости, на
пример на поверхности земли.

Если — прямоугольная компонента вектора 
электромагнитного поля, то в некоторой среде 
она удовлетворяет уравнению

(1)

V>(2,0=-
еУ^Г t + -  +еУ^Г t - -

V.

V

+ /  F (r) eP^Jo [у Vz2 -  у2 (̂  -  r)2 ] dt

V

. (2)

где z — направление распространения, а а, е 
и /< — соответственно удельная проводимость, 
диэлектрическая и магнитная проницаемость, ха
рактеризующие среду. Начальные условия Стрэт
тоном задавались в виде функций времени 
f(t)  и F(t), которые принимают на некоторой 
плоскости 2=const волновая функция гр и ее нор
мальная производная Решение Стрэттоном 
получено в виде

V?» 0̂ W — функция Бесселя
нулевого порядка.

Видно, что начальная функция не только за
тухает по амплитуде и сдвигается во времени, 
но и испытывает также изменение формы, так 
как члены с интегралами представляют собой 
добавки, отличные от нуля. Формула (2) доста
точно сложная, и пользоваться ею затруднительно. 
Более наглядный результат можно получить дру
гим способом, позволяющим в ряде случаев су
щественно упростить расчетные формулы.

Пусть на поверхности земли задана некотор^ 
компонента электромагнитного поля V'o(0- Ко
нечно, на практике V'o(0 не может быгь оди
наковой во всех точках поверхности и зависит 
от координат. Однако изменения поля вдоль по
верхности происходят значительно медленнее, чем 
по глубине. Если оси координат х и у лежат 
в плоскости на поверхности земли, а ось z на
правлена перпендикулярно вниз, то можно при
нять, что

дх̂
« и ду"

«

Так как поле плоское, то dtj)
dz z=0

=0 и для

однородной проводящей среды справедливо урав
нение (1). Применяя к V’CO и к (1) преоб
разование Лапласа, получим уравнение

dzf - f i e p ^ t p - f i p o r p  = О, (3)

V

f  т  lY V22- i ;2( r - r )^]  dr +

V

где f {p , z )= S tp{z , t )  e~P‘ dt, a p  ~  параметр Лап-
0

ласа. («Волнистая черта» над символом означает, 
что данная величина преобразована по Лапласу.) 
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где ^o(P)=/V>o(0« к=^fipa+цЕр^ ■, r^=
О

Выражение (4) может быть представлено в 
виде

^ { z ,p )  = \p{pQip) -  V'o(0)] j c  ^ '̂'рСр+ЭД + .

+ V'o (0 ) -е " "^ ^ ''р Й ^ .

д;̂ 2m + l
1 ~  1 1 х' 1 V

,2; m!T(m+2) 2 2! 2 2!3! 2

При этом

/ ( 0  = +

a
4e '

где y = fV 5 i x^=yfJTe^z.
Интересен случай, когда V'o(0 является экс

поненциальной, т. е„ Jpo(t)=tp„e~“‘; V’o(0)=V'm- 
В этом случае (7) принимает вид

1__ .(8)

Выражение р^о(р)—̂ о(0)  имеет оригиналом
а 1 е " " ^ ^ — функхщю f(t),  которая

определяется следующим образом: 
при t<r^ /(0 = 0 ; 
при f>r^

/(О  = -  /Зг, J  , (5)

где Ii (д:)=у/1 (ос) — функция Бесселя 1-го рода
мнимого аргумента.

Оригинал функции p ( z ,  f) имеет вид

^  (Z, О = / / ( г )  V'ci (̂  - r ) d t  + п  ( 0 ) / ( 0  . (6 )

где V'o(0 ~  заданная функхщя на поверхности; 
V'o(O) ~  значение в момент t=0. 

Рассмотрим некоторые частные случаи.
1. Случай малых значений t (менее 10~^ с). 

Функция 1^(х) может быть представлена в виде 
ряда

00 

т=0'

Если л: <0,25, то с точностью до 1% 
(л:)«х/2. При ^<10“  ̂ с максимальное значение

-  г | I <10“  ̂ с. Полагая значение относитель
ной диэлектрической проницаемости земли рав
ным 10-5-15, е=£ое^=10“ ^° Ф/м, удельную про
водимость земли а=0,5-10~^ Сим/м, найдем

Из (8) следует, что волна по мере проник
новения в землю, уменьшается пропорционально 
е~^=е~^^‘̂  [где z — в метрах, а а — в 1/(Ом-м)], 
начало запаздывает на x^=^zVfik~, а форма де
формируется в соответствии с выражением в скоб
ках.

2. Случай, когда токи смещения значительно 
больше токов проводимости (но проводимость 
имеет местоУ Ранее мы определили, что к= 
=Чцрал-цг^р . Это выражение можно представить 
в виде

к--ру/]ГГ^ Y 

Если е ^р » а ,  то

1 +

+ f

Тогда

^ (z ,p )  = ^ о ф у е - У ^ е '^ ' ^ з .  

Это выражение имеет оригинал 

rp{z,t) = xi>{t-x^)e-y^. (9)

Из формулы (9) следует, что при больших 
токах смещения (но при этом проводимость име
ет конечное значение) по мере погружения в 
землю амплитуда поля затухает, а начало им
пульса запаздывает, но искажения формы сигнала 
при этом не происходит.

3. Случай, когда токами проводимости можно 
полностью пренебречь. В этом случае уравнение
(3) превращается в

^ - 1ле,р^^р = 0 .

Его решение

^(2  ,р) = fo  (Р) е~'° = ^0 (Р) <

где k = p ^ e l ,  1̂ =2 ̂ е~ .
Но е имеет оригинал

e~P̂ z ^  6 ( t -  г^),

(10)

( И )

.и

y^(z,t)=ipo(t-h)e ^  + ^Sy>oQ-r)e-P^dt,  (7) V'(2,P) .=* Sy’o(j)^(t-f^-r)dr=rf>Q(t-T^), (12) 
о
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т.е. имеет место простое запаздывание сигнала 
без потерь, при этом t^=2/v; v = \ / ^ e 1 .

4. Случай, когда токами смещения можно пол
ностью пренебречь, и существуют только токи 
проводимости. Тогда уравнение (3) принимает 
вид

0,8

0,6

ОЛ

^ - H p o f  = 0 .dz (13)
0,2

О

\

\

Ч .

t ,c
Его решение

^ { z ,p )  = ip{p,G)e-'^ = гр{р,0) е ~ ° ^ , (14)

-10®/Деформация импульса на глубине г. 1 — y>Q (t)=e 
импульс на поверхности; 2 — ip ( z , ( )  — импульс на глубине 
Z при г = 1  м и а= 0 ,0 1  С им /м

где к=^цра, a=zVfid, V^o(P)=V^(P. 0)- 
Решение можно представить в виде

^  (Z, /7)=!р  ̂ 0 (Р) - V'O (0)1 + V-O (0) (15)

Оригинал выражения (15) равен 
t

гр (2, 0 = /V ’6 (^-^) erfc^ dr+ V 'o  (0) e r f c ^ , (16)
о

где
I

00 X
erfcjc = - ^ S  du= 1 -  е~^ du ^  1 -  erfx.

e r f c x « ; ^

"да
При малых X, что соответствует большим зна

чениям t, erfx^x, а erfcjr^l-x, выражение (18) 
еще больше упрощается и

V ' ( z , 0 * V ' o ( 0 ( l - f  V t ) -  (19)

Выражения (18) и (19) справедливы с ошибкой 
менее 5% при ^  ^ ,/^< 0 ,04  и с ошибкой менее

10% при ^  ду^^<0,1. Если допустимая ошибка 
не более 1%, то должно выполняться неравенство

f
В д«[апазоне времени 10~®-ь10“  ̂ с токами

__ смещения можно пренебречь, только если
^ (Z, О = V'o(Оerfc f  • (17) а^1 0 “  ̂ Сим/м. Полагая z = l  м, найдем, что

гт̂ чтж 2 /^rjr»ir/x^ Tjr тт<-ктт«тг>'т«тж»жлй гчттттхЛг̂ Л ттл

При больших t, если < 0,04, ве

личина e r f c ^ « l ,  поэтому e r f c ^  в (16) можно 
вынести за знак интеграла, тогда

Если Zî O, то выражение (17) справедливо и 
при малых t, и если при этом ^-\J^> 1,83, то
ошибка составляет менее 1%. В этом легко убе
диться, если заменить erfcjc на 1-erfх и проделать 
аналогичные выкладки, предполагая erfjc близким 
к единице. Если функщ*я ^*0(0 ~  экспоненщ!- 
альная, т. е.

ТО, как несложно показать,

V’ (2 , О “  V'm е~“‘ erfc |  . (18)

На рисунке показано, как трансформируется 
функция tp{z,f) на глубине z на примере по
казательной функции

Видно, что амплитуда уменьшается, а мак
симум сдвигается в сторону больших значений 
времени.

Поведение функции erfcjr можно исследовать 
с помощью асимптотического ряда

при а^10~  Сим/м и допустимой ошибке не 
более 10% формулой (19) можно пользоваться 
при f>3-10~^ с.
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Ускоренный поиск вынужденных периодических 
режимов в цепях с магиитопроводами

ЧАБАН В.И.

Предложен единый алгоритм расчета переход
ных и установившихся режимов электрических це
пей, содержащих массивные магнитопроводы. Ре
шается задача Коши: для переходного процесса — 
при заданных начальных условиях; для установив
шегося — при определенным образом вычисленных 
с использованием матрицы чувствительности к 
начальным условиям.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  массивный магнито- 
провод, переходный и установившийся процессы, 
цепь, матрица чувствительности, алгоритм

Электромагнитные цепи электротехнических 
устройств, имеющих массивные магнитопроводы, 
описываются дифференциальными уравнениями 
смешанного типа — в обыкновенных и частных 
производных. Массивные магнитопроводы обычно 
проектируются с учетом вихревых токов, которые 
выполняют непосредственно рабочие функции. 
Шихтованные магнитопроводы, наоборот, должны 
максимально подавлять вихревые токи, как вред
ные. Это порождает различные подходы к опи
санию физического процесса. В первом случае 
требуется использование методов теории квази- 
стационарного электромагнитного поля, во втором 
с достаточной точностью могут быть использо
ваны методы еории квазистационарного элек- 
тромагнитногс п о л , во втором с достаточной 
точностью мс т быть использованы методы те
ории электр( гнитных цепей.

Ускоренны.- поиск вынужденных периодиче
ских режимов является одним из четырех вза
имосвязанных этапов задачи анализа наряду с 
расчетом переходных процессов, определением 
статической устойчивости и вычислением пара
метрических чувствительностей. В этих условиях 
ускоренный поиск вынужденных периодических 
режимов фактически сводится к задаче постро
ения модели чувствительности к начальным ус
ловиям. В цепях с массивными магнитопрово- 
дами, несмотря на всю актуальность, эта задача 
не нашла до сих пор своего решения. Ниже 
предлагается один из методов ее решения.

Возможны два вида математических моделей 
устройств с массивными магиитопроводами. В пер
вом из них используются понятия индуктивностей 
рассеяния обмоток. К ним относятся в первую оче
редь электромеханические устройства. Их обмотки 
имеют достаточно большие лобовые части. К ин
дуктивностям рассеяния лобовых частей добавля
ются и индуктивности дифференциального рассея
ния при эквивалентировании зубчатых структур 
сплошными анизотропными средами. Кроме того, 
обмотки могут быть размещены на шихтованном

The common algorithm o f computation o f transient 
and steady-state processes in electric circuits with massive 
magnetic conductors is proposed. There is solved initial- 
value problem. The transient process is solved by given 
initial conduction. The stea^state process is solved 
by the initial cinduction, иЛ/сй are calculated by help 
o f sensitiiMty matrix to initial conduction.

K ey w o r d s :  massive magnetic conductor,
transient and steady-state processes, circuit, senshAty 
matrix, algorithm

магнитопроводе. Bo втором виде моделей понятия 
индуктивностей рассеяния упраздняются и токи 
обмоток находятся из уравнений, составленных не
посредственно по основным законам электромаг
нитных явлений. К ним относят обычно электро
магнитные устройства — трансформаторы, реакто
ры и др. В данной статье будем рассматривать пер
вый вид моделей. С целью упрощения изложения 
материала будем рассматривать простейший при
мер резистивно-индуктивного контура и массивно
го магнитопровода.

Уравнение электромагнитного состояния кон
тура запишем в виде

d ^ /d t = e - r i \  / = а  (Ч' -  иФ), (1)

где Ч', Ф', е, i — полное потокосцепление, ос
новной поток, ЭДС и ток; г — сопротивление; 
а — обратная индуктивность рассеяния катушки.

Алгебро-дифференциальные уравнения квази
стационарного электромагнитного поля, описы
вающие электромагнитный процесс в теле маг
нитопровода, запишем таким образом:

dB/dt=-\7x(P7xH); H=N'В; E=F7^H,  (2)

где В, Н ,  Е  — векторы магнитной индукции, 
напряженностей магнитного и электрического по
лей; Р — матрица удельных электрических со
противлений (принимаем Р = const); N' — матрица 
обратных статических магнитных проницаемо
стей.

В результате пространственной дискретизации
(2) имеем:

dB^/dt = Cl Яо + Сз ; Яо = No В^ ;

^0 ~ ^3 ̂ 0 ^Л^тО » 
где Bq, Hq, Eq, Hjq — матрицы-столбцы век
торов В , Н ,  Е и граничных условий; Ci, С2, 
С3 , С4 — матрицы пространственной дискрети
зации, включающие Р; Nq — матрица, образо
ванная элементами матрицы N'.

Закон непрерывности магнитного поляВологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



70 Ускоренный поиск периодических режимов в цепях ♦ЭЛЕ1СГРИЧЕСТВО» № 6/96

V - В =  О (4)
накладывает оп)аничения на пространственное 
распределение вектора В, поэтому матрица-стол
бец Bq должна содержать лишь независимые пе
ременные. Зависимые определяются дис1фетизи- 
рованным уравнением (4).

Выразим поток магнитопровода ч^)ез интеграл 
вектора магнитной индукции:

^  = f B d S ,  (5)
S

где S — площадь сечения.
В результате пространственной дискретизации 

(5) получаем зависимость Ф=Ф(Во)-
Образуем матрицу-столбец неизвестных х= 

=(Ч^, Bq)<- Начальные условия х(0), исключаю- 
пще переходную реакцию, должны удовлетворять 
уравнению периодичности

Р { х т = х ( 0 ) - х ( х ф ) ,  Т) = 0 ,  (6)

где Т — период.
Решаем (6) итерационным методом Ньютона:

F  (X (Of) i x ( O f - X  (O f+^) = F (X {O f) , (7)

где
F ( ^ (0 ) ) = l-2 (^ ;  г(Т)=дх(хф),Т)/дхф).  (8)

Матрицу монодромии составляем в виде

z = (9)
где

X = дЧ>/дх (0), е = дВо/дх (0). (10)
llepBoe вариационное уравнение получаем диф

ференцированием выражений (1) по jc(0). Со
гласно (3), (10) имеем

dx/dt = -га  (х -  и'ЭФ/ЭВо Ю • (И )
Дифференцируя (3) по х(0) согласно (10), 

(11) получаем второе вариационное уравнение:
d^/dt= + C jNq § -  С2 дН^^/d i r - i  dx/dt, (12)

где Nq — матрица, образованная элементами мат
рицы обратных дифференциальных магнитных 
проницаемостей N".

На к-й итерации формулы (7) совместному 
интегрированию подлежит система обыкновенных 
дифференциальных уравнений (1), (3), (11), (12).

Алгоритм расчета:
1. Располагая текущими (на первом шаге на

чальными) значениями проекций вектора маг
нитной индукции (Bq), согласно (3) вычисляем 
значения Hq , Eq и производные dB(/dt.

2. Располагая текущими (на первом шаге на
чальными) значениями матрицы z, согласно (5),
(11), (12) вычисляем производные dx/dt и
^ /d t .  Начальное значение z(0) = l, что является 
следствием второго выражения (8).

3. Располагая текущими (на первом шаге на

чальными) значениями полного потокосцепления
и матрицы-столбца Bq, согласно (1), (5) вы

числяем производную dV/dt.
4. Интегрируем одним из численных методов 

систему обыкновенных дифференциальных урав
нений (1), (3), (11), (12) на интервале одного 
периода [0—7] и запоминаем значения 
x (x (O f ,T )  и z(T)'^.

5. Согласно (6), (8) определяем функцию 
F(jc(0)*^) и ее производную F  (х (Of).

6. Согласно (7) вычисляем уточненное зна
чение неизвестных х(О)*''’ .̂

7. Процесс вычислений продолжаем с п. 1 
до выполнения с заданной точностью условия 
периодичности (6).

На рисунке приведено пространственное рас
пределение расчетных значений установившейся 
напряженности магнитного поля H(r,z,T) в мас
сивном тороиде прямоугольного сечения, возбуж
даемого магнитодвижущей силой w/=500x 
X sin (31,4^+я/6) А. Геометрические размеры то- 
роида: внутренний радиус /?i = 0,07 м, внешний 
радиус /?2~0,12 м, осевой размер Л=0,05 м, при
чем O^z^h.  Установившийся процесс
достигнут за две итерации формулы (6).

Вывод. Предложен принцип построения ал
горитмов ускоренного поиска вынужденных пе
риодических режимов цепей с массивными маг- 
нитопроводами, который впервые дает возмож
ность производить расчет переходных и уста
новившихся процессов на основе сходного ма
тематического аппарата общей теории нелиней
ных дифференциальных уравнений. Это пока что 
единственный путь получения периодического ре
шения с заданной точностью.

А в т о р :  Чабан Василь Йосипович окончил 
электромеханический факультет Львовского поли
технического института (ЛПИ) в 1965 г. В 
1987 г. защитил в Московском энергетическом 
институте докторскую диссертацию на тему: 
«Разработка методов анализа переходных про
цессов электромашинных систем и электрических 
машин переменного тока». Профессор кафедры 
теоретической и общей электротехники Государ
ственного университета *Льв1вська полтехнта» 
(Украина).
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Заметки и письма 

К обоснованию метода узловьк потенциалов
КОЛЕЧИЦКИЙ Е.С.

Метод узловых потенциалов является одним из 
широко распространенных методов расчета слож
ных схем и используется в различных пакетах при
кладных программ. В современных учебниках по 
теоретическим основам электротехники он вводит
ся весьма сложным способом. В то же время легко 
показать, что, во-первых, этот метод предложен по 
сути дела еще Максвеллом, а, во-вторых, он не тре
бует каких-то дополнительных обоснований.

Известна физическая и формальная (матема
тическая) аналогия электростатического поля и 
поля постоянного тока и проводящей среде. Фор
мулы электростатики сохраняются для поля по
стоянного тока, если заменить полный заряд элек
трода на полный ток, стекающий с него, по
верхностную плотность заряда на плотность тока, 
диэлектрическую проницаемость на проводимость.

В соответствии с этой аналогией системе урав
нений Максвелла, связывающей полные заряды 
электродов О и их потенциалы U, соответствует 
система уравнений, связывающая полные токи, 
стекающие с электродов /, и их потенциалы U.

В матричной форме эти системы записыва
ются следующим образом: 

для электростатики
A ^ Q  = U\ B ^ U = Q

и для ПОЛЯ постоянного тока 
А ~ ^ 1 =  U\
В~х и-=1.

( 1)
(2)

Здесь А — матрица потенциальных коэффициен
тов; В — матрица коэффициентов электростатиче
ской индукции. Матрицы у4~и В~совпадают с мат
рицами Л и В, если в выражениях для их элементов 
заменить диэлектрическую проницаемость на про
водимость. Другими словами все, что связано с 
описанием геометрии системы для электростатики 
и поля постоянного тока, сохраняется.

Система уравнений U=I и есть, собственно, 
система уравнений метода узловых потенциалов 
для общего случая.

По аналогии с определениями частичных емко
стей можно ввести определения частичных прово
димостей. Собственной частичной проводимостью 
электрода в системе других назовем отнощение то
ка, стекающего с этого электрода, к его потенциалу 
в предположении, что все электроды системы име
ют одинаковый потенциал. Взаимной частичной 
проводимостью между двумя электродами, входя
щими в систему тел, назовем отношение тока, сте
кающего с одного из рассматриваемых электродов, 
к потенциалу другого электрода в предположении.

что все электроды, кроме последнего, имеют потен
циал, равный нулю. Эти определения практически 
совпадают с используемыми в теории цепей.

Если необходимо рассчитывать распределение 
потенциалов по заданным токам в узлах (что 
и является предметом метода узловых потен
циалов) для общего случая, то основная трудность 
состоит в том, что не представляется возможным 
непосредственно определить частичные проводи
мости. Поэтому обязательным этапом является 
полный расчет поля. Далее рассчитываются по
тенциальные коэффициенты, путем обращения 
матрицы А~  находятся элементы матрицы В~ я, 
наконец, решается система уравнений (2). Самым 
трудоемким этапом этого стандартного алгоритма 
является расчет поля, так как для его реализации 
необходимо решать (при использовании любого 
чид^енного метода) системы линейных уравнений 
гораздо более высокого порядка чем (1) или (2).

В случае реальной цепи постоянного тока про
водящее пространство между электродами сво
дится к объему, занятому проводами. Длина про
водов много больше их радиуса, их боковые по
верхности являются непроницаемыми для тока. 
В силу очевидных соображений поле в проводах 
является однородным (или принимается таковым) 
независимо от формы осевой линии провода и 
его сечения. Поэтому проводимость провода, со
единяющего два электрода, зависит только от 
проводимости его материала, длины и площади 
сечения. Отсюда и возникает возможность не
посредственного определения взаимных проводи
мостей и формирования матрицы В~ минуя этап 
расчета поля. По-видимому, это обстоятельство 
и привело к сегодняшней ситуации, при которой 
метод узловых потенциалов в сознании элект
ротехников абсолютно оторван от его, если так 
можно выразиться, «полевых» корней.

Заключение. Метод узловых потенциалов выра
жает связь между полными токами, стекающими с 
электродов, и их потенциалами посредством систе
мы уравнений, полностью аналогичной Максвел
ловской системе уравнений, связывающей полные 
заряды и потенциалы электродов в электростатике. 
Аналогия названных систем уравнений вьггекает из 
аналогии электростатического поля и поля посто
янного тока в проводящей среде.

А в т о р :  Колечицкий Егор Сергеевич окончил 
электроэнергетический факультет Московского 
энергетического института (МЭИ) в 1957 г. За
щитил докторскую диссертацию в 1984 г. в МЭИ 
по специальности «Техника высоких напряжений». 
Профессор кафедры инженерной экологии МЭИ.
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Новые научно-технические журналы стран Балтии
в  Риге выпущен первый номер журнала Baltic 

Electronics для инженеров, исследователей, тех
ников и студентов. Главным редактором является 
доц. ЭЛ. Бекерис, до недавнего прошлого декан 
факультета радиотехники и связи Рижского тех
нического университета (РТУ).

Во вступительной статье определены задачи 
журнала — публиковать информацию об элек
тронной и электротехнической промыпшенности 
в регионе Балтийского моря и в странах, с ко
торыми Литва, Латвия и Эстония сотрудничают 
в области электроники. Состав авторов не ог
раничивается работаюпщми в этих трех госу
дарствах; важно, чтобы публикации способство
вали совместной работе и развитию региона.

Адрес редакции: 29 Raina blv. 103, Riga, LV- 
1459, Latvia. Тел. 222544, факс 371-7-242397.

Новый научно-технический журнал Baltic 
Electrical Engineering Review по теоретической и 
прикладной электротехнике начал издавать Виль
нюсский электротехнический центр.

Основатель и издатель журнала — дипл. инж. 
Ионас Ванагас. Членами редколлегии являются 
ведупще специалисты электротехники Эстонии, 
Латвии и Литвы. В первом выпуске 12 пуб
ликаций на английском, 4 на немецком и одна 
на русском языке. Аннотации всех статей даны 
только на эстонском, латышском и литовском 
языках.

Цель журнала (по формулировке редколле
гии) — публиковать достижения Балтийских 
стран по научным и практическим исследованиям 
в области электротехники, в частности, силовой 
электронике, электрическим машинам, автомати
зированному электроприводу, отдельным вопро
сам энергетики, информировать о новинках и 
ценах продукции, возможностях бизнеса, серти
фикации и технических характеристиках продук
ции, национальных стандартах и патентах.

Информацию представил Ницецкий Л.В., хаб. 
доктор наук Латвийской Республики.

В м й м анкю  о р га н и за ц и й , Н И И , ш уш в
с тр а н  С Н Г  и за р у б е ж н ы х  ф ирм !

Журнал «Электричество» предоставляет свои страни-

РЕЮ1АМЫ ИЗДЕЛИЙ отечественных предприятий и 
з€^убежных фирм в области энергетики, электротех
ники, электроники, автоматики
ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯбШМИЙ о научных симгшзиумах, 
конференциях, совещаниях, семинарах
ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, соответствующей тематике 
журнала

Сообщаем, что журнал поступает к зарубежным подписчикам 
во многих странах мира на русском и английском языках. 
Реклама в черно-белом изображении может быть помещена 
на страницах журнала или на его обложке. Напоминаем наш 
а^фес: 103012 Москва, К—12, Б. Черкасский пер., 2/10 или 
101000 Москва, Главпочтамт, абонементный ящик Ш  648. 
Телефоны для справок: 924-24-80, ^28-88-69.
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Хуго К. Мессерле. Магнитогидродинамический 
метод преобразования энергии, 1995

(Hugo к. Messerle. Magneto-hydrodynamic electrical 
power generation, John WUey & Sons, 1995)

Книга известного австралийского ученого Хуго 
К. Мессерле посвящена одной из грандиозных 
проблем XX в. — непосредственному преобра
зованию тепловой энергии в электрическую. Сама 
идея МГД-преобразования зародилась в 30-е го
ды, однако наиболее интенсивно она начала раз
рабатываться в начале 60-х годов. Интересно от
метить, что к началу 70-х годов трудно было 
назвать хотя бы одну высокоразвитую страну, 
которая не приступила бы к теоретическим или 
экспериментальным исследованиям в этой об
ласти. Одно из первых мест по праву принад
лежало СССР, в котором на основании широкого 
спектра теоретических функциональных работ бы
ли сооружены уникальные по своим экспери
ментальным возможностям МГД-установки У-001 
и У-25.

Заметную роль в развитии этой проблемы 
играли работы автора рецензируемой книги проф. 
Хуго К. Мессерле.

Сложность написания книги по проблеме не
посредственного преобразования тепловой энергии 
в электрическую в том, что автор должен бьггь 
не только знаком с такими фундаментальными 
областями науки, как физика плазмы, термо
динамика, электродинамика, теория электриче
ских систем, но и быть специалистом в этих 
областях, чтобы осмысленно и плодотворно ра
ботать по этой широкой проблеме. Именно таким 
специалистом и предстает перед нами автор ре
цензируемой книги. Не меньшая его заслуга в 
умении транспонировать теоретические и экспе
риментальные сведения к уровню восприятия 
вплоть до студенческой аудитории.

Теперь непосредственно о книге. Книга состоит 
из предисловия десяти глав и двух приложений.

В предисловии ставятся цели написания книги 
и дается краткий анализ всех глав.

Глава 1 посвящена введению в проблему и 
краткой исторической справке.

В главе 2 рассматриваются свойства плазмы 
в МГД-канале. Автор раскрывает суть равновесной 
температурной ионизации рабочего тела, описы
ваемой уравнением Саха, причин возникновения 
эффекта Холла и явления проводимости пол
ностью не ионизированной плазмы.

В главе 3 уделено внимание распределению 
электрического поля в канале МГД-генератора и, 
как следствие, вопросам коммутации электродов.

что позволяет провести электродинамический ана
лиз трех типов МГД-генераторов: Фарадея, Холла 
и диагонального.

В главе 4 приведены газодинамические урав
нения МГД-генератора, основными из которых 
являются уравнения момента, энергии и непре
рывности. После принятия традиционных допу
щений уравнения приведены к одномерному виду, 
то позволяет провести элементарный анализ ха
рактеристик МГД-генератора. В этой же главе 
автор обращает внимание на пограничные эф
фекты и термодинамиеские циклы МГД-генера
тора.

В главе 5 рассматриваются вопросы выбора 
параметров МГД-генератора: скорости рабочего 
тела в МГД-канале, числа Маха, температуры, 
давления, распределения проводимости вдоль ка
нала. Автор показывает значимость правильного 
выбора этих параметров, что отражается, в первую 
очередь, на формировании потока рабочего тела 
в МГД-канале и, конечно, на эффективности пре
образования энергии. В этой же главе автор уде
ляет внимание описанию жидкометаллического 
МГД-генератора, у которого вместо газообразного 
рабочего тела используется жидкий металл.

Глава 6 посвящена дисковому МГД-генератору, 
который конструктивно отличается от ранее рас
сматриваемых линейных генераторов. Автор по
казывает некоторые преимущества дисковых ге
нераторов перед линейными в отношении га
баритов и эффективности преобразования энер
гии. Он подробно анализирует множество раз
личных факторов, влияющих на основные ха
рактеристики дисковых МГД-генераторов. В ка
честве одного из преимуществ можно отметить 
возможность получения больших электрических 
мощностей при сравнительно малых габаритах.

В главе 7 обсуждаются вопросы неравновесной 
ионизации. Их решение могло бы в значительной 
степени облегчить температурные условия работы 
материалов и способствовать увеличению эффек
тивности преобразования. Речь идет о возмож
ности получения температуры электронов зна
чительно большей, чем температура остального 
рабочего газа. Автор обращает внимание на осо
бенности работы поверхностей электродов при не
равновесной плазме в МГД-канале.

Глава 8 представляет наибольший интерес для 
специалистов электриков. В ней обсуждаются вы
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бор и работа электротехнического оборудования 
совместно с каналом МГД-генератора. К нему 
относятся трансформаторы, инверторные преоб
разователи, устройства сопряжения электродов ка
нала с инверторными преобразователями (так на
зываемые сумматоры тока), внешняя сеть, вклю
чающая генераторы, и другое традиционное обо
рудование электрических станций и сетей. Автор 
большое внимание уделяет описанию моделей 
электротехнических устройств и особенно модели 
плазмы в канале МГД-генератора в виде цепо
чечных схем. Именно эквивалентные цепочечные 
схемы позволяют провести анализ приэлектрод- 
ных эффектов, установить требуемый характер 
распределения токов электродов в сумматорах то
ка, выбрать параметры устройств сопряжения 
электродов канала с силовыми преобразователями 
и др.

Глава 9 посвящена различным термодинами
ческим циклам.

В главе 10 обсуждаются вопросы эффектив
ности преобразования энергии в открытом (ли
нейные, дисковые МГД-генераторы) и закрытом 
циклах.

В приложении приведена историческая справка 
развития работ и даны краткие описания на
циональных программ в области МГД-преобра- 
зования энергии США, Японии, Италии и Китая, 
а также помещен список физических констант, 
требуемых для анализа процессов в МГД-уст- 
ройствах.

В качестве несомненного достоинства рецен
зируемой книги и ее преимущества по отношению 
к другим книгам по МГД тематике нужно от
метить большое количество примеров, которыми 
заканчивается каждая глава. Это придает книге 
большую конкретность и позволяет использовать 
ее как учебное пособие в процессе преподавания.

Книга профессора Хуго К.Мессерле написана 
четким профессиональным языком. Несмотря на 
небольшой объем, она отражает все основные про
блемы МГД-преобразования энергии в доступной 
форме. Каждый, кто интересуется этой проблемой, 
сможет по достоинству оценить теоретическую 
основательность и адекватность изложения этой 
своевременно появившейся книги.

Пшг^асов В.И., проф., Строев ВЛ., проф.

ВНИМАНИЮ руководителей  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ,

НИИ и КБ, ВУЗОВ

Редакция журнала «Электричество» 
предлагает услуги по подготовке и выпуску 

на договорных условиях специальных 
(тематических) номеров журнала

Справки по телефону 928-88>в9

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
И ЧИТАТЕЛЕЙ!

Каждый автор имеет право бесплатно полу
чить 1 экз. журнала с его статьей.
Экземпляры номеров журнала «Электричест
во» за последние годы можно приобрести 
в редакции журнала <Б. Черкасский пер., 
2/10, тел. 924-24-80).
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Памяти академика И.Е.Тамма
в  прошлом году научная общественность отметила знаменательное событие 
ИЮ- лепте со дня рождения академика Игоря Евгеньевича Тамма. К этой дате 
вышло третье издание книги воспоминаний современников о выдающемся русском 
ученом^.
Редакция публикует краткий отзыв на эту интересную книгу, а также личные 
впечатления об Игоре Евгеньевиче автора отзыва проф. БЛ. Векленко и старейшего 
члена редколлегии «Электричества» проф. А.В. Нетушила.

В этой волнующей книге собраны воспоми
нания в первую очередь учеников и соратников 
ученого. От каждого воспоминания веет не только 
уважением, но и любовью, что является прямым 
свидетельством обаяния и душевных качеств Иго
ря Евгеньевича.

Столетию со дня рождения И.Е. Тамма по
священ также специальный выпуск (№ 7, 1995) 
журнала «Природа», и быть может следовало бы 
говорить об этих двух изданиях совместно. 
И.Е. Тамм оставил о себе память в первую оче
редь как физик. С его именем связано, в ча
стности, предсказание о природе ядерных сил, 
переносчиками которых являются частицы ко
нечной массы. Развитие идей этой работы при
несло японскому физику X. Юкава Нобелевскую 
премию. Совместно со своим учеником С А. Аль
тшулером Игорь Евгеньевич предсказал наличие 
магнитного спинового момента у нейтральной 
частицы — нейтрона. Работа вызвала бурную кри
тику, в частности, Н. Бора. Время показало пра
воту Игоря Евгеньевича. В 1937 г. совместно 
с И.М. Франком И.Е.Тамм пишет работу, объ
яснившую природу эффекта Вавилова — Черен- 
кова. За эту работу И.Е.Тамм, И.М. Франк и ПА. 
Черенков бьши удостоены Нобелевской премии. 
Читателям журнала «Электричество» хорошо из
вестна монография И.Е. Тамма «Основы теории 
электричества». Впервые увидевшая свет в 1929 г., 
эта книга по сей день — небывалое долголетие — 
наряду с «Теорией поля» Л Д. Ландау и Е.М.Лиф- 
шица является основным учебником.

В сборниках воспоминаний немало места от
дано научной деятельности ученого. Но в то же 
время, что является несомненным достоинством, 
очень выпукло отражены иные сферы деятель
ности Игоря Евгеньевича, а также его богатые 
личные качества. Из опубликованных писем 
И.Е. Тамма узнаем о его целенаправленности уже 
в молодые годы. Вплоть до 1917 г. Игорь Ев-

1 Воспоминания о И.Е. Тамме. — М.: Изд. АТ, 1995.

геньевич активно занимался политикой, бьш де
легатом I съезда Советов в Петрограде от фракции 
меньшевиков-интернационалистов. На все собы
тия жизни Игорь Евгеньевич имел свое особое 
мнение. Он бьш единственным из небольшевиков, 
кто голосовал против нового военного наступ
ления, чем заслужил одобрение руководителя дру
гой фракции — В.И. Ленина. После 1917 г., пре
красно осознавая происходившее, Игорь Евгень
евич отходит от политической деятельности. Его 
первая научная статья по физике увидела свет, 
когда ему исполнилось 28 лет. Прекрасно владея 
немецким, английским и французским язьгеами, 
он был знаком почти со всеми выдающимися 
физиками своего времени, а с П. Дираком его 
связывала дружба.

Книги, подобные этой, представляют особую 
ценность для людей, не имевших возможности 
знать того или иного ученого лично, и главным 
образом для молодежи и грядущего поколения.

Третье издание «Воспоминаний» выгодно от
личается от предыдущих включением материалов, 
опубликование которых ранее бьшо невозможно 
по цензурным соображениям. Только в этом из
дании появляется имя любимого ученика Игоря 
Евгеньевичча академика А.Д. Сахарова и его вос
поминания об учителе. Читатель узнает о со
вместных основополагающих работах И.Е. Тамма 
и А.Д. Сахарова по теории термоядерных реак
торов. Мы узнаем о работах Игоря Евгеньевича 
и его научной группы над созданием термо
ядерного оружия и о том, что сотрудниками этой 
группы бьши внесены кардинальные предложения, 
в том числе инженерного плана.

Мы узнаем здесь также о принципиальной 
гражданской позиции И.Е. Тамма и всевозможных 
унижениях перед власть имущими в сталинские 
времена. В настоящем издании восстановлены ку
пюры, имевшиеся во многих статьях предыдущих 
выпусков.

Издание книги поддержано Российским фон-
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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дом фундаментальных исследований и средствами накомиться с книгой можно только в государ- 
Российской Академии наук. Ее тираж, к сожа- ственных библиотеках, 
лению, составил всего 1000 экз., так что оз-

Мне не довелось разговаривать с Игорем Ев
геньевичем. Но, присутствуя на руководимом им 
семинаре, я мог наблюдать его, если можно так 
сказать, с близкого расстояния. Поэтому могу 
считать себя неким хронологическим звеном, свя
зывающим учеников Игоря Евгеньевича, напи
савших воспоминания, с людьми, знакомыми с 
ним понаслышке.

Первые впечатления обычно оставляют яркий 
след. И хотя речь идет о событиях тридцатилетней 
давности, они запечатлелись в моей памяти до
статочно четко. Шел 1961 г. К ним в страну 
должен приехать Н. Бор. Можно представить вол
нение среди физиков, особенно молодежи. Всем 
хотелось посмотреть на живого гения. Понимали, 
что другого случая может не быть. Н. Бор вы
ступал в Физическом институте АН. Всеми прав
дами, а в основном неправдами, удалось достать 
пропуск. Теперь надо представить актовый зал 
ФИАН на триста — четыреста мест, заполненный 
до начала встречи полностью, включая проходы. 
Публика сидит, переговариваясь. Временами по
глядывает назад. Входная дверь сзади. Вдруг шеи 
вытягиваются, зал дружно отворачивается от сце
ны, все встают, в дверях появляется Н. Бор. Вокруг 
люди, но такое впечатление, что он один. Н. Бор 
высок, в то время достаточно грузен, медлителен 
в движениях, ему уступают дорогу. Он, медленно 
пересекая зал, идет к сцене. Только теперь за
мечаем — он не один, его сопровождает очень 
подвижный человек ростом ниже среднего. Это 
И.Е.Тамм. Впечатление такое, что пока Н. Бор 
делает шаг, Игорь Евгеньевич успевает побывать 
то позади, то впереди его, с кем-то поздороваться, 
кому-то кивнуть. За Н. Бором и И.Е.Таммом сле
дует свита великих. Пройдя зал, Н. Бор и 
И.Е. Тамм поднимаются на сцену. Больше на 
ней никого нет. Н. Бор выходит на трибуну. Игорь 
Евгеньевич одиноко остается за столом прези
диума. Н. Бор начинает говорить. До сих пор 
звучат первые его слова: «Many years ago...» Го
ворит он медленно, вспоминает минувшие дни. 
ИБ.Тамм переводит характерной для него ско
роговоркой. Н.Бор не замолкает. Он как бы не 
замечает переводчика. Замолкает И£.Тамм. 
Н. Бор говорит долго. За это время можно забьггь 
начало его речи. И£.Тамм начинает нервничать,

быстро хлопает себя по карманам. Зал коммен
тирует: ищет клочок бумаги, но не найдет. Дей
ствительно, через некоторое время Игорь Евгень
евич жестами обращается к залу с просьбой о 
помощи. Но в первых рядах сидят великие — 
у них бумаги нет. Внимание зала явно 
раздваивается. На И £. Тамма глядят с симпатией. 
Позже мне объяснили, что такое отношение к 
нему неизменно. Наконец, через головы передают 
бумагу. И.Е. Тамм начинает писать, согнувшись 
над столом президиума. Так это и продолжалось 
до конца встречи. Н. Бор замолк, давая тем самым 
понять, что пора переводить. И.Е. Тамм, поми
нутно заглядывая в бумагу, скороговоркой пе
реводит. Затем опять говорит Н. Бор и опять 
долго. Опять И.Е.Тамм переводит и так далее. 
Н. Бор вспоминает свою дискуссию с А. Эйн
штейном и, наконец, подходит к ее кульмина
ции — роли гравитационных явлений в кван
томеханическом соотношении неопределенностей. 
HJE. Тамм на секунду замолкает. Такое впечат
ление, что он сбился. Зал замер, И £.Тамм про
должает. По залу прокатывается гул одобрения. 
Впечатление такое, что двое выступающих и зал 
представляют одно целое. Это — собрание еди
номышленников, затаив дыхание взирающих на 
своих кумиров, одинаково любимых.

Впоследствии доводилось видеть И £ . Тамма 
на семинарах. Его семинары наряду с семинарами 
Л.Д. Ландау, имели общемосковское звучание и 
представляли собой уникальное явление. В на
стоящее время их преемником является семинар 
академика В Л. Гинзбурга, по обширности тема
тики и числу участников единственный в меж
дународной практике. На семинаре И.Е.Тамм не
изменно садился во второй ряд около прохода. 
Любой человек мог сесть рядом с ним, однако 
этого никогда не случалось. В конце семинара 
Игорь Евгеньевич подводил итоги. Нередко можно 
бьшо услышать: «Я не смог во всех деталях про
следить за дискуссией, но дело в том, что...». 
Надо сказать, что такая манера обращения лишь 
усиливала симпанию и доверие к Игорю Ев
геньевичу.

Векленко Bui., проф.
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К сожалению, мне не довелось в отличие от 
моих друзей альпинистов хорошо знать Игоря 
Евгеньевича, но воспоминанцд о двух встречах 
с ним прочно запечатлелись в памяти и со
хранились как яркие и жизнерадостные.

Поступив в 1932 г. в Московский энерге
тический институт, я сразу же попал в область 
притяжения кафедры высшей математики, воз
главляемой другом Игоря Евгеньевича чл.-корр. 
АН, проф. Яном Николаевичем Шпильрейпом. 
Это был удивительно жизнерадостный, широко 
образованный ученый, очень тесно связанный с 
преподаванием физики, высшей математики и 
практически всех профилирующих специальных 
инженерных дисциплин.

В 1934 г. в МЭИ проф. Я.Н. Шпильрейном 
бьша организована конференция Студенческого 
научного общества. Он бьш также редактором 
студенческих научных журналов «ФизЭН» и «Воп
росы электрофизики»^. Обзорный доклад «О по
ведении электрона в электрических и магнитных 
полях» было предложено делать мне. Доклад ил
люстрировался демонстрационными эксперимен
тами с помощью трубки Брауна. Ассистировал 
студент первого курса Игорь Полетаев, впослед
ствии прославившийся своей дискуссией с 
И.Г. Эренбургом о физиках и лириках и первой 
популярной книгой о кибернетике «Сигнал».

Научный доклад «О строении материи» делал 
приглашенный из Академии наук проф. Игорь 
Евгеньевич Тамм, книга которого «Основы теории 
электричества» вышла из печати и бьша известна 
студентам. Доклад Игоря Евгеньевича протекал 
в очень быстром темпе и был насыщен ин
формацией, разъясняющей содержание его книги, 
впервые в учебной литературе освещающей элек
тронную теорию вещества, значение новых от
крытий в физике элементарных частиц. На до
кладе присутствовали В А. Фабрикант и К.М. Поли
ванов (в то время доценты).

Реакция слушателей на доклад бьш различной. 
Студенты испытывали радость приобщения к со
временным проблемам науки, а преподаватели 
не могли не задуматься о господствующих фе
номенологических представлениях о свойствах ве
щества, «магнитных зарядах» (магнитных моно
полях), значении физических электронных его 
моделей и формальном характере аналогии между

воздействием электрического и магнитного полей 
на поляризацию и намагничивание вещества.

Доклад Тамма стал собьггием в обществен
но-педагогической жизни МЭИ и стимулом для 
пересмотра некоторых определений в теории элек
тромагнитного поля, отраженного позже в об
щесоюзном стандарте и учебной литературе по 
физическим основам электротехники.

После конференции в кабинете заведующего 
кафедрой физики МЭИ, проф. П.Н. Беликова со
стоялась беседа с участием докладчиков. Запом
нился рассказ о максимальной скорости речи 
лектора и о введении в МГУ шуточной единицы 
скорости речи «один микро-Тамм». Непринуж
денность общения ведущих ученых нашей страны 
со студентами и моя первая встреча с Игорем 
Евгеньевичем Таммом запомнились надолго.

В то время Игорь Евгеньевич бьш научным 
консультантом Всесоюзного электротехнического 
института (ВЭИ), тесно сотрудничавшего с МЭИ. 
Работа Игоря Евгеньевича в ВЭИ почти не ос
вещена в литературе, а между тем здесь И.Е. Тамм 
работал вместе с такими учеными, как 
Я.Н. Шпильрейн и ПА. Флоренский. Дочь Яна 
Николаевича Марианна Яновна Родионова, из
вестная специалистка по художественной гимна
стике, так вспоминает об этом: «Друзья Яна Ни
колаевича — ПА. Флоренский и И.Е.Тамм — ча
сто бывали у нас до^а. Первый из них бьш 
в монашеском одеянии, а второй — большой 
мастер показывать карточные фокусы».

С тех пор прошло много лет. Трагическая 
судьба постигла Я.Н. Шпильрейна в 1938 г. Впос
ледствии он бьш посмертно реабилитирован. В 
1967 г. в Московском Доме ученых бьш проведен 
вечер его памяти. С докладом о жизни и де
ятельности Я.Н. Шпильрейна выступил проф. 
ЛД. Белькинд. В президиуме присутствовал уже 
больной И.Е.Тамм. Мне также бьшо дано слово 
для воспоминаний. Кое-что из них опубликовано 
в журнале «Электричество»^.

Когда я закончил выступление и с трибуны 
спускался в зал, Игорь Евгеньевич подошел ко 
мне, пожал руку и сказал, что очень хорошо 
помнит ту давнюю конференцию в МЭИ и бла
годарен за добрые слова и память о его друге.

Нетушил А.В., проф.

1 См. «Электричество», 1996, №  1. 2 См. «Электричество», 1992, №  5 и 6; 1993, №  5; 
1994, №  6.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Альберт Саитович Исхаков
(К 50-летию со дня рождения)

В апреле с.г. исполнилось 50 
лет доктору технических наук, 
профессору северодвинского вы
сшего технического учебного за
ведения (Севмашвтуз) Альберту 
Саитовичу Исхакову.

А.С. Исхаков в 1969 г. окон
чил Севастопольский приборо
строительный институт и бьш 
направлен на работу в Севмаш
втуз, который входит в состав 
производственного объединения 
«Северное машиностроительное 
предприятие*.

В 1976 г. А.С. Исхаков окон
чил аспирантуру Энергетическо
го института им. Г.М. Кржи
жановского и здесь же в 1979 г. 
защитил кандидатскую диссер
тацию. В 1984 г. ему бьшо при
своено ученое звание доцента.

Работая Б Севмашвтузе на 
различных преподавательских 
должностях, А.С. Исхаков под
готовил много высококвалифи
цированных специалистов для 
предприятий атомного судостро
ения Северодвинска и других го

родов России. Под его руковод
ством выполнен ряд научно-ис
следовательских работ, внедрен
ных на этих предприятиях. В 
Севмашвтузе А.С. Исхаков ос
новал одно из направлений

электротехники, связанное с ис
следованием и применением по
лупроводниковых преобразовате
лей. Выполненные им работы в 
области динамических режимов 
регулируемых преобразователей 
легли в основу докторской дис
сертации, которую он успешно 
защитил в 1993 г.

В настоящее время А.С. Ис
хаков продолжает интенсивные 
научные исследования в области 
оптимального управления вен
тильными преобразователями. 
Им опубликовано свыше 100 
научных работ, в том числе 14 
статей в журнале «Электричест
во». Он также продолжает ак
тивно участвовать в подготовке 
научных и инженерных кадров 
для Государственного россий
ского центра атомного судостро
ения.

Поздравляем Альберта Саи- 
товича и желаем ему дальней
шей плодотворной деятельности 
и творческих успехов.

Исаак Яковлевич Браславский
(К 60-летию со дня рождения)

Профессор, доктор техниче
ских наук, член-корреспондент 
Академии электротехнических 
наук России, член Международ
ной энергетической академии 
ИЯ. Браславский закончил с 
отличием Уральский политехни
ческий институт в 1958 г. В 
течение трех лет работал стар
шим инженером лаборатории 
автоматики Нижне-Тагильского 
металлургического комбината. С
1961 г. по настоящее время ра
ботает на кафедре «Электропри
вод и автоматизация промыш
ленных установок» Уральского 
государственного технического 
университета (ранее Уральского 
политехнического института) ас

пирантом, ассистентом, доцен
том, а с 1987 г. — заведующим 
кафедрой. В 1965 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
1986 г. — докторскую.

Профессор ИЛ. Браславский 
является крупным ученым в об
ласти автоматизированного 
электропривода. Его научная де
ятельность связана с созданием 
теории, разработкой и внедре
нием полупроводниковых регу
лируемых асинхронных электро
приводов массового примене
ния. Возглавляя научное направ
ление по указанной проблеме, 
он одним из первых в отече
ственной практике разработал 
научные основы управляемости
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асинхронных электроприводов, 
регулируемых напряжением, что 
позволило создать самостоятель
ный класс электроприводов пе
ременного тока с расширенны
ми функциональными и техни
ческими возможностями и удов
летворить современные требова
ния производственных механиз
мов.

Результаты исследований 
проф. ИЛ. Браславского, развив
шие теорию электромеханиче
ских систем переменного тока, 
нашли широкое применение в 
практике научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских 
и производственных организа
ций в России и за рубежом.

По разработкам, выполнен
ным под руководством и при 
непосредственном участии
ИЯ. Браславского, Запорожское 
производственное объединение 
«Преобразователь» впервые в 
отечественной практике освоило 
серийный выпуск тиристорных 
систем управления типа ТСУР, 
успешно внедренных в различ
ных отраслях промышленности.

В настоящее время одним из 
направлений научной деятельно
сти ИЛ. Браславского является, 
проблема энергосбережения 
средствами электропривода.

Различные модификации 
разработанных юбиляром сис
тем асинхронного электроприво
да неоднократно экспонирова
лись на всесоюзных и между
народных выставках и были от
мечены дипломами и награда
ми. И Л. Браславский награжден 
золотой, двумя серебряными и 
бронзовой медалями ВДНХ.

ИЛ. Браславский — автор бо
лее 290 печатных научных ра
бот, 17 авторских свидетельств 
на изобретения, им подготов
лено 12 кандидатов технических 
наук.

По итогам конкурса грантов, 
проводимого Государственным 
комитетом Российской Федера
ции по высшему образованию, 
проф. ИЛ. Браславскому и ру
ководимому им научному кол
лективу неоднократно присужда
лись гранты на проведение фун
даментальных исследований в 
области электротехники и авто
матики.

Отмечая научные заслуги 
проф. ИЛ. Браславского, Пре
зидиум РАН присудил ему в 
1994 г. Государственную науч
ную стипендию, учрежденную 
указом Президента Российской 
Федерации.

Подтверждением значимости 
и широкой известности научных 
исследований, проводимых
проф. И Л. Браславским, являет
ся включение его докладов в 
программы всесоюзных (всерос
сийских) и зарубежных между
народных конференций и сове
щаний по проблемам электро
привода, электромеханики, пре
образовательной техники.

Признанием высокого науч
ного авторитета проф. ИЛ. Брас
лавского является его участие 
в работе оргкомитетов ряда на
учно-технических конференций. 
Так, под его научным руковод
ством в Екатеринбурге прове
дено девять конференций по 
проблеме электропривода пере
менного тока. Он — член ор
гкомитета всесоюзных конфе
ренций по автоматизированному 
электроприводу, международных 
конференций, проводимых в 
Польше, Венгрии, Италии.

Проф. ИЛ. Браславский яв
ляется членом секции «Элект
ротехнические комплексы, сис
темы и технологии» главного 
научного совета «Энергетика и 
электротехника», членом специ
ализированных советов по за

щите докторских и кандидат
ских диссертаций.

Проф. ИЛ. Браславский мно
го сделал для совершенствова
ния учебного процесса, подго
товки инженерных и научно-пе- 
дагогических кадров, развития и 
модернизации материально-тех
нической базы кафедры. Под его 
руководством обновлены лабора
торные практикумы по основ
ным курсам специальности с 
использованием современных 
полупроводниковых электропри
водов и цифровых (микропро
цессорных) систем управления, 
в учебный процесс внедрены но
вые технологии обучения с ис
пользованием персональных
компьютеров.

Проф. ИЛ. Браславский яв
ляется членом Научно-методи
ческого совета специальности 
18.04 «Электропривод и автома
тика промышленных установок 
и технологических комплексов» 
УМО по энергетическим и элек
тротехническим специально
стям.

Проф. ИЛ. Браславский ве
дет активную научно-организа
ционную работу. Он является 
членом президиума правления 
Российского научно-техническо
го общества энергетиков и элек
тротехников, членом Совета ас
социации «Автоматизированный 
электропривод», членом Ассоци
ации инженеров-электриков, за
местителем председателя Ураль
ского отделения Академии элек
тротехнических наук России, 
председателем Свердловского 
областного комитета по автома
тизированному электроприводу.

Желаем Исааку Яковлевичу 
Браславскому доброго здоровья, 
творческого долголетия, успехов 
в работе.
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Юрий Васильевич Абрамкин

После тяжелой болезни на 
58-м году жизни скончался из
вестный ученый-электромеха
ник, кандидат технических наук, 
доцент Московского энергетиче
ского института Юрий Василь
евич Абрамкин.

ЮБ. Абрамкин родился в
Москве, окончил электромеха
нический факультет МЭИ в
1962 г. Вся его последующая 
научная и трудовая деятельность 
бьша связана с кафедрой элек
трических машин (электромеха
ники) этого ведущего вуза.

Широк круг выполненных 
ЮЗ. Абрамкиным практических 
разработок и научных исследо
ваний — от решающего участия 
в создании первого в мире вы
соковольтного гидрогенератора 
напряжением 110 кВ до фун
даментальных научных трудов, 
продвинувших вперед теорию 
электромагнитного поля.

Признание получил разрабо
танный непосредственно при 
участии Ю.В. Абрамкина универ
сальный метод расчета элект
ромагнитных процессов в элек
трических машинах (метод зуб
цовых контуров) на десятилетие 
опередивший аналогичные исс
ледования за рубежом.

Чрезвычайно скромный и от
зывчивый человек, Юрий Ва
сильевич отличался необычайно 
последовательным и строгим

подходом к научной деятельно
сти. Наибольший вклад внес он 
в теоретическую электромехани
ку и электротехнику. Его мно
гочисленные труды бьши посвя
щены исследованию таких слож
ных проблем, как математиче
ское описание поляризации ди
электрической и магнитной сред 
во внешнем поле, определение 
электромагнитных сил в нели
нейной магнитной системе, рас
чет пондеромоторных (электро
магнитных) сил в электриче
ском поле, распределение элек
тромагнитных сил и натяжений • 
в электромагнитных полях. 
Главной особенностью научных 
исследований Юрия Васильеви
ча бьшо скрупулезное следова
ние позициям Максвелла на ос
нове изучения и творческого пе
реосмысления научного насле
дия этого великого ученого.

Юрий Васильевич принял са
мое активное участие в орга
низованной в «Электричестве» 
дискуссии по проблеме расчета 
электромагнитных сил в маг
нитном поле. Итоги дискуссии 
оказались весьма плодотворны
ми как с точки зрения широты 
охвата проблемы, так и по до- 
ргигнутым результатам. Беспре- 
цедентность этой дискуссии со
стоит в том, что она позволила 
значительно приблизиться к 
разрешению научного спора о

методах расчета удельных по
ндеромоторных (электромагнит
ных) сил в магнитном поле, ко
торый ведется со времени опуб
ликования в 1873 г. знамени
того труда Максвелла — «Трак
тата об электричестве и маг
нетизме».

Одновременно с огромной и 
целеустремленной научной рабо
той Юрий Васильевич вел на
пряженную педагогическую де
ятельность. Им опубликованы 
десятки учебных пособий по 
электрическим машинам и 
электромагнитным расчетам 
сложных электромеханических 
систем, подготовлено много ин
женеров, аспирантов и научных 
работников. Давно бьш готов 
Юрий Васильевич и к защите 
докторской диссертации, однако 
все откладывал ее оформление, 
сосредоточивая силы на получе
нии новых научных результатов, 
с которыми стремился как мож
но скорее ознакомить специа
листов.

Юрий Васильевич Абрамкин 
был, безусловно, выдающимся 
представителем отечественной 
научно-технической школы, по
святившим свою жизнь разви
тию российской науки. Память 
о нем будет всегда жить в наших 
сердцах.
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