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Испытания адаптивного микропроцессорного 
регулятора возбуиздения на физической модели ЭЭС

СТРОЕВ В.А., ШТРОБЕЛЬ В.А., СЫРОМЯТНИКОВ С.Ю.,
БЕЙМ Р.С., МАЛИК О.П., ХЭНКОК Д.К.

Описаны результаты экспериментального ис
следования на электродинамической модели Мо
сковского энергетического института (МЭИ), 
проведенного с целью оценки сравнительной эф
фективности действия адаптивного микропроцес
сорного стабилизатора возбуждения и традици
онных регуляторов возбуждения пропорциональ
ного и сильного действия. Показана целесообраз
ность совместной работы адаптивного стаби
лизатора и АРВ сильного действия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электроэнергетиче
ская система, регуляторы возбуждения, элект
родинамическая модель

This paper outlines the results o f experimental studies 
conducted on a power system physical model with 
the aim of investigating the comparatwe performance 
o f an adaptive digital power system stabilizer and 
o f the conventional Russian P-D excitation regulator. 
The effectiveness o f the joint operation o f the two 
regulators is also shown.

Ke y  w o r d s ;  power system, excitation control, 
physical model

Развитие электроэнергетических систем (ЭЭС) 
России, при большой протяженности линий элек
тропередачи и напряженности режимов основной 
сети, потребовало разработки, а затем широкого 
внедрения автоматических регуляторов возбуж
дения (АРВ) с применением производных па
раметров режима — АРВ сильного действия (АРВ 
СД) [1J. Аналогичные регуляторы возбуждения 
с дополнительными стабилизирующими сигна
лами по отклонению скорости и ускорению ро
тора генератора, так называемые «стабилизаторы 
энергосистем», находят широкое применение за 
рубежом [2].

Длительная эксплуатация АРВ СД, большой 
объем расчетных исследований и экспериментов 
на физических моделях показали, что любая де
формация структуры ЭЭС: ввод или отключение 
линий электропередачи, ввод новых электростан
ций и нагрузок, объединение энергосистем и 
т.д., приводит в большинстве случаев к необ
ходимости перенастройки коэффициентов уси
ления стабилизирующих каналов АРВ. В ряде 
случаев вынужденное изменение режима требует 
введения дополнительных параметров стабили
зации.

Выбор коэффициентов усиления стабилизи
рующих каналов нескольких АРВ в сложной ЭЭС 
для обеспечения статической колебательной ус
тойчивости является сложной самостоятельной 
задачей, которую предлагается решать на основе 
анализа либо форм колебаний (модальная те
ория) [3], либо корней характеристического урав
нения системы [4]. Для каждого из этих подходов 
авторы гарантируют «оптимальную» настройку 
только для заданной неизменной структуры ЭЭС. 
Тем не менее, эти расчеты позволяют определить 
возможный диапазон настроек, внутри которого 
сохраняются условия устойчивости.

Что касается динамической устойчивости, 
обеспечиваемой в первом цикле качаний 
действием форсировки возбуждения, интенсивное 
гашение больших колебаний требует, в общс̂ м 
случае, перехода к другим значениям коэффи
циентов усиления каналов стабилизации АРВ.

В этой связи начались разработки адаптивных, 
самонастраивающихся регуляторов, использую
щих, как и АРВ СД, для стабилизации стан
ционные, локальные параметры режима [5|. Оче
видно, что после реализации такого регулятора 
«в металле» требуется провести его испытания 
в той или иной ЭЭС. Поскольку испытания дол
жны проводиться в разных нормальных и ава
рийных режимах, которые невозможно осуще
ствлять в реальной ЭЭС ввиду временного сни
жения надежности и ухудшения устойчивости, 
в качестве инструмента исследования целесооб
разно использовать физическую модель ЭЭС. 
Кроме того, на модели можно сравнительно легко 
менять структуру (схему) ЭЭС, обрабатывать из
мерения, варьировать возмущения и др. Поэтому 
разработанный в ВЭИ адаптивный микропро
цессорный регулятор был исследован на моде
ли [6].

В статье приводятся результаты испытаний 
на физической модели ЭЭС МЭИ опытного об
разца микропроцессорного адаптивного стабили
затора, разработанного в университете Калгари, 
Канада [7]. Исследовалась эффективность де
мпфирования различного рода возмущений в 
ЭЭС с помощью АС, воздействующего на систему 
возбуждения синхронного генератора. В ряде опы
тов проводилось сравнение эффективности АС 
с аналоговым модельным регулятором возбуж
дения сильного действия, разработанным в МЭИ 
(АРВ МЭИ).

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 3/97 Испытания регулятора возбуждения на физической модели

Многомашинная физическая модель ЭЭС. 
Электродинамическая модель (ЭДМ) МЭИ пред
назначена для моделирования электромеханиче
ских переходных процессов, протекающих в ЭЭС.

Поэтому основное внимание при создании 
ЭДМ было уделено моделированию электриче
ских машин. Физические модели генераторов, 
двигателей и трансформаторов воспроизводят со
ответствующие элементы реальной ЭЭС в умень
шенном масштабе. Для моделей остальных эле
ментов энергосистемы — первичных двигателей, 
линий электропередачи, механизмов, приводи
мых во вращение двигателями нагрузки, — обес
печивается подобие их основных характеристик, 
т. е. реализуется по-существу математическое мо
делирование. Это позволило сделать достаточно 
компактную, электрическую по своей физической 
природе модель, обеспечиваюшую большую гиб
кость моделирования различных режимов ЭЭС, 
возможность изменения параметров элементов 
модели в широких пределах, а также возможность 
подключения к модели промышленных образцов 
регулирующей и защитной аппаратуры.

Электродинамическая модель содержит шесть 
синхронных генераторов мощностью от 5 до 
30 кВ А. При такой мощности модельных ма
шин подключение измерительных трансформа
торов для питания приборов и испытываемой 
натурной аппаратуры не вносит заметных по
грешностей в режим модели. Применение ком
пенсатора активного сопротивления ротора мо
дельного генератора обеспечивает значения по
стоянной времени обмотки возбуждения, харак
терные для крупных генераторов современных 
ЭЭС. В качестве первичного двигателя исполь
зуется приводной двигатель постоянного тока, 
имитирующий турбину. Моделирование момен- 
тно-скоростных характеристик турбины осуще
ствляется аналоговым блоком, соединенным с 
системой управления тиристорного преобразова
теля.

Суммарная мощность модельной нагрузки со
ставляет 100 кВт (асинхронная — 40 кВт, ре
остатная — 45 кВт, ламповая — 15 кВт). Каждая 
ячейка трехфазной модели линии электропере
дачи, содержащая индуктивные, активные и ем
костные сопротивления, соответствует 100 км ре
альной линии. Путем последовательного соеди
нения ячеек можно собрать несколько линий 
суммарной длиной до 7800 км. Значение на
пряжения модели линии составляет 600—1000 В.

Работа на ЭДМ показала, что модель является 
очень хорошим инструментом, воспроизводящим 
в соответствующем масштабе близкое к реальной 
ЭЭС протекание электромеханических переход
ных процессов.

Исследования на ЭДМ проводятся в двух ос

новных направлениях. Первое — испытание и 
отладка систем автоматического регулирования, 
противоаварийной автоматики и релейной за
щиты, работающих в установившихся и пере
ходных режимах, в том числе при тяжелых си
стемных авариях. На ЭДМ МЭИ были испытаны 
первые в мире АРВ сильного действия, уст
ройства релейной защиты для линий электро
передачи сверхвысокого напряжения [8] и т. д. 
Эта модель является уникальным испытательным 
полигоном для проверки и наладки электротех
нических устройств, устанавливаемых в энерго
системах страны.

Вторым важным направлением исследований, 
проводимых на ЭДМ, является верификация ал
горитмов и программ для ЭВМ. Модель по
зволяет получить близкое к реальной ЭЭС вос
произведение достаточно сложных переходных 
процессов. Параметры ЭДМ могут быть опре
делены с требуемой точностью. В состав ЭДМ 
входит ЭВМ, специальное математическое обес
печение которой позволяет записывать, обраба
тывать и отображать в табличной или графи
ческой форме изменение параметров режима 
ЭДМ во время переходного процесса. Электро
динамическая модель является незаменимым 
средством для отработки математического опи
сания элементов ЭЭС при изучении новых яв
лений, исследовании переходных процессов и ус
тойчивости ЭЭС, содержащих новые элементы 
и работающих в необычных условиях. Экспе
рименты на ЭДМ МЭИ сыграли большую роль 
при отработке математических моделей ЭЭС для 
изучения таких явлений, как самовозбуждение 
и самораскачивание, автоколебания, асинхронные 
режимы и ресинхронизация, совместная работа 
линий электропередачи переменного и постоян
ного тока и т. д. Одной из последних работ 
такого рода является расчетно-экспериментальное 
исследование динамической устойчивости ЭЭС, 
содержащей линию электропередачи ультравы- 
сокого напряжения [9].

Исследованный на модели адаптивный ста
билизатор (АС) возбуждения состоит из двух 
частей: канала непрерывного регулирования по 
отклонению напряжения на зажимах генератора 
(АРВ ПД) с возможностью введения первой про
изводной этого напряжения (f/') и цифрового 
канала стабилизации, реализованного на мик
ропроцессоре Intel 386. Цифровой алгоритм, ис
пользуемый АС, состоит из двух частей — иден
тифицирующей и управляющей [7]. Результаты 
идентификации текущего режима контролируе
мой системы в реальном времени и вычисления 
переходной функции системы в Z-области дают 
представление о текущем режиме системы. На 
основе использования переходной функции осу
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ществляется управление текущим режимом в ре
альном времени.

АРВ МЭИ представляет собой аналоговую мо
дель автоматического регулятора возбуждения 
сильного действия (АРВ СД). Регулирование осу
ществляется по отклонению напряжения MJ\ ста
билизация — по первой производной напряжения 
U', отклонению частоты напряжения А/, первой 
производной этой частоты / .  Кроме того, имеется 
канал, позволяющий вводить стабилизацию по 
производной тока ротора и существует канал ре
лейной форсировки.

Проведение экспериментальных исследований 
и их результаты. На физической модели 
решались следующие задачи;

проверка работоспособности АС в условиях, 
близких к реальным;

сравнительная оценка стабилизирующих 
свойств АС и АРВ МЭИ при различных воз
мущениях в системе;

оценка взаимодействия исследуемых регуля
торов при их подключении к одному и разным 
генераторам системы.

Для решения указанных задач эксперименты 
проводились для трех схем ЭЭС, различающихся 
структурной сложностью и характером возму
щений.

I. Схема «станция — шины бесконечной 
мощности». Для определения работоспособности 
и основных свойств АС были проведены сле
дующие опыты в одномашинной системе с ши
нами бесконечной мощности, показанной на 
рис. 1 .
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Рис. 2. Переходный процесс при двухфазном КЗ на землю 
В середине линии электропередачи при регулировании воз
буждения генератора с помощью АС (а) и АРВ МЭИ (б)

ТГ-Ч Ш Ъ  ТЧ 609^

0,055+j0,92oTH.Bfl,

Рис. 1. Модель одномашинной ЭЭС: 
станция — шины бесконечной мощности

1. На генераторе ТГ-4, имеющем загрузку 
15 кВт, осуществляется возмущение путем рез
кого увеличения генерирующей мощности на 
3 кВт (0,1 отн. ед.) длительностью 2,5 с. По
очередно на систему возбуждения ТГ-4 вклю
чались регуляторы АС и АРВ МЭИ. Время за
тухания переходного процесса в обоих случаях 
одинаково и равно 8 с.

2. При меньшей загрузке генератора осуще
ствлено двухфазное КЗ на землю в середине 
линии длительностью 0,25 с. Переходный про
цесс показан на рис. 2. Из анализа рис. 2 видно, 
что каждый регулятор в отдельности обеспечивает 
хорошее демпфирование. Действие АРВ МЭИ эф
фективнее: процесс затухает за 3,5 с.

При одновременном включении на систему 
возбуждения обоих регуляторов — АС и АРВ

МЭИ — переходный процесс заканчивается еще 
быстрее — за 2,5 с. Очевидно, что регуляторы 
АС и АРВ МЭИ работают согласованно и не 
«конфликтуют» между собой.

3. При наличии на ТГ-4 АРВ ПД и до
стижении предела передаваемой по линии мощ
ности начинается процесс самораскачивания, ста
билизация которого при включении АС завер
шалась за 10 с; при одновременном включении 
АС и АРВ МЭИ подавление самораскачивания 
заняло всего 2 с. Здесь также можно установить, 
что оба регулятора работают согласованно.

4. Для оценки адаптивных возможностей ста
билизатора АС исследовалось поведение регули
руемой энергосистемы при значительном изме
нении ее режима. При постоянной загрузке 
15 кВт генератор ТГ-4 за счет снижения его 
напряжения переводился в режим глубокого 
недовозбуждения с потреблением реактивной 
мощности (Ог<0). При наличии на ТГ-4 АРВ 
МЭИ с неизменной настройки (которая выбрана 
в режиме с t/p=l) и медленном снижении на
пряжения нарушение границы колебательной ста
тической устойчивости наступает при большем 
значении Û., чем в случае установки на ТГ-4 
стабилизатора АС. Например, в режиме с 
и^=0,81 отн. ед. и Qj.=-3 квар (-0,1 отн. ед.) 
при АРВ МЭИ наблюдаются незатухающие ко
лебания режимных параметров, а при АС в этом 
режиме и во всех режимах с большим напря
жением колебания отсутствуют.

Анализ описанных результатов экспериментов, 
проведенных в одномашинной системе, показы
вает, что при «оптимальной» настройке АРВ МЭИ
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обеспечивает более эффективное демпфирование 
колебаний после конечных возмущений, чем ста
билизатор АС. Однако при значительном из
менении режима эффективность демпфирующего 
действия АРВ МЭИ ухудшается и может воз
никнуть необходимость в изменении его настрой
ки. Адаптивный регулятор АС обеспечивает хо
рошее демпфирование при изменении режима 
энергосистемы в широких пределах. Адаптивные 
свойства АС проявляются и в том, что при 
одновременном включении на систему возбуж
дения генератора АС и АРВ МЭИ оба регулятора 
работают согласованно и обеспечивают интен
сивное гашение колебаний после конечных воз
мущений.

и . Трехмаишнная система. Электрическая 
схема этой ЭЭС, режимы и параметры сети пред
ставлены на рис. 3. Цель испытаний — оценка 
степени подавления с помощью АРВ вынужден
ных колебаний в сложной энергосистеме. В под
систему, включающую ТГ-4, ТГ-5 и ЛЭП 4—5, 
вносились вынужденные колебания со стороны 
генератора ГГ-3, подсоединенного к узлу 5 через 
протяженную ЛЭП 3—5. Вынужденные колебания 
осуществлялись путем подачи низкочастотного 
периодического (синусоидального) сигнала от ге
нератора низкой частоты на управление тири
сторного источника питания первичного двига
теля генератора ГГ-3.

^  ТГ-5

| |  «,5 кВт

Л  ? g,5KBT S ” ^

18,5 кВт
ГО кВт го кВт

О кВт

const

Рис. 3. Модель трехмашинной ЭЭС

При практически нулевом потоке по ЛЭП 
3—5 и АРВ ПД на генераторах ТГ-4 и ТГ-5 
в подсистеме 4—5 возникает резонанс на частоте 
возмущения 0,8 Гц. Установившийся процесс по
казан на рис. 4,0.

Подавление резонансных колебаний осущест
влялось путем включения на ТГ-4 либо АРВ 
МЭИ (рис. 4,6), либо АС (рис. 4,в). Здесь видно, 
что АС практически полностью подавляет ре
зонансные качания мощности «своей» машины 
(рис. 4,в), но при этом колебания мощности 

имеют большую амплитуду, нежели при ус
тановке на ТГ-4 АРВ МЭИ (рис. 4,6). Это объ
ясняется различием стабилизирующих сигналов 
в двух типах АРВ. В регуляторе АС для ста-

Рис. 4. Установившийся резонанс при возмущающем сигнале 
0,8 Гц: а -  ТГ-4 -  АРВ ПД, ТГ-5 -  АРВ ПД; б -  
ТГ-4 -  АРВ МЭИ, ТГ-5 -  АРВ ПД; в -  ТГ-4 -  АС, 
ТГ-5 -  АРВ ПД

билизации используется «местный», локальный 
параметр — отклонение мощности «своего» ге
нератора, а в АРВ МЭИ стабилизирующими яв
ляются «общесистемные» параметры — откло
нение и производная частоты.

Дополнительно бьши проведены опыты при 
частоте вынужденных колебаний 0,9 Гц, которые 
показали аналогичные 0,8 Гц результаты.

Ш. Четырехмшиинная система. Электриче
ская схема модели ЭЭС и режимные условия 
показаны на рис. 5. Параметры генераторов и 
трансформаторов даны в таблице.

гг-г тг г

Т5 ТГ-5

K D + ©
«кВт

11,5 кВт

Рис. S. Модель четырехмашинной ЭЭС
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Генератор

Параметр

S. кВ А
%

отн. ед.

TdO Tj
Транс

форматор

Параметр

отн. ед.

ГГ-2
ГГ-3
ТГ-4
ТГ-5

15
15
32
25

2,48
2,58
2,19
3,18

1,32
1,59
1,88

0.68
0,91
0,24
0,43

0,32
0,57
0,17
0,34

5.5
4,2
6,0

6,1

4.75
4.75 
10,0 
9,3

Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

1,92
2,23
1,845
1,90

0,130
0,130
0,164
0,230

Примечание. ^ 5 3 3 = 3 2  кВ А, [/5 3 3 = 6 0 9  В, ^ 5 3 3 = 11,59 Ом.

Были проведены следующие опыты.
1. Двухфазное КЗ на землю в середине линии 

3—4 длительностью 0,25 с. На генераторах 
ГГ-2 и ГГ-3 установлены АРВ ПД (в других 
опытах также). Переходные процессы при разных 
сочетаниях установки регуляторов на генераторах 
ТГ-4 и ТГ-5 показаны на рис. 6; АС, уста
новленный на ТГ-5, быстро гасит колебания угла 
635 (рис. 6,6), но при этом колебания мощности 
Р4 удаленного генератора ТГ-4 затухают мед
леннее, чем при установке на ТГ-5 АРВ МЭИ 
(рис. 6,а). При установке АС на ТГ-4 и АРВ 
МЭИ на ТГ-5 оба регулятора действуют согла
сованно (рис. 6,в).

Другие сочетания установки регуляторов по
казывают, что наилучшим вариантом является

Рис. 6 . Переходный процесс при двухфазном КЗ на ЛЭП 
S -4 : а -  ТГ-4 -  АРВ ПД, ТГ-5 -  АРВ МЭИ; б -  
ТГ-4 -  АРВ ПД, ТГ-5 -  АС; в -  ТГ-4 -  АС, Т Г -5-  
АРВ МЭИ

одновременная установка АС и АРВ МЭИ на 
ТГ-4 и АРВ МЭИ на остальных машинах.

2. Резкое увеличение мощности ТГ-4 на 5 кВт и 
8 кВт длительностью 2,5 с при разных сочетаниях 
регуляторов на ТГ-4 и ТГ-5. Лучшее сочетание ре
гуляторов: АС и АРВ МЭИ на ТГ-4 и АРВ МЭИ на 
ТГ-5.

3. Двухфазное на землю и трехфазное ко
роткие замыкания длительностью 0,12 с в се
редине линии 3—5 при двух режимах 
(Рз5 = 10 кВт, Р35 = 15 кВт), один из которых 
указан на рис. 5, и разных сочетаниях установки 
регуляторов. Лучшее сочетание регуляторов: АС 
и АРВ МЭИ на ТТ-5 и АРВ МЭИ на ТГ-4.

Результаты проведенных экспериментов для 
четырехмашинной системы показывают, что ре
гуляторы двух типов могут согласованно работать 
друг с другом, а стабилизатор АС постоянно 
улучшает переходный процесс.

Заключение. Экспериментальные исследова
ния на физической модели ЭЭС двух типов ре
гуляторов АС и АРВ МЭИ подтвердили 
эффективность этих двух алгоритмов регулиро
вания. Показано, что цифровой АС может ра
ботать согласованно с АРВ СД и нет проти
воречий между их управляющими сигналами. 
Фактически они могут дополнять друг друга на 
пути улучшения демпфирующих свойств сис
темы.
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Моделирование нагрузок для расчета потерь 
энергии в электрических сетях энергосистем

ПОТРЕБИМ А.А.

Проанализированы некоторые методы расчета 
потерь энергии в электрических сетях энергоси
стем. Определены методы, аналитические выра
жения, которые целесообразно использовать для 
расчета потерь энергии в этих сетях и выбора 
мероприятий по снижению потерь на перспективу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  энергосистема, поте
ри энергии, факторное моделирование нагрузок, 
интегральные характеристики режима

Some methods for calculation o f energy losses in 
electrical networks o f power systems are analysed. The 
methods and analytical expressions are defined, it is 
worthwhile to use them for calculating energy losses 
in these networks and chosing measures for reducing 
the losses in perspective.

Ke y  w o r d s :  power system, energy loss, factorial 
simulator o f loads, intergral characteristics o f conditions

В настоящее время интенсивно совершенст
вуется производство персональных компьютеров
и, как следствие, их технические характеристики. 
Поэтому время выполнения расчетов потерь 
энергии, объем оперативной памяти для них 
скоро уже не будут являться решающими фак
торами при определении применения тех или 
иных методов их расчета, определения 
оптимальных интегральных характеристик уста
новившихся режимов энергосистем.

На протяжении последнего полувека методы 
расчета потерь энергии активно совершенство
вались. Вначале получил развитие метод числа 
часов максимальных потерь г, а затем в связи 
с усложнением схем электрических сетей — гра

фиков самих нагрузкок и генераций — детер
минированные или упрощенные вероятностные 
методы расчета. Данные методы и их развитие 
довольно подробно описаны в [1—4] и в со
ответствующей инструкции [5]. Однако сейчас 
при интенсивном развитии ПЭВМ, быстро рас
тущем количестве телеизмерений в питающей 
сети стало возможным применение методов, 
целью которых является не достаточно точное 
определение ретроспективных потерь энергии в 
этой сети, а расчет и выбор мероприятий по 
их снижению на перспективу, выполненный с 
учетом статистической устойчивости моделей на
грузок и генераций электрической сети [6] и, 
как следствие, самих потерь энергии [7, 8]. Сейчас
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из методов, которые можно применять для этих 
целей, выделяются методы факторного модели
рования нагрузок (ФМН) [9, 10] и доминиру
ющих гармоник (ДГ) [11]. В статье рассмат
риваются возможность применения именно этих 
методов для расчета потерь энергии и выбор 
мероприятий по их снижению на перспективу.

Вначале остановимся на трудностях, которые 
возникают при реализации этих методов, а затем 
на перспективах их совместного применения. В 
контексте сказанного существуют следующие ог
раничения для использования метода ФМН.

1. Сложность вычисления собственных чисел 
и векторов матрицы корреляционных моментов 
нагрузок (МКМН). Итерационный алгоритм, 
предложенный в [10], имеет смысл только для 
вычисления наибольшего собственного числа 
МКМН, однако при определении остальных этих 
чисел появляются серьезные трудности. Приме
нение же не итерационных методов связано с 
решением характеристического уравнения «-й 
степени (« — число графиков нагрузок и ге
нераций), а это вьшолнить для питающей сети 
энергосистемы («>300) нереально. Поэтому за
дача вычисления собственных чисел МКМН нуж
дается в дополнительных исследованиях, и в 
дальнейших рассуждениях мы будем исходить 
из того, что эта проблема уже решена.

2. Если мы все же определили несколько 
наибольших собственных чисел, которые хорошо 
моделируют МКМН для расчета потерь энергии, 
то большие погрешности расчета могут возникать 
по элементам электрической сети [4], что не 
позволяет использовать данный метод для выбора 
некоторых мероприятий по их снижению (на
пример, связанных с изменением схемы сети).

3. Предлагаемые методы расчета потерь энер
гии должны позволять выбирать мероприятия 
по их снижению на перспективу. В этом случае 
нужно оценить статистическую устойчивость мо
делей нагрузок и генераций сети, выделить про
гнозируемую и непрогнозируемую часть потерь 
энергии [7] и, как следствие, оценить возмож
ность их планирования. Однако сейчас нет хо
рошо апробированных алгоритмов решения этой 
задачи методом ФМН.

В то же время метод ФМН имеет смысл приме
нять в случае расчета потерь энергии в сети с ма
лым числом графиков нагрузок и генераций 
(п<20), при этом можно рассматривать графики 
любой длины и с разными интервалами квантова
ния (например, годовой график нагрузки или ге
нерации, определяемый по телеизмерениям с ин
тервалом квантования 1  мин). Это могут быть не
большие районы электрической сети, обладающие 
значительным количеством нехарактерной инфор
мации о ее нагрузках и генерациях, для которых

необходимо быстро рассчитать потери энергии и 
определить аналитические зависимости для расче
та интегральных характеристик установившихся 
режимов энергосистем [9]. Следует подчеркнуть, 
что при этом размерность МКМН и соответствую
щих характеристических уравнений будет неболь
шой. Однако, как уже говорилось ранее, оценить 
статистическую устойчивость этих зависимостей 
методом ФМН достаточно трудно.

К преимуществам метода доминирующих гар
моник следует отнести:

возможность расчета потерь энергии для лю
бого расчетного периода времени и объема сети;

оценку статистической устойчивости графиков 
нагрузок и генераций;

выделение характерных и нехарактерных ДГ. 
При этом существуют простые и апробиро

ванные методы определения самих гармоник.
Таким образом, сейчас имеется некоторое пре

имущество в практической реализации метода ДГ 
по сравнению с методом ФМН для расчета потерь 
энергии, и особенно для выбора меро- приятий по 
их снижению. Однако, на наш взгляд, учитывая 
перспективы развития этих методов, следует рас
смотреть возможность их совместного примене
ния. Тем более в этих методах графики нагрузок и 
генераций представляются ортогональными функ
циями, что упрощает их совместное применение. 
Предлагается использовать метод ФМН только для 
определения одного—трех обобщенных графиков 
(ОГ), соответствующих наибольшим собственным 
числам, а остальная часть дисперсионной состав
ляющей будет моделироваться доминирующими 
гармониками. Это упрощает решение задачи оцен
ки статистической устойчивости моделей нагрузок 
и генераций и, как следствие, потерь энергии. В 
этом случае обобщенными графиками моделиру
ется основная часть дисперсионной составляющей 
потерь энергии, а доминирующими гармониками 
в основном нехарактерные графики нагрузок и ге
нераций. При этом отпадает необходимость выде
ления большинства собственных чисел МКМН и 
значительно упрощается совместная реализация 
методов ФМН и ДГ.

Представим графики активной и реактивной 
нагрузки в каждом i-м узле электрической сети 
в следующем виде:

R N
Pi { t ) - M (Р,)+ 2  a,V^r+ 5] Hpfc,. sin ( b i t / T ) +

r=l fc=l
+ Bpf̂ , cos {2jit/T \/'f2 + Pq. (0 ;

R N
q ,(0 - a / ( 0 ,)+ I a ; ; r , +  2  Ио^,5ш(2лг/Т)+

A:=l
+ BQk. cos (2jrr/r)]/V2 + Qo. (t) , 

где N  — число доминирующих гармоник;

( 1)
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Арк., Вр̂ .,, A qî ., Bq̂ , — коэффициенты Фурье для 
графиков активной и реактивной нагрузки в i-м 
узле (элементе) электрической сети; M{Pi), 
M{Qi) — математические ожидания данного гра
фика активной и реактивной нагрузки; R — число 
обобщенных типовых графиков; а,у, — ко
эффициенты разложения графиков активной и 
реактивной мощности в i-м узле на заданном 
классе функций; — обобщенный типовой гра
фик, соответствующий г-му собственному числу; 
Г — длительность расчетного интервала; 
Po.it), Qo.{t) — стационарный эргодичный слу
чайный процесс с нулевым математическим ожи
данием.

Коэффициенты а,у, а,у характеризуют вклад 
каждого г-го ОГ в формирование дисперсионной 
составляющей соответствующего графика нагруз
ки или генерации /-го узла. С учетом [10, 11] 
и того, что математическое ожидание ОГ равно 
нулю, несложно доказать следующую формулу:

(Гн)/т .
1=0

(2)

где т — число точек расчетного периода; — 
собственное число матрицы корреляционных мо
ментов нагрузок и генераций рассматриваемой 
сети.

Это означает, что дисперсия обобщенного ти
пового графика равна соответствующему собст
венному числу данной МКМН. Используя данную 
формулу, свойство ортогональности рассматри
ваемых функций и аналогично (2) из [1 1 ] можно 
вывести следующее:

iPi
1 = 1

iQi
1=1

N

/т=М(Р})+2 Xr+Z \A h ,+ B h y 2 -,
r=l к=1

r=l

N
/m=M(Q?)+S

k=l

(3)

Ha основании теоремы Парсерваля для ком
плексных чисел, при допущении постоянства на
пряжения в узлах электрической сети аналогично 
(3) из [1 1 ] потери энергии в ней можно пред
ставить следующим образом:

N

2  (АРа; + АРа';) +
Г=1

+ S (^ А к  + ^В к)  
к=1

T + Ro(t), (4)

где АЖср ~  потери энергии, определяемые по 
средним нагрузкам в узлах электрической сети

[12 ]; Ro(t) — погрешность расчета потерь энер
гии, обусловленная неучетом гармоник с номе
рами, превышающими N; AP^i ,̂ APg^ — потери 
мощности, которые определяются по результатам 
расчетов двух стационарных режимов при пред
ставлении нагрузок в узлах в виде;

Ик (5)

APa,y, — потери мощности, которые оп
ределяются по результатам расчетов двух ста
ционарных режимов при представлении нагрузок 
в узлах в виде:

Pir = cc'ir ; Pir = а" Vj; . (6)
Расчет потерь энергии с помощью этих фор

мул позволяет избежать вычисления громоздких 
коэффициентов корреляции при их расчете на 
перспективу.

Расчет потерь энергии методами доминиру
ющих гармоник или факторного моделирования 
нагрузок можно выполнять по любой программе 
расчета установившегося режима. Для этого перед 
выполнением серии расчетов по соответствующей 
программе по формулам (5), (6) нужно опре
делить составляющие доминирующих гармоник 
Арк., Врк., Bqî , для графиков нагрузок и
генераций в узлах электрической сети и ко
эффициенты при обобщенных графиках для со
ответствующей MICMH [13]. Коэффициенты 
a'ir, a'ir при ОГ определяются при решении со
ответствующей системы линейных уравнений [9, 
10]. При выполнении данных расчетов потерь 
энергии на перспективу необходимо исследовать 
статистическую устойчивость моделей графиков 
этих нагрузок и генераций, заданных в виде ( 1 ).

Исследуем возможность применения изложен
ных формул (5), (6) на примере реальной элек
трической сети рис. 1 из [14]. На наш взгляд, 
именно на этой схеме можно проверить наиболее 
сложные варианты применения обоих методов,

-t-yS.fi

ficp=0

Pop+J4cp=5,45+jB,2S 5,3S+J7‘H 6 ,e i+ jZ W

Рис. 1. Схема электрической сети
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так как данная электрическая сеть обладает рез
копеременными нагрузками, мощными реверсив
ными перетоками, которые определяют потери 
энергии в ней.

Смоделируем недельные графики нагрузок, ха
рактерных для 16 различных отраслей промыш
ленности [15], так же как в [11, 14]. При мо
делировании недельных графиков отраслей про
мышленности согласно ( 1 ) не учитывались сум
мы гармоник, имеющие коэффициенты меньше 
1% значения суммы

т = 8А

к=1
N2=̂ 84

+ l\A bk^ + B h y 2 , ( V )
к=1

характеризующей погрешность расчета потерь 
энергии. Если это значение для каждого графика 
нагрузки или генерации будет определяться с 
точностью 1 %, то из-за сглаживания графиков 
перетоков по линиям [11, 14] потери энергии 
в электрической сети будут рассчитываться, как 
минимум, с точностью 1 %.

На рис. 2,а, построенном аналогично рис. 2 
из [14], показана зависимость суммарного числа 
первой (N1) и второй (N2) составляющих гар
моник N1+N2, позволяющая моделировать не
дельные графики с заданной точностью ( 1 %), 
от отраслей промышленности по порядку их рас
смотрения в [15] и от двух вариантов задания 
реверсных перетоков мощности (рис. 3,а и б 
из [14]) в узле 100. При этом рассматривается 
только восемь наиболее резкопеременных недель
ных графиков отраслей промышленности, ко
торые будут участвовать в расчетах потерь энер
гии в электрической сети. Номера нагрузочных 
узлов данной схемы соответствуют номерам от
раслей промышленности по порядку их рассмот
рения в [15] (рис. 1). Узел 101 нагрузки и 
генерации не имеет, а в узле 100  задан реверсный 
переток мощности (рис. 3,а и б из [14]). Чтобы 
нагрузка или генерация в узле 100 существенно 
влияла на расчет потерь энергии в электрической 
сети, максимум графика или генерации в этом 
узле задается близким к максимуму суммарного 
графика остальных восьми нагрузок, а балан
сирующий узел выбирается на другом конце схе
мы. Таким образом, изменения нагрузки или 
генерации в узле 100 максимально влияют на 
потери мощности в данной электрической сети.

На рис. 2,6 и в показана аналогичная рис. 2,а 
зависимость после выделения первого и второго 
ОГ, соответствующих первому и второму соб
ственному числу МКМН данной схемы элек
трической сети и первому варианту задания ре-

1 г  3  Ч- 5 S 7 8 9 10 11 12 1S п  15 1S 100А100Б
а;

-

__1__ п  , г I П  ГП
О 1 г  3 Ч 5 в 7 8 9 10 11 12 13 п  15 16 ЮОА 100В

S)
15
10

J_1- . П . J----1----1---- L.
0 1 г  3 Ч 5 6 7 S 9 10 11 12 13 п  15 16 ЮОА 100Б

50

30

10

50

30

10

п .
1 г  3 Ч 5 6 7 8 9 10 11 12 13 п  15 16 ЮОА 100В

I I I I I I......  ............................................1___ L.

1 2 3 Ч 5 6 7 а 9 10 11 12 13 П 1 5  16 ЮОА ЮОВ

а)

Рис. 2. Составляющие первой N1 и второй N2 ДГ для 
различных отраслей промышленности и вариантов А и 
Б реверсного перетока мощности в узле 100 до (а) и 
после (б—д) выделения ОГ

версного перетока мощности в узле 100. На 
рис. 2 ,в и г изображена та же зависимость, но 
при втором варианте задания этого перетока. 
Величины N1, N2 для рис. 2,а—г определялись 
из формул (3) и (7).

Выполненные расчеты показывают эффектив
ность совместного применения методов ФМН 
и ДГ. Так, практически все недельные графики 
нагрузок и генераций схемы рис. 1  моделируются 
для расчета потерь энергии с точностью 1 %
[14] двумя первыми ОГ МКМН. Только в узле 
<5 после их выделения осталась одна ДГ. При 
этом нужно иметь в виду, что мы рассчитываем 
потери энергии с точностью, значительно мень
шей 1%. Это определяется разным характером 
графиков нагрузок и генераций нашей схемы
и, следовательно, сглаживанием перетоков по ее 
линиям [11]. При расчетах с точностью 5% до
статочно выделения первого ОГ.

Расчет потерь энергии по формулам (5) и (6) 
подтверждает эффективность их использования 
для определения оптимальных интегральных ха
рактеристик установившихся режимов энергоси-
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стем. В то же время были получены результаты, не 
во всем соответствующие положениям, изложен
ным в [9,10]. В [10] утверждалось, что при расчетах 
потерь энергии методом ФМН дисперсионная со
ставляющая потерь определяется первым
собственным числом МКМН, так как оно значи
тельно больше остальных собственных чисел. При 
расчете данным методом при задании перетока в 
узле 100 по варианту А первое собственное число 
МКМН было существенно больше второго 
(табл. 1 ), но коэффициент а,у (табл. 2) при втором 
ОГ для узла 100, который определяет потери энер
гии в сети, оказался значительно больше, чем для 
первого ОГ. Получилось так, что определя
лась практически вторым собственным числом и 
ОГ (рис. 3).

В табл. 1 приведены собственные числа для 
первого (А) и второго (Б) вариантов задания

73%AWdisp
w m  

в б т

H2S7 

950S

\-Ш ,'ср

S7oAWaisp
1

О 1 2

707oAW(iisp
2 Ч-Ш

6065
^197

leVoAWaisp

О
S)

3 f'

перетока в узле 10 0 , а в табл. 2 значения ко
эффициентов а,у ОГ (/ — номер узла в схеме, 
г — собственное число МКМН), вычисленных 
по соответствующей системе линейных уравне
ний [9, 10]. Как говорилось ранее, переток в 
узле 100  существенно влияет на потери энергии 
в электрической сети. Определим по формулам 
(3), (4) и табл. 1, 2 влияние собственных чисел 
и коэффициентов а,у ОГ на формирование дис
персионной составляющей графика перетока 
d̂ispr̂  (для вариантов его задания А и Б) и, 

как следствие, на расчет потерь энергии. С учетом 
сказанного данная составляющая для вариантов 
А и Б определяется следующим образом:

R
Sdispv̂ A = = (0,146)2 4526+(0,921)2 3286+

Г=1
+(0,108)2 б44+... = (3%+95%+0,5%+...)5^,.,^,^д;

SaisprvB=l 4^л= (0 ,326)2 4995+(0,343)2 744+ 
г=1

+ (0,788)2 265 + ... = (67% + 11,2% +

+ 22,72% + ...)5^,,^,^в>
т. е. значение потерь энергии существенно за
висит не только от значения первого собственного 
числа МКМН, но и от коэффициентов при не
скольких первых ОГ, определяющих вклад каж
дого ОГ в соответствующий график нагрузки 
или генерации. Особенно это наглядно видно 
при вычислении части дисперсионной состав
ляющей графика перетока в узле 100  для ва
рианта А, зависящей от второго собственного 
числа МКМН (5rfisprpA2~ 9-^^ “̂doprpA)-

Таблица 1

Номер собст
венного числа

Переток узла 100

Вариант А Вариант Б

1 4526 4995
2 3286 744
3 644 265
4 103 Н4
5 58 56
6 46 43
7 41 42
8 35 31
9 26 25

Рис. 3. Результаты расчетов потерь энергии по формулам 
(5), (6 ) (г—номер собственного числа; a(AW)=Q,01AW ); 
а —вариант А: AH^= 257169 кВ тч, AW^p=0,26AlV=

R=3
= 66864 кВт ч, MV^isp = 2  (Д^’а;+А Ра;') = 0,187733 кВт ч = 

г=1
= 0.73 Л»'; б — вариант Б: AW= 102868 кВт ч,

R=3
А1Уср = 0,65 ДЖ= 66864 кВт ч; ^  (ДРа^+ДРа;.') =

г=1
= 0,34975 кВт ч = 0,34ДЖ

Как показали расчеты (рис. 3), для определения 
потерь энергии, оптимальных интегральных ха
рактеристик установившихся режимов энергоси
стем с заданной точностью по формулам (5), (6) 
даже для рассматриваемой электрической сети 
нужно иметь минимум три первых собственных 
числа МКМН. Это говорит о необходимости раз
работки и внедрения более эффективных алгорит
мов нахождения данных собственных чисел.
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Таблица 2

Номер 
узла i

Значение коэффициента а,у ОГ для различных собственных чисел г

Вариант А
0,530 -0,144 0,434 -0,685 0,221 0,011 0,162 0,176 0,251
0,414 -0,172 -0,444 0,239 0,360 0,116 0,155 0,206 0,337
0,477 -0,079 -0,410 0,339 0,660 0,218 0,247 -0,133 -0.247
0,385 -0,095 -0,087 0,292 -0,341 -0,167 -0,205 -0,260 -0,365

11 0,093 -0,106 -0,788 0,535 -0,272 0,009 0,274 -0,167 -0,411
13 0,102 -0,280 -0,578 -0,332 -0,174 0,142 0,032 -0,153 -0,218
14 0,482 -0,041 -0,047 0,257 -0,251 -0,797 -0,548 -0,399 -0,164
15 0,479 -0,073 0,093 0,253 -0,613 0,563 0,294 0,161 0,470
100 0,146 0,981 0,108 0,036 0,052 0,026 0,047 0,102 0,238

Вариант Б
0,511 0,297 -0,600 0,291 0,420 0,169 0,262 0,417 0,325
0,341 -0,217 -0,514 0,423 0,236 0,176 0,185 0,320 0,433
0,452 -0,408 0,088 -0,714 0,299 0,144 0,324 -0,113 -0,124
0,338 -0,209 -0,208 0,129 -0,234 -0,216 -0.181 -0,174 -0.236

11 0,063 -0,786 0,063 0,574 0,093 0,192 0,237 -0,216 -0,341
13 0,210 -0,280 -0,357 -0,233 -0,217 0,214 0,203 -0,215 -0,182
14 0,460 -0,097 0,060 0,121 -0.143 -0,861 -0,454 -0,339 -0,216
15 0,460 0,034 -0,044 0,006 -0,803 0,374 0,329 0,216 0,347

100 0,326 0,343 0,788 0,246 0,245 0,184 0,247 0,172 0,253

Следует отметить, что мы предполагали в на
ших расчетах статистическую устойчивость рас
сматриваемых моделей графиков нагрузок и гене
раций. Так как совместное применение метода ДГ 
и ФМН предназначено именно для расчетов потерь 
энергии и выбора мероприятий по их снижению на 
перспективу, необходимо перед выполнением дан
ных расчетов в конкретной электрической сети ис
следовать статистическую устойчивость ее моделей 
нагрузок и генераций.

Вывод. 1. Применение метода ФМН для вы
полнения расчетов потерь энергии, и особенно 
выбора мероприятий по их снижению на пер
спективу в реальной электрической сети, затруд
нено из-за необходимости нахождения большого 
количества собственных чисел МКМН, сложности 
определения статистической устойчивости ее мо
делей нагрузок и генераций. В то же время 
совместное применение методов ФМН и ДГ по
зволяет избежать этих проблем. При этом данные 
методы гармонично дополняют друг друга.
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Анализ режимных характеристик межеистемной 
связи со статическими компенсаторами

ЗЕЛЕНОХАТ Н.И.

Для поддержания заданного перетока актив
ной мощности по управляемой межеистемной свя
зи с СТК разработан алгоритм управления СТК 
и выполненными расчетами подтверждена его эф
фективность. Исследованы различные свойства 
управляемой связи с СТК в условиях простой и 
сложной ЭЭС.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электроэнергетиче
ская система, управление, режимы, анализ

А method of controlling static voltamperes 
compensator (SVC) is worked out maintain the given 
re-current o f active power by controlled interconnection 
with SVC. Its efficiency is confirmed by the carried 
out calculations. Different properties of controlled 
connections with SVC were investigated under simple 
and coplex conditions o f electrical power systems.

Ke y  w o r d s :  electrical power systems, control, 
conditions, analysis

С образованием независимых государств на 
территории бывшего СССР и разделом элек
троэнергетической собственности между ними 
принципиально изменился и подход к решению 
вопросов планирования развития и управления 
совместной работой национальных электроэнер
гетических систем (ЭЭС), ставших самостоятель
ными субъектами хозяйствования, но работаю
щих на единую электрическую сеть, или со
хранивших возможность такой работы в энер
гообъединении СНГ [1].

К настоящему времени членами Электроэнер
гетического Совета утверждены единые принципы 
параллельной работы объединенных энергосистем 
стран СНГ и подписано соглашение о парал
лельной работе объединенных энергосистем этих 
стран, однако в условиях реализации потребуется 
их углубление и развитие [2], в частности, в 
отношении создания системы нормативных по
ложений по управлению обменными перетоками 
мощности по межсистемным линиям электро
передачи, а также потоками мощности по си
стемообразующим линиям электропередачи внут
ри ЕЭС России.

Существующая практика регулирования по
токов активной мощности по межсистемных свя
зям в объединениях ЭЭС [3] базируется на осу
ществлении автоматическими системами регу
лирования частоты и мощности воздействий на 
турбины агрегатов электростанций с введением 
диспетчером необходимой корректировки посред
ством дополнительного изменения загрузки аг
регатов отдельных электростанций.

Межсистемные связи могут содержать не
сколько линий электропередачи разных классов 
напряжения и разной длины, поэтому возникает 
необходимость в перераспределении потоков 
мощности между отдельными линиями элект
ропередачи внутри межсистемных связей, пре
вратив часть из них, а следовательно и всю 
межсистемную связь, в управляемую.

Для придания линиям электропередачи меж

системных связей свойств управляемых их не
обходимо оснастить управляющими силовыми 
устройствами, ориентируясь при этом на уже 
применяющиеся в мировой практике СТК, СК, 
АСК, ВПТ, ЭВПТ и др., с помощью которых 
можно было бы управлять перетоком мощности 
по самой связи и, если это возможно, спо
собствовать улучшению режимных характеристик 
объединяемых ЭЭС или, что более реально, при
мыкающих к линии частей ЭЭС (подсистем). 
В связи с этим становится необходимым про
ведение обоснованного выбора управляющих ус
тройств для межсистемных связей и исследо
вания их режимных свойств.

Возможные подходы к созданию управляемой 
межеистемной связи. При применении для улуч
шения режимов работы межсистемных связей 
таких устройств как ВПТ и ЭВПТ обеспечивается 
электромагнитное секционирование системы, 
причем электромеханическая вставка переменно
го тока (ЭВПТ) обеспечивает полную локали
зацию электромагнитных и электромеханических 
переходных процессов в рамках каждой из объ
единяемых ЭЭС при сохранении заданного пе
ретока мощности по связи [4]. Однако такие 
универсальные устройства как ВПТ и ЭВПТ яв
ляются дорогостоящими и сложными в эксплу
атации. Поэтому становится оправданным поиск 
иных путей решения проблемы, в частности при
менение в указанных целях особым образом уп
равляемых ИРМ (СТК). При этом, если пра
вильно выбрать места установки ИРМ (СТК) 
на линиях межсистемной связи, алгоритмы уп
равления их работой, то с помощью таких ус
тройств становится возможным обеспечить ре
гулирование заданного перетока мощности в оп
ределенных пределах в нормальных стационар
ных и послеаварийных режимах, т. е. тем самым 
превратить линию электропередачи в управля
емую, а точнее, в отличие от применения ЭВПТ 
и ВПТ — в частично управляемую. В связи 
с этим возникает необходимость в проведении
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исследований по формированию алгоритмов уп
равления режимами таких межсистемных связей, 
реализацией которых в управляющих устройствах 
обеспечивалась бы эффективность функциони
рования межсистемных связей при изменениях 
режима ЭЭС и их объединений и по анализу 
их режимных свойств.

Формирование алгоритма управления перето
ком мощности по межсистемной связи. При фор
мировании алгоритма управления будем исхо
дить из условия, что передаваемая активная мощ
ность поддерживается постоянной по одной из 
линий Л  межсистемной связи при подключенном 
к ней в пункте к силового управляющего ус
тройства УУ в виде СТК (рис. 1). Другие линии 
межсистемной связи, как и сами объединяемые 
энергосистемы ЭЭС1 и ЭЭС2, показаны на рис. 1 
штриховыми линиями.

( ЭЭС1 л

Ра УУ
;

Рис. 1. Принципиальная схема межсистемной связи

Так как в зависимости от режима ЭЭС угол 
расхождения векторов напряжений Ui и U2 по 
концам рассматриваемой линии электропередачи 
(угол 612) может принимать в определенном ди
апазоне допустимых отклонений произвольные 
значения, то будет изменяться и значение пе
ретока мощности Рд между ЭЭС1 и ЭЭС2.

Если при составлении схемы замещения рас
сматриваемой линии электропередачи (рис. 2) 
учитывать ее активное и индуктивное сопротив
ления, то, введя обозначения с и Ь для каждого 
из участков линии и записав для них соот
ветственно Zg=Ra+jXa и Zfj=Rij+jXb, можно про
анализировать зависимость передаваемой мощ
ности Рд от угла 6x2 и сопротивления СТК 
jĉ , используя при этом известное выражение [5]:

Рл = + t/ii/23'i2sin(<5i2-ai2). ( 1 )
Преобразуем его с учетом обозначений на 

схеме замещения рис. 2 к виду

+ Хь)-С2 Щ Rb + Щ (С2 sin6i2-
-CiCOS(5i2)]t/l/(Cl + c l), (1)'

Ui
О-
/ Qf

Uh
- г

14
-о

где

Cl = X^{Ra + :

C2 = -«K + Xb) RaRb •

Полагая мощность P„ равной заданной 
Рд=Рз, а сопротивлением^ переменной величиной, 
на основе ( 1 ) получаем квадратичное уравнение 
относительно переменной х^, решение которого 
имеет вид

(2)
где

a = [{Xa+Xbf + {Ra+Rb)^]P3 + (f/i i/2 COS(5i2 -

(Ra + -  ^ 1 Щ + ^b) sin 612 ;

b = P ^(x^xb + X „x l  + X „ R l + X b R l )  -  U\XbRa -

-Q,5U^U2\{x^b-Rtfib) sin<5i2-(J â Rb+ 4^a)cos612]; 

c = {R lR l+ x lx l+ x lR l+ x lR l)P ^  -  U\R,{Rl+xl).

Анализ показывает, что в (2) перед корнем 
необходимо ставить знак минус.

При пренебрежении активным сопротивлени
ем линии электропередачи (Rg=Rf,~0) выражения 
для величин а,Ь,с в (2) упрощаются:

« = (Х12 Р3 -  UiU2smd^2)Xi2y

Ъ = (Jfi2 ^3 -  0,5  f/i U2 81п<512)д:вдгй;

с = XgXfjP^,

где

Хп^Х д+Хь-

С учетом этого на основе (2) имеем

Ч  РзЛЩ i/2 sin <512 -  {Хд + Xf,) Р3] . (3)

Анализ (3) показывает, что с изменением 
угла сдвига по линии межсистемной связи дол
жны изменяться не только значение сопротив
ления х^, но и знак, т.е. СТК должен работать 
либо в реакторном, либо в емкостном режимах.

В зависимости от знака знаменателя (3) име
ем:

signA:̂  = sign (t/^ U2 sin^^j “  ^ 12 -̂ 3) • (4)

Рис. 2. Схема замещения линии 
электропередачи межсистемной связи

Моменты переключения из одного режима 
в другой определяются из условия равенства ну
лю знаменателя правой части (3), так как это 
условие отвечает случаю отключения СТК 
( 1x 1̂ = 00). Следовательно, если рассматривать 
функцию x^=f(d^2)> то она будет иметь разрыв 
второго рода при значении угла
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(5̂ 2 = arcsin {х-̂ 2 ■

При принятом допущении R^-Rj, = 0 суще
ственно упрощаются и выражения для опреде
ления параметров режима управляемой межси
стемной связи и облегчается проведение ана
литических исследований ее режимных свойств.

С уменьшением модуля сопротивления уве
личивается потребляемая (выдаваемая) мощность 
СТК. Однако она не должна превышать некоторое 
заданное максимально допустимое значение 

определяемое конструктивным исполнением 
СТК (его номинальной мощностью).

Поскольку напряжение в узле к на рис. 2 
определяется известным выражением

(5)

где

В (6) = { и Ы  + и Ы  + Щ Щ cos(5i2)2 .

то нетрудно определить реактивную мощность 
СТК для каждого изменяющегося значения со
противления д:,;:

(6)
а задавшись значением и соответст
вующее ей минимально допустимое значение со
противления СТК:

= {{В{д)- ± т д ) -  "

-  4 (x,;c,xi2 Q n ' l ° ’"} /2Q r^?2  • (7)
В общем случае в режиме потребления и 

выдачи реактивной мощности СТК имеет разные 
значения установки по мощности, так как
1 19̂ I I, поэтому и значения для
емкостного и реакторного режимов работы СТК 
будут разные.

С изменением значения сопротивления из
меняется и реактивная мощность в начале 

и в конце Q2 линии электропередачи (рис. 2). 
Так например, для зависимость от угла (5̂ 2 
и имеет вид

Q l  =  U i  [{Хь+Х^) U i - U 2 X ^ C O S d i 2 V { X i 2 X ^ + X a X i , ) .  ( 8 )

Аналогичная по форме зависимость может 
быть получена и для реактивной мощности
0 2 и использована наряду с Qi для оценки 
режимных свойств линий связи.

Анализ режимных свойств простейшей уп
равляемой линии межсистемной связи. Приме
нительно к простейшей ЭЭС, схема замещения 
которой представлена на рис. 2, при заданных 
исходных данных (Ui = U2 = l; Хд = 1,5; х̂ , = 0,5; 
/^=0,4), определена зависимость мощности

/  , , 1 1 1
so so 30 120 150 180 f  

a.)

: \ r .

" \ j o \  во ^90 m  .ISO/"180 9
о ф г)

s)
at

-
/

Ш * I iIso' so
II / / k  120\l50\ 180 &

/1 \  Uxw

Рис. 3. Изменение заданной и электромагнитной мощности 
P i (а), сопротивления д;„ (б) и напряжения 17̂  и ре

активных мощностей и Q j (в) линии электропередачи 
СТК в функции угла 3

от угла (5̂ 2 представлена вместе с за
висимостью мощности Рз=/^ = 0,4 в виде ха
рактеристик на рис. 3,а. На рис. 3,6 представлены 
соответствующие этим характеристикам кривые, 
отражающие изменение сопротивления jĉ , оп
ределяемого по формуле (3). На рис. 3,в пред
ставлены кривые, отражающие изменение напря
жения в узле подключения УУ, для опре
деления которого использовано выражение (3), 
а также изменение реактивных мощностей 

и Qi, определяемых соответственно по фор
муле (6) с учетом (5) и по формуле (8).

Анализ этих характеристик показывает, что 
при значениях угла 6^2, Для которых Р^<Р^ 
(Р^ — амплитудное значение угловой характе
ристики мощности, равное 0,5), СТК должен 
работать в реакторном режиме, чтобы обеспечить 
передачу по линии связи заданной мощности 
Рд=Рз=0,4 при любых изменениях угла в со
ответствующем диапазоне ( 5 3 , 1 ^ 6 , 9 ° ) .  В 
этом случае требуемое наибольшее значение 
мощности СТК в реакторном режиме опреде
ляется как соответствующее углу 6^2^90° 
(рис. 3,в) и составляет Q  ̂= 0,27. Однако с уве
личением угла d i2, начиная со значения 6^2, 
отвечающего исходному режиму при х^=оо 
(Q^=0), до значения, превышающего 90°, но 
меньшего критического значения, напряжение в

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



16 Анализ характеристик межсистемной связи «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 3/97

узле к снижается (минимальное значение со
ставляет 60% номинального), хотя при этом по
требляемая из передающей части ЭЭС реактивная 
мощность возрастает.

Регулировочный диапазон изменения угла 
может быть расширен, если перевести СТК 

в емкостный режим работы. Однако снижение 
напряжения не столь значительно, так как из-за 
резкого увеличения требуемой генерируемой ре
активной мощности СТК сравнительно при не
больших изменениях угла 6^2 за пределами ди
апазона реакторного регулирования достигается 
максимальное допустимое значение мощности 
СТК При этот диапазон со
ставляет 44°^ ^ ĵ 2^146°.

Для оценки влияния заданного значения пе
редаваемой активной мощности по линии связи 
на рис. 3 приведены характеристики, соответ
ствующие Рз=0,2. Их анализ также подтверждает 
описанные режимные свойства управляемой меж
системной связи и позволяет заключить, что 
с уменьшением возрастает потребляемая мощ
ность СТК, расширяется регулировочный диа
пазон по углу (5̂ 2 (® реакторном режиме он 
составляет 23°^(5i2^1-56°).

Однако в этом случае значительно возрастает 
потребляемая из передающей части ЭЭС реак
тивная мощность Oj и более глубоко снижается 
напряжение на подстанции с СТК.

С учетом активного сопротивления линии 
межсистемной связи (Z„ = 0,15+J 1,5; Z/,-
=0,05+; 0,5) получаются такие же по форме ха
рактеристики, что и в случае его неучета, но 
несколько деформированные, в чем нетрудно убе
диться сопоставляя с графиком дГк=/(<512) на 
рис. 3,6 аналогичный график на рис. 4, по
стоянный с учетом активного сопротивления ли
нии с использованием выражения (2).

Адаптация алгоритма управления СТК к кон
кретным условиям. Обращает на себя внимание 
то, что для управления режимом СТК в со
ответствии с алгоритмом (3) необходимо оп
ределять угол сдвига между векторами напря
жения i/i и [/2, что связано с известными труд
ностями при практической реализации. Поэтому 
необходимо в выражении (3) использовать не

непосредственно измеряемый, а косвенно опре
деляемый угол (512, например в функции па
раметров линии электропередачи и параметров 
ее режима.

Рационализация (адаптация) алгоритма управ
ления СТК может осуществляться заменой в (3) 
sin (512 выражением, не содержащим угла <512 и 
его функций. Для этого воспользуемся выра
жением для определения реактивной мощности 
(3 i в начале линии межсистемной связи (рис. 2) 
и запишем его в виде [5]:

-  t/it/23'12 COS (6 12 - 0:12) , (9)

На основе (9), полагая = после пре
образований находим выражение для sin (5̂ 2 в 
виде

sin (512 = (х^ U2f  -  [(x̂  + хь) U\ -  {х^х 2̂ + 

+ Х ,х ,)0 ,п '^ '^ / х ,щ и 2 ,

используя которое и (1) при R„=Rf, = 0, получаем 
квадратичное уравнение

ах1  + 26х + с = О, ( 10)

Рис. 4. Изменение сопротивления при учете 
активных сопротивлений линии электропередачи

где
a = P lx l2 + ( U l - X n Q i ) ^ - { U , U 2)^; 
b=x^Xi,xl2 iPl + Qb+Ul[Ul-Q^(Xa+x^2) l  (И )
c = [Plxj + iXaQ,-Ul)^]x i ,  

причем

^12

Решение уравнения (10) записывается в стан
дартной форме (2). Характеристики, построенные 
по результатам расчета при управлении СТК в 
соответствии с (2) с учетом ( 1 1 ), полностью 
совпадают с характеристиками рис. 3 при уп
равлении в соответствии с (3).

Может быть предложен и другой подход, ос
нованный на определении угла с использованием 
лишь местных параметров режима, если опре
делять угол сдвига 6^2 сумму:

= + (12)

причем углы и в ( 12 ) определяются 
по формуле

(5„ = arctg [P^xyiUl ± х ^  O^v)],

где в скобках записывается знак « + » при 
v=a и знак «-» при v=b.

В частном случае, когда управляемая линия 
с СТК шунтируется линией электропередачи того 
же или другого класса напряжения (рис. 5), ал
горитм управления также может быть адапти-
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Ui Рй2
ni:

Л2 иг J, const

УУ

Рис. 5. Межспстемная связь, содержащая линию элект
ропередачи Л1 с СТК и шунтирующую ее линию Л2

рован к конкретным условиям и при неучете 
активных сопротивлений (Rg=Rfj = 0) записан в 
виде

= ^аХьЛХлг (Pix' Ps -  1 ) -  ^ 12]. (13)

где Рц^ — суммарная мощность межсистемной 
связи (^’ц=-Рл1 +^л2); л'л2 — индуктивное сопро
тивление шунтирующей линии связи.

В этом случае в УУ достаточно передавать 
активную мощность, замеренную в начале меж
системной связи либо в начале шунтирующей 
линии. Однако при введении промежуточных от
боров мощности как вдоль самой управляемой 
линии, так и вдоль шунтирующей ее, снижается 
эффективность управления СТК согласно (13). 
С увеличением нагрузки промежуточных отборов 
управление в функции перетока активной мощ
ности ( 12 ) ухудшается и может оказаться не
приемлемым.

Анализ режимных свойств управляемой меж
системной связи в сложной ЭЭС. Нетрудно уви
деть, что выбранные для исследования простей
шие схемы линий электропередачи межсистем
ной связи могут рассматриваться как элементы 
сложной ЭЭС. В зависимости от места установки 
УУ на управляемой линии электропередачи и 
структурной связи такой линии с нагрузкой и 
электростанциями полученные для простой ли
нии режимные характеристики, очевидно, будут 
деформироваться ввиду того, что напряжение по 
концам управляемой линии снижается и при 
определенных условиях может даже стать ниже 
допустимого значения. В таких случаях может 
потребоваться дополнительная установка управ
ляемых источников реактивной мощности для 
поддержания допустимого уровня напряжения по 
концам управляемой линии электропередачи.

Для более глубокого анализа режимов уп
равляемой линии электропередачи в условиях 
сложной ЭЭС проведем исследования примени
тельно к ЭЭС (рис. 6) со сложнозамкнутой элек
трической сетью и двумя источниками питания 
в виде электростанции, представленной одним 
эквивалентным генератором П ,  и шинами бес
конечной мощности [4] (на рис. 6 выключатели 
В2 и ВЗ отключены), а также для многома-

Рис. 6 . Схема сложной ЭЭС

ШИННОЙ ЭЭС, когда выключатели В2 и ВЗ вклю
чены.

В промежуточной точке к управляемой линии, 
разделяющей эту линию на два участка а и 
Ь, индуктивные сопротивления которых и Xf, 
находятся в соотношении 1 / 2 , включено управ
ляющее устройство в виде СТК.

Изменение режима ЭЭС осуществляется из
менением угла сдвига ротора генератора Г1 от
носительно вектора напряжения шин бесконечной 
мощности (подстанция Ь). Управление СТК осу
ществляется с использованием угла д по линии 
между подстанциями а и Ь ъ соответствии с 
алгоритмом (3) с учетом того, что напряжение 
на шинах подстанции изменяется, а на под
станции Ь остается неизменным во всех режимах.

Для первого случая, когда выключатели В2 
и ВЗ отключены, на рис. 7 показаны харак
теристики изменения сопротивления х,̂ , реак
тивной мощности Q^, потребляемой СТК, на
пряжения в точке подключения СТК к уп
равляемой линии, напряжения Ug на подстанции 
а, от которой передается мощность по управ
ляемой линии к подстанции Ь, в функции угла д.

На основе анализа нетрудно увидеть сходство 
по характеру изменения соответствующих кривых

20XU

Рис. 7. Изменение параметров 0^, Qi, Ui, U2 , х^, линии 
электропередачи между узлами а и о в зависимости от 
угла <5
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на рис. 7 и 3. Однако с ростом угла 6 напряжение 
на шинах передающей подстанции снижается. 
При включении дополнительного СТК на под
станции а обеспечивается поддержание ее на
пряжения в диапазоне допустимых значений, но 
при этом увеличивается потребляемая реактивная 
мощность СТК на подстанции к, если при этом 
поддерживается постоянство передаваемой актив
ной мощности по линии электропередачи Л.

Несовпадение характеристик, полученных с 
учетом и активного сопротивления линии Л 
(принято дГд//-, = 10 ) при управлении в соответ
ствии с алгоритмом (2), с соответствующими 
характеристиками па рис. 7 не превышает 10%.

Выполненные исследования для многомашин
ной ЭЭС при включенных выключателях В2 и 
ВЗ на схеме рис. 6 показывают, что в этом 
случае характеристики режима управляемой ли
нии Л имеют сходство с представленными на 
рис. 7 характеристиками, но несколько дефор
мированы. Результаты расчетов показывают, что 
выявленные закономерности для сложной ЭЭС 
при отключенных выключателях В2 и ВЗ на 
рис. 6 остаются в силе и при их включенном 
состоянии.

В дальнейшем необходимо провести иссле
дование эффективности применения СТК для уп
равления режимом межсистемных связей с со
поставлением с ЭВПТ и ВПТ по технико-эко
номическим показателям применительно уже к 
конкретным схемам ЭЭС, в частности, при от
сутствии шунтирующих линий электропередачи, 
рассмотрев также динамические свойства таких 
линий.

Выводы. 1. В сложной ЭЭС с помощью СТК, 
подключаемых к линии электропередачи меж
системной связи, можно осуществлять регули
рование перетока активной мощности по этой 
линии.

2. При снижении заданного значения перетока

активной мощности по линии межсистемной свя
зи может оказаться необходимой установка СТК 
не только на самой линии электропередачи, но 
и по ее концам для поддержания уровня на
пряжения в заданных пределах, причем чем 
меньше заданное значение этого перетока, тем 
большее значение реактивной мощности требу
ется от СТК.

3. Для управления перетоком активной мощ
ности по линии межсистемной связи требуется 
работа СТК в реакторном режиме; использование 
же емкостного режима позволяет расширить ди
апазон допустимых изменений угла по линии 
межсистемной связи.
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Биоэлектромагнитная совместимость (проблемы 
защиты населения от электромагнитного излучения)

ГРИГОРЬЕВ Ю.Г.

Приведена оценка электронной опасности для 
населения с учетом имеющихся результатов ис
следований биологического действия электромаг
нитных полей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электромагнитные
поля, влияние, исследование

The evolution o f ЕМ safety for population was 
made taking into the account the results of investigation 
of EMF-bioeffect.

Ke y  w o r d s :  electromagnetic fields, influence, 
investigation

3a последние десятилетия резко увеличилось 
число источников электромагнитного поля 
(ЭМП) как в производственных, так и в бытовых 
условиях. Различные связанные с этим симптомы 
субъективного ощущения, периодически появля
ющаяся информация о потенциальной опасности 
ЭМП порождают чувство беспокойства и неу
веренности у населения и части профессионалов, 
непосредственно связанных с источниками из
лучения.

Домашняя электросеть, бытовые электропри
боры, видеодисплейные терминалы (ВДТ), воз
душные линии электропередачи телевизионные 
и радиосредства связи и информации, радио
локационные и навигационные станции — это 
только частичный перечень источников, которые 
излучают ЭМП самой различной частоты, мо
дуляции и интенсивности. Большинство населе
ния фактически живет в весьма сложном элек
тромагнитном поле, которое становится все труд
нее и труднее характеризовать, а его интенсив
ность в миллионы раз превосходит уровень ес
тественного магнитного поля.

В последние годы в научной и публицисти
ческой литературе появились термины, которые, 
следует признать, отражают реальную ситуацию: 
«энергетическое загрязнение среды», «магнитная 
паутина», «электромагнитный смог», а Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) введен тер
мин «энергомагнитное загрязнение среды».

Разнообразны и условия воздействия ЭМП 
на различные контингенты лиц: непрерывное и 
прерывистое, общее и местное, комбинированное 
от нескольких источников и сочетаемое с дру
гими неблагоприятными факторами среды и т. д.

Все это определяет актуальность проблемы 
оценки опасности биологического действия элек
тромагнитного излучения в рамках проблемы 
биоэлектромагнитной совместимости, проведения 
профилактических и защитных мероприятий, 
разработки нормативных документов.

К настоящему времени накоплено большое 
число данных, указывающих на неблагоприятное 
влияние на человека электромагнитных полей. 
Сотрудниками ГНЦ РФ — Институтом биофи

зики и Центром биоэлектромагнитной совме
стимости было проанализировано более 1300 за
рубежных и отечественных работ, опубликован
ных за последние 10 лет по рассматриваемой 
проблеме. Основные выводы представлены в 
статье.

Имеются публикации, указывающие на серь
езные последствия для человека воздействия 
ЭМП. Показано, что ранние нарушения, вызы
ваемые ЭМП, проявляются со стороны высшей 
нервной деятельности и биоэлектрической ак
тивности мозга. Одной из причин, способст
вующих развитию неблагоприятных факторов у 
человека при контакте с ЭМП, является дез
интеграция пространственно-дискретной органи
зации информации в системе мозга с после
дующими нарушениями в других функциональ
ных системах. В эксперименте на животных было 
показано, что ЭМП слабых интенсивностей может 
влиять на формирование памяти у эмбриона 
(Ю.Г. Григорьев, Л.В. Бесхлебнова), изменять био
электрическую активность различных структур 
головного мозга (Ю.Г. Григорьев, С.Н. Лукьянова, 
В.В. Рынсков, В.П. Макаров). Аналогичные резуль
таты были получены Р.В. Чиженковой, И.С. Без
дольной и др. ЮА. Холодовым было показано 
влияние ЭМП на поведение животных на ре
цепторный аппарат и мембраны клеток, на ге- 
матоэнцефалический барьер, на условно-рефлек
торную деятельность. При оценке опасности воз
действия ЭМП на головной мозг человека следует 
учитывать, что поглощение электромагнитной 
энергии может быть крайне неравномерным с 
образованием в тканях мозга так называемых 
горячих точек с последующими структурными 
изменениями нервных клеток в очаге поглощения 
энергии. Мы имеем основание ожидать у лиц, 
имеющих контакт с ЭМП малой интенсивности, 
склонность к развитию стрессорных реакций 
(Т.В. Каляда, А.И. Коновалов и др.).

Установлено, что весьма чувствительны к 
ЭМП также эндокринная иммунная и воспро
изводительная системы человека. Периодическое 
воздействие ЭМП может привести к стойким 
изменениям гормонального статуса. Имеются
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указания на отрицательное воздействие ЭМП на 
генетические структуры. В последние годы было 
установлено новое явление: развитие процессов 
аутоиммунитета при воздействии ЭМП слабой 
интенсивности, когда образуются в облученном 
организме антитела, обладающие повреждающим 
действием,в частности, на развитие плода (М.Г. 
Шандала, Г.Н. Виноградов, Ю.Г. Григорьев, Г.И. 
Батанов и др.). Опубликованы данные о неа
декватных патологических реакциях больных лю
дей на воздействие ЭМП очень малой интен
сивности.

На развитие патологических реакций орга
низма существенно влияет: 

объем поглощенной энергии; 
длительность воздействия; 
некоторые другие параметры, как то: возраст 

человека и образ жизни, состояние здоровья; 
факторы внешней среды; 
область облучения; как известно, в случае с со

товым телефоном это, прежде всего, головной мозг 
и периферические рецепторы вестибулярного, зри
тельного и слухового анализатора, при этом оче
видно, что различные участки мозга и рецепторы 
несут ответственность за функционирование при
веденных критических систем организма.

В последние годы появились публикации, в ко
торых имеются весьма важные указания о наличии 
так называемых резонансных эффектов, о роли в 
биоэффектах некоторых форм модуляции; показа
но наличие «частотных и амплитудных окон», в 
рамках этих окон ЭМП обладают высокой биоло
гической активностью, изменяя клеточный мета
болизм, а также при воздействии на центральную 
нервную систему. Во многих работах указывается 
на «информационный» механизм действия ЭМП 
малых интенсивностей на человека.

Эти материалы позволяют сделать вывод, что 
определяющими в оценке опасности для работаю
щих с ЭМП является не только время воздействия 
и интенсивность, но и модуляция, а потенциально 
опасным является сам факт контакта человека с 
ЭМП. Многочисленные экспериментальные дан
ные как отечественных, так и зарубежных исследо
вателей свидетельствуют о высокой биологической 
активности ЭМП практически всех участков спек
тра радиочастот. Более подробно эффекты воздей
ствия можно рассмотреть на примере некоторых 
наиболее значимых для городской популяции на
селения источников: электросеть промышленной 
частоты 50/60 Гц и видеодисплейные терминалы.

Особого внимания требуют оценки возмож
ного развития у населения отдаленных послед
ствий после длительного контакта с ЭМП: раз
витие рака (включая лейкемию), болезней, свя
занных, прежде всего, с деградацией нервных 
клеток. Для анализа отдаленных последствий про

водятся эпидемиологические исследования. Ил
люстрация выводов ученых различных стран по 
оценке возможности развития отдаленной пато
логии приведены в табл. 1, 2, 3 (к сожалению, 
соответствующие эпидемиологические исследова
ния в России ранее не проводились и прак
тически не проводятся до сих пор).

Таблица 1

Публикации

Возможность развития опу
холей (лейкемии) у детей, 
имевших контакт с ЭМП 

(проживающих вблизи ЛЭП. 
бытовая аппаратура)

Отдаленные
последствия

Есть ( + ) 
нет (-) связи

Wertheimer N., Leeper Е., 
1979, США Лейкемия +

Fulton J. et al., 1980, 
Исландия Лейкемия -

Tomenius L., 1982, 1986, 
Швеция То же +

Myers A, et al., 1985, США То же -
Savitz D. et al., 1988, США +
London et al., 1991, США +
Feychting, Ahlbom, 1993; 
(Ahboom, Fegchting, 1993), 
Швеция
Verkasalo et al., 1993, 
Финляндия

Лейкемия, 
опухоли мозга +

Olsen et al., 1993, Дания
Лейкемия, 

опухоли мозга, 
лимфомы

+
+
+

Petridou et al., 1993, Греция Лейкемия -

Таблица 2

Публикации

Возможность развития опу
холей (лейкемии) у взрослого 

населения, проживающего 
вблизи ЛЭП, РЛС, пользую

щегося железнодорожным 
транспортом, электроприбора

ми (электрическими 
одеялами)

Отдаленные
последствия

Есть ( + ) 
нет (-) связи

Silverman, 1979, 1980 Лейкемия -
Robinette et al., 1980 
Wertheimer, Leeper, 1982

То же 
То же

+
+

Szmigielski et al., 1982
Лейкемия 

рак щитовид
ной железы 
рак легкого

+

+
+

McDowall М., 1986 Лейкемия -
Stevens R. et al., 1986 То же -
Vena et al„ 1991, 1994 -

Floderus et al., 1993

Острая 
лейкемия, 

хроническая 
лимфоидная 

лейкемия, 
опухоли мозга

+
+ / -

Feychting et al., 1992, 1994
Лейкемия, 

хронический 
лимфолейкоз, 
опухоли мозга

+ / -
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Таблица 3

Автор

McDowall М., 1983. 
Великобритания
Mask. 1982. США
Milcham S.. 1982. 
США
Coleman. 1983. 
Англия
Matanoski G., 1990, 
1991, США
Wertheimer N.. Lee- 
per E., 1982, США
Szmigielski et al.. 
1988. Польша
Tornquist et al., 
1991, Швеция

Schreiber et a!., 1993

Youngson et al,, 
1991, Англия

Floderus et al., 1992, 
Швеция

Robinson et al., 1991, 
США
Wena et al., 1991, 
1994, США

Sahl et al., 1993

Theriault et al.. Hutz- 
ler et al., 1994, 
Франция, Канада
Savintz et al., 1995, 
США

London et al.. 1994, 
США

Wertheimer et al., 
1987, США
Demers et al., 1990, 
1991. Швеция

Guenel et al., 1993, 
Дания

Matanoski et al.,
1991, США
Loomis et al., 1992, 
1994, США
Tynes et al.. 1990.
1992. 1994, Норве-

Roseubaum et al., 
1994, США
Theriault et al., 1994. 
Франция___________
Cantor et al., 1995
Lovely et al., 1994, 
Швеция _____

Bjazme. 1993

Данные эпидемиологических 
исследований по возможному кан
церогенному действию электричес
ких и магнитных полей промыш
ленной частоты (профессионалы 

электрических/промышленных 
производств)

Отдапенные
последствия

Лейкемия

То же

Лейкемия, 
опухоли мозга

Лейкемия, 
рак мозга, 
рак груди

Лейкемия

Лейкемия, 
хроническая лим

фоидная лейкемия, 
опухоль мозга

Лейкемия

Рак молочной железы

Лейкоз, 
опухоли мозга, 

лимфомы

Лейкемия,
астроцитома

Лейкозы, 
опухоли мозга

Лейкемия, 
хроническая миэ- 
лоидная лейкемия

Рак молочной железы

Лейкемия, 
рак молочной железы

Лейкемия, 
опухоли мозга, 

рак молочной железы
Лейкемия, 

рак молочной железы
Лейкоз, 

рак молочной железы
Рак молочной железы, 

лейкозы, 
опухоли мозга

Рак молочной железы

Лейкемия, 
рак мозга
Лейкемия

Лейкемия

Лимфолейкоз.
лейкемия

Есть ( + ), 
нет (-) связи

+
+ /-
+ /-

+ /-
+

+ /-

+ /- +
+ /- 
+ /- 
+ /-

+
мнение

+
суждение

В Швеции была осуществлена большая эпиде
миологическая работа, которая закончилась в 
1992 г. (Feychting, Ahlbom, 1992, 1993). Под на
блюдением находилось до 500 тыс. людей, прожи
вающих с 1960 по 1985 гг. более года и до 25 лет 
в 800-метровых коридорах вдоль трасс ЛЭП 220 и 
400 кВ. в этих исследованиях на основе тщатель
ной статистической обработки было сделано за
ключение о наличии корреляции между развитием 
рака, в особенности детской лейкемии, и воздейст
вием МП от ЛЭП. Относительный риск развития 
лейкемии у детей возрастал с повышением уровня 
воздействия МП: риск, оцениваемый 1 при индук
ции МП до 0,1 мкТл, достигал 3,8 при повышен
ной индукции МП до 3,8 мкТл. На этот результат 
не влияли пол, возраст детей, территориальное рас
положение мест жительства и время постановки 
диагноза. Однако следует отметить, что развитие 
острой или хронической лейкемии у взрослых не 
имело такой отчетливой корреляции, как у детей.

Одновременно в Швеции были проведены ана
логичные исследования, но при этом обследовали 
профессионалов, которые хронически подверга
лись облучению МП промышленной частоты 
(Floderus et al., 1992). Результаты этих иссле
дований, выполненные на основе большой вы
борки и тщательной статистической обработки, 
позволили авторам сделать вывод о повышении 
риска развития опухолевого процесса при хро
ническом воздействии магнитных полей про
мышленной частоты.

Результаты этих двух исследований заставили 
Управление по развитию науки и техники Швеции 
(NUTEK) сформулировать в 1993 г. свою оценку 
сложившейся ситуации следующим образом: «Ре
зультаты двух последних эпидемиологических ис
следований заставили NUTEK изменить свое отно
шение к вопросу об опасности для здоровья воз
действия магнитных полей промышленной часто
ты» и что «в дальнейшей своей работе с предприя
тиями и рекомендациями на электроустановки 
NUNEK исходит из предпосылки о наличии связи 
между магнитными полями промышленной час
тоты и раковыми заболеваниями, в первую очередь 
у детей» (Bjarme, 1993).

В Дании в период с 1968 по 1986 гг. было об
следовано 1707 детей до 16 лет, проживающих 
вблизи ВЛ, у которых развились опухоли мозга, 
злокачественная лимфома, лейкемия (Olsen et al., 
1993). Полученные данные были сопоставлены с 
контрольной выборкой. Корреляция между разви
тием опухолей у детей и их проживанием вблизи 
ЛЭП была установлена при средних значениях ин
дукции МП от 0,3—0,4 мкТл и выше; менее четкая 
связь наблюдалась и при индукции от 0,1 мкТл.

В другой работе (Duenel et al., 1993) были 
приведены результаты обследования 2,8 млн. че-
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ловек, проведенного в Дании с 1970 по 1987 гг. 
отмечено увеличение риска развития лейкемии 
только у мужчин, которые имели длительный 
контакт с ЭМП.

В Финляндии обследовали 134800 детей в воз
расте до 19 лет (68300 мальчиков и 66500 девочек), 
проживающих в период с 1970 по 1989 гг. на рас
стоянии до 500 м от НЭП 110—400 кВ с расчетны
ми МП от 0,1 мкТл (Verkasalo, 1993). Статистиче
ски значимая «избыточность» числа опухолей моз
га была отмечена у мальчиков, которые подверга
лись воздействию магнитного потока с плотностью 
выше 0,2 мкТ или кумулятивному воздействию 
более 0,4 мкТл в год. По итогам работы авторы сде
лали вывод, что магнитные поля от линий элект
ропередачи на уровне 0,2 мкТл, по-видимому, не 
представляют серьезной опасности для населения 
в отношении детского рака, однако полученные 
данные, указывающие на возможность опасности 
развития опухолей при более высоких уровнях ин
дукции МП. Исследование возможности развития 
рака у детей было проведено в Греции среди насе
ления Афин и пригорода (Petridon et al., 1993). 
Проведя только опрос населения, авторы не обна
ружили статистически значимые результаты.

В 1994 г. были опубликованы результаты со
вместного канадско-французского исследования 
возможного риска раковых заболеваний от воздей
ствия МП промышленной частоты на работников 
некоторых профессий, связанных с обслуживани
ем электроустановок (Theriault et al., 1994; Hulzler 
et al., 1994). В этих исследованиях оценивался риск 
рака в связи с воздействием ЭМП среди служащих 
трех крупных энергокомпаний Hydro Quebec и 
Ontario Hydro в Канаде и Electricite de France (EDF) 
во Франции. Во Франции исследование охватывало 
период с 1978 по 1989 гг. в Канаде — с 1970 по 
1988 гг. Всего было обследовано более 223000 че
ловек, в том числе 21749 в Hydro Quebec, 31543 в 
Ontario Hydro и 170000 в EDF. Из этого контин
гента было выявлено для интенсивного изучения 
4,151 больной раком и выбрано 6106 контрольных 
лиц. Для всех видов лейкемии, в том числе для ос
трых, авторами установлен статистически значи
мый повышенный онкологический риск, связан
ный с кумулятивным действием МП. Была отме
чена тенденция к развитию астроцитом.

Большие исследования были проведены Savitz 
и др. (1995, США). Авторы проанализировали 
случаи смерти 20733 мужчин, которые были 
служащими в 5 электрических промышленных 
компаниях США. Расчеты возможного кумуля
тивного воздействия ЭМП бьши сделаны, ба
зируясь на использовании данных профхарак- 
теристик и прямых измерений в течение работы 
2842 смен. Анализ показал повышение риска 
лейкемии для «электриков», но не для «связистов»

и «операторов слаботочных линий». Развитие опу
холи мозга имело корреляционную связь с по
казателями воздействия ЭМП. В другой работе, 
проведенной в США (London et al., 1994), у 
профессионалов электрических компаний не было 
установлено связи между ЭМП и острой лей
кемией, но положительная связь была получена 
в отношении хронической миэлоидной лейкемии.

Было обследовано около 38 тыс. рабочих Нор
вегии (Tynes и др., 1990) отработавших около 
800 тыс. часов электриками, и установлено, что 
риск возможного развития у них опухолей мозга 
и молочной железы, лейкемии достаточно высок. 
К такому же выводу пришли Demers и др. (1990) 
при обследовании в Швеции 227 электриков, 
телефонистов и лиц других профессий, имеющий 
контакт с ЭМП. Аналогичные результаты были 
получены при анализе данных о развитии лейкоза 
у профессионалов, т. е. работников так называ
емых электрических и электронных профессий, 
подвергавшихся воздействию ЭМП сверхнизких 
частот, превышающих ПДУ (Milham, 1982, США; 
Mask, 1982, США; McDowall, 1983, Великобри
тания; Coleman, 1983, Англия (Табл. 3).

К концу 1995 г. было опубликовано 14 работ по 
эпидемиологическому исследованию возможного 
развития рака молочной железы у лиц, имеющих 
контакт с ЭМП в производственных условиях или 
в быту (электрические одеяла). Возможность раз
вития рака молочной железы была обоснована ги
потезой о том, что под влиянием ЭМП уменьша
ется секреция гормона мелотонина, что может сыг
рать определенную роль в развитии опухоли мо
лочной железы. Были получены данные, указыва
ющие, что воздействие ЭМП 50 Гц в течение 3 мес. 
с интенсивностью 100 мкТл способствует разви
тию опухоли молочных желез у эксперименталь
ных животных (Loscher, Mevissen, 1995).

Однако в других исследованиях не была ус
тановлена соответствующая связь или получен
ные результаты бьши не достоверны (Motanoski 
et al., 1991; Cantor et al., 1995).

Из анализа представленных данных видно, 
что к группам риска относится население, про
живающее вблизи ЛЭП или имевшее длительный 
профессиональный контакт с электрическими и 
магнитными полями. В этой связи проблема 
оценки опасности ЭМП 50 Гц как для населения, 
так и для обслуживающего персонала электро
установок всех классов напряжения требует осо
бого дополнительного рассмотрения.

Наш многолетний опыт показал, что условия 
ослабленного геомагнитного поля также отри
цательно влияют на здоровье работающих в эк
ранированных помещениях.

Несмотря на результаты многочисленных ис
следований по биологическому действию ЭМП,
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проведенных в России, Америке, Франции, Поль
ше, Германии, Швеции и в других странах, в 
настоящее время ВОЗ формирует Международ
ную научную программу исследований по данной 
проблеме на 1996—2001 гг.

Определенную опасность для здоровья населе
ния приобретают работы с видеодисплейными тер
миналами (ВДТ). Особое место в оценке опасности 
в данном случае имеют сочетание ЭМП широкого 
диапазона частот и статическое электричество. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
определила исследование биологического действия 
низкочастотных электромагнитных полей от ВДТ 
как приоритетное направление на ближайшие 5 
лет. В США проблема защиты пользователя ВДТ 
от электромагнитного излучения признана нацио
нальной. Прямые измерения показали, что поль
зователь ВДТ постоянно находится в электромаг
нитном поле широкого диапазона частот. Резуль
таты обследования 50 различных моделей монито
ров, закупленных от одного до пяти лет назад, по
казали, что частотный диапазон наиболее интен
сивных излучений равен от 50 Гц до 400 кГц (из
мерения проведены в Центре электромагнитной 
безопасности — Ю.Г. Григорьев, Ю.П. Пальцев, 
ВА. Тищенко, В.П. Ларионов, ТЛ. Пальмбах, 
Р.К. Борисов, ОА. Григорьев). Разброс среднеквад
ратичных значений и напряженности переменного 
электрического поля в этом диапазоне составляет 
от 1 до 350 В/м. При этом непосредственно на ра
бочем месте значения могут превышать допусти
мые уровни. Из обследованных мониторов только 
15% удовлетворяли общепринятым международ
ным требованиям по электромагнитной безопас
ности, а 54% мониторов полностью им не соответ
ствовали; 31% частично удовлетворяли стандартам 
MPR II или ТСО’91.

Уже на этапе подключения персональных ком
пьютеров (ПК) нарушаются соответствующие ги
гиенические рекомендации. Расположение ПК ча
ще всего осуществляется без учета того, что 
значительные напряженности ЭМП могут быть 
со стороны боковых и задней стенок ВДТ. При 
установке приэкранных фильтров на конкретный 
ВДТ электромагнитное поле может претерпевать 
существенные изменения, например, на рассто
янии по оси экрана от ВДТ более 1,5 м оно 
становится больше, чем при отсутствии фильтра 
(В.М. Бордатевская и др., 1992). Кроме того, по
являются дополнительные «языки» в распреде
лении ЭМП, которые могут быть направлены 
на располагающихся справа и слева от данного 
ВДТ других операторов. Результаты массового 
обследования рабочих мест операторов ВДТ, про
веденные Центром электромагнитной безопасно
сти, выявили одну негативную тенденцию в при
менении защитных средств: до 75% пользова

телей не заземляют имеющиеся средства защиты 
или компьютеры. Кустарно выполняются работы 
по установке трехконтактной розетки, что при
водит к появлению дополнительного потенциала 
на корпусе компьютера и защитном фильтре.

Опубликованы материалы о возможном эм- 
бриотропном и тератогенном действии ЭМП от 
ВДТ — увеличение числа выкидышей и рождение 
детей с врожденными дефектами у женщин-опе- 
раторов ВДТ (Ericson et al., 1986; Goldhaber et al., 
1988; Wortheima, 1986; Kurppa et al., 1990 и 
др.). Однако имеются исследования, где такой 
корреляции не было получено (Brandt et al., 1990; 
Nilsen et al., 1990).

Нью-Йоркский комитет по охране труда и про
филактике профессиональных заболеваний счита
ет, что беременные или имеющие намерения забе
ременеть женщины должны переводиться на рабо
ту, не связанную с использованием видеодисплеев.

В Германии работа с ВДТ входит в список 40 
наиболее вредных и опасных профессий. В 1992 г. 
Европейское экономическое сообщество выпусти
ло директиву № 86/654/ЕЕС, в которой изложено 
следующее требование; «Оператор, работающий с 
ВДТ, должен быть информирован о мерах безопас
ности и сохранении здоровья, а также о мерах 
предпринимаемых с целью уменьшения или уст
ранения любого риска».

Имеются данные, что здоровье операторов 
ВДТ более страдает, чем у лиц других близких 
профессий. В работе А.О. Навакатикяна (1990 г.) 
детально изучена эта проблема при обследовании 
женщин до 50 лет, работающих на ВДТ 10 
и более лет (табл. 4). Мы также имеем первый 
опыт в клинико-физиологической оценке воз
действия на пользователей ЭМП от бытовой и 
офисной техники.

Таблица 4

Болезни

Работающие 
с ВДТ от 2 

до 6  ч в 
сутки 

(407 чел.)

Контроль
ная группа 
(74 чел.)

Работаю
щие с ВДТ 
6  и более 

часов в 
сутки 

(45 чел.)
Функциональные 
нарушения ЦНС 12,5+3,3 2,7±1,7 15,6+5,5

Болезни ССС 46,0+12,5 23,0+4,9 55,7 ±7,5
Болезни верхних 
дыхательных путей 16,9+1,8 4,1 ±2,3 2 0 ,0 ± 6 , 0

Болезни ЖКТ 34,9±2,4 18,0+4,8 40,0 ±7,5
Болезни мочеполовой 
системы 2 ,9+0 ,8 - —

Болезни опорно-дви
гательного аппарата 16,7±1,8 5,4±2,8 22,2±6,3

ЗДОРОВЬЕ 2 2 ,6 + 6 , 0 48,6±6,0 6,7±3,7

За последний год в России резко увеличи
вается использование средств персональной бес
проводной коммуникации; ручные радиостанции
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разного типа, сотовая связь. Широкое исполь
зование сотовых телефонов, при использовании 
которых, с нашей точки зрения, с избытком 
переоблучается ЭМП головной мозг и ряд пе
риферических рецепторов выдвигает на первый 
план необходимость проведения комплексных ме- 
дико-гигиенических исследований и разработку 
мер по снижению этого воздействия.

Важным этапом в исследовании возможных по
следствий для населения использования сотовых 
телефонов являются работы по оценке поглощен
ной энергии в тканях мозга. В настоящее время во 
многих странах уже созданы соответствующие 
фантомы головы человека и осуществляются дози
метрические оценки: Cheu J. и др., 1995, США; 
Jogner К. и др., 1995, Австралия; Biellip и др., 1995, 
Италия и др. Эти работы в основном финансиру
ются фирмами, производящими сотовые связи. В 
России такие исследования не ведутся.

Расчеты французских ученых показали, что 
на уровне жизненно важного образования мозга — 
гипоталамуса поглощенная энергия электриче
ского поля, излучаемая сотовым телефоном, будет 
соответствовать напряженности 20—30 В/м (Mire 
et al., 1996). При этом следует учитывать, что 
на пути ЭМП лежат ближе к телефонному ап
парату такие образования, как рецепторы слу
хового и вестибулярного анализатора, сетчатка 
глаза. В этой ситуации существующие нормы 
в России для сотовых телефонов, равные 
100 мкВт/см^, нас не могут успокоить, так как 
имеется достаточно большое число эксперимен
тальных работ, в которых получены неблагоп
риятные эффекты при меньших энергиях и в 
условиях кратковременных воздействий 
(Ю.Г. Григорьев, С.Н. Лукьянова, В.Г. Подковкин 
и др.). Следовательно, здесь имеется проблема,ко- 
торая требует срочной организации комплексного 
исследования. В этой связи в настоящее время 
в Европе осуществляется проект 244.

Полученные данные о биологическом действии 
ЭМП, результаты эпидемиологических исследова
ний отдаленных последствий заставляют ужесто
чить допустимые уровни этого вида излучения. Это 
национальные стандарты Швеции (MPR И 1990: 8; 
ТСО — 91 и 95), предложения группы экспертов 
США под председательством профессора Эйди 
ужесточить существующие в настоящее время 
международные нормы в 5000 раз (New Scientist, 
1995), рекомендации Европейского сообщества 
ISO 9241: «Любой вид создаваемого монитором 
излучения, за исключением электромагнитной со
ставляющей видимого диапазона длин волн, дол
жен быть уменьшен до уровня, при котором это из
лучение не оказывает влияния на состояние здо
ровья и безопасность работника».

Делается попытка при нормировании учесть

режим модуляции. Национальный совет но за
щите от радиации и измерениям в США при 
разработке нормативов рекомендовал уменьшить 
в 5 раз нормированный уровень, если несущая 
частота модулирована с глубиной 50% или более 
при модуляции от 3 до 100 Гц, что было учтено 
в последнем стандарте США (IEEE С 95.1).

Важно знать, что опасность воздействия ЭМП 
на организме может усугубляться в случаях: 

использования сложных режимов генерации 
ЭМП;

при воздействии на больной организм, в ча
стности, страдающий аллергическими заболева
ниями или имеющий генетическую наклонность 
к развитию опухоли;

при облучении организмов в период эмб
риогенеза и в детском возрасте;

при совместном действии ЭМП и других фак
торов внешней среды обитания человека.

Ситуация осложняется тем, что органы чувств 
человека не воспринимают магнитные и электро
магнитные поля в рассматриваемом в статье диа
пазоне частот. Человек не чувствует этот вид излу
чения и не может сам контролировать его уровень 
присутствия. Он знает, что ЭМП есть, но не знает 
их интенсивность. Не может оценить степень опас
ности в противоположность, например, свету, зву
ку. Это вызывает у населения достаточно сильное 
стрессорное состояние. Нами это состояние было 
названо «ситуационным стрессом».

В заключение необходимо отметить, что вни
мание мировой общественности в настоящее вре
мя приковано к проблеме биологического действия 
ультраслабых воздействий физических и химиче
ских факторов среды. За последние пять лет про
ведено три Международных конгресса (Франция, 
1990; США, 1991, 1993 г.). В России под эгидой 
РАН прошли симпозиумы по соответствующей 
проблеме. В связи с этим рассмотрение сложив
шейся ситуации с возможным неблагоприятным 
влиянием электромагнитного излучения на насе
ление должно учитывать накопленные данные по 
проблеме ультраслабых воздействий на население 
физических факторов среды в целом.

Мы видим лишь верхушку айсберга, а его 
истинные размеры необходимо предвидеть и при
нять все возможные меры по защите населения 
от ЭМП.

А в т о р  : Григорьев Юрий Григорьевич окон
чил Военно-медицинскую академию в Санкт-Пе
тербурге в 1949 г. В 1962 г. защитил докторскую 
диссертацию по влиянию ионизирующей радиации 
на нервную систему. Генеральный директор Цен
тра биоэлектромагнитной совместьшости и 
Президент Центра электромагнитной безопас
ности.
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Диагностика состояния короткозамкнутых 
роторов асинхронных машин

СИВОКОБЫЛЕНКО В.Ф., НУРИ АБДЕЛБАССЕТ

Рассмотрен метод расчета на ЭВМ стаци- 
онарньа и переходных токов статора, момента 
и мощности асинхронной машины (AM) при на
личии и отсутствии поврежденньа стержней в 
короткозамкнутой обмотке ротора. В целях ди
агностики AM расчетные данные сравниваются 
с результатами измерений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронная машина, 
короткозамкнутый ротор, повреждение стерж
ней, диагностика

Method of account on a computer for stationary 
and transitive stator currents, o f a moment o f induction 
motor’s capacity is considered at availability and absence 
o f damaged rods in short circuit winding of rotor. 
The specified data are used for their comparison with 
results o f measurements with the purpose of diagnostics 
o f induction motor.

Ke y  w o r d s :  induction motor, short circuit 
winding o f rotor, damage o f rods, diagnostics

В [1, 2] для асинхронных машин (AM) с 
короткозамкнутым ротором предложен метод 
контроля исправности стержней ротора [1 , 2], 
основанный на измерении под нагрузкой пуль
саций потребляемой активной мощности, тока 
статора, скольжения. Заключение о наличии об
рывов в стержнях ротора делается по диагно
стическим кривым — зависимостям коэффици
ентов пульсаций от числа поврежденных (обор
ванных) стержней ротора. Так как получить ди
агностические кривые экспериментально весьма 
затруднительно, то применяют методы матема
тического моделирования, которые, однако, раз
работаны только для AM с одной короткозам
кнутой обмоткой на роторе и требзтот больших 
расчетных затрат [3].

В данной работе предложен метод расчета 
диагностических кривых для AM с одной и двумя 
короткозамкнутыми обмотками на роторе, а так
же для глубокопазных AM с вытеснением тока 
в роторе; схема замещения таких машин согласно 
[3] может состоять из двух или более экви
валентных обмоток на роторе. Для анализа пу
сковых и рабочих характеристик AM при на
личии полных или неполных обрывов и не- 
симметрии в обмотке ротора использована ма
тематическая модель, основанная на полных диф
ференциальных уравнениях статора и ротора. 
Преимуществом модели по сравнению с изве
стными [4] является то, что в уравнениях со
стояний применено аналитическое определение 
коэффициентов обратной матрицы индуктивно
стей [5], позволившее значительно сократить объ
ем вычислений на ЭВМ.

Для AM с трехфазной обмоткой на статоре 
и двумя короткозамкнутыми обмотками на ро
торе с числом фаз каждой из них, равным ко
личеству стержней п, и параметрами:
R̂ 2 ~~ активные сопротивления фаз статора и 
обмоток ротора; L^, 1^ 2  ~  индуктивности
рассеяния фаз статора и обмоток ротора; — 
взаимная индуктивность между обмотками ста

тора и ротора; J — момент инерции, система 
дифференциальных уравнений может быть пред
ставлена в виде:

рФ, =

Р^г2 = ~^г2^г2 > 

рш = (M g - M ji ;

k

1г2

I ’
Гг2

где и̂ =[Ща,Щь>Щс\ — вектор-столбец напряжений 
статора; “  вектор-столбец по-
токосцеплений обмоток статора;

— вектор-столбец потокосцеп- 
лений стержней верхней обмотки ротора;

— вектор-столбец по- 
тукосцеплений стержней нижней обмотки ротора;

~  вектор-столбец токов обмоток ста
тора; 7̂ 1 = 4” ]̂ ~  вектор-столбец^то-
ков стержней верхней обмотки ротора; 1 2̂= 
= [4Р. iW, i-W, — вектор-столбец токов стер
жней нижней обмотки ротора; Mg — электро
магнитный момент; М<, — момент сопротивления 
двигателя; ш — частота вращения ротора; у — 
угол поворота ротора в пространстве; (р — угол
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между двумя соседними стержнями ротора; 
p=d/dt — символ дифференцирования по вре
мени; L~^ — обратная матрица, состоящая из 
обратных подматриц собственных 
L 2̂ и взаимных Z-7-Vl> -̂7-г2> ^ й -г2 индуктив
ностей между соответствующими обмотками ста
тора и ротора, зависящая от угла поворота ро
тора у;

1 ,,отн.ад

г - 1

L 7 l-s

L72-S

L7i
, - 1
h l - r 2

l-Tl

Используя идею, впервые изложенную в [5], 
можно получить выражения (здесь не приводятся) 
для аналитического определения элементов обрат
ной матрицы которые, как и исходные, явля
ются функциями угла поворота ротора у.

Наличие пульсаций в результирующем век
торе тока статора, активной мощности, сколь
жения и сопротивлении двигателя является до
стоверным признаком обрыва стержней ротора 
короткозамкнутого асинхронного двигателя.

Для примера ниже приведены результаты рас
чета пуска и стационарного режима работы под 
нагрузкой AM типа ДВДА 215/39-12-16, па
раметры схемы замещения которого: i?̂  = 0,008 
!<„ = 0,0958; L^ = 2,85\ = 0,131; /?,i = 0,011
L^, = 0,184; i?,, = 0,265; ;  = 302,1; к^=У, к , =42 
г =821,166.

На рис. 1—3 приведены осциллограммы, полу-
W„OTH.«A
3.5 
г,5
1.5
0.5

-0,5 
-1,5
-г,5.

1

till
I'lililll ijing ---- ■------

mill
Ullll

.. ..J
0,2 0,4 О,В 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 i,c

Рис. 1. Электромагнитный вращающий момент 
при пуске АД с исправными стержнями ротора

ллл/v

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1JB i,c

Рис. 2. Электромагнитный вращающий момент при 
пуске АД с двумя поврежденными стержнями ротора

Рис. 3. Установившийся ток статора АД: а — с исправнымн 
стержнями ротора; б — с двумя поврежденными стержнями

ченные для AM с исправными стержнями об
мотки ротора и с двумя повреждениями.

По изложенному алгоритму получены (в про
центах) коэффициенты пульсаций по току 
вращающему моменту у^, активной мощности 
Ур, полному сопротивлению двигателя у^ и частоте 
вращения у^ (см. таблицу), с помощью которых 
можно сделать вывод о состоянии стержней ро
тора AM.

Число поврежденных 
стержней 7v Ут< Yp, % Yz> ^ Y(u- %

1 0,607 0,411 0,406 0,761 0.192
2 0,940 0,489 0,481 1,214 0,227
3 1,307 0,527 0,526 1,681 0,305
4 1,713 0,615 0,613 2,041 0.487
5 2 , 1 2 2 0,687 0,662 2,521 0,518
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о  мощности потерь в первичной обмотке 
шинного трансформатора тока с пазами

БОНДИНА Н.Н., МИХАЙЛОВ В.М., РАЙНИН В.Е.

Первичная обмотка измерительного транс
форматора тока, который встроен в автома
тический выключатель и используется в качестве 
датчика тока, выполнена в виде шины с попе
речными пазами. Благодаря пазам предотвраща
ется насыщение отдельных участков магнито- 
провода, приводящее к увеличению погрешностей 
датчика тока, но происходит дополнительный 
нагрев. Сделан анализ распределения тока в шине 
с пазами и влияния относительной высоты пазов. 
С помощью картин линий тока показано обра
зование областей стягивания, характерных для 
контактных соединений. Получена формула для 
расчета омического сопротивления стягивания и 
сделана оценка мощности дополнительных потерь 
в шине из-за наличия пазов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  измерительный
трансформатор тока, автоматический выклю
чатель, распределение тока в шине с пазами, оми
ческое сопротивление стягивания

The instrument transformer is used as measuring 
sensor o f automatic circuit-breaker. The primary winding 
of this transformer is busbar with lateral slots. Thans 
to slots a saturation of separate parts o f transformer’s 
core, which increases errors o f measurements, does 
not take place. But there is additional heating. Analysis 
of current distribution within busbar with slots is made. 
Пге formation of current restriction regions is shown 
with help o f current lines pictures. The formula for 
calculation of direct current resistance of the busbar 
with slots is obtained. Power o f additional losses in 
this busbar is estimated.

Ke y  w o r d s ;  instrument transformer, automatic 
circuit-breaker, current distribution within busbar with 
slots, direct current resistence of restriction

Введение. Трансформаторы тока широко ис
пользуются в различных устройствах автоматики, 
в частности, в качестве датчиков тока бескон
тактных устройств защиты, встраиваемых в низ
ковольтные электрические аппараты [1, 2]. Кон
струкция трансформатора тока изображена на 
рис. 1 (крестиками и стрелкой показано на
правление тока в первичной обмотке) [3]. Для 
уменьшения габаритов зазор между боковыми 
гранями первичной обмотки трансформатора

=Б

=Е

Рис. 1. Трансформатор тока: 1 — магнитопровод; 2, 3 — 
секции вторичной обмотки; 4 — первичная обмотка в виде 
токоведущей шины с пазами; 5 — паз

(шины) 4 и магнитопроводом 1 выполняют ми
нимальным, вторичную обмотку разбивают на 
две секции 2 , 3, которые располагают на го
ризонтальных участках магнитопровода 1. Однако 
это приводит к насыщению вертикальных уча
стков магнитопровода, близко прилегающих к 
шине, и соответственно к увеличению погреш
ностей датчика тока. Для устранения этого не
желательного эффекта на шине выполняются па
зы (вырезы) 5 весьма малой ширины (порядка 
1 мм). Трансформатор тока описанной конст
рукции используется в автоматическом выклю
чателе ВА55-43, выпускаемом Ульяновским за
водом «Контактор».

Эксперименты показали, что пазы, с одной 
стороны, предотвращают насыщение указанных 
участков магнитопровода, а с другой, — приводят 
к дополнительному нагреву шины. Количествен
ные оценки происходящих явлений пока не сде
ланы, поэтому размеры пазов, их число и рас
положение выбирают опытным путем.

Цель данной работы — оценить дополнитель
ные потери в первичной обмотке трансформатора 
тока, обусловленные пазами.

Расчет электрического поля внутри шины с 
пазами. Для упрощения расчетной модели элек
трического поля внутри шины сделаем следу
ющие основные допущения:

соблюдаются условия квазистационарности, 
т. е. токами смещения в проводниках и ди
электриках трансформатора тока пренебрегаем;

удельную электропроводность материала ши
ны у полагаем постоянной;
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влиянием магнитного поля на распределение 
тока в шине пренебрегаем (поверхностный эф
фект и эффект близости проявляются незна
чительно);

поскольку толщина шины относительно не
велика, напряженность электрического поля и 
плотность тока полагаем зависящ,ими только от 
двух декартовых координат д: и у и не зави
сящими от координаты z, ось которой перпен
дикулярна широкой грани шины (рис. 1 ).

Расчетная модель, построенная на описанных 
допущениях, позволяет правильно учесть влияние 
пазов на распределение тока в шине и перейти 
от трехмерной постановки задачи к двухмерной. 
Следует заметить, что реализация трехмерной 
постановки затруднена в связи с использованием 
численных методов, погрешность которых может 
свести к минимуму возможные уточнения. С 
другой стороны, использование двухмерной рас
четной модели позволило, как показано ниже, 
получить аналитические решения, практическая 
ценность которых существенно выше.

Первое и третье допущения позволяют ус
тановить связь между вектором напряженности 
Е и потенциалом <р (х,у) электрического поля 
внутри шины в таком же виде, как при по
стоянном токе [4]:

Е = -g ra d ^ . ( 1)
Исследуемое поле будем характеризовать так

же силовой функцией v{x,y), которая вместе с 
потенциалом <р{х,у) образует комплексный по
тенциал [5, 6]:

w = (p{x,y)+jv{x,y), ( 2)

где ./= v ^ l.
^  Можно показать, что связь между вектором 
£  и комплексным потенциалом w выражается 
формулой

(3)

В правой части формулы (3) — сопряженное 
выражение производной комплексного потенци
ала, взятое со знаком минус. Расчетные области 
электрического поля внутри шины на комплек
сной плоскости

Z =  x + j y

показаны на рис. 2. Принято, что шина имеет 
неограниченную длину, а пазы расположены рав
номерно с шагом hi. Каждая пара пазов заменена 
соответствующей парой вырезов бесконечно ма
лой ширины высотой h. В силу симметрии рас
сматриваем половину шины. Формулировку за
дачи расчета электрического поля внутри шины 
представляем в таком виде:

= 0 ; (4)

(5)

(6)
где Vi,  V2 — постоянные значения силовой фун
кции, полагаемые известными на соответству
ющих границах; Г — граница, состоящая из 
участков оси абсцисс, соединяющих между собой 
вырезы, и берегов вырезов; bi — полуширина 
шины.

S.44VV\\444\4444444444

с hi hi
h в S

■ччччччччччччччччч

©
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. . ./If.
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У7777-
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Рис. 2. Расчетные области электрического поля внутри пер
вичной обмотки трансформатора тока с пазами на ком
плексной плоскости Z (а — исходная область; б — уп
рощенная область) и каноническая область в комплексной 
плоскости со̂  (в)

Как показали расчеты (рис. 3), положение 
верхней границы исходной области у-Ь^ 
(рис. 2 ,а) при больших значениях отношения 
bi/h, которые, как правило, имеют место на 
практике, несущественно влияет на распределение 
поля вблизи вырезов, а на значительном уда
лении от них поле практически однородно. На 
этом основании от исходной расчетной области 
переходим к упрощенной (рис. 2,6). В последней 
отсутствует верхняя граница т.е. расчетная
область полуограничена. Такое обоснованное уп
рощение существенно облегчает решение рас
сматриваемой задачи. Таким образом, форму
лировка задачи состоит из уравнения (4), гра
ничного условия (5) и следующего дополнитель
ного условия:

= £00. (7)
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у/Н

,̂5 

г,О 

1.S

h/h,=0,S \10
I
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- 1 ,0  -0 ,5 1,0 x/h

Рис. 3. Линии тока в первичной обмотке трансформатора
тока с пазами: а — /i/Ai=0,5; 1 — |  = 0,1; 2 — 0,2; 3 —
0,4: 4 -  0,6; 5 -  0,8; 6 -  1,0; б -  А /й,=1; 1 -
 ̂= 0,05; ’ -  0,1; 3 -  0,2; 4 -  0,4; 5 -  0,6; 6 -

0,8; 7 -1 ,5 ; S -  2; 9 -  2,5; 10 -  Ъ

где — напряженность однородного электри
ческого поля при значительном удалении от вы
резов.

Для решения задачи используем метод кон
формных отображений [5, 6]. В качестве ка
нонической области выбираем верхнюю полу
плоскость О <Im со̂ <00 (рис. 2,6, в), в которой 
комплексный потенциал поля выражаем линей
ной функцией

н> = Cl а»1 + С2 , (8 )
где coi=^+/t; Cl — вещественная постоянная; сз — 
комплексная постоянная.

Конформное отображение упрощенной расчет
ной области на каноническую в соответствии 
с рекомендациями работ [5, 6] имеем такой вид:

coj = arccos
ch fh (9)

Постоянные c  ̂ и Сз находим с помощью 
граничного условия (5) и условия (7). Получим:

л 17Cl = ^£=с; ( 10)

Соответствующие формулам (2) и (8) вы
ражения для силовой и потенциальной функций 
представляем в таком виде

( 11)

( 12)

Из формул (8)—(12) следует, что w, v к f  
определены с точностью до вещественных по
стоянных Fi и С4, значения которых, однако, 
не влияют на напряженность электрического по
ля.

Действительно, используя формулы (3), (8)— 
( 10 ), получаем

£ =

Zsin

cĥ (h 2 ' Z \—  ж -  COS*̂ г—я
h  у

(13)

где С4 — вещественная постоянная.

Черта над выражением в квадратных скобках 
правой части формулы (13) означает сопряжен
ность.

Анализ распределения тока внутри шины с 
пазами. Распределение 5рка в шине будем ха
рактеризовать вектором Е, который линейно свя
зан с вектором плотности тока (см. второе до
пущение). На рис. 3 сплошными кривыми 1—10 
показаны силовые линии (линии тока) иссле
дуемого электрического поля при различных зна- 

*
чениях отношения ^  . Вертикальными пунктир-

ными линиями над вырезами и посередине меж
ду ними показаны отдельные эквипотенциали 
(значения параметра  ̂ для них равны соответ
ственно - л \  -п /2 \  0; + я/2 ; +л). Значения си
ловой и эквипотенциальной функций на изо
браженных линиях определяются в долях ве
личины с помощью формул ( 1 1 ) и ( 12 ), 
а уравнения линий следуют из выражения (9). 
Из данных рис. 3 видно, что линии тока вблизи 
пазов (вырезов) существенно искривляются, и 
по обе стороны перешейка, образованного парой 
вырезов, возникают области стягивания, харак
терные для контактных соединений [7].

При

у >(1,5 ^ 2 )  И (14)

линии тока параллельны оси абсцисс и рас
положены примерно на равных расстояниях одна 
от другой. Меньшее число в неравенстве (14) 
относится к случаю h/hi = l, т. е. к меньшему 
расстоянию между вырезами. Физический смысл

* в  области « 1  эти линии представляют собой прямые 
5  = const (рис. 2 ,в).
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этого результата состоит в том, что электрическое 
поле в указанной области близко к однородному. 
Это подтверждает правильность использования 
упрощенной расчетной модели шины с пазами. 
Следует заметить, что подобная изображенным 
на рис. 3 картина силовых линий (безотноси
тельно физической природы поля) при h/hi = 0,25 
была приведена в работе [5, с. 167]. Однако 
в последней влияние отношения h/hi на картину 
поля не исследовалось. Вместе с тем на при
веденной в [5] картине силовая линия, распо
ложенная на расстоянии _у«2Л от оси абсцисс, 
практически не отличается от прямой, что со
гласуется с неравенством (14).

На рис. 4 показано распределение напряжен
ности электрического поля на осях симметрии 
областей стягивания — эквипотенциалях над вы
резами (рис. 2,6; дг=0; ±fti), полученное с по
мощью (13), при различных значениях отно
шения Напряженность поля (плотность то
ка) возрастает и теоретически бесконечно велика 
в вершинах пазов (точка С на рис. 2, для которой 
y=h). Как видно из рис. 3, линии тока сгущаются 
у вершин пазов. С увеличением отношения 
h/hi поле быстрее стремится к однородному (кри
вые 4, 5), что согласуется с выводом, сделанным 
выше по картинам силовых линий (см. рис. 3). 
При малых значениях h/hi исследуемое рас
пределение приближается к случаю шины с одной 
парой пазов (кривые 1 , 2 ), рассмотренному также 
в [8], формулы для которого здесь не приводим.

С помощуо полученных картин поля и рас
пределения Е можно объяснить влияние пазов 
на магнитное состояние вертикальных участков 
магнитопровода трансформатора тока (рис. 1 ) 
[3]. Действительно, на близко прилегающих к 
магнитопроводу участках шины находятся ос
нования пазов (ось X и точки В, D на ней 
по обе стороны выреза на рис. 2). Как следует 
из (13), а также картин линий тока на рис. 3, 
у оснований пазов напряженность поля (плот-

f/f-

Рис. 4. Распределение напряженности электрического поля 
на осях симметрии областей стягивания (точками показано 
распределение для шины с одной парой пазов): 1 — 
Л/Й1=0Д; 2 -  0,2; 3 -  0,5; 4 -  1; 5 -  2

ность тока) резко уменьшается и стремится к 
нулю. Это и является главной причиной пред
отвращения насыщения соответствующих участ
ков магнитопровода.

Омическое сопротивление и мощность потерь 
стягивания. Увеличение мощности потерь в пер
вичной обмотке трансформатора из-за наличия 
пазов характеризуем отношением

R (15)

где Р, R — мощность потерь и омическое со
противление стягивания, приходящиеся на одну 
пару пазов; Pq, Rq — мощность потерь и оми
ческое сопротивление того же участка шины без 
пазов.

Пазы, имеющие весьма малую ширину, су
щественно не изменяют условий теплоотдачи ши
ны в окружающую среду. Поэтому согласно за
кону Ньютона [7] и соотношению (15) увели
чение среднего превышения температуры пер
вичной обмотки трансформатора тока можно оце
нить по увеличению ее омического сопротив
ления.

Омическое сопротивление стягивания опре
деляем для участка шины длиной с одной 
парой пазов в центре. При этом границами та
кого участка являются эквипотенциали 
x=+hi/2 (на рис. 3 в случае h/hi = 0,5 — это 
пунктирные линии х/Л=+1 , а в случае h/hi=^l- 
-x/h=+0,5). Из закона Ома:

R = и/1, (16)

где и  — падение напряжения на двух областях 
стягивания, лежащих по обе стороны перешейка, 
образованного парой пазов; I — ток, протекающий 
через первичную обмотку трансформатора.

Учитывая, что b ^ » h ,  падение напряжения U 
определяем вдоль силовой линии, лежащей в 
области однородного поля (рис. 3, кривые 9 ,10):

U = E ^ h , .

Ток через шину

1= 2 y d !  Edy,  
h

(17)

(18)

где d — толщина шины (рис. 1 ).
В (18) подынтегральную функцию определяем 

с помощью формулы (13), а интегрирование 
выполняем по линии выреза (рис. 2). Опуская 
действия, связанные с интегрированием, после 
подстановки результата, а также формулы (17) 
в исходное выражение (16) получаем формулу 
для расчета омического сопротивления стяги
вания:
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2yd

ch
In-

ch'̂ -

ch (h
ft,

-1

.(19)

Результаты расчетов сопротивления стягива
ния с помощью формулы (19), а также от
ношения P/Pq [см. (15)] представлены на рис. 5. 
Значение Rq, необходимое для подстановки в 
(15), равно

R q  =  h ^ { b d y ) - ^ .

Для шины с отношением bi/hi = 5 при от
носительной высоте паза h/hi = l  мощность до
полнительных потерь на одну пару пазов со
ставляет примерно 18,5%. При наличии трех 
пазов (рис. 1 ) это значение нужно утроить, т. е. 
суммарная мощность дополнительных потерь на 
участке шины с пазами равна примерно 55%. 
Среднее повышение температуры шины возра
стает, естественно, на меньшую величину, за
висящую от доли мощности потерь из-за на
личия пазов в общем тепловом потоке, обус
ловленном также другими источниками нагрева.

Рис. S. Омическое сопротивление стягивания, приходящееся 
на одну пару пазов (точками вблизи кривых 1 и 3 показаны 
данные эксперимента): 1 — Ь^/й;^=2,5; 2 — 4, 3 — 5;4-8

Экспериментальная проверка формулы для 
расчета омического сопротивления стягивания.
Были изготовлены модели шины с пазами из 
электропроводной бумаги с омическим сопро
тивлением на квадрат примерно 9 кОм (рис. 6). 
Модели а и б, ширина которых h i / 2 равна 
расстоянию между соседними вертикальными эк- 
випотенциалями (рис. 3), использовали для по
строения картин соответственно эквипотенциаль
ных и силовых линий исследуемого поля с по
мощью интегратора ЭГДА-9/60 [9]. Эксперимен
тальные данные подтвердили правильность рас
четных картин поля, представленных на рис. 3. 
Они согласуются также с картиной электриче
ского поля в квадратной пластине, надрезанной 
по краям, которая приведена в [10, с 196]. В 
тех случаях, когда справедливо аналитическое ре

в)
Рис. 6 . Модели из электропроводной бумаги; а — для 
построения эквипотенциальных линий и определения оми
ческого сопротивления стягивания; б — для построения 
силовых линий; в — для определения омического сопро
тивления стягивания (J — шины из медной фольги; 2 — 
электропроводная бутиага)

шение рассматриваемой задачи [(формулы (8)—
(13)], предпочтение следует отдать расчетному 
методу как более точному.

Модели а я Ь использовали для определения 
отношения R/Rq. Модель Ь имеет три выреза 
(как и в конструкции на рис. 1 ), т. е. представляет 
собой шесть последовательно соединенных мо
делей а. Применение модели Ь позволяет умень
шить влияние неточностей изготовления моделей 
и неоднородности электропроводной бумаги на 
результаты измерений. Для экспериментального 
определения Rq бьши изготовлены модели со
ответствующих размеров (bjX/?i/2 и Ь^хзл^) без 
вырезов. Измерения были выполнены двумя спо
собами: пропусканием через модель постоянного 
тока и измерений тока и падения напряжения 
на модели; определением с помощью интегратора 
ЭГДА-9/60 потенциала средней точки между по
следовательно соединенными моделью и листом 
электропроводной бумаги с известным омиче
ским сопротивлением [9, 10]. Применяя первый 
способ, омическое сопротивление модели нахо
дили по закону Ома. Максимальная погрешность 
при этом составила примерно 4%, по второму 
способу — несколько больше. Кроме того, на 
суммарную погрешность моделирования влияют 
неоднородность электропроводной бумаги (не
сколько процентов [9]), точность изготовления 
модели, а также качество клеевых соединений 
бумаги и фольги (рис. 6).
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■ Результаты экспериментального определения 
R/Rq, полученные двумя способами на моделях 
а и Ь, отличаются незначительно. Данные, полу
ченные на модели Ь, приведены в таблице, а 
также показаны точками на рис. 5. В последнем 
случае сделан пересчет экспериментальных дан
ных с помощью очевидного соотношения

«yd = 0 ,5 ^  f .

Л/Ai
Экспериментальные значения R/R q

= 2,5 bi/hi = 5
0,5
1,0
1,5
2,0

2,25

1.19 (5,3%) 
1,53 (5,5%)
2.19 (6 ,8 %) 
3,65 (4,6%) 

6,12 (10,9%)

1,11 (4,7%) 
1,25 (5,0%) 
1,31 (2,2%) 
1,61 (3,9%)
1,71 (1,8%)

П р и м е ч а н и е :  в скобках — расхождения в сравнении 
со значениями, полученными по (19).

Из данных таблицы следует, что расхождения 
между экспериментальными и расчетными зна
чениями величины R / R q лежат в пределах по
грешностей моделирования, что подтверждает 
правильность формулы (19). Как было установ
лено расчетами, при больших значениях 

(относительно малых расстояниях между 
вырезами) поле становится однородным на от
носительно небольших расстояниях от вершин 
вырезов (рис. 3 и 4). В этих случаях соотношение 
b i » h ,  на основании которого сформулировано 
условие (7) и получено аналитическое решение 
задачи, может быть ослаблено. Это подтверждено 
экспериментальными данными (см. таблицу) при 
bi/hi = 2,5, ft/fti = 2,0 и 2,25.
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Кроме того, напоминаем, что на каждую статью следует представлять краткий (4— 5 

предложений) реферат на русском и английском языках (включая название), а также клю
чевые слова.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Инвариантная оптимизация упругой двухмассовой 
системы с подчиненным регулированием

ПОЛЕЩУК В.И.

Для повышения качества регулирования разра
ботана инвариантная оптимизация, особенность 
которой состоит в том, что сначала опти
мизируется упругий объект при заторможенной 
второй массе. Эта система регулирования мо
мента (силы) содержит внутренние контуры то
ка и скорости первой массы и внешний контур 
момента. Система регулирования скорости вто
рой массы оптимизируется последовательным ин
вариантным регулятором. При инвариантной оп
тимизации выдерживается большое быстродей
ствие вводимых контуров с динамическими про
цессами невысокого порядка.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электропривод, ка
чество регулирования, инвариантная оптимизация

Invariant optimization of the elastic entity has been 
worked out to receive high quality of the dynamic 
process. At first the optimization is fulfilied under 
conditions when the second mass of the entity is 
immovable.This torque (force) control system contains 
inner current loop, speed loop o f the first mass and 
external torque loop. Speed control system of the second 
mass is optimized by successive invariant speed con
troller. As a result o f the invariant optimization, the 
high speed of responce of the multiloop system has 
been obtained.

Ke y  w o r d s :  electrical drive, quality of the 
control, invariant optimization

Оптимизация no подчиненному принципу уп
ругих систем затруднена сложностью упругого 
объекта регулирования, содержащего перекрест
ные обратные связи. Настройка регуляторов по 
классическим техническому и симметричному 
оптимумам не обеспечивает качественного бы
стродействующего регулирования [1 ]: компенси
руются только «большие» постоянные времени. 
Это частично можно считать оправданным для 
контура тока, в котором постоянная времени 
образуется как сумма малых постоянных вре
мени, компенсация которых нецелесообразна или 
физически невозможна. Однако в последующие 
контуры регулирования для их динамического 
сопряжения вводят последовательно увеличива
ющиеся постоянные времени 4Г^, 8Г ,̂ и
т. д. В результате такой настройки нескомпен- 
сированные Г^^-инерционности накапливаются от 
контура к контуру, уменьшается быстродействие 
и увеличивается порядок динамической системы. 
Использование такой многоконтурной подчинен
ной системы становится нецелесообразным.

Как показано в [2], накопления Г^^-инерци- 
онностей в подчиненной системе можно избе
жать, если настраивать контуры по принципу 
инвариантного оптимума, который предусматри
вает полную компенсацию инерционностей пред
ыдущего контура, в том числе и Г^-инерци- 
онностей. Одновременно в регулятор настраи
ваемого контура вводится новая инерционность — 
формирующая функция — исходя из желаемого 
переходного процесса контура. Поскольку все 
предыдущие инерционности скомпенсированы, то 
формирующая функция регулятора совпадает с 
передаточной функцией разомкнутого контура. 
Таким образом достигается независимая на
стройка контура: его быстродействие может рав

няться быстродействию предыдущего контура, 
быть меньше (что проще сделать) и даже пре
восходить его (выполняется с большим трудом). 
Даже быстродействие контура тока может быть 
повышено в сравнении с классическим контуром, 
имеющим постоянную времени 2Т  ̂ (пределом 
быстродействия является постоянная Т^).

Следует особо отметить, что полная компен
сация предыдущих инерционностей не преследует 
цели достичь абсолютного быстродействия, когда 
контур не содержит никаких инерционностей, по
скольку это невозможно. Обязательно вводится 
новая инерционность, представленная формиру
ющей функцией. С помощью инвариантного оп
тимума можно сформировать любой желаемый 
переходный процесс, в том числе и процесс с 
вдвое меньшим быстродействием, из чего сле
дует, что технический и симметричный опти- 
мумы являются частными случаями инвариант
ного.

Для повышения качества регулирования уп
ругой двухмассовой системы разработана инва
риантная оптимизация, которая обеспечивает 
большое быстродействие контуров, низкий по
рядок динамической системы использует свой
ства не только последовательной, но и парал
лельной коррекции. Стратегия инвариантной оп
тимизации упругой системы состоит в следу
ющем [3]. Сначала оптимизируется упругий объ
ект при заторможенной второй массе. Эта система 
регулирования силы (момента) через упругую 
связь содержит контур тока, контур скорости пер
вой массы и внешний контур силы. При ре
гулировании силы в условиях произвольного дви
жения бесконечно большой второй массы (на
пример, система принудительного натяжения 
алюминиевого профиля гидравлического экстру-
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знойного пресса) регулятор силы выполняется 
с астатизмом изменения силы по возмущению — 
скорости второй массы.

Система регулирования силы при конечной 
второй массе снабжается коррекцией, исключа
ющей влияние скорости второй массы на силу.

При регулировании скорости второй конечной 
массы предшествующая настройка регуляторов 
сохраняется.

Создается внешний контур регулирования ско
рости второй массы.

Инвариантная оптимизация базируется на ди
намических системах невысокого порядка — не 
выше третьего.

Получены типовые процессы без потери бы
стродействия при увеличении числа контуров ре
гулирования [3].

Регулирование силы (момента) при глухой за
делке второй массы. Для наглядности рассмотрим 
упругую систему на примере системы прину
дительного натяжения алюминиевых профилей 
при экструзионном прессовании. В этой системе 
вал электродвигателя постоянного тока через ре
дуктор связан с валом барабана, наматывающего 
трос. Один конец троса закреплен на барабане, 
второй — на тянущей тележке, перемещающейся 
по рельсам. При вращении барабана трос на
тягивается, создавая силу натяжения тележки с 
зажатыми в ней профилями. Первую массу об
разуют якорь двигателя, редуктор и барабан, вто
рую — тянущая тележка. Упругая связь между 
этими массами создается тросом. При непод
вижных профилях вторая масса не перемещается, 
что равносильно

На структурной схеме системы (рис. 1) при
няты обозначения: и^  ̂ — задающее воздействие 
на ток якоря двигателя, В; Шд — угловая 
скорость вращения двигателя, 1 /с.; Uj — ли
нейные скорости движения первой и второй масс, 
м/с; Fy — упругая сила, прикладываемая ко 
второй массе, Н; — коэффициент ООС по 
току якоря двигателя; — активное сопро
тивление якорной цепи «тиристорный преобра
зователь—двигатель», Ом; — ко
эффициент момента двигателя, Н-м/А; — 
коэффициент вязкого трения на валу двигателя.

редаточное число редуктора; ~  элек
тромеханическая постоянная времени первой 
массы, с; ~  постоянная времени
троса, с; Ь 2̂ — коэффициент вязкого трения 
троса, Н с/м; с 2̂ — коэффициент жесткости тро
са, Н/м.

Регулируемыми координатами являются ток 
/ ,̂ угловая скорость вращения двигателя Шд и 
упругая сила fy. Координата оптимизируется 
с помощью контура тока, который при клас
сической настройке имеет второй порядок:

2Т^р + 1

LR.
( 1)

где Л2 (г)= 1 - е  ^(cosr+sinr); r-t/2T^.
При инвариантной настройке можно получить 

контур тока первого порядка [2];

“ зт +  1 • (  )

Оптимизация второй координаты а»д ослож
няется тем, что существует перекрестная связь 
по упругой силе Fy, а сама упругая система 
имеет четвертый порядок. При построении кон
тура скорости с последовательным регулятором 
его передаточная функция оказывается сложной 
и трудно реализуемой. К тому же упругая система 
имеет переменные параметры, например изме
няющуюся постоянную времени Для полу
чения быстродействующего контура скорости, как 
показали исследования, наиболее рациональным 
является использование инвариантной оптими
зации со смешанной коррекции (рис. 2).

Смешанная коррекция выполняется с при
менением последовательного и параллельного ре
гуляторов. Они обозначены как F^p и В
последовательный регулятор вводятся большой 
коэффициент усиления и составляющая
{2Т^р+1)/Т*р для компенсации контура тока. 
Параллельный регулятор F^^ образован жесткой 
связью по скорости Шд и гибкой связью с диф
ференцирующим звеном тр/{птр+1 ).

Введение большого коэффициента усиления

Рис. 1. Структурная схема упругой системы 
с жесткой заделкой второй массы

Рис. 2. Контур скорости с 
последовательно-параллельной коррекцией
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К д  В регулятор Fjjp вызвано стремлением подавить 
постоянные времени упругой системы, скомпен
сировать влияние ее переменных параметров и 
снизить порядок динамической системы контура 
скорости. При достаточно большом значении /Сд, 
т. е. при

1 (3)

передаточная функция контура скорости прини
мает вид звена первого порядка:

“зс1 (j+ nr)p+ l ■

Здесь T^T.=bik^/ci2 R& — постоянная времени уп
ругой системы.

В числителе (4) содержится форсирующий 
член (лгр+1 ), поскольку регулятор имеет 
производную с тем же запаздыванием. Для ус
транения колебательности, вызванной этим фор
сирующим членом, на вход контура скорости 
включим фильтр (рис. 2). В результате из 
(4) получим в контуре скорости стабильный про
цесс первого порядка:

пхр + 1
птр + 1 (г+ т )р+ 1  ’ (5)

где Ty. f.={T+nr) — постоянная времени контура 
скорости.

Было принято т^^=2Т^, т. е. ставилась цель 
получить быстродействие контура скорости рав
ным быстродействию контура тока. Значения п 
принимались равными 0,2 и 0,1 .

Реальный процесс в контуре скорости при
ближается к эталонному (5) по мере увеличения 
коэффициента усиления Kjj\ при малых значениях 
Кд процесс сильно отличается от эталонного, 
при ^^д=50 — близок к нему. Влияние сухого 
трения двигателя при 6% номинального момента 
двигателя отсутствует. Кроме того, свойства кон
тура тока мало зависят от изменения длины 
троса упругой системы.

Оказалось, что приближение реального процес
са к эталонному (5) только за счет увеличения 
при /Сд>50 малоэффективно, поэтому бьшо приня
то решение использовать другую возможность ин
вариантной оптимизации. Имеется в виду охват 
контура скорости дополнительным внешним кон
туром с ПИ-регулятором скорости (рис. 3):

(6 )

при x^j.=2T^, т. е. без потери быстродействия. 
Внешний контур скорости дополнительно прибли
жает реальный процесс к эталонному и обеспечи
вает астатизм первого порядка по управлению. 

После оптимизации контура скорости настраи-

рсг
Внутренний, 

контур скорости.

ГнсР + 1 IJ-JC 1 1
гт^Р «с

-К,

Рис. 3. Включение внешнего контура скорости

вается контур конечной координаты — силы натя
жения Fy. Требуется плавное и точное регулирова
ние силы в большом диапазоне. Один из вариантов 
настройки — выполнение регулятора контура силы 
с большим коэффициентом усиления аналюгично 
регулятору скорости, тогда передаточная функция 
контура силы будет совпадать с таковой (5) для 
контура скорости. В результате получается качест
венная система регулирования, однако наличие по
следовательных регуляторов с большими коэффи
циентами усиления предъявляет повышенные тре
бования к операционным усилителям и датчикам. 
Такая система управления весьма чувствительна к 
резким изменениям скорости профиля V2. По
скольку это имеет место в эксплуатации, когда тре
буется плавное изменение силы натяжения, в кон
туре силы натяжения, была использована последо
вательная коррекция.

Последовательная коррекция осуществляется 
инвариантным регулятором PF1 с настройкой кон
тура силы на звено второго порядка (1 ) с |=V 2 / 2;

(р ) = ----- ?-
'2(Р)'

Регулятор силы имеет вид

P Fl^P) 2Т^ Т ,,р + 1  Т ^р + 1 -

(7)

(8)

Быстродействие контура силы с регулятором 
(8) равно быстродействию контура тока. Заметим, 
что при уменьшении быстродействия контура си
лы вдвое, когда его передаточная функция равна

■W = i r (9)Кр 4 Т ^р (2 Т ^р + 1 )+ 1 ' 

при регулятор (8) упрощается:

(10)
Учет скорости V2 второй массы при 

Ш2=о°. С учетом возмущения по скорости 
V2 второй массы система с регулятором (8) опи
сывается функцией

.  2Т^ (Т ,^р  + 1 ) ( Т р  + 1)

‘ 12 ^2 (Р) ( И )

т. е. контур силы является статическим. График 
переходной функции при r=t/2T^ имеет
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^ r ) = b i 2 ^[0,005Л з « + 0 ,5 1  hi{r)+h2 (г)]. (12)

Перерегулирование не превышает 10%.
Для получения астатизма силы по возму

щению V2 организуется дополнительный контур 
силы с регулятором PF2, причем

PpF2 (Р ) 2 Т ^р  (Т ^р  + 1) 2 Т ^р  (.Т^р + 1) ■

Тогда контур силы приобретает астатизм 1-го 
порядка по возмущению ^2-

Г Г Г ( Р )  -  * 1 2  г  2 Т  р  *̂2 П2
2Т ^р (Т ^р+ 1)

N2<p) (14)

Af, 2 Т „

12
^  [1-^2  W + 0,5 (ГЙ2 (Г)-Й2 W] +

+ [0,5(г +1)Й2(г)] (15)

Отметим, что получение астатизма по воз
мущению достигнуто при сохранении прежнего 
быстродействия (7).

Регулирование силы при второй конечной массе 
m2- В этом случае в структурную схему рис. 1
добавляются звено г'/(^м 2Р + 1 ) и внутренняя

°2
отрицательная перекрестная обратная связь по 
скорости V2. Электромеханическая постоянная 
времени второй массы Т^2~ '^2^^2> *2 ~
коэффициент вязкого трения при движении вто
рой массы. Как показано на рис. 4, внутренняя 
отрицательная связь по силе Fy приведена на 
вход контура скорости, ее передаточная функция

6*2 ^м2/’+1 ‘
(16)

Компенсируется эта отрицательная связь вве
дением такой же положительной положительной 
связи от силы Fy на вход контура скорости:

сР+̂
^м2Я+1

(17)
‘у "6 “2 ‘м21

Что касается влияния массы m2 на силу, 
то чем больше m2, тем больше Т’м2, И влияние

Н0МП9ИСиру1СШ/1Я ПОС-̂

I

HjK, Т«р + »
ffb2 Тыгр*1

FF1
Тп -С.сР+1
гт̂ KfRiba(T„p+lXT;,l)+l)

1 1 Rj_
К, t„ p + f Кр

Внутренняя ООС'—-|

L-“l  -X
III

Tf^f
ГпР

>>aТшгР*’

Рис. 4. Компенсация контура силы 
при конечной массе m2

массы уменьшается; при /П2=о° эта связь не 
действует. При большом быстродействии контура 
скорости постоянная времени в (17) мала, 
и это звено становится звеном первого порядка. 
Предшествующая настройка регуляторов сохра
няется, и конечность массы m2 компенсируется 
введением указанной положительной связи.

Регулирование скорости второй массы. Как 
видно из структурной схемы на рис. 5, в объект 
регулирования добавляется звено

1

•у *2 Тм2Р+  ̂■
Если ориентироваться на сохранение прежнего

и-1,г
PC Гг tmopok массы Контур силы

Л'гйг Nt(p)(T̂ tP+0
К,2 гт̂р(т̂р+1)

1±  ___
К, 'Ыг(р)

11

Ьг Т^гР*1
''г

-К ,г

Рис. 5. Структурная схема контура 
регулирования скорости второй массы

быстродействия (7), то регулятор РС2 имеет вид

F (р) = , ( is)
_  М^(р){Т^2Р+1)

-РС 2(Р) 2Т ^р (Т ^р + 1 )  >

содержит чистую производную и может быть реа
лизован лишь приближенно. При уменьшении бы
стродействия контура скорости V2 вдвое по сравне
нию с контуром силы, т. е. при функции (9), регу
лятор (18) упрощается до ПИ-регулятора:
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В 1970 г. защитил в Московском энергетическом 
институте кандидатскую диссертацию на тему 
«Исследование электрической синхронизации ин
дивидуального электропривода нажимных винтов 
слябинга». Доцент кафедры «Электротехника и 
электромеханические исполнительные устройст
ва» Московской государственной академии при
боростроения и информатики.
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Гармонический анализ электрических процессов 
в многофазных импульсных преобразователях 

ШИМ-1постоянного напряжения с 
регулирования

■методом

КАДАЦКИЙ А.Ф.

Разработаны математические модели элект
рических процессов в многофазньа импульсньа пре
образователях (МИП) — точная и обобщенная. 
Эти модели позволяют проводить комплекс рас
четов для исследования и проектирования уст
ройств и систем электропитания с заданными 
показателями качества выходного напряжения. 
Погрешности расчетов электрических процессов 
во входных и выходных цепях МИП по обобщенной 
модели по сравнению с точной существенно ниже 
{в десятки—сотни раз).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  многофазный импуль
сный преобразователь постоянного тока, силовые 
каналы, электрические процессы, гармонический 
анализ

Mathematical models (exact and generalized) of 
electric processes in multiphase pulse DC converters 
have been developed, which make it possible to perform 
a number o f necessary calculations for investigating 
and designing power supply systems and devices with 
specified characteristics o f the output voltage. Errors 
of calculations when using the models proposed are 
evaluated.

Ke y  w o r d s :  multiphase pulse DC converter, 
power channals, electric processes, harmonic analysis

При создании преобразователей электрической 
энергии широко используется импульсный метод 
преобразования и регулирования энергии, по
зволяющий достигнуть по сравнению с другими 
методами более высоких значений удельной 
мощности КПД [1]. Уменьшение массы и объема 
реактивных элементов достигается путем повы
шения частоты преобразования, но это приводит 
к увеличению частотных потерь, что, в свою 
очередь, препятствует миниатюризации преобра
зователей электрической энергии.

Дальнейшее развитие методов миниатюриза
ции импульсных преобразователей достигается 
переходом к модульным структурам их постро
ения [1—3 и др.].

Использование импульсных преобразователей, 
состоящих из N  параллельно (последовательно) 
включенных идентичных традиционных преоб
разователей постоянного напряжения любого из
вестного типа, т.е. силовых каналов (СК), по
зволяет уменьшить ограничения используемой 
элементной базы на максимальную частоту пре
образования, нагрузку по току, напряжению, 
мощности, получить более высокие значения 
КПД, удельной мощности, повысить надежность 
(за счет введения незначительной избыточности) 
и технологичность производства (за счет функ
ционально-узлового метода конструирования).

Возрастание роли в системах электроснабже
ния импульсных преобразователей модульной 
структуры с многофазным принципом преоб
разования постоянного напряжения подчеркива
ется и в [1 ]; там же даны некоторые примеры 
их применения. В многофазном импульсном пре
образователе (МИП) появляется возможность

уменьшения объема и массы силовых сглажи
вающих фильтров без увеличения частоты пре
образования. Достигается это разбиением одного 
процесса преобразования электрической энергии 
на N  процессов, сдвигом их во времени от
носительно друг друга и суммированием энергии 
в общих цепях. Широкому использованию МИП 
на практике способствует разработка их мате
матических моделей.

Известные результаты [1—5] гармонического 
анализа электрических процессов в МИП полу
чены в основном для безразрывного режима ра
боты с силовыми каналами понижающего типа. 
Кроме того, в указанных работах специфика кон
кретной схемы МИП, режим ее работы отра
жается отдельной, специально разработанной ма
тематической моделью. В результате с увели
чением количества рассматриваемых схем и ре
жимов их работы увеличивается (пропорциональ
но) и количество математических моделей.

Создание математических моделей, описыва
ющих несколько схемотехнических решений и 
режимов работы (например и с разрывным, и 
безразрывным током), повышает эффективность 
процесса разработки, решения задач автомати
зированных исследований, анализа, синтеза и оп
тимизации МИП с использованием ЭВМ.

В данной статье приведены результаты гар
монического анализа электрических процессов в 
МИП, силовые каналы которых могут быть вы
полнены по любой из наиболее известных схем 
(см. таблицу) преобразователей постоянного на
пряжения (однотактных, двухтактных, без транс
форматорной развязки, с трансформаторной раз
вязкой) [2].
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Предразобатем постоянного напряж ения 
(тридицаонного типа с ШИН- регулироЗанием)
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При гармоническом анализе электрических 
процессов в многофазных преобразователях по
стоянного напряжения целесообразно использо
вать аналогично работам [7, 8] метод иссле
дования, позволяющий получать математические 
соотношения, обобщенные относительно типа СК 
и режима работы МИП. Параметры электри
ческих процессов различных типов силовых ка
налов могут быть выражены обобщенными со
отношениями [8] через параметры электрических 
процессов в дросселе СК (см. табл. 2 в [8]). 
Они получены на основе анализа работы восьми 
приведенных в таблице типов схем СК.

Выполним гармонический анализ электриче
ских процессов на выходе и входе многофазного 
импульсного преобразователя и в отдельно взя
том к-м СК. При этом будем использовать со
отношения, обозначения и допущения, принятые 
в [8]. Математическая модель, представленная в 
[7, 8], является обобщенной для разрывного и 
безразрывного токов дросселя отдельно взятого 
СК МИП, выполненного по любому из восьми 
указанных выше типов схемотехнической реа
лизации СК (при определении параметров к-го 
СК в соотношениях табл. 2 [8] добавляется индекс 
к, например К ^, К ^, L^, ...). На
рис. 1 приведены временные диаграммы токов 
дросселей МИП, имеющего четыре СК (N=4) 
с идентичными параметрами.

безразрывный режим Разрыбный. режим

iwiyH у=Г,3, . . . , в  
30

-------- ------ TTft

^МИу»̂ МП27̂.

- m̂in т̂ал

1«иуИ L  i ^ i  Д Г г ,

-------------- ^ ГНтах I
ЛЬ,] Jt.

ДмП2,Л у-1,+,в>М i f e ]  Ш г ’

t  ж)

Рис. 1. Временные диаграммы токов, иллюстрирующие ха
рактер электромагнитных процессов в МИП с Ш ИМ-ре- 
гулированием

Токи ilk (О можно с помощью прямого пре
образования Фурье представить в виде беско
нечной суммы синусоидальных функций кратных 
частот (гармоник):

00

'u ( " 0 =fl*o/2+E[«fcn cos (naj^t)+bk„ sin (ncoiOl, ( 1 )
Л=1

где а^о/2  — постоянная составляющая (нулевая 
гармоника), равная среднему за период значению 
'ifeCO ® отдельно взятом к-м СК; а^„, Ь̂ п — 
коэффициенты ряда (амплитуды гармоник); 
о)1 =2л /Т  — угловая частота основной гармоники 
СК; Т — период электрических процессов в СК.

Коэффициенты а^о, а^„, Ь̂ „ могут быть вы
числены с помощью известных [9] интегралов 
с учетом тока дросселя к-го СК:

'Ъ (0 =

^скУ^нк При

^т1пк~^^тк к Г̂ък
при ^с/сн^^^^с/св’

0
\ ) при

(2)

где /minA:> ^тк ~  Соответственно минимальный 
ток дросселя и размах пульсации тока дросселя 
к-Т О  СК, с̂Асн“ с̂Ас"*’ н̂Л> ^скъ~^ск'^^вк’ и̂к> в̂к ^0-
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ответственно время, в течение которого проис
ходит накопление и возврат накопленной энергии 
в к - м  СК (Ẑ inA:, Imk, в̂к определяются по 
табл. 2 в [8] в зависимости от типа СК); 
с̂к ~  временной сдвиг электрических процессов 

к - г о  СК относительно начала координат (за на
чало координат примем момент времени t = 0  

включения первого СК — рис. 1).
В общем случае параметры элементов СК 

имеют технологический и иной разбросы, напри
мер, вызванный температурными изменениями 
окружающей среды, старением элементов и т. п. 
Учтем это в виде приращений (отклонений) от 
параметров, соответствующих идеальному слу
чаю. Тогда параметры элементов и электрических 
процессов к - г о  СК можно представить в виде

+ Кпк~^^п + ̂ пк'> 1тк=1т + ̂ тЬ--> (3)

где Lp. — индуктивность дросселя сглаживающего 
фильтра /с-го СК; T^=T/N, К^ ,  К ^, — ко
эффициенты накопления, возврата и паузы со
ответственно: К^=

Идеальному случаю соответствует идентич
ность параметров элементов в отдельных СК, 
равномерность и временного сдвига между элек
трическими процессами СК, и распределения то
ка нагрузки между СК. Это соответствует в (3) 
равенству нулю приращений ALi^=0,
М ^ = 0 ,  . . .

Соотношение (2) справедливо и для разрыв
ного, когда и безразрывного, когда

режимов работы МИП с различными 
типами СК [7, 8]. При этом оно позволяет учесть 
разброс параметров элементов силовой части кон
кретного к-го СК (например, когда AL/^^O), ис
точников первичного электропитания с напря
жением (ИПЭ) Uj^=U^+AU^ когда
каждый СК питается от индивидуального ИПЭ, 
и параметров схемы управления, когда 
(Д /с к ^ О ) .

Определим коэффициенты о̂ о̂н. в/слн> ^кпи 
(“ 0̂ =*тл (^0 с учетом (2) на интервале 

накопления электрической энергии 
дросселя Аг-го СК в виде

^кОи~^^^т1п1̂ ик'^^т1̂ икУ^~ ̂ mink ̂ ик~^^тк ̂ ик' (^)

jsin (noj  ̂ -  sin (/20>1 t̂ -̂)
21 .mk

X [ t ^  sin { n w ^  +  [COS (ИШ1 -

-cos(na)^t^^)]/nco^]; (5)

21.minA
^кпн COS {na)]_t,,,) -  cob{nuj

21.+ mk

sin (n<Oĵ  «,*„)-sin (n<Oj
- t ^ C O S (6)

И “ кОв> flfcne. h r tB  для i l k  Ы) =fBk ("0  на интервале 
^нк'^^ск^^^^вк'^^ск возврата в нагрузку накопленной 
дросселем к - г о  СК электрической энергии как

к̂Ов ~ ^^mink^Bk ^тк^вк > (7)

тпш. sin [nw^ + з̂;̂ )] -  sin («Ш1

1 Т‘ък (”" l)

COS [пш ^  +  f ^ ) ]  -  COS (ИШ1 

2/_ ;

(8)

mink
COS (ПШ1 -  COS [/JCOi +  fg^)] +

21 .mk
Tnio,

cos{nw^t,k^)-
21

(9)
Соотношения (4)—(9) позволяют описать 

i[j^{t) в виде ряда Фурье (1):
ОО

("0 = ^  + Е  [аш cos {ПШ̂ О + sin (nw^ t}] =
Л - 1

k̂Oi 2  ̂ kni COS 1  ̂ ^kni) > ( 1 ^̂ )
n = l

где для интервала (рис. 1 ,(?) / = н, для
интервала (рис. 1 ,е) г = в, для интервала
tck^t^T+tck (рис. Iptc) /=нв, afcOHB=afcO=fljtOH+ 

^^кпнв~^кп~^кпи'^^кпв’ ^^кпнв~^кп~^кпи~^
'̂ к̂пв> к̂Он~̂ кОн̂ '̂ > ^кОв~^кОв^^г ^кО~^кО^^ — по
стоянные составляющие тока дросселя к - г о  СК 
соответственно на интервалах накопления — 
(tck-^tckn)’ возврата — {1скн^ 1)скв и периода

^кпи~ ^ > ^кпв~^‘̂ inB'^ înB >
hn=^aln+bl„ — амплитуды /1-х гармоник тока 
дросселя А:-го СК соответственно на интервалах 
накопления, возврата и периода Г, 
=arctgb/tnH/flfcnH; afc/tB=arctgft^„B/a t̂„3; о:̂ „ = 
=arctgbj[f„/fljt/j — _ начальные фазы векторов
hnH~^knn~fl>knw k̂nB~̂ knB~Ĵ knB> ^kn~^kn~fikn-

Характер изменения токов одинаков в цепях 
питания МИП /̂ пуСО (рис. 1,<?) как с одно- 
тактными СК; понижающими (О, реверси
рующими /мпз(0 . с прямым включением диода 
'мп4 (0 . с обратным включением диода 
'мп5 (0 . так и с двухтактными СК: с выводом 
нулевой точки трансформатора /мпб(0 . мосто
выми /мп7(0 и полумостовыми /мпз(0 . и оп
ределяется при tck^t^tckH суммой токов 
/нА̂СО СК. Здесь и далее *у» означает тип СК;
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в зависимости от принятого в таблице 3'= 1 , 
2, 8. Для удобства расчетов во временной
и частотной областях указанные токи представим 
соответственно в виде

N
м̂пу ^тк

Аг=1^ н*

t-t. для у=1,3, ( 1 1 )

N
("О = Е  <нА- ("О ДЛЯ у= 1,3, 8 . ( 12 )

fc=i

Возвратом накопленной энергии дросселями 
СК на интервале определяется
ток нагрузки МИП /'мну (О  с однотактными СК — 
повышающими / „̂2 (0 ) реверсирующими 
/мнз (0> и с обратным включением диодов 
г'мнз (О  (рис. 1,е). Соответственно для исполь
зования их во временной и частотной областях 
запишем

N

‘мну
fc=l

^ттк'^̂ тк

N

1 +-
‘в*

для 3̂ =2 ,3 ,5; (13)

'мну ("О = Е  'afc ("О для у= 2 ,3 ,5 . (14)
fc=i

где определяется по соотношению ( 10 ).
Токи дросселей каждого СК и на ин

тервале накопления интервале воз
врата накопленной энергии определяют
токи в выходных цепях МИП с однотактными 
СК — понижающими /„„i (0. с прямым вклю
чением диода /мн4(0 . с двухтактным СК — с 
выводом нулевой точки трансформатора 
'мнб (0> мостовыми /̂ „7 (О , полумостовыми 
/м„8(0, и питания МИП с однотактными по
вышающими СК / „̂2 (О (рис. 1, ж). В результате 
для временной и частотной областей запишем: 

N
'м п 2 ( 0  =  'мну (О  =  Х '1 Л ( 0  ДЛЯ 3 '=  1 ,4 ,6 , 7 , 8 ;  (15) 

*=1
N

("О = 'мп2("^0 =

(16)
*г=1

для >»=1,4,6,7,8.

В соотношениях (10)—(16), описывающих то
ки дросселей к-х СК iudojt) на входе 
/м1̂ («>0 и выходе /мну(о̂ О МИП в виде ряда 
Ф^ье, временной сдвиг между точками дрос
селей СК учитывается коэффициентами 
Окпв’ ^кпв [соотношения (5), (6), (8), (9)].

Данный метод получения смещенных отно
сительно друг друга спектров токов дросселей 

В отдельных СК базируется на получении 
спектра для каждого тока А:-го СК по
функциям — соотношение (2), в описании
которых заложена информация о временном

сдвиге, так как iu^it) является и функцией от 
временного сдвига

Возможен и иной метод получения спектров 
токов в отдельно взятых СК [9]. Если
известен спектр тока одного из СК, то через 
него можно получить соотношения для тока лю
бого из N -1  СК, используя соотношения (11)— 
(16) и во входных и в выходных цепях МИП. 
Запишем ряд (1) через параметры
«10- *1/1 первого СК:

00
iLk ("О = 0,5й1о + 2  \ ‘̂ 1п cos [пш̂  (̂ -̂ cfc)] +

П~1

+ bl„COS[«COi(^-/c;t)]}. (17)
Коэффициенты ряда оп

ределяются по (4)—(9) при к=1 и fcfc = 0.
Полученные соотношения для комплексных 

спектров воздействий функций времени (t) по
зволяют определить комплексные спектры от
кликов: напряжений на входе u^{wt) и выходе 
“н/с(0 СК как произведения комплексных спек
тров воздействий и комплексных передаточных 
функций — соответственно входных и вы
ходных комплексных сопротивлений Л̂ -го СК: 

00
Чик((^0 = hoRvdc + 'Z h n ^ v k C O S + a ^ )  

n = l

для y=2

(для )/= 1, 3, ..., 8: 1кО~^Оиг ^кп~^кпН1
“Лл==%пн); (18)

00
^̂ Ŷk(“̂ 0 = 4 0 ^ n k '^ ^ h n ^нк COS(moi t-Okn+a^) 

n - l

для y= 1 ,4 ,6 ,1 ,8  

(для _y=2,3,5: 1кО~^Ов>^п~^кпв>^кп~'^кпв)^ (1^) 
где

Z = R /(l+ jnw ^C R ), Z=R /y/l+(nojiC R )^  ;

a = -  arctg (/ICO j СЛ); (20)

(B (20) для входных цепей А:-го СК 
Z=Z„= \Z ^ \,R = R ia, C=̂ Cjjk, «=«гл; для выходных 
имеем Z=Zrtt, Z= Z,^= \Z^^\, R=R^, C=C„ .̂, 
«=«нА-)

Используя (18), (19), определим токи
'nfc(“̂ 0 , 'п(‘"0 . 'н (“'0 соответственно в
сопротивлениях Л^=М?„, /?„, а
также напряжения U^„(cot), U^^{uxt) на выходе 
МИП в виде

N
ixk ("О = {oyt)/R^, (шО = X  'л* (“ 0̂ ; (2 1 )

к=1
N

("О = ( " 0 /Л  ̂= ix ("О .
к= 1

(22 )
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где д: означает «п» для входных цепей /с-го СК 
и МИП и «н» — для выходных.

Рассмотренный гармонический анализ элект
рических процессов МИП выполнен с помощью 
математически строгого точного аппарата. Однако 
комплексные дискретные спектры и их составляю
щие (амплитудный, фазовый, вещественный и 
мнимый дискретные спектры) получены при допу
щениях: малого уровня переменной составляющей 
выходного напряжения МИП, обеспечения линей
ного закона изменения (t) [соотношение (2) не 
учитывает влияния выходных конденсаторов сгла
живающих фильтров МИП — С„ и силовых кана
лов — Сц/f на электромагнитные процессы].

С целью получения более точной матема
тической модели с учетом влияния и параметров 
конденсаторов сглаживающих фильтров и оценки 
погрещности полученной обобщенной математи
ческой модели выполним гармонический анализ 
электрических процессов в МИП с силовыми 
каналами, соответствующими у=1, 4, 6, 7, 8.

На выходы фильтров /с-го СК воздействуют 
смещенные во времени широтно-модулирован- 
ные напряжения u ^ { t )  прямоугольной формы:

при 
О прии^ ( 0  =

Представим (23) в виде ряда Фурье:

(23)

“вхк ("О = f^ko/2 + ^  cos (ncoit -  V’atfcn). (24)
Л=1

где UgxkO-^^Bxk^»k', = + fackn^
=arctg(B^t„/^n);

^кп -  ^вхк sin (/7 ^ 1 -  sin (rtcoi /ЛП;

h n  =  { c o s  { n w ^  tck ) -  COS { m u y  t ^ k ^ ^ / n n  .

Получение комплексных спектров по задан
ным функциям u ^ { t )  позволяет определить ток
в цепи дросселя ijj. (wt) и напряжение
w^(coO на выходе Аг-го силового канала:

00

^Lk ( “̂ 0  =  +  2  ^^вхкп ^ к  ^
/1 =  1

X COS {пш  i t  -  +  <рук) ; (25)
0Q

«Hfc ("̂ 0 = И̂д-0 + 2  ^вхкп Щ ^
п = \

X COS {пш 1 1 -  1р ^ „  + (Рт) у (26)
где

Ук=\^кОпш1 )\ =
т

-n^oj\L^C„R„)]-,

=  1 / V ( 1  -  n ^ c o j  C ^ / N ) ^  +  ( n w , L ^ / R ^ ) ^  ;

= -arctg ln w ^L ^/(R ^  -  «2 cofL^. C„ «„)];

f̂c0 = ̂ A-Li=0; Щс0 = Щ1ш^=0', Ykijnoil)-, Wk(jnw\) — 
соответственно комплексные передаточные фун
кции, входная комплексная проводимость и пе
редаточная частотная характеристика по напря
жению к-го СК.

Напряжение на выходе МИП может быть оп
ределено по (22) с учетом (26) или аналогично 
(19), (21) с учетом (25) как

N  ^ 00

“мн (^0 “  2  âcfcO ^нк + 2  B̂tArn ^^к^ик ^ 
к=1 п=1

X COS (no)k t -  V'aritn + <PYk + “ hA-)] • (27)
Для МИП, выполненного из трех (ЛГ=3) СК 

(с типом исполнения, соответствующим любому 
из у= 1, 4, 6, 7, 8) на рис. 2 приведены временные 
диаграммы токов. Причем у второго СК имеет 
место отклонение временного сдвига 
At^k=207o. Расчеты выполнены на ЭВМ для пяти 
гармоник п = 0,...,5  по соотнощениям соответ
ственно ijĵ  (t): J — по (2); (cot): 2 — по 
(10), J  — по (17), 4 — по (25); 1нк(<̂ 0 по
(21): 5 — с учетом (19), 6 — с учетом (26); 
'мн(0: -  по (15) с учетом (2); /„„(шО по
(16): 2' — с учетом (10), 3' — с учетом (17), 
4' — с учетом (25); /„(соО по (21): 5' — с 
учетом (19), б' — с учетом (26).

Видим, что соотношения (10) и (17) иден
тичны и дают совпадающие результаты расчета, 
что подтверждает правомочность рассмотренных 
подходов при определении коэффициентов рядов 
(1) и (17). Идентичны и соотношения (22), 
(27) для точной математической модели.

Погрешность расчетов по полученной обоб
щенной математической модели зависит от со
отношения частот коммутации и резонансной 
частоты сглаживающего фильтра coQ^J=l/ 
/V r ^ r C ^  к-го СК:

7'отн = = 2л / Г .

На рис. 3 приведены зависимости макси
мальных погрешностей при
расчете токов в зависимости от коэффициента 
накопления по обобщенной математической мо
дели относительно точной:

<5лшах = max { I (/; (cvt) -  {ojt))/I„ \} 100%;

■̂dkmax I i‘dk ( ^ 0  ~ idk (^0)^^Hk I 100% ,

>pYk = arctg (HWj C„) -  arctg [nojiL^/(R^^ - где X означает «мн» для токов на выходе и «н» для
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i,A ,

Рис. ’ 2. Результаты расчетов по обобщенной {1 ,2 ,3 ,5 , 
1', 2',<3', 5') и точной {4, 6, 4', 6') математическим моделям 
электрических процессов МИП при /нАг= Ю А, 1 ^  = 5б мкГи, 
N = X  1/н = 20 В н«

ТОКОВ в цепи нагрузки МИП, а d означает 
для токов дросселей и «н» для токов нагрузки к-х 
СК (штрих соответствует обобщенной математиче
ской модели, два штриха — точной).

Погрешность расчетов электрических процес
сов во входных и выходных цепях МИП по 
обобщенной модели по сравнению с точной в 
десятки — сотни раз ниже (рис. 3), чем в от
дельных СК или при однофазном режиме работы 
преобразователя (ОИП) из N  СК с (у
ОИП и СК эти погрешности одинаковы).

Полученные математические соотношения в 
отличие dT описанных в [1—5] являются обоб
щенными и совместно с соотношениями табл. 2 
[8} позволяют перейти к конкретной схеме МИП 
с разрывными и безразрывными токами дрос
селей в каждом 'СК при работе МИП в режимах 
слежения и стабилизации. При этом они по
зволяют выполнить расчеты и исследования элек
трических процессов МИП как в идеальных слу
чаях, когда обеспечивается идентичность элек
трических процессов в отдельно взятых СК (при 
равномерном распределении тока нагрузки, иден
тичности элементной базы в отдельно взятом 
СК, равномерном временном сдвиге электриче
ских процессов между СК), так и в случаях 
технологического разброса элементной базы в 
СК и их сигналов управления.
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1, Микроэлектронные электросистемы. Применение в ра
диотехнике /  Ю.И. Конев, Г.Н. Гулянович, К.П. Полянин, В.И. 
Мелешин. Под ред. Ю.И. Конева. — М.: Радио и связь, 1987.

Рис. 3. Зависимости максимальных погрешностей расчета 
токов на интервале периода (а — для Л^=3; б — для 
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Электретный эффект в кристаллах 
слюды и слюдяных бумагах

МЕЦИК М.С., НОВИКОВ г.к.

Описываются механоэлектретные, полевые и 
короноэлекпгретные свойства слюд и слюдяных 
бумаг. Оценены электретные потенциалы, плот
ности зарядов, времена релаксации, энергии ло
кализации зарядов. Рассмотрен механизм обра
зования электретов. Обнаружен радиационно-чув- 
ствительный максимум на кривых токов тер
мостимулированной деполяризации у короноэлек- 
третов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кристалл слюды,
электретный эффект, электретный потенциал, 
плотность зарядов, время релаксации, энергия ло
кализации, анализ

The mechanoelectret, fields and coronaelectret 
properties o f the micas and mica papers are described. 
They are priced the electret potentials, the density of 
electrical charges, the times o f relaxation, the energy 
of charges localization. It is shown the electret 
produxtion mechanism. The radiation sensivity 
maximum on the coronaelectret TSD curves is 
discovered. The practical recommendation is done.

Ke y  w o r d s :  mica crystal, electret effect, electret 
potential, density o f charges, relaxation time, 
localization energy, analysis

В последние годы в Иркутском государст
венном университете открыты и интенсивно изу
чаются электретные свойства слюд [1—6]. Эти 
свойства прежде всего имеют самостоятельный 
интерес вследствие высоких потенциалов элек
третов и наличия у них радиационной чувст
вительности [7, 8]. Они, несомненно, проявляются 
также и в слюдяной изоляции и должны учи
тываться при ее использовании в технике [9, 
10].

1. Механоэлектреты. Механоэлектретные свой
ства у слюд обнаружены в 1956 г. [1—3]. Было 
показано, что на вновь образующихся кристаллов 
в процессе их расщепления появляются неском- 
пенсированные электрические заряды. В высоком 
вакууме или сухом воздухе заряды сохраняются 
длительное время и кристалл превращается в 
механоэлектрет. Во влажном воздухе заряд ней
трализуется механизмом поверхностной элект
ропроводности в адсорбированной на кристалле 
пленке воды и может быть описан экспонентами 
вида

Ps = Pos е ( 1 )

где величина достигает значений 10  ̂Кл х 
хсм“ .̂

Как видно из графиков рис. 1, скорость рас
сеяния зарядов зависит от упругости р водяных 
паров в воздухе и определяет время г релаксации 
зарядов. При мм рт. ст., г =2 10^ с.

Какова причина появления зарядов на по
верхности? Известно, что кристаллы слюд рас
калываются по плоскостям совершенной спай
ности, содержащим сетку ионов К"*" [3, 13]. Ме- 
ханоэлектретный заряд возникает вследствие не
равномерного распределения ионов К+ между 
разделяемыми поверхностями кристалла. Эта не-

Рис. 1. Релаксация механоэлектретного заряда на кристаллах 
мусковита КР: i  —в вакууме, р  = 1 мм рт. ст. (РНзО”
= 0,05 мм рт. ст.), t — в минутах; 2, 3 — в воздухе 
при атмосферном давлении (РНтО“ ^ Р -̂  ̂ ~
в секундах ^

равномерность связывается нами с частичным 
изоморфным замещением до 0,1 атомных единиц 
в кристаллах межпакетных ионов К"*" на при
месные ионы меньшего, чем у К^, размера (Li, 
Na, Са и др.), всегда встречающихся в слюдах 
в виде примесей. При расколе кристалла эти 
ионы будут преимущественно отходить к одной 
из двух вновь образующихся поверхностей.

Избыточная плотность поверхностных заря
дов, измеренная по наблюдению Керр-эффекта 
в нитробензоле, введенном в область раскола, 
достигала 200—300 СГСЭ Кл см '^) [i].
Так как максимальная плотность зарядов на по
верхности кристалла -1,6 х
х10“ ^^=3,2-10~^ Кл-см~2, то наблюдаемый в 
эксперименте заряд может появиться при не
равномерности распределения зарядов между ча
стями кристалла, равной приблизительно 0,3%, 
что вполне вероятно.

Механоэлектретный эффект играет большую 
роль в промышленных процессах колки и расщеп
ления кристаллов [10, 11, 13]. Им определяются 
такие важнейшие для практики обработки слюд ха
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рактеристики, как работа расщепления кристаллов, 
оптимальная скорость процесса щипки и др. Эф
фект также сильно влияет на качественные показа
тели щипаной слюды, ухудшая их [10]. У пласти
нок слюды появляется ступенчатая структура по
верхности и сильно выраженная способность к их 
необратимому слипанию, что может привести к 
полной порче щипаной слюды.

2. Электрополевые электреты. В 80-е годы 
у слюд бьши обнаружены полевые электретные 
свойства [4, 12]. Полевая остаточная поляризация 
слюд объясняется наличием в них неоднород
ностей и включений, обладающих различной 
электропроводностью, чаще всего в виде водных 
прослоек и газовых линз. Пленки воды в слюдах 
находятся в так называемом граничном вырож
денном состоянии [12, 14]. При подаче на кри
сталл постоянного напряжения электрический ток 
через него уменьшается на два—три и более 
порядков (рис. 2, кривая /3). Это уменьшение 
тока обусловлено миграцией зарядов в пленках 
воды к границам пленок, а также накоплением 
вблизи электродов объемных зарядов за счет 
микродефектов в кристалле. Возникает умень
шающее ток противополе поляризации, по ве
личине близкое к внешнему полю. Измеренная 
в экспериментах [4, 12] плотность накопленных 
в диэлектрике зарядов у флогопитов достигла 
2,5-10""^ Кл-см“  ̂ (у мусковитов 0,3-10'"* Клх 
хсм“^), что больше чем у наиболее эффективных 
керамических электретов. Накопленный в кри
сталле электрический заряд может быть «замо
рожен» (например, при помещении кристалла 
в жидкий азот) и длительное время сохраняться; 
кристалл превращается в низкотемпературный 
электрет.

На кривой термостимулированной деполяри-

Рис. 2. а-температурный ход тока ТСД в предварительно 
поляризованном и замороженном в жидком азоте кристалле 
мусковита при скорости нагрева 0,01 К/с. Наблюдаются 
пять максимумов, обусловленных рескристаллизацией поля- 
зированных слоев водно-пленочных включений в кристалле:
1 — граничного слоя пленок — слоя Гельмгольца—Штерна,
2 — диффузного слоя Гуи—Чепмана, 3 — срединного слоя 
пленок; 4 — максимум рассеяния приэлектродных объемных 
зарядов; 5 — высокотемпературный электретный полевой 
максимум тока в кристалле флогопита; jS, у — кривые тока 
сквозной проводимости при охлаждении (/?) и нагревании 
(у) кристалла мусковита

зации (ТСД) такого электрета при нагревании 
до 350 К наблюдаются пять максимумов (рис. 2), 
которые можно объяснить следующим образом.

Известно [12, 14], что пленка воды на по
верхности твердого тела многослойна. Прилега
ющий к поверхности граничный элемент двой
ного электрического слоя (ДЭС) является ре
зультатом наиболее упорядоченного действия по
ля поверхности. Его можно отождествить со сло
ем Гельмца—Штерна [14, 15, 16]. Плавление это
го пристеночного слоя определяет на кривых 
ТСД первый небольшой максимум (7'i~205 К). 
Следующий за ним слой водной пленки — Гуи— 
Чепмена (диффузный), менее упорядоченный и 
более толстый, кристаллизуется при более вы
сокой температуре Гз ( — 220 К) и определяет 
более мощный — второй максимум токов ТСД. 
При температурах 240—273 К в пленках про
исходит плавление срединной объемной части, 
находящейся также в поле поверхностных сил. 
Этот процесс затягивается до 273 К и дает самый 
мощный третий максимум низкотемпературной 
располяризации пленок воды.

В области низких температур энергия акти
вации носителей тока составляет порядка 0,2 эВ
[12]. В этом случае проводимость, как показано 
в [16], можно связать с движением в кристалле 
вакансионных микродефектов по Шотки.

При температурах Т>273 К электропровод
ность кристаллов резко возрастает вследствие 
полной раскристаллизации пленок воды в них. 
Происходит нейтрализация объемных зарядов 
собственной электропроводностью, ток ТСД рас
тет с температурой, на кривой токов деполя
ризации появляется четвертый максимум
Г4«290 к .

Наконец, при еще более высоких температурах 
(Г>350 К) происходит опустошение более глу
боких центров захвата зарядов в кристалле, преж
де всего вакансий К+ ОН в ионнои под- 
решетке. Это дает пятый максимум на кривой 
токов ТСД, с этим максимумом у флогопитов 
связан заряд, достигающий pQ̂, ~ 10“  ̂ Кл х 
хсм~^, что примерно в 5 раз превышает заряд, 
запасенный в кристаллах в низкотемпературной 
области.

Еще большей электрической емкостью обла
дают электреты из слюдяных бумаг.

Эффективный способ фиксации зарядов в по
левых электретах из слюд предложен в 1989 г. 
в работе [17]. Поляризованные полем 10^ В/см 
кристаллы флогопита толщиной до 120 мкм рас
калывались на две части в изоляционном масле. 
После этого на их поверхностях измерялся элек
третный потенциал, например, величиной 1,5 — 
7 кВ для пластинок толщиной 1,5 и 70 мкм 
соответственно. Этот потенциал был пропорци-
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онален толщине пластинок. При этом, как по
казывают количественные оценки, в диэлектрике 
запасались заряд Кл см~^ и энергия
порядка 1 Дж см“ ,̂ что примерно на два порядка 
меньше, чем у обычных химических аккуму
ляторов. Существенно большей энергоемкостью 
обладают электреты из слюдяных композитов.

Таким образом, полевые электреты из слю
дяных материалов перспективны в качестве эко
логически чистых высоковольтных слаботочных 
накопителей электрической энергии с малым вре
менем зарядки — разрядки. Возможно также их 
применение в качестве термических датчиков раз
личного назначения.

3. Короноэлектреты. Первые данные о ко- 
роноэлектретных свойствах слюд опубликованы 
в 1991 г. [5, 6]. Показано, что коронополяризация 
также непосредственно связана с поверхностью 
кристалла. Ниже приводятся основные законо
мерности короноэлектретной поляризации слюд, 
установлены Г.К. Новиковым [16].

Кинетика поляризации кристаллов мусковита, 
флогопита и их композитов представлена на 
рис. 3,0. Видно, что изменения электретного по
тенциала Kg со временем t могут быть описаны 
зависимостью

Vэ = Vэ.мl^-e~^]. (2)

Значение максимального электретного потен
циала Кэ м растет пропорционально толщине кри
сталла Н (рис. 3,6) до толщин 10—12 мкм, 
пока не достигается напряженность поля, при 
которой происходит микропробой и частичные 
разряды в образце. Действительно, как видно 
из рис. 3,6, напряженность поля

3600
1 2 1 0 “

= 3-10^ В см - 1 .

Это значение имеет порядок электрической

3 t,MUH О
6)

Рис. 3. Кинетика коронополяризации кристаллов слюды и 
слюдопластов (а): 1 — кристалл мусковита (Я= 12 мкм, 
К„ = 40 кВ); 2 — мусковитовый слюдопласт (Я =40,
1^ = 20 кВ); 3 — кристалл флогопита (Я=33, 20 кВ);
4 — флогопитовый слюдопласт (Я=50 мкм, Р^ = 20кВ) и 
зависимость электретной разности потенциалов от толщины 
образца (б): 1 — кристалл мусковита, 2 — пленки по
липропилена

прочности кристаллов мусковита в неоднородных 
электрических полях [10, 12]. О существовании 
локальных микропробоев пластинок свидетель
ствуют искорки, наблюдаемые в короне на по
верхности кристалла.

Аналогичные зависимости от толщины
характерны для полимерных пленок. Это позво
лило предложить оригинальный бесконтактный 
метод определения максимальной поляризации 
и электрической прочности тонких диэлектриков 
по величине максимального электретного поля 
при их непрерывной короноэлектретной поля
ризации [16].

При толщине кристаллов более 12 мкм ве
личина Kg уже мало изменяется с изменением 
толщины вследствие рассеяния приповерхност
ных зарядов тремя механизмами нейтрализации; 
ионами окружающего газа, объемной и повер
хностной проводимостями образцов, локальными 
электрическими пробоями и поверхностными 
разрядами.

Далее из рисунков видно, что значение элек
третного потенциала у флогопитов на порядок 
меньше, чем для кристаллов мусковита 
(Кдмф=500 В вместо 4 кВ у мусковита), и не
значительно растет с изменением толщины. Та
кую особенность поляризации можно объяснить 
действием следующих факторов:

а) у флогопитов электропроводность на три 
порядка больше, чем у мусковитов [10 , 12 ];

б) концентрация центров захвата у флогопитов 
меньше вследствие более высокой энергии ак-

[18]; это согласуется сОНтивации вакансии 
более высокой термостойкостью флогопитов в 
сравнении с мусковитами [19];

в) у флогопитов выше содержание пленок 
воды, экранирующих передачу электретного поля 
через толщину кристалла, и меньше величина 
электрической прочности.

Слюдопластовые бумаги в электрической ко
роне также приобретают электретный потенциал, 
близкий к потенциалу монокристаллов. Одна
ко,вследствие меньшего значения диэлектриче
ской проницаемости е бумаг, плотность элек
третного заряда pQsKp у них оказывается суще
ственно меньше, чем у монокристаллов:

POsKp ff
3600-9 ■10" ^ ' ' - 6  

1 2 1 0 “ “

= 1 ,6-10 - 6  Кл

_  3 1 0 ^ -9 -Ю  ^'•■2,5 Кл
Р05бум -  ^40-10" 2 •

Короноэлектретная поляризация слюд и ма
териалов на их основе свидетельствует о су
ществовании в них микродефектов, способных 
захватывать электроны и дырки. Центрами за
хвата электронов из короны являются гидро-
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Kf- ОН-

J,9

Рис. 4. Фрагмент элементарной ячейки кристалла слюды 
после перехода ионов К'*’. ОН~ в межпакетную область 
или на поверхность кристалла и образования в решетке 
двух вакансий |К~1 |ОН~| в ионной подрешетке кристалла 
(пунктирные окружности) и захвата вакансией |0Н ~| элек
трона е~; размеры в 1 0 ”  ̂ нм [к расчету энергии по 
формуле (3)]

ксильные вакансии, находящиеся в приповер
хностном слое,в который еще способны проник
нуть электроны короны. Энергию локализации 
электронов в гидроксильных вакансиях можно 
оценить из модели ионной подрешетки в кри
сталлах слюд [17].

На рис. 4 представлен фрагмент элементарной 
ячейки в решетке после образования дефектов 
по Шотки |К~П и |ОН~|. Электрон, захваченный 
вакансией, взаимодействует с нижним ионом К"*" 
(протяжение) и диполем Дон (отталкивание). 
Полная энергия связи приближенно определяется 
как

' 6,3 ® ''2,8

где £=п^пт=1 .6  ̂= 2,4; ^ = 74”; /иои=1,60.
Учет побочных взаимодействий электрона с 

решеткой [18] уменьшает эту величину примерно 
до ^ 1  = 0,8 эВ.

Кроме глубинных центров захвата электронов 
существуют поверхностные центры с меньшей 
энергией локализации электронов.Такими цен
трами могут быть поверхностные пакетные ди
поли, частично нейтрализованные адсорбцией по
лярных молекул воды.

Оценим энергию локализации электронов в 
поле пакетных диполей /^„=18D и d„ = 0,4 нм 
[3] ) на К+ зарядах через монослой молекул 
воды на расстоянии г=0,2 + 0,13 + 0,27 = 0,6 нм 
от центра диполя:

Щ  =  — 2 =  ------ ;---- ГТ7--------- ^  = 0>6 эВ.2 ,4 -6 ^1 0

Таким образом, из дипольной модели кри
сталла [3] следует, что существуют два основных 
вида центров захвата электронов глубиной по
рядка Ж2~ 0,6 эВ и ^ 3= 0,8 эВ. Последний яв
ляется радиационно чувствительным.

В процессе хранения монокристальных и слю
допластовых электретов происходит постепенное 
уменьшение электретной разницы потенциалов, 
ее релаксация. Зависимость спада от времени 
можно описать суммой экспонент:

t_
= (4)

На графиках зависимостей lgKg=
=/2(0 на рис. 5 наблюдаются два—три линейных 
участка, связанных с разными механизмами ре
лаксации электретного состояния. Начальный, 
наиболее круто спадающий участок зависимости 
Kg=/i (О, характеризуется постоянной времени 
релаксации т^»1 мин и обусловлен нейтрали
зацией слабосвязанных электрических зарядов 
поверхности ионами из окружающего воздуха.

Для второго участка г2^—2—Ъ сут у кристаллов 
мусковита и Г2ф«4—5 мин — для флогопита. 
Продолжительность спада определяется релакса
цией зарядов в соответствие с механизмом элек
тропроводности а в собственном поле электрета 
при Wi = 0,6 эВ. В этом случае [9]

Г2 = £о . (5)
Используя значения электропроводности, най

денное в работе [12 ], получаем для мусковита

^2м =
9 1 0 - 1 2

0,3 • 10 

и для флогопита

^2ф =

^  = 2-10^ с *  2
- 1 5

сут

910“ ^̂ -6
10- 1 2

= 54 с.

Рис. 5. Релаксация (спад) электретного потенциала Kg с 
течением времени (И^ = 20 кВ); 1 — кристалл мусковита, 
Я =32 мкм; 2 — то же, Я  = 8  мкм; 3 — мусковитовый 
слюдопласт, Я = 40 мкм; 4 — кристалл флогопита, Н=35 мкм; 
5 — спад потенциала для кристалла мусковита в ком
натных условиях (полулогарифмические координаты)
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т. е. результаты, близкие к наблюдаемым в экс
перименте значениям Г2 и

- 1 2

0,3 • 10 - 1 5
= 3-10 - 3

Третий участок кривой релаксации описывает 
наиболее длительную часть жизни электрета 
Г3. Для мусковита Гз^ = 75-^-100 сут, для фло
гопита Гзф»20 мин. Релаксация электретов в 
третий период обусловлена также их электро
проводностью. Заряды при этом освобождаются 
термическим механизмом из более глубоких цен
тров захвата с энергией активации Жз = 0,8 эВ> 
>W2- Эти две энергии релаксации в слюдяных 
электретах действительно наблюдаются в экспе
рименте на кривых термостимулированной де
поляризации (ТСД), представленных на рис. 6.

Рис. 6 . Влияние у-облучения на кривые токов ТСД кри
сталлов мусковита {1, 2, 3) и флогопита ( i ',  2', 3'): кривые 
1, Г  — доза 0= 10  Мрад; 2, 2 ' — D = 20 Мрад; 3, 
3' £> = 30 Мрад, I — радиационно-чувствительный максимум

При равномерном нагревании электрета про
исходит освобождение электронов из потенци
альных ловушек; ток ТСД через электрет растет 
и проходит через максимумы. Наблюдаются два 
максимума тока ТСД: у мусковита при
Г^1 = 290 К и К, а у флогопита —
при Г=280 К и Г=440 К. Различие температур 
максимумов у мусковитов и флогопитов при 
примерно одинаковых энергиях активации 
Жз объясняется тем, что частотный фактор 
v^>vф (2,5-10^ и 1,6-10^ Гц).

Высокотемпературный максимум токов ТСД 
является чувствительным к у-радиации и от
жигается при температуре Г>700 К (все центры 
захвата электронов и дырок опустошаются).

При охлаждении кристалла вакансии ОН~ и

[К"*" рекомбинируют до их равновесной концен
трации. Исходное состояние кристалла восста
навливается. При новом у-облучении концент
рация таких центров захвата растет пропорци
онально поглощенной дозе ионизирующего из
лучения и может сохраняться неопределенно дли
тельное время, являясь его мерой. Такие об
лученные в газовом разряде кристаллы слюды 
накапливают заряды (электроны и дырки), ко
торые при нагревании выделяются в высоко
температурном максимуме токов ТСД.

Устойчивая термическая обратимость второго 
максимума ТСД открывает возможность исполь
зования кристаллов слюды в радиационной до
зиметрии для доз до 10  ̂ Мрад в качестве как 
индивидуальных дозиметров в медицине, так и 
для зондирования излучения в различных средах 
[7, 8].

Слюды в природе широко распространены в 
различных горных породах, содержащих радио
активные элементы. В процессе их распада в 
кристаллах слюды возникают центры захвата за
рядов, концентрация которых пропорциональна 
дозе поглощенной радиации. Таким образом, 
слюдяные кристаллики, встречающиеся в горных 
породах, могут служить в качестве индикаторов — 
зондов геологического возраста как самих слюд, 
так и пород, их вмещающих [16].

Другой областью применения слюдяных элек
третов является их использование в электретных 
фильтрах для очистки газовой среды от взве
шенных частиц пыли, дыма, золы и т. п. В элек
трическом поле электрета частицы оседают на 
его поверхности и удаляются в процессе виб
рации электрета. Достоинством таких слюдо- 
электретных фильтров является их способность 
работать при высоких температурах топочных 
газов с лучшей эффективностью, чем простые 
электрофильтры [22], как это показала опытная 
работа, выполненная на ТЭЦ в Ангарске [16].
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О расчетных выражениях, предложенных 
Арнольдом для определения потерь в проводах

КУЗНЕЦОВ И.Ф., ц и ц и к я н  г.н.

Рассмотрены и проверены основные преобра
зования и допущения, принятые Арнольдом для 
получения комплекса расчетных выражений по оп
ределению потерь в трубчатьа проводах. Проверка 
осуществлялась с помощью альтернативных под
ходов и вычислений, приведенных в позднейших 
публикациях. Сопоставительный анализ подтвер
дил возможность практического использования 
предложенных Арнольдом расчетных выражений 
и вспомогательных табличных данных при оценке 
коэффициента поверхностного эффекта в труб
чатьа проводах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  трубчатые провода, 
потери мощности, поверхностный эффект, рас
чет

The paper deals with an examination and tests 
o f Arnolds’ general transformations and assumptions 
intended for obtaining formula for calculating losses 
in hollow conducters. The tests have been carried out 
with the heep o f alternative approaches and calculations 
given in later publications. A  comparative analysis 
has confirmed the possibility o f application of Arnolds’ 
formulae and subsidiary table data for evaluating the 
skin effect coefficient in hollow conductors.

Ke y  w o r d s :  hollow conductors, losses of 
power, skin effect, calculation

В статье [1] были рассмотрены модификации 
выражений, данные Арнольдом в связи с уточ
нением формулы Баттеруорта [2] для расчета 
потерь в двух проводах кругового сечения. Ука
занные модификации не имели эпизодического 
характера, а были частью работы, проводившейся 
Арнольдом в течение ряда лет с середины 30-х 
годов с целью создания стройной методики рас

чета потерь в трубчатых проводах. После кри
тического анализа известных к тому времени 
формул по расчету активного сопротивления в 
сплошных и трубчатых проводах Арнольдом был 
предложен комплекс расчетных выражений для 
основных систем проводов как круглого, так и 
квадратного сечений [3—7].

Несмотря на это, работы Арнольда в оте
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чественной литературе почти не упоминаются, 
хотя, по нашему убеждению, имеющиеся в них 
оценки и результаты не потеряли до сих пор 
своего значения, что подтверждается сопостави
тельным анализом с более поздними оценками 
и результатами.

Результаты, полученные Арнольдом, основаны 
не только на некоторых ключевых формулах Бат- 
теруорта [2], Двайта [8], Кокрофта [9], но и на 
большом экспериментальном материале, что по
зволило Арнольду дать оценки эффекта близости 
в системе квадратных проводов [7].

Цель настоящей статьи — исследование ком
плекса расчетных выражений Арнольда, в основу 
которых положены определенные теоретические 
соображения (полуэмпирические оценки здесь 
исключаются) с учетом более поздних анали
тических и численных результатов с формули
ровкой окончательных рекомендаций по ним.

Методика Арнольда для расчета потерь в круг
лых проводах в завершенном виде была им из
ложена в публикации [3], в которой увеличение 
потерь в проводах на переменном токе оцени
вается коэффициентом поверхностного эффекта 
K-KqKq, где Kq — коэффициент увеличения по
терь для уединенного провода, Kq — коэффи
циент, учитывающий эффект близости. Методика 
Арнольда [3] охватывает как однофазную систему 
проводов, так и трехфазную с расположением 
геометрических осей проводов по вершинам рав
ностороннего треугольника (симметричную) и в 
одной плоскости с эквидистантным положением 
осей крайних проводов (несимметричную). Ука
занные конфигурации встречаются и в конст
рукциях пофазно экранированных мощных то- 
копроводов. Методика [3] применима для круглых 
проводов с любой толщиной стенки, что, в оп
ределенной мере, придает ей универсальный ха
рактер. Следует, однако, отметить, что методика 
[3] создавалась сложным многоступенчатым пу
тем [4—5]; основной ступенью методики было 
детальное рассмотрение известных решений для 
однофазной системы [2, 8].

Расчетное выражение для однофазной системы 
круглых проводов с любой толщиной стенки вы
водилось Арнольдом не вполне строго из рас
смотрения двух крайних случаев: с весьма малой 
толщиной стенки трубчатых проводов и со 
сплошным сечением. Затем решение для од
нофазной системы использовалось для трехфаз
ных систем с привлечением некоторых допол
нительных соображений, одно из которых, на
пример, обсуждалось в статье [6] в порядке кри
тики предшествующей работы Арнольда [5], уч
тенной затем в [3]. Возможно поэтому в более 
поздних работах, посвященных расчету потерь 
в экранах пофазно экранированных токопроводов,

формулы Арнольда никак не использовались, а 
предпочтение отдавалось более строгим, хотя и 
частным, подходам.

Альтернативное исследование однофазной си
стемы с круглыми проводами с весьма малой 
толщиной стенки относительно недавно было осу
ществлено Зонтагом [10]. Исследование Зонтага 
здесь используется для проверки и сопоставления 
с выражениями в статье [3], причем выводится 
простая, но достаточно точная формула для ко
эффициента эффекта близости. Эта формула в 
первом приближении дана в [10]. Сравнение ре
зультатов расчета для трехфазных систем осу
ществляется по данным численного анализа в 
[11, 12].

Вначале остановимся на анализе основных по
ложений методики [3], не потерявших до сих 
пор самостоятельного интереса.

В одном из крайних случаев однофазной си
стемы с весьма тонкостенными проводами, в 
которых Kq=1, в  основу положено выражение, 
полученное Двайтом [8] для коэффициента эф
фекта близости в виде

( 1 )
П = 1

где

Л  = 2

+  . . . ;

ф  vp ф 2  . ш 2 _ ф  . „  =  2а .

а — внешний радиус; D — расстояние между 
осями проводов; Р'=а)^^уак/2 -, ш — круговая ча
стота; Но — магнитная постоянная; у — удельная 
электропроводность материала проводов; h — тол
щина стенки;

1 к— 1

2к

к=1 к=1

2к

р  = 1

2р

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



50 О выражениях для определения потерь «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 3/97

00
х Е
i=l

Подставив развернутые выражения для 
С„, D„ в (1), получим

00

6̂=1 +  22 (ь:
2п

Ф„

00

1 +  2 (Н
/2 = 1 к=1^

. 2к

^ (п+к-1)\ 
(п-1)!Аг! 1  + Е

р=1

1\ \^р 
2 ^

/ ф  + , - q ;  Л к + р - 1 ) \  yVpTj'rp)

s^l
(2)

Ограничиваясь в (2) суммированием по п 
до л = 4 и опуская все члены с показателем сте
пени при а, большем восьми, найдем:

= 1  + + ^ ( 2ф2 + Ф2) + |^(Ф з + 4фЗ -

-  Ф? +  6Ф 1 Ф 2) +  ^  (Ф 4 +  4 Ф | +  16Ф ? Ф 2 +

+ 8Ф1 Фз + 6Ф |-4Ф ^Ф ^-4Ф 1Ч '1 'Р2). (3)

Последний член в (3) можно записать иначе:

^  (Ф4 + 8Ф^ -  4Ф^ + 1вФ\ Ф2 + 8Ф1 Фз +

+ 6Ф| -  4Ф^ Ч'з) .

Так как при оо все Ф стремятся к единице, 
а ^ i ,  4̂ 2 — нулю, и суммы коэффициентов 
в круглых скобках при членах только с Ф с 
учетом знаков равны соответственно 3, 10 и 
35, то (3) можно записать в виде

+ \ ф ^ а ^  + \ф \а ^  + +

+ -  Ф1) + |^(Ф з -  Ф1 + 6Ф1 Фг -  6Ф!) +

+ ^  (Ф4 -  27Ф| -  4Ф^ + 16Ф\ Ф2 + 8Ф1 Фз +

+ 6Ф  ̂-  4Ф  ̂4̂ 1 Ч'з) (4)

Сумма первых пяти членов в (4) равна пер
вым пяти членам разложения в ряд (1 -  
-Ф^а^)~^^^. Оставшиеся члены содержат степень 
а не ниже четвертой и, ввиду того, что при 
/2^00 выражения в круглых скобках в (4) все 
стремятся к нулю, то с достаточной точностью 
можно записать

Л:б = (1 - Ф 1 а 2) - 1/2 (5)

Арнольду [5] как раз и принадлежат при
веденные соображения, однако при записи (4) 
им опущены члены, начиная уже с а^.

Осуществляя проверку выражений (3)—(5) на 
основе исследования [10], остановимся лишь на 
некоторых конечных положениях. Так, коэффи
циент эффекта близости в [10] получен в виде

(6)
п - 1

где звездочка означает комплексное сопряжение, 
а коэффициенты а„ определяются из бесконечной 
системы уравнений.

Если пренебречь коэффициентами, начиная 
с Й4, то учитываемые коэффициенты опреде
ляться из следующей системы уравнений [10]:

jpm^ai + 02+2jpm^a^ =jpmЛ-

-jpm'^a 1 + 2jpm^a2 + fl3 = (7)

,2где p=/^=—-—; m = a/2 .
В первом приближении находится из пер

вого уравнения (7), если 02=03 = 0. Во втором 
приближении и Й2 определяются из первых 
уравнений (7), в которых следует положить 
Аз=0. Следующая ступень приближения опре
деляется решением системы (7).

В первом приближении для Kq имеем

= 1 +- 2р^т^
1+р (1- т ' ' )2ч2 = 1  +

2 [\+f ' (8)

Из (8) при малых приближенно находим 

Kq̂ I + ^ Ф х, что совпадает с первыми двумя чле
нами (3).

Во втором приближении для имеем

^б= 1 +Т
m ^ ( V  + р ' ' )  + m U p ^  + Р^)

—т ^
( 2 с  \ (9)

Следует отметить, что учет коэффициента 
заметного уточнения значений Kq не дает [10].

Теперь остается сопоставить результаты вы
числений по выражению (3), приближенному (5) 
с данными расчетов по выражениям (8) и (9). 
Результаты вычислений сведены в табл. 1, ко
торые получены при Ф^=Ф = 0,9, что отвечает 
значению р^=1^=9.

Из табл. 1 видно, что наименьшее различие 
наблюдается между значениями рассчитан
ными по формулам (3) и (9).
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Таблица 1

0,2
0,4
0,6
0.7
0,8

_0̂

Значения К^, рассчитанные

по (3)

1,018
1,080
1,211
1,324
1,499
1.S26

по (5)

1,018
1.081
1.217
1.337
1.536
1,921

по (8 )

1,018
1,077
1,192
1.278
1.392
1,542

по (9)

1,018
1,080
1,213
1,330
1,514
1,839

В другом крайнем случае коэффициент 
K-KqKq определяется Арнольдом [3] на основе 
уточнений и видоизменений формулы Баттеру- 
орта [2]. Подробности по данному вопросу име
ются в [1 ], что позволяет записать выражение 
для К в виде

О
К=КоК^=/о(хЩ=Мх) , ( 10 )

где x=VwfiQy а, а значения /о (л:), а{х), Ь{х) и 
с{х) от X приведены в [3, 4] или могут быть 
также взяты из табл. 2 в [1 ].

В общем случае обозначим через х^ величину 
(ohqY { d - h ) h ,  где d  — внешний диаметр провода. 
Для частного случая сплошного провода, когда 
h = d / 2 ,  новое обозначение переходит в старое 
в (10).

Так как при малых Л приближенно величина 
А равна X -/ A ,  то (3) можно представить в виде

К^= 1 +а2 d^ {x)+a^d^ (jc)+a^ {x)+a^ d^ {x), ( 1 1 )

где выражения для d^—d^ легко могут быть полу
чены из Фх/2 , (2Ф^+Фз)/8 и т.д., если в них 
заменить Й на х^/4.

По Арнольду (11) сводится к выражению

1 -  ai (д:) +
а^Ь,(х) - 1/2

( 12 )

Коэффициенты {х), (х) и (х) даны в
[3]. Нетрудно показать, что

a,ix) = 2d , i x ) ^ Ф ,  = Ф = - ^ , (13)

Далее в [3] вводятся обозначения:
Р (.х) = fli (х) - а{ х ) ;
q{x) = bi(x)-b{x)- ,  ■ (14)
г(х) = c i { x ) - c (x ) .

При больших значениях х величины / q (x ), 

а{х), Ь{х), с{х) ведут себя соответственно как 
х / Ш ,  1-л[2/х, 1/2г2, 1-^2/х. Поведение
р{х), q(x) и г{х) при х-*°° описывается как 
V2 / X ,  - 1 / 2 г 2 ,  V 2 / X  [3].

Если обозначить через t  величину
^ V { d - h ) h ,  то параметр VIuiHQy d / 2  будет рав

няться х/1;, где X —  обозначение, введенное выше 
для трубчатого провода с внешним диаметром 
d и с толщиной стенки Л. Тогда выражение 
для Kq в ( 10 ) при больших значениях х / 1; с 
учетом поведения а{х/^), Ь(х/^) и с (х/1;) можно 
записать следующим образом:

^б = 1 - а 2 f l . ________ _ 1X
^  / f l

X J

1 -а^-Их) + (1 -Ш ^ )]+

- 1/2

-.(15)

В работе [5] было показано, что выражение 
для K q д л я  трубчатых проводов при малых л‘, 
может быть представлено в виде

- 1/2
Кб = (16)

где ^ = 2li/d.
Так как ^2=(2-/3)Д, то

1 -а^[а{х)+р{х)]  1 - 1^2
- 1/2

= 1  -  а 2 [а (X) + (1 -  ^2)^, (д̂ )] - 1/2
(17)

поскольку при малых х-р{х)^а{х)  (fli(j:)-»0 как

Следующий шаг состоит в объединении вы
ражений (10), (12), (15) и (17) в одно общее. 
В [3] общее выражение записано как

^б = 1 - а ^ А  +
1 -а^С (18)

где A=a{x) + [l-i;'^-l;{l-l;)d{x)\p{x), B=b{x)-^ 
+(1-^2) 9 (X); С=с(д:)+(1-0г(л:).

Учитывая структуру выражений в квадратных 
скобках (15) и (17) с множителем а?, величина 
d{x) должна стремиться к нулю, когда значение 
X весьма мало, и должна стремиться к единице, 
когда значение х велико. В [3]

d{x) =
400+ЛГ* ■

Тогда для однофазной системы проводов 
окончательно имеем

1 -а^С

- 1/2
(1 9 )

где

А = а{х)+р (X) 1  _ V2 _ ̂ л /Ч л . -Я400+л-̂
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В==Ь(х) + ( 1 -  K~)q{x)\

С = с{х) + (1 -  С)/-(д:);

5 =  1  V ( d ~ h ) h  ; X =  V w fiQ y (d ~ -h )h  .

Для а < 0,5

(20)

где т]=а^А.
Значения а(х) и р(х), Ь{х) и q{x), c(jc) и 

г(х) определяются из табл. 2—4 работы [3], а 
также из таблицы приложения I, в которой даны 
и значения /р (д:).

Соответствующая оценка превышения потерь 
в фазных проводах из-за эффекта близости в 
симметричной трехфазной системе может быть 
получена по выражению [3];

(2 1 )

где Kq и Г] — определяются по формулам (19) 
и (20) для однофазной системы с такими же 
проводами, что и в трехфазной системе, и, как 
нетрудно видеть, при ?/-»1 алгебраическая сумма 
числовых коэффициентов внутри круглой скобки 
в (21) стремится к 2/3, что отвечает и фи
зическим соображениям, обсуждавшимся в [6].

Коэффициенты эффекта близости для несим
метричной трехфазной системы определяются 
по предлагаемым Арнольдом формулам в виде: 

для среднего провода

= + (22)

для среднего значения коэффициентов край
них проводов

^^б.кр=^б 8 ' 16 (23)

где Kq и ?] — также определяются согласно (19) 
и (20).

Эти формулы можно проверить для малых 
5 по расчетам, осуществлявшимся в более поз
дних работах [1 1 , 12 ] при оценке потерь в экранах 
пофазно экранированных токопроводов с весьма 
малой толщиной стенки. По понятным причинам 
в этом случае следует сопоставлять превышения 
над единицей коэффициентов ^̂ б.тр> ^б.ср. 
^б.кр. определяемых по формулам (19)—(23) при 
l;^2Vh7d^0.

Ограничимся выборочной проверкой.
В статье [11] геометрический параметр не 

отличается от т =а/2 , а параметр, по которому 
ведется сравнение (помимо геометрического), от
вечает в принятых здесь обозначениях величине 
х^/А. Следует также иметь в виду, что правиль
ность расчетов в [12 ] проверялась по результатам.

приведенным в [11]. Результаты сравнения све
дены в табл. 2. Из табл. 2 видно, что оценки 
превышения потерь в треугольной конфигурации 
мало чем отличаются друг от друга (не более 
2%), однако различия для несимметричных си
стем хотя и несущественны, но более заметны 
(до 20%).

Таблица 2

Значения

^ 2
muQydh 

/А —‘ ■ ^б.тр” 1 % с р - 1 ^б.кр" 1
4 ш =

= 0,35
т  =

= 0,45
т =
= 0,35

т =
= 0,45

т =
= 0,35

т =
= 0.45

1,4 по (21)-(23) 
данные [ 1 1 1

0,276
0,279

0,523
0,510

0,554
0,690

1,185
1,027

0,158
0 ,2 0 2

0,253
0,332

2 ,0
по (21)-(23) 
данные ГШ

0,354
0,347

0,679
0,693

0,768
0,705

1,409
1,625

0,172
0,206

0,474
0,463

1 0 , 0
по (21)-(23) 
данные [ 1 1 1

0,481
0,490

1,187
1,195

0,980
1,066

2,672
2,946

0,298
0,247

0,989
0,823

В качестве завершающего шага в работе [3] 
предложено расчетное выражение для Kq, вхо
дящее в K=KqKq, которое для сплошных проводов 
совпадает с /д  (jc). Э то  выражение имеет вид

1  +

где /?, как 
= V w f i^ h = ^

(24)
/

2 h /d ,  аи ранее, равно 
где 6=У^7(оДоУ-

.v=

Значения I, т и п находятся из табл. 6 и 
7 статьи [3] и таблицы приложения 2.

В работе [7] Арнольдом были предложены 
выражения для Kq  в случае провода квадратного 
сечения. При резко выраженном поверхностном 
эффекте им была использована формула 
Кокрофта [9] для провода прямоугольного се
чения со сторонами 2а и 2Ъ, которая может 
быть записана в виде

где ш = 2л/\ R — сопротивление постоянному току;
/<о=47г-10  ̂ Гн/м; Ф т — безразмерное вы
ражение, зависящее от отношения сторон, причем

Ф =(К + К') (Е -  (£' -  , (26)

где К , Е , К' ,Е' — полные эллиптические ин
тегралы первого и второго рода соответственно 
от модуля к  VI к ',  которые связаны между собой 
соотношением

к^  +  { k ' f  = 1 . (27)

Отношение сторон а/Ь связано с модулями 
через выражение
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Ф(а/В)

\
%

10 20 30

а ^  Е - ( к 'У К  
Ь Е’ - к ^ К ’ '

Wait

(28)

Кривая Ф приведена в [14] и воспроиз-

= я /2.ведена на рисунке. При а/Ъ=\~Ф
Подставляя со и значение /Iq ® формулу (25) 

выражение для K q м о ж н о  представить в виде

■ f io~^к  - ' ♦л/

При а/6 = 1

Ф =4,026-10 -4 ■ (29)

(30)

С целью получения аналогичных формул для 
трубчатого прямоугольного провода с толщиной 
стенки /г и с размерами сторон по внешнему 
периметру сечения 2а и 2й введем отношения

= h/a ; /?й = h/b . (31)
Нетрудно показать, что сопротивление на еди

ницу длины провода толщиной h со сторонами 
1 а VI 2Ь определяется через сопротивление 
К=Щ сплошного провода с помощью формулы

M b '
Подставив R^-R  из (32) в (25), найдем пре

вышение активного сопротивления прямоуголь
ного трубчатого провода при резко выраженном 
поверхностном эффекте:

+ ^-2
_ 7t Ф (33)

Формулу (33) можно представить аналогично 
(29), если вместо R подставить Rf̂  и числитель 
под знаком квадратного корня умножить на 
Фа+ h-P ah)-  При fl /b=l ,  И
Ф{а/Ь)=л/2 имеем формулу, данную Арнольдом 
[7] для трубчатого провода толщиной h с квад
ратным периметром сечения:

/ T Z S i .  (34)

В цитируемой работе [7] предложена оценка 
величины Rq/R}, при низкой частоте в виде

/ \ а>
‘'l л* 10’

1 + л,-10’

(35)

где граничные значения Vco/(i?ft- Ю’̂ ) в смысле 
перехода от (35) к (34) и п определяются через 
р по табл. 3 [7] и таблице приложения П1, 
а и С2/С1 находятся по выражениям

Ci = 0,01 + |/? 2 - ^ / j 8 ;

С2 /С1  = 0,001 [61-185/3+240/32-36/3^].
(36)

Примеры. 1. Имеем трубчатый провод квад
ратного сечения с а = 100 мм и Л = 12  мм, частота 
/= 50  Гц, Л/, = 3,35-10“  ̂ Ом/м. Определим К .̂ 
По значению /3 = 0,12 и таблице приложения П1 
находим, что величина Vш/(К;, • I Q p )  = 3,06 < 4,5, 
где 4,5 — граничное значение. Поэтому вос
пользуемся формулой (35), при этом /7 = 0,409. 
Находим Cl, С2/С1 по формуле (36) и значение 
Kq, оно равно 1,403. Экспериментально опре
деленное значение К^ = \,ЪА.

2. Имеем трубчатый провод квадратного се
чения со стороной а = 1,5 мм и h = l  мм, 
Rt, = 3,3 • 1 0 Ом/ м,  /=200 кГц. Величина 
\/ш /(й , • 107) намного превосходит граничное 
значение согласно таблице приложения П1 и 
/3 = 0,133, даже если /= 50  кГц. Тогда восполь
зуемся формулой (34). Имеем Kq = 1,11. Экс
периментально получено Kq = 7,63. Соответствен
но при 100 и 50 кГц имеем расчетные значения 
5,49 и 3,88, а экспериментальные — 5,85 и 
4,3.

3. Имеем а = 5 мм, /г = 1,5 мм, i?;, = 3 ,44x
О м /м ,/=200, 100 и 50 кГц. Проверка 

по граничному значению при /3 = 0,3 показывает, 
что и в этом случае для всех указанных частот 
можно воспользоваться формулой (34). Соответ
ственно для Kq имеем 10,89; 7,7; 5,45, а согласно 
эксперименту — 10,2; 7,55; 5,55.

4. Для однофазной системы с круглыми про
водами сплошного сечения коэффициент повер
хностного эффекта экспериментально равнялся 
3,02 при /=400 Гц, 2а = 30 10-3 м, D = 40x

л-3 /|<;с.1 п6 1х10"^ м, у=46,510 '’ О м м ’
Тогда д:=>'=15х

X IO'^VZti • 400 • 4тг-10" ^-46,5-10^ =5,748. Ис
пользуя линейную интерполяцию, получаем по 
таблицам приложения I и И практически сов
падающие значения/о (д:)=/̂ Со = 2,304, имея в ви
ду, что в формулу (24) следует подставить /3=1,0. 
Значение Kq определим по формуле (18) при
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 ̂= 1,0 либо, что то же, по формуле (10). При 
этом а  = 0,75; а(х) = 0,768; b(jc) = 0,014; с(д:) = 0,7 
и /Гб =1,318. Поэтому /С = /̂ 0 ̂ 6 = 2,304-1,318 = 
= 3,037, что мало чем отличается от экспери
ментально полученного значения.

Экспериментальные данные были в свое время 
получены одним из авторов настоящей статьи.

В табл. 3 приведен перечень рассмотренных 
ситуаций и соответствующие номера формул для 
коэффициентов К, под которыми они фигури
руют в статье.

Таблица 3

Выводы. Отслежены основные положения ме
тодики расчета коэффициента поверхностного 
эффекта, предложенной Арнольдом, в том числе 
с помощью альтернативных формул и резуль
татов других авторов. Универсальность методики 
Арнольда в смысле ее пригодности для сечений 
проводов с любой толщиной стенки можно счи
тать установленной в отношении уединенных 
круглых и квадратных проводов, однофазной и 
симметричной трехфазной систем круглых про
водов.

В случае несимметричной трехфазной сис
темы круглых проводов формулы, предложенные 
Арнольдом, пригодны для ориентировочных рас
четов.

Для оценки потерь в экранах пофазно эк
ранированных токопроводов могут быть исполь
зованы соответствующие формулы с примене
нием приведенных выражений для коэффици

ентов эффекта близости.
Дана формула для оценки коэффициента по

верхностного эффекта в случае полого провода 
прямоугольного сечения, включающая в себя 
формулу Арнольда для провода квадратного се
чения при резко выраженном поверхностном эф
фекте.

Прилож ение I

Таблица значений
Р(х), Ь(х), q{x), с{х), г{х). /oW

X а(х) Р(х) Ь(х) <1 (х) с(х) Г(х) fn( x)
0 0 0 0 0 0,09 0,03 1 ,0

0 ,2 0 0 0 0 0,09 0,03 1 ,0

0,4 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 0 0,09 0,03 1 ,0

0 ,6 0,004 0,004 0 0 0,08 0 ,0 2 1 , 0 0 1

0 ,8 0,013 0 , 0 1 2 0 - 0 , 0 0 1 0,08 0 ,0 2 1 ,0 0 2

1 , 0 0,030 0,029 - 0 , 0 0 1 - 0 ,0 0 2 0,06 0 ,0 0 1,005
1 , 2 0,061 0,054 - 0 , 0 0 1 -0,003 0 ,0 2 0 ,0 0 1 , 0 1 1

1,4 0,106 0,088 - 0 ,0 0 0 -0,005 0 ,0 0 0 ,0 0 1 , 0 2 0

1 ,6 0,167 0,123 + 0,003 -0,006 0 ,0 2 0 ,0 0 1,033
1 , 8 0,240 0,156 0 , 0 1 1 -0,007 0,05 0 ,0 0 1,052
2 ,0 0,320 0,180 0 ,0 2 2 - 0 , 0 1 0 0,07 0,44 1,078
2 , 2 0,399 0,196 0,037 -0,015 0,08 0,44 1 , 1 1 1

2,4 0,470 0,205 0,051 - 0 ,0 2 2 0,08 0,44 1,152
2 ,6 0,530 0 , 2 1 0 0,062 -0,028 0 , 1 0 0,44 1 , 2 0 1

2 ,8 0,578 0,215 0,068 -0,033 0 , 1 2 0,44 1,256
3,0 0,614 0 , 2 2 1 0,069 -0,034 0,15 0,44 1,318
3,2 0,641 0,227 0,066 -0,033 0,19 0,43 1,385
3,4 0,661 0,233 0,060 -0,030 0,24 0,42 1,456
3,6 0,675 0,238 0,053 -0,026 0,29 0,39 1,529
3,8 0,687 0,242 0,046 - 0 , 0 2 1 0,35 0,36 1,603
4,0 0,696 0,245 0,039 -0,017 0,41 0,33 1,678
4,2 0,705 0,246 0,033 -0,014 0,46 0,30 1,752
4,4 0,714 0,245 0,027 - 0 , 0 1 1 0,51 0,27 1,826
4,6 0,722 0,243 0,023 -0,009 0,56 0,24 1,899
4,8 0,731 0,240 0 ,0 2 0 -0,008 0,60 0 , 2 1 1,971
5,0 0,739 0,236 0,018 -0,007 0,64 0,19 2,043
6 ,0 0,778 0,209 0 , 0 1 2 -0,006 0,72 0,14 2,394
7,0 0,809 0,185 0,009 -0,006 0,76 0,13 2,743
8 ,0 0,832 0,165 0,007 -0,005 0,79 0 , 1 1 3,094
1 0 0,864 0,135 0,005 -0,004 0,85 0,07 3,799
1 2 0 ,8 8 6 0,113 1 / ( 2 *2 ) 8Д 4 -

1 Ц 2 х Ь
0,87 0,05 4,504

14 0,902 0,098 — — 0,89 0,03 5,209
16 0,914 0,086 — — 0,90 0 ,0 2 1+V2 X 

XX)/4
18 0,923 0,077 — — 0,93 0

2 0 0,921 0,069 — — 0,93 0

25 0,944 0,056 — — 1 -(V I/
А )

0

30 0,953 0,047 — — — —

35 0,960 0,040 — — — —

40 0,965 0,035 — — — —

50 0,972
1 -

- ( V I / X )

0,028
V J j x - - - -
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Приложение II

Таблица значений I (у), т (у) н н (у)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

У
0,2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4 
1.6 
1.8 
2,0 
2,2 
2А 
2.6 
2.8
3.0 
3.2
3.4 
3,6 
3,8
4.0
5.0
6.0
7.0

8.0
9.0
10.0

Ч'О
0,000
0,001
0,003
0,009
0,022
0,045
0,082
0,137
0,212
0,309
0,427
0,563
0,714
0,875
1,040
1,205
1,368
1,528
1,683
1,833
2,544
3,243

3,949

4,657
5,364
6,071
У

77 - 1

т(у)
0,000
0,000
0,001
0,002
0,005
0,010
0,017
0,028
0,042
0,060
0,079
0,099
0,118
0,136
0,150
0,162
0,172
0,178
0,184
0,187
0.198
0,206

0,25- ^SvTy

0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,002
0,004
0,007
0,011
0,017
0,023
0,031
0,038
0,045
0,051
0,055
0,057
0,057
0,055
0,051
0,031
0,022

3
IbVJy

Приложение III

Таблица значений п и граничных величин 
Vco/(/J 1 0 ^ ) при различных

п V « > /(^ 1 0 '^)

0 ,0 1 0,685 40
0 ,0 2 0,641 2 0
0,03 0,607 13,5
0,04 0,577 10,5
0,05 0,550 9,2
0.06 0,526 8 ,0
0,08 0,482 6 ,0
0 , 1 0 0,443 5,1
0 , 1 2 0,409 4,5
0,14 0,380 4,0
0.16 0,355 3,7
0,18 0,335 3,4
0 ,2 0 0,320 3,2
0 ,2 2 0,309 3,0
0,24 0,301 2,7
0,26 0,301 2,7
0,28 0,308 2 ,6
0,30 0,320 2 ,6
0,32 0,339 2,5
0,34 0,365 2,5
0,36 0,399 2,5
0,38 0,441 2,5
0,40 0,489 2,5
0,42 0,545 2,5
0,44 0,606 2 ,6
0.46 0,658 3,8
0,48 0,673 5,0
0.50 0,682 6 , 1
0,52 0,689 7,1
0,54 0,694 7,7
0,56 0,697 8 , 1
0,58 0,700 8.3
0,60 0,702 8,4
0,70 0,704 9,0
0,80 0,703 9,0
0,90 0.700 8,5
1 ,0 0 0,699 8 ,0  „
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Баланс энергии взрывного пьезоэлектрического 
генератора частоты

ПРИЩЕПЕНКО А.Б., ТРЕТЬЯКОВ Д.В., ЩЕЛКАЧЕВ М.В.

В пьезоэлектрическом генераторе частоты 
(ПЭГЧ) при движении ударной волны по пьезо
керамическому рабочему телу возникают коле
бания тока. Показано, что при определенных ус
ловиях в начальной фазе работы наряду с диф
фузионными существенны также и диссипативные 
потери. Значительная их доля приходится на ча
стотный диапазон 0,1—100 ГГц, что значительно 
превышает несущую частоту ПЭГЧ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а ;  генератор частоты, 
пьезоэлектрик, сегнетоэлектрик, ударная волна, 
диссипативные потери, баланс энергии

In piezoelectric generator of frequency (PEGF) by 
shock wave movement through the piezoelectric working 
body the current’s oscillations are taken place. It’s 
shown that under certain conditions at initial phase 
o f work equally to diffusion, the dissipative losses 
are substantial as well. Essential share o f these losses 
falls to the frequency band 0,1—100 GHz, i.e. far 
exceeding PEGF’s carrier frequency.

Ke y  w o r d s :  frequency generator, piezoelectric, 
shock wave, dissipative losses, energy balance.

Пьезоэлектрические генераторы находят при
менение как автономные источники электриче
ской энергии во многих областях. Как правило, 
такие устройства применяются как генераторы 
напряжения для того, чтобы вызвать инициации 
пробоя искрового промежутка. Вначале такой про
межуток представляет собой нагрузку с весьма 
большим сопротивлением, что и рассматривалось 
в существующих известных теориях пьезоэлек
трических генераторов, а процессы в генераторе, 
включенном в высокодобротный контур, обра
зующийся после пробоя промежутка, излучались 
менее подробно. Однако эксперименты с гене
раторами, включенными в высокодобротный кон
тур, показывают, что в этом случае может быть 
существенна диссипация энергии, что заметным 
образом скажется на энергетическом балансе ус
тройства. Такое явление особенно характерно для 
пьезоэлектрических генераторов взрывного типа 
[1 ] — устройств одноразового действия, в которых 
энергетические возможности рабочего тела ре
ализуются в наибольшей степени, что приводит 
к необратимому изменению состояния его ве
щества.

При срабатывании пьезоэлектрического гене
ратора частоты (рис. 1 ) происходит формиро
вание устройством 1  плоской ударной волны 
в пьезоэлектрическом рабочем теле 2. При этом 
в контуре,‘ включающем пьезоэлектрическое ра
бочее тело 2, соленоид 3 и конденсатор 4, воз
буждаются колебания электрического тока 
(рис. 2). Уравнение баланса энергии может быть 
записано следующим образом:

r,A = W  ̂+ W, + W^,

где А — работа ударной волны над пьезоэлек
трическим рабочим телом; rj — коэффициент 
преобразования энергии ударной волны в элек
тромагнитную энергию; — энергия, запа

сенная в индуктивных и емкостных элементах 
контура; Wj. — энергия омических потерь, идущая 
на нагрев проводников; Жд — энергия дисси
пативных потерь в окружающее пространство.

-О ОО Л

1 о (j) о с /
г 3

Рис. 1. Схема пьезоэлектрического генератора частоты; 1 — 
генератор плоской ударной волны; 2  — рабочее тело из 
пьезоэлектрика; 3 — соленоид; 4 — конденсатор

Рис. 2. Осциллограмма напряжения при работе пьезоэ
лектрического генератора частоты (амплитуда — 15 кВ; 
масштаб времени — ОД мкс/дел.)

Для простоты описания механизма диссипа
тивных потерь энергии в пьезоэлектрическом ге
нераторе частоты рассмотрим модельную сис
тему, состояхцую из структурных элементов, при
нимающих только два состояния с взаимно про
тивоположными направлениями поляризации 
вдоль ее оси. Действие внешнего аксиального 
электрического поля обуславливает наличие двух 
энергетических уровней. Количество структурных 
элементов считаем примерно равным количеству
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элементарных ячеек кристаллической решетки 
сегнетоэлектрического рабочего тела. Также для 
простоты предположим, что все структурные эле
менты в начальный момент (обозначаемый ин
дексом 1 ) имеют одинаковое направление по
ляризации.

Начальная энергия единицы объема рабочего 
тела составит

V, = - P , E , ( 1 )
где Е — напряженность внешнего электрического 
поля, создаваемого в рабочем теле при коле
баниях тока; Pi — спонтанная поляризация еди
ницы объема сегнетоэлектрического рабочего те
ла.

При ударном сжатии материал рабочего тела 
нагревается до температуры Г, превышающей 
температуру точки Кюри, что является причиной 
перехода материала из сегнетоэлектрического со
стояния в параэлектрическое (обозначаемое ин
дексом 2). Время релаксации полагаем пренеб
режимо малым. В соответствии со статистиче
скими соображениями [2]:

fiP\E
г/, = - (2)IQ^pkN^T - WpkN^T

где к — постоянная Больцмана; — число 
Авогадро; р и ц — соответственно плотность 
и масса моля вещества рабочего тела.

Разница между конечной и начальной энер
гией единицы объема рабочего тела после ре
лаксации может быть найдена из выражений 
(1 ) и (2):

1 - Р,Е- (3)
10-^рА:Л^^ Т

/
Модуль второго члена в правой части зна

чительно меньше единицы. Соответственно, энер
гия может быть поглощена рабочим телом или 
диссипирована в зависимости от направления 
внешнего электрического поля. В случае дис
сипации частота электромагнитных квантов будет 
определяться разностью энергетических уровней 
элементов модельной системы;

V =
4л Р^Е ft

(4)IQ^hN^p
где h — постоянная Планка.

Поскольку электрическое поле в рабочем теле 
меняется, диссипативные потери распределяются 
в протяженном частотном диапазоне, наибольшая 
частота которого ограничена максимальной на
пряженностью поля.

Предполагаем, что ударная волна, распрост
раняющаяся по сегнетоэлектрическому рабочему 
телу, имеет плоский фронт и постоянную ско
рость распространения и. Тогда с учетом вы

ражения (3) и указанного выше предположения 
о мгновенности релаксации может быть опре
делена мощность диссипативных потерь:

dW,
dt

д _ 1  -
P̂ Efi

Pi ESu , (5)lO^kN^pT\
где S — площадь поперечного сечения рабочего 
тела, перпендикулярного направлению движения 
ударной волны.

Введем функцию гр (Е), как обратную от фун
кции E=f{t), которая считается известной. Для 
односвязной области функции E=j\t), соответ
ствующей диссипативному режиму, уравнение (5) 
может быть преобразовано к виду

dE
1 -

P^Ef,
WkN^pT Pi ESuip' (E). (6)

Используя (4), окончательно получаем:

dv
1  - hv

4 л к Т
■Swp'{E)v, (7)

где аргумент функции xp' (E) определяется через 
частоту V из выражения (4).

Из выражения (7) можно заключить, что тем
пература Г слабо влияет на величину дисси
пативных потерь.

Выражение (7) может быть использовано для 
расчета спектральной плотности диссипативных 
потерь энергии. Это выражение имеет особые 
точки при частотах соответствующих экс
тремумам функции E=f(t). Для простоты пред
полагается, что в рассматриваемой односвязной 
области точка максимума напряженности элек
трического поля является единственной экс
тремальной точкой функции E=f{t) в этой об
ласти. Тогда каждой такой односвязной области 
будут соответствовать диссипативные потери с 
частотами, меньшими величины Vp. Например, 
для затухающих гармонических колебаний в LC- 
контуре

dW,

dv
д _

4 л к Т

lÔ hN^p 
4л цу V i-

где Гр=

значение напряженности электрического поля в 
односвязной области, соответствующей диссипа
тивному режиму.

Для получения зависимости спектральной 
плотности диссипативных потерь энергии от ча
стоты для всего рассматриваемого процесса дви
жения ударной волны по сегнетоэлектрическому 
рабочему телу необходимо провести суммиро
вание по всем односвязным областям, в которых 
происходит диссипация энергии.

На рис. 3 представлены результаты расчета
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Рис. 3. Спектр диссипативных потерь при 
срабатывании пьезоэлектрического генератора частоты

Рис. 4. Экспериментальный макет 
пьезоэлектрического генератора частоты

диссипативных потерь для пьезоэлектрического 
генератора частоты (рис. 4) с рабочим телом 
диаметром 20 мм. Как видно из графика, рас
считанные значения имеют удовлетворительное 
совпадение с экспериментом, что свидетельствует 
о возможности применения рассмотренной мо
дельной системы для проведения оценочных рас
четов и ее определенном соответствии реальным

физическим процессам, протекающим в пьезо
электрическом генераторе частоты.

Численное интегрирование диссипативных по
терь по всему частотному диапазону показывает, 
что для рассмотренного типа генератора их энер
гия составляет существенное значение, достигая 
в зависимости от параметров контура, доли в 
5—10% в общем балансе.
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Электростатическое поле тонкой незамкнутой 
сферической и сфероидальной оболочек

ШУШКЕВИЧ Г.Ч.

Решение электростатической задачи для тон
кой незамкнутой сферической и сфероидальной 
оболочек сведено к решению интегрального урав
нения Фредгольма второго рода. Приведены фор
мулы для вычисления зарядов проводников. Вы
числены емкостные коэффициенты для некоторых 
геометрических параметров проводников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  смешанная краевая за
дача, теорема сложения, парные сумматорные 
уравнения, емкость, расчет

Mixed boundary problem is put by means of 
corresponding addition theorems comes to two dual 
series equations involving Legendre polynomials. These 
dual series equations are reduced to a inhomogeneuos 
Fredholm integral equation o f the second kind. The 
formulae for the charges conductors are received. The 
capacity are calculated and equipotential lines are shows 
for some geometric parameters o f the conductors.

Ke y  w o r d s :  mixed boundary problem, addition 
theorems, dual series equations, capacity, calculation

При проектировании многих электротехниче
ских устройств возникает необходимость расчета 
электростатического поля тонких незамкнутых 
оболочек различной формы. Электростатическая 
задача для двух тонких незамкнутых сферических 
оболочек, расположенных на непересекающихся 
сферах, рассматривалась в [1—4]. Задача элек
тростатики для двух тонких софокусных незам
кнутых сфероидальных оболочек рассматривалась 
в статье [5].

В данной работе методом парных уравнений 
с использованием формул, связывающих реше
ния уравнения Лапласа в сферической и сфе
роидальной системах координат, решена осесим
метричная электростатическая задача для тонкой 
незамкнутой сферической и сфероидальной обо
лочек.

I. Рассмотрим систему проводников, состо
ящую из тонкой незамкнутой сферической обо
лочки Г и тонкой вытянутой незамкнутой сфе
роидальной оболочки S (осевое сечение провод
ников показано на рис. 1). Незамкнутая оболочка 
Г расположена на поверхности сферы радиуса 
d, а оболочка 5 — на поверхности вытянутого 
эллипсоида вращения 5^ с большой Ь и малой 
а полуосями. Предполагается, что толщина про
водников постоянна по поверхности и достаточно 
мала по сравнению с другими геометрическими 
размерами.

С точкой О, которая является центром сферы 
Г^, свяжем сферические {г,в,(р} —

X = г sin 0 cos ̂  ; з' = /• sin 0 sin ̂  ; z = rcos в

(0^л<оо, О^0<лг, 0^(р^2л)

и вырожденные эллипсоидальные координаты 
{а,^,,р} [6] -

х=с bha sin^ cos<p\y=c cha sin/3 siny>; г=с chc cos/? 

(0€a<oo,  0^(р^2л, c = V b ^ ^ ) .

Рассматриваемые проводники будут описы
ваться следующим образом:

Г =

5 =  a=ao=A rch-,

Далее условно разбиваем все пространство £3 
на три подобласти: — область, расположенная
внутри эллипсоида 5^; W2 — область, заклю
ченная между поверхностями и 5^; Жз=
= £ 3 \(^ i U^2).

Решение задачи сводится к нахождению элек
тростатического потенциала U, который удовлет
воряет:

1) уравнению Лапласа AU=0 во всем про
странстве, за исключение проводников Г и 5;

2) граничным условиям

~  const; [/|/-=К2 — const ( 1 )—(2)
и условиям непрерывности 

U lr .a * o - U \„ a - o - .  f  - f
r= d -Q

ТТ\ =ТТ\ • — 1
‘ - '1 а = а ( ) + 0  ' - ' \ a = a Q - 0 > d a ' a = a Q + 0  да

3) условию на бесконечности 
U(M)-*0  при М ^  00 ,

а=ад—0’

(7 )
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где М — произвольная точка пространства.
Решение поставленной задачи ищем в виде 

суперпозиции сферических и сфероидальных гар
монических функций так, чтобы выполнялось 
условие (7):

t/ =

P„(cos6i) в Жз;
п=0

U2 {r,e) + Щ{а,р)  в JV2 -,

в ж ,.

(8)

п=0

где

п=0 ' ^

"  <?„(cha)
f/з («.^) = 1 Уп п ~и~-,Рп (cos^), а > а о ,

п=0 Q„(chao)'

Рц(созв) — полиномы Лежандра; P„(cha), 
Q„(cha) — функции Лежандра первого и второго 
рода соответственно [6, 7].

Неизвестные коэффициенты х„, х„, у„, у„ под
лежат определению из условий ( 1 )—(6).

Для выполнения граничных условий и ус
ловий непрерывности запишем функции 
U2 (r,0), через сфероидальные и сфе
рические гармонические функции [8]:

U2 (cc,P) = 2
п=0

00

п=0

P„(cha)P„(cos/3); (9)

V ,-п - 1 P„(cos9), (10)

где

^рп
{2n + l)Ip„cP,p-n — четное;
О, р - п  — нечетное;

1р„с"'^^,р-п — четное;
О, р - п  ~  нечетное;

hn
2"р\

п+р

Pza(п+р + 1)!

Учитывая представления (8), (9) и выполняя 
граничное условие ( 1 ) и условия непрерывности 
(5), (6), получаем парные сумматорные урав
нения по полиномам Лежандра вида

Е  Vn Рп (cos;3)=2/n Рп (cos/?), /?</?о ;
п=0 п=0

(И )

п=0sh aoP„(ch a o )0 „(ch Cq) P„(COS/3) = 0, |8o</3,

где

/п=Щ^Оп -  i2n+l)P^(chao)2 ipn( t ^rxy,  ( 12 )
p=n

t=b/a<l\ \ - { a / b )^; 6q„ — символ Кронекера.
Если ввести новые коэффициенты Т„ по фор

муле

Уп = (2« + l)shaoP„(chao)Q„(chao)r„ (13) 

и малый параметр

g„=l-{2n+1 ) (ch«о) Q„ (chао) shа^;

g„ = 0 (« -“) при /7->00,

то парные уравнения ( 1 1 ) преобразуются к виду

X (l-g„) Т„Р„ (cos/3)=2/«^« (C0S/3), )3</?о;
п=0 п—О

00
2(2/?+l)r„P„(cos/3) = 0 , /3</?о.

п = 0

(14)

Введем в рассмотрение новую неизвестную 
функцию у) (д:), которая непрерывно дифферен
цируема на отрезке [О, /3q] и  связана с коэф
фициентами соотношением

0̂
Т„ = fip{x) cos 

о
xdx. (15)

При такой замене парные уравнения (14) 
преобразуются к интегральному уравнению Фред- 
гольма второго рода [9]:

0̂ <»
хр {х)-§К{х,  и) ip (и) du=^ 'Zfn cos 

о /1=0

о ^ X ^ До >

-с,

(16)

где

^ (^ .« )= |E ^ « co s
п=0

и cos !"4)\ } £,\ /
X.

Выполняя граничное условие (2), условия не
прерывности (3), (4) и принимая во внимание 
представление ( 10 ), получаем парные сумматор
ные уравнения:

00 / и „
У л ,/ .(с о 5 б1)= У

00
^ ( 2 « + 1 )л:„Р„(со5 в) = 0 . во<в. 
п = 0

,в<в„
(17)

Если ввести в рассмотрение новую неизве
стную функцию (р (д:), которая непрерывно диф
ференцируема на отрезке [О, Oq], по формуле
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Х„ =  ^ < р { х )  COS
о

xdx,  (18)

то парные уравнения (17) преобразуются к виду

JC XУ’ (^) = f  1̂ 2 COS f  -  f   ̂COS
rt=0

X у __ ____ I (19)

Преобразуем правую часть интегрального 
уравнения (16), учитывая представления ( 12 ), 
(18), и правую часть уравнения (19), учитывая 
представления (13), (15). В результате получим 
систему интегральных уравнений:

0̂
(р{х)+^K]^[x,u)xi!{u)du=-V2 Cos^, (20)

хр{х)~ ^  К {X, и) гр {и) du + SK2 {X, и) <р (и) du =

= |K iC O s |, 0 < + х ^ ^ о , (2 1 )

где

^1 (X, и) = f  sh Со 2  (2р + 1 ) Рр (ch Со) cos
р = 0

их

п=р

=  J S ( 2 « + 1 ) ^ ’„  ( C h a o )  COS 
п - 0

X X

Р ^ 2 и .' 2 {tnflp„cos 
р = п

в интегральном уравнении (2 1 ) исключим 
функцию <р{и) с помощью (20) и получим ин
тегральное уравнение Фредгольма второго рода 
относительно функции гр (jc) вида

0̂ 2К
гр{х)~ S[K{x,u) + K^{x,u)\^i){u)du = ^ c o s | -

2 к.

где

-  i r / i  {X), О ^ x ^ ^ Q ,

Кз {х, и) ^  f K 2 {х,р) (р, и) dp ;
о
0̂

/ l  (х) = /  Ĵ 2 “) COS I  du .
о

(22)

В дальнейшем будем считать, что параметр 
t достаточно мал п>4). Тогда ядро ин
тегрального уравнения (х, и) и правую часть 
f i  (х) можно представить в виде ряда по ма)юму 
параметру f;

^з(х,и)  = ^shao  

+ chcQ c o s f c o s f +  c o s f  c o s |

C O S -C O S -G Q oA < f +

«ioC«0 -

4cos^ c o s^ 20+ch^«ocos^ c o s - ^ i . + fp,(ch Cq) xj  J, 2, Z Z j

c o s f c o s f +  c o s f  cosf « 2 0 ) +••• ; (23)

/i(x ) = cosf «00 + chaocos^a^o/if +

где

ch«0 cos^ + Р з  (Chao) c o s азоСмО^+-, (24)

sin(fc-n)0 Q sin (fc+n + l ) 0 Q sin (к-п ) 6q

к -п  ' к+п+1 ’ к -п =0n.
k —n

Полный заряд 0]̂  незамкнутой сфероидальной 
оболочки 5 вычисляется через функцию ^{х) 
по формуле

Ро
Qi = Алеа / гр {х) cos |  fl[r, (25)

о
а полный заряд О2 незамкнутой сферической 
оболочки Г вычисляется через функцию (р (х) 
по формуле

0̂
О2 = Aned /  <р (х) cos^dx,  (26)

о
где е — диэлектрическая проницаемость среды.

Зная заряды проводников, можно определить 
емкостные коэффициенты Cik по формулам [10]:

Сц = Qi(Ki = K2= 1 ); С22 = Q2 (1̂ 1 = 1̂ 2= 1 );

C i2 = Oi(^^i=0,K2= - 1 );

С21 = С?2 (П  = - 1 . ^̂ 2 = 0); Ci2 = C2i .

Были произведены расчеты емкостных ко
эффициентов. Интегральное уравнение Фредголь
ма второго рода (22) решалось методом квад
ратур, в качестве квадратурной формулы исполь
зовалась формула Симпсона при « = 20 [11]. Ко
нечная система линейных алгебраических реша
лась методом Гаусса. Все бесконечные суммы 
вычислялись с точностью 10“ .̂ Значения ем
костных коэффициентов для некоторых геомет
рических параметров проводников представлены
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Рис. 2. Распределение электрического потенциала для тонкой 
незамкнутой сферической оболочки (d = 3, dQ = 90°) и сфе
роидальной оболочки (а=1, 6  = 2, Pq = 90°)

В табл. 1. Пример расчета эквипотенциалей для 
проводников с параметрами а = 1, Ь = 2, d=3, 
/3q=90°, dQ = 90° при Vi = 0, Кз = 1 представлен 
на рис. 2.

Таблица 1

Геометрические
параметры

Емкостные
коэффициенты

а Ь /?0 - ^0 - Сц С2 2 C l2

Ь d град. град. АяеЬ АпеЬ ЛжгЬ

0 , 1 0 , 1 30 30 3,246 0,035 0,019
30 90 8,176 0,008 0,045
30 1 2 0 9,421 0 ,0 0 2 0,051

0 ,2 0 ,2 60 60 3,001 0,067 0,133
90 1 2 0 Л,691 0,015 0,307

1 2 0 30 1,542 0,262 0,132

0,3 0,4 60 30 0,752 0,153 0,108
90 60 1,432 0,138 0,285

1 2 0 90 1,975 0,087 0,462

0,4 0,5 90 1 2 0 1,869 0,016 0,555
1 2 0 1 2 0 1,855 0,032 0,696
150 1 2 0 1,845 0,044 0,759

0,5 0 ,8 90 90 0,972 0,058 0,841
1 2 0 1 2 0 1,147 0,034 1,149
150 90 0,905 0,178 0,994

0 ,8 0 ,8 60 90 0,997 0,027 1,055
1 2 0 90 0,856 0,228 1,841
90 1 2 0 1,164 0,015 1,796

0 ,8 0,4 90 90 1,943 0 , 1 2 1 0,818
1 2 0 60 1,301 0,375 0,657
60 1 2 0 2,341 0,016 1,093

Если система проводников имеет конфигу
рацию, показанную на рис. 3, то вместо парных 
уравнений (17) имеем парные уравнения вида

2(2п+1)д:„Р„(со5е) = О, 0<0о;
л = 0

i;x„p„(cos0)=
п=0

= 1  
/1= 0

,  Oq<0.

(27)

Введем новую функцию со (х), которая не
прерывно дифференцируема на отрезке [Bq,7i ] и  
связана с коэффициентами jc„ соотношением

х„ = /w(jc)sin
в.

xdx.

Тогда парные уравнения (27) преобразуются 
к виду

2V.
(1) {X) = - ^ s i n | - - 2   ̂sin

/1= 0

дс
X х У — — 1  До^(сЬао) Р -

В этом случае решение электростатической 
задачи сводится либо к решению системы ин
тегральных уравнений:

2К,
со ( л : ) + /К 2̂ “ )  ^  (“ ) s i n I , в ^ ^ х ^ л  ;

о

0̂ л
7р{х)~ f  к  (х, и) гр (ы) + /  К22 (х, и) со (и) du =

2V,
=  — C O S - ,  O ^ x ^ ^ Q ,

либо к решению интегрального уравнения Фред- 
гольма второго рода:

0̂
y>{x)-S [К(х, и) + К 2̂ (X, и) гр {и) du = 

о
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2V.

где
ОС

Ki2 (x ,u)=^shaQ^{2p+l)Pp{cha())cos \р+^ 
р=о

«X

п=р
х:

К 2 2 ( х , и )  = (2/7+1)Р„ (Chao) cos
и=0

„ 4 д: X

/?=п
м;

^ 7,2 {X, и) = /А:22(-^.Р)'^12 (Р .«)Ф ; 
в.‘'о

л

(-̂ ) = /  ̂ 79 (-Î . “) sin ̂ .
0̂ "

Если разложить ядро интегрального уравнения 
^32 “) правую часть /,2 (jc) в ряд по малому
параметру t, то получим соответственно разло
жения вида (23), (24), заменив параметры 
сд.„ на параметры ĵ „:

Укп я
sin (А'+л +1) sin (п —к) $q

к+п -f* 1 
sin (п -к ) 6q

п—к п=к

п - к  

= л -  6»о.

Заряд сфероидальной оболочки 5 вычисляется 
по формуле (25), а заряд сферической оболочки 
Г по формуле

л
Q2 ~ A ned iш {х) dx.

В табл. 2 приведены значения емкостных ко
эффициентов для некоторых геометрических па
раметров проводников.

II. Видоизменим систему проводников, по
меняв оболочки местами (см. рис. 4). В этом 
случае область Wi — область, расположенная 
внутри сферы Г ;̂ W2 — область, заключенная 
между поверхностями Г]̂  и 5^; й̂ з — внешняя 
область по отношению к сфероиду 5^.

Постановка задачи остается прежней и ре
шение ищем в виде

и  =

= Р„(совв) в
п=0

и2 (г,в) + Щ(а,Р)  в W2 ',
"  _  О (cha)

где

Таблица 2

00

п - 0  

00

U2 {r,e) = 2 x n ( j ’'^'Pn(^ose),  r>d,

Геометрические
параметры

Емкостные
коэффициенты

а Ь РО’ ^0’ С ц ^22 C l2

Ь d град. град. 4леЬ ЛлеЬ ЛлеЬ

0,3 0 ,2 30 30 0 , 0 0 1 4,961 0,114
90 90 0,082 4,027 0,314

1 2 0 1 2 0 0,197 2,929 0,290

0.3 0 ,8 30 30 0,004 1,237 0,126
90 30 0,051 0,994 0,066

1 2 0 30 0,073 0,735 0,041

0,5 0,4 60 60 0,039 2,321 0,363
60 90 0,048 2,313 0,573
60 1 2 0 0,051 2,309 0,734

0,5 0 ,6 60 60 0,052 1,525 0,382
90 60 0,128 1,278 0,273

1 2 0 60 0,207 0,992 0,171

0,7 0 ,2 30 60 0,005 4,957 0,494
30 90 0,007 4,956 0,717
30 1 2 0 0,008 4,955 0 ,8 6 6

0,7 0 ,8 60 30 0,059 1,132 0,216
90 30 0,109 0,961 0,143

1 2 0 30 0,154 0,705 0,089

Щ («.^) = 2 У пуШ ^)Р п  (cos/?), а<Со .
п = 0

Функции 1]2 {г,в), и^(а,Р) запишем через сфе
роидальные и сферические гармонические фун
кции [12 ]:

Щ (а,/3) = Е
п=0 р=0

Q„(cha)P„(cos/3);
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из{г,е) = ^
п=0

r"P„(cos6},
Таблица 3

где

<^пр-
(2/2+ 1 ) С Р п -р  — четное;
О , п~р — нечетное ;

с~'Ч^п, S-I1 — четное;
О , s -n  — нечетное;

s —n
_  (s+n)!

ŝn (----\

bsn-

!2"

Выполняя граничные условия и условия не
прерывности как в разделе I, получаем либо 
систему интегральных уравнений (20), (2 1 ), либо 
интегральное уравнение Фредгольма второго рода
(22), где

00

shco2 (2p+l)Q p(chao)cos ip+^]u х 
р= 0 '

COS
fi=0

лn + - X-,

Кг {X, и ) = |  I  (2 5 + 1 )  Q, (ch«o) cos 
j=0

X X

n=Q
« 4 - i U,

 ̂= - < l ,  Ц------ , chaQ = ^ n .
a \ { b / a f  -  1 «

Заряды проводников вычисляются по фор
мулам (25), (26). В табл. 3 приведены значения 
емкостных коэффициентов для некоторых гео
метрических параметров проводников.

Решение задачи для конфигурации провод
ников, представленной на рис. 5, аналогично ре
шению, приведенному в разделе I.

Геометрические
параметры

Емкостные
коэффициенты

Ь d До- во- Сц С2 2 C l2

а а град. град. 4л£Й 4жес1 4л£Й
1,5 0 ,2 30 30 1,606 0,242 0,089

90 90 4,463 0,144 0,799
1 2 0 1 2 0 5,375 0,039 1,093

2 ,0 0,4 30 30 0,801 0,255 0,078
90 30 2,502 0,026 0,344

1 2 0 30 3,033 0,004 0.366
2 ,0 0 .8 30 30 0,354 0.244 0 . 1 1 1

60 90 0,607 0,527 0.619
60 1 2 0 0,577 0,648 0.665

3,0 0,5 90 60 2,327 0,054 0,785
90 90 2,268 0,125 1,126
90 1 2 0 2,215 0 , 2 0 1 1,280

4,0 0 ,6 60 60 1,314 0,407 0,243
60 90 1,266 0,576 0,312
60 1 2 0 1,240 о ,в п 0,349

5,0 0,4 60 30 2,337 0,224 0,107
90 30 3,746 0 , 0 2 1 0,348
129 39 4.751 . 9.992 9.26^,

Выводы. 1. Предложена методика решения 
электростатической задачи для тонкой незамк
нутой сферической и сфероидальной оболочек.

2. Для некоторых геометрических параметров 
проводников проведены расчеты на ЭВМ ем
костных коэффициентов.
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Нормализованные магнитные сигнатуры 
мультипольного источника, движущегося 

по оси кругового контура

ВОЛОХОВ СЛ., КИЛЬДИШЕВ А.В.

Статья посвящена магнитным сигнатурам, 
полученным измерением магнитного потока при 
прохождении объекта по оси кругового контура. 
Приведены аналитические выражения для магнит
ного потока в круговом контуре от произвольного 
мультипольного источника на его оси. Норма
лизация сигнатур выполняется отображением об
ласти определения сигнатуры от - »  до 
+ 00 в отрезок с пределами ±1. Полученные фор
мулы для обычных и нормализованных магнитных 
потоков от первых пяти мультиполей дополнены 
изображениями соответствующих сигнатур.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  магнитные поля, маг
нитные потоки, круговые контуры, магнитные 
сигнатуры, нормализация.

The paper deals with magnetic signatures received 
by measuring o f magnetic flux during an object 
movement along circle circuit axis. The analytical 
expression are suggested for the magnetic flux through 
the circuit, generated by a multipole source on its 
axis. The reflection o f the infinite region of the signature 
determination from -  oo to +00 into the finite region 
± i  was made to normalise the signatures. The 
expressions obtained to calculate the ordinary and 
normalized magnetic fluxes for the first fwe multipoles 
are illustrated by the corresponding signatures.

Ke y  w o r d s ;  magnetic field, magnetic fluxes, 
circle circuit, magnetic signatures, normalization

Введение. Исследование внешнего магнитного 
поля объекта любой природы может быть ос
новано на анализе его магнитной сигнатуры, 
т.е. зависимости сигнала магнитометрического 
датчика от изменения текущего положения объ
екта. В данной статье рассматриваются сигна
туры, получаемые измерением магнитного потока 
при прохождении объекта по оси кругового кон
тура. Известно [1], что в этом случае площадь 
сигнатуры объекта, прошедшего по оси контура 
в пределах от -оо до +оо в точности равна 
его основному магнитному моменту, т.е.

+ 00

M = k^^O{x)dx,
—  00

где М — осевой магнитный момент объекта; 
Ф(х) — поток через круговой контур (магнитная 
сигнатура); — постоянный коэффициент; 
X — расстояние от геометрического центра объ
екта до плоскости контура.

Это положение используется при изменении 
магнитных моментов методом интегрирования 
сигнатур, полученных при прохождении объектов 
сквозь измерительные контуры. В связи с тем, 
что пределы интегрирования при этом конечны, 
а магнитометрические установки обладают ог
раниченной помехами чувствительностью, воз
никают погрешности измерений, правильное оп
ределение и снижение которых является суще
ственным при исследовании магнитных харак
теристик объектов.

Желание снизить ошибки при измерении маг
нитных моментов и удовлетворить возрастающий 
интерес к пространственному спектральному ана
лизу магнитного поля технических объектов при

водит к необходимости получения и нормиро
вания магнитных сигнатур мультипольных ис
точников.

Магнитный ноток через круговой контур. Ряд
Гаусса — основа мультипольной модели источ
ника магнитного поля позволяет получить ра
диальную компоненту магнитной индукции в 
сферической системе координат. Круговой контур 
в силу симметрии является пространственным 
фильтром зональных гармоник, поэтому ради
альную компоненту индукции рассмотрим как 
их суперпозицию:

СО

Вр = Е  М„ (« + 1 ) (cos в) ,
п = 1

где Р„ (cos в) — полином Лежандра; М„ — муль- 
типольный магнитный момент порядка /г; 
R , e  — сферические координаты.

Поток через круговой контур соответственно 
равен

/1 = 1
где

— присоединеннаяг — радиус контура;
функция Лежандра первого рода.

Магнитные потоки первых пяти мультиполей 
определяются следующими выражениями:

0 1  (X) 1
( 1 )
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-2,5 - г  -1,5 -1  -0,5 О 0,5 1 1,5 2 2,5

Рис. 1. Магнитные сигнатуры 
первых пяти мультиполей

(2) 

(3)

(4)

(5)

Соответствующие им магнитные сигнатуры
Ф (л)

для кругового контура показаны на рис. 1 .
Нормализация магнитных сигнатур. Учитывая, 

что провести измерения магнитных сигнатур в 
границах ±оо невозможно, а их анализ на части 
линии затруднен неопределенностью остатков на 
неучтенных концах, целесообразно выполнить ото
бражение линии с пределами ± оо в отрезок с пре
делами ±1. Предлагаемые нормализованные сиг
натуры выгодно отличаются тем, что позволяют 
выбирать длину интегрирования, достаточную для 
вычисления мультиполей с заданной точностью, 
правильно распределять точки измерений на оси
X  при практическом гармоническом анализе маг
нитного поля объектов, использующем численные 
методы интегрирования.

Нормализация магнитных сигнатур для кру
говых контуров произведена с использованием 
следующих подстановок:

t = R =
yJi-p- '

Нормализация сигнатур, получаемых с по
мощью контуров с другой геометрией, может 
быть проведена, например, на основании [3].

Указанные выше подстановки позволяют по
лучить нормализованное представление потока:

00

П~1

где п~ю составляющую потока определяет вы
ражение

п+ 1

а присоединенная функция Лежандра первого ро
да равна [2]:

„ ( п - 1 \

здесь Е

2”

л - 1 — целая часть от выражения, за
ключенного в скобки.

Формулы для магнитных потоков первых пяти 
мультиполей имеют следующий вид:

0 1  (0 =

м.

5 
8 

Мс

( 1 ')

(2 ')

(3')

(4')

(5')

ры

0 5 (0 = 1  (21^2-14^2 + 1 ).

Соответствующие нормализованные сигнату-

м„ показаны на рис. 2:
Анализ нормализованных сигнатур также воз

можен с помощью интегрирования. Например, 
дипольный магнитный момент равен

+ 1
М = *1 /  3 d t .

Селективность этого выражения основана на 
подстановке

(1 - ^ 2)2 = ^(0
(2л -  1)!!

И ортогональности присоединенных функций Ле-

-1 -0 ,5 0,5

Рис. 2. Нормализованные сигнатуры 
первых пяти мультиполей
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жандра первого рода

у о о 4 < о „ .  

- 1 1
1, п=1
о, п ^ 1

Вывод. Получены аналитические выражения 
для магнитных потоков и магнитных сигнатур 
мультипольного источника при прохождении че
рез круговой контур. Предложена нормализация 
сигнатур отображением области определения сиг
натуры от -00 до +00 в отрезок с пределами 
±1. Показано, что метод интегрирования Маг
нитных сигнатур для определения магнитного 
момента объекта применим также для норма
лизованных сигнатур, что открывает возможности 
их широкого применения.
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Дискуссии

Топологический синтез оптимальных формул 
для преобразования полного электрического 

многоугольника в эквивалентную звезду
(статья Филаретова В.В., «Электричество», 1996, № 4)

НЕТУШИЛ А.В.

Как отмечено в обсуждаемой статье вопросы 
преобразования электрического треугольника в эк
вивалентную звезду и обратно рассматриваются в 
электротехнической литературе около ста лет и 
продолжают обсуждаться, в том числе и на страни
цах журнала «Электричество». При этом возмож
ность такого преобразования для нелинейных це
пей остается открытым. Около пятидесяти лет то
му назад К.М. Поливановым была высказана гипо
теза о невозможности такого преобразования для 
нелинейных цепей [1] и читателям журнала «Элек
тричество» было предложено опровергнуть эту ги
потезу хотя бы на одном реальном примере. К со
жалению, до сих пор такого примера не известно. 
Возможность этого преобразования для реальных 
нелинейных цепей не получила подтверждения.

В этой связи статья В.В. Филаретова заслу
живает внимания, хотя в ней и нет ответа на 
два естественно возникающих вопроса:

1. Для каких конкретных задач применялся 
предложенный метод?

2. Применим ли этот метод для нелинейных

цепей?
Если этот метод не применим для нели

нейных цепей, то об этом следовало бы четко 
сказать, как это сделал Н.Г. Максимович [2], ко
торый исследует в своей книге исключительно 
линейные цепи.
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Ответ автора

В обсуждаемой статье введено понятие ядра 
полного электрического многоугольника (ПЭМ). 
Ядром называется подсхема ПЭМ, покрывающая 
все его узлы и не образующая контуров с четным 
количеством ветвей. Параметры ветвей ядра явля
ются независимыми, а их число равно числу узлов 
в исходном ПЭМ. Доказано, что в ядре содержится 
вся необходимая информация о ПЭМ. Разработана 
методология топологического синтеза оптималь
ных формул для преобразования ПЭМ в эквива
лентную звезду. Синтезированные формулы не 
только превосходят по качеству все известные фор
мулы, но и применимы в случае произвольных 
ядер, включая многоконтурные ядра, а также по
зволяют избежать предварительного исследования 
ПЭМ для выявления существования эквивалент
ной звезды. Это позволило, наконец, завершить по
иск наиболее эффективной и общей методики пре
образования ПЭМ в эквивалентную звезду, кото
рый продолжался без малого сто лет. Простота и 
общность синтезированных формул может послу
жить основанием для обновления соответствующе
го раздела учебной программы курса «Теоретиче
ские основы электротехники».

Отечественный термин «полный электрический 
многоугольник» введен в работах [1 , 2] свыше пя
тидесяти лет назад. Под ним понимается электри
ческая схема с линейными инвариантными во вре
мени параметрами, каждая пара узлов которой со
единена единственной ветвью. В библиографиче
ском списке к обсуждаемой статье приводятся еще 
1 1  ссылок на отечественные и зарубежные работы, 
включая монографию Н.Г. Максимовича [3], где 
этот термин понимается именно таким образом и 
отсутствуют какие-либо намеки на то, что под 
ПЭМ можно понимать и нелинейную схему. Обра
щаю внимание также на то, что контекст обсужда
емой статьи (способы доказательств, примеры, ре
комендации) ни в коей мере не допускает мысли о 
возможности применения предложенной методо
логии для преобразований нелинейных электриче
ских многоугольников.

Исторически устоявшийся термин «полный 
электрический многоугольник» явно указывает на 
то, что, во-первых, многоугольник является элект
рической схемой, и во-вторых, что эта схема изо
морфна полному графику. К сожалению, в приня
той формулировке этого термина не отражено важ
нейшее свойство ПЭМ — уравновешенность. Пол
ный электрический многоугольник, эквивалент
ный звезде, по существу является обобщенным 
уравновешенным мостом Уитстона, поскольку ус
ловие равновесия четырехплечевого моста выпол
няется для любого контура из четырех ветвей этого 
многоугольника.

Прежде чем ставить вопрос о возможности пре
образования нелинейного электрического много

угольника в эквивалентную звезду, необходимо 
дать определение этому многоугольнику. Если по
нимать под ним полную электрическую схему с не
линейными элементами, то вопрос о преобразова
нии ее в звезду сводится к вопросу о возможности 
уравновешивания этой схемы таким образом, что
бы значения передаточных функций между парами 
различных узлов были равны нулю при любых 
значениях возбуждающего напряжения. По-види
мому, синтезировать такую схему еще никому не 
удалось, а значит, гипотеза К.М. Поливанова до 
сих пор не опровергнута.

Если структура нелинейного многоугольника не 
является полной, то на вопрос о его преобразова
нии в эквивалентную звезду имеется утвердитель
ный ответ [4]. В этом случае необходимо, чтобы 
структура многоугольника была изоморфна полно
му двудольному графу, а его ветви представляли 
бы собой последовательное соединение идеальных 
диода и источника напряжения или параллельное 
соединение идеальных диода и источника тока.

Относительно методологии синтеза оптималь
ных формул, то, как следует из вышеизложенного, 
можно сказать, что она не может быть непосредст
венно применена для преобразования какого-либо 
нелинейного многоугольника в эквивалентную 
звезду. Предполагаю, что замечания к обсуждае
мой статье, высказанные А.В. Нетушилом, после
довали из-за формулировки первого предложения 
ее первого вывода, где сказано, что «топологиче
ский подход обеспечивает получение полного клас
са решений задачи преобразования (полного) элек
трического многоугольника в эквивалентную звез
ду». Слово в скобках было умышленно опущено ав
тором во избежание тавтологии, ведь и класс полу
ченных решений также полный (произвольные од
ноконтурные и многоконтурные ядра ПЭМ). В свя
зи с этим благодарю А.В. Нетушила за сделанные 
замечания и дополнительную возможность выска
зать свои соображения по обсуждаемому вопросу 
перед читателями журнала.
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Заметки и письма

Моделирование переходных процессов 
в цепях с силовыми диодами при 

использовании системы PSPICE

ГАВРИЛОВ Л.П.

Система автоматизированного схемотехниче
ского проектирования PSPICE эффективно ис
пользуется при проектировании и оптимизации 
радиоэлектронных схем. Для анализа схем с ди
одами система содержит библиотеку моделей ди
одов. При этом модель полупроводникового диода 
содержит 25 параметров, большинство из ко
торых не существенны при анализе переходных 
процессов в цепях с силовыми диодами, значения 
параметров модели для силовых диодов в биб
лиотеке системы PSPICE не приводятся. Исполь
зование для моделирования силовых диодов схем 
с идеальными ключами не всегда эффективно 
из-за неустойчивости процесса численного ин
тегрирования системы дифференциальных урав
нений, описывающих процессы в указанных це
пях.

В настоящей статье описывается модель си
лового диода и основанные на ней модели ди
одных мостовых схем, которые в ряде случаев 
позволяют эффективно анализировать переход
ные процессы в силовых диодных цепях с ис
пользованием системы PSPICE.

Ограничения для применения этих моделей 
связаны с жесткостью систем дифференциальных 
уравнений, описывающих переходные процессы. 
Для систем дифференциальных уравнений с 
большими порядками жесткости с помощью си
стемы PSPICE можно получить либо неверные 
результаты, либо вообще невозможно рассчитать 
схему на заданном временном интервале. При 
этом процесс вычислений прекращается и по
ступает сообщение о превышении числа ите
раций.

Модель полупроводникового силового диода. 
В соответствии с теоремой компенсации нели
нейный элемент электрической цепи может быть 
представлен идеальным источником тока, ток и 
напряжение на котором равны току и напря
жению на нелинейном элементе. В предлагаемой 
модели диода параллельно источнику тока вклю
чается резистор с сопротивлением Ry^ учиты
вающий ток утечки через диод, и емкостный 
элемент с емкостью С. Модель диода представ
лена на рис. 1. Ток источника тока описывается

,Св

У37
о-

ys2
-О

-CD—
ffyr 

Рис. 1

аналитическим выражением вида j= 
=/о(ехр(&и)-1 ), где Iq я Ь — коэффициенты, 
которые могут бьггь определены по эксперимен
тально снятой характеристике диода. При этом 
используется одна точка на обратной ветви вольт- 
амперной характеристике диода с координатами 
ii, Ui и вторая точка на прямой ветви с ко
ординатами /j, «2- Коэффициенты находятся из 
решения системы /̂  = /q [ехр (Ьи^)-!], /2 = /о^ 
х[ехр(Ьи2) - 1 ]- Можно также принять Iq — ток 
насыщения при обратном включении диода и 
температуре 27° С, Ь=д/кТ,  где к — постоянная 
Больцмана; q — заряд электрона; Г — абсолютная 
температура /7И-перехода. Модель диода (рис. 1) 
на входном языке моделирования, принятом для 
системы PSPICE, запишется как 
G1 уз1 уз2 VALUE= {/q х (exp {b х У(уз1, уз2))-1)}
R уз1 уз2 IMEG 
С уз1 уз2 ЮР.

В этой модели параметр резистора R принят 
равным 1 МОм. С помощью этого элемента 
моделируется ток утечки диода. Параметр ем
костного элемента С принят 10 пФ. С помощью 
этого элемента моделируется емкость между ано
дом и катодом. Эти параметры могут принимать 
другие значения в зависимости от типа исполь
зуемого диода. В конкретной анализируемой схе
ме величины _уз1, уз2, Iq, Ъ принимают кон
кретные численные значения. В качестве примера 
запишем задание на моделирование переходного 
процесса в схеме рис. 2 . 
diod PW
К1 1 О sin(0 1 50 О О 0)
L1 1 2 0.495 
J?1 3 О 100
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L1

О /flfl 
100 0>ГТ50тФ

Рис. 2

С1 3 О 50U
G1 2 3 VALUE ={1.Е-6х(ехр (25 xV(2.3))-l)} 
RUT 2 3 IMEG 
С 2 3 Юр 
.TRAN O.OOLy 0,045 
.PROBE V{3) F(0,1) F(2.3)
.END

В этом задании принято Iq=10~^ А, b = 25 1/В, 
i?yr=l МОм, С=10 пФ. Интегрирование выпол
няется на интервале 0—0,4 с, шаг выдачи ре
зультатов 0,001 с. Как следует из результатов 
анализа схемы рис. 2 , при наличии индуктивного 
элемента напряжение на диоде во время перехода 
от открытого состояния к закрытому содержит 
высокочастотные колебания. Так, при L = 0,495 Гн 
период этих колебаний составляет 0,0006 с, а 
амплитуда напряжения на диоде почти в 1,4 
раза больше амплитуды входного напряжения. 
Наличие колебаний создает дополнительные 
трудности при анализе переходных процессов. 
При определенных значениях параметров схемы 
система не в состоянии выполнить анализ. Как 
правило, в этих случаях анализ схемы закан
чивается досрочно с сообщением, что расчет за
кончен при превышении заданного числа ите
раций.

Моделирование схем, содержащих диодные мо
стовые схемы. При моделировании диодных мос
товых схем каждый из диодов моста заменяется в 
соответствии с теоремой компенсации схемой, по
казанной на рис. 1. После этого диодная схема 
представляется макромоделью. Для макромодели 
трехфазной мостовой схемы примем имя МОСТЗ. 
Запишем эту макромодель на входном языке мо
делирования системы PSPICE.

После имени макромодели следует перечис
ление узлов, входных Ы, Ы, ЬЪ и выходных 
н1 и н2. После этого указываются параметры 
модели /5 и Ь и их численные значения. Затем 
идут шесть строк с описанием управляемых ис
точников тока, шесть строк с описанием со
противлений утечки и шесть строк с описанием 
емкостей, включенных параллельно источникам 
тока. Заканчивается описание макромодели 
строчкой .ENS МОСТЗ. Для вызова этой мак
ромодели в тексте описания схемы должна быть 
строка XI Номера узлов подключения мостовой 
схемы МОСТЗ [PARAMS: /5=1.Е-6 Ь = 25]. Для

трехфазной мостовой диодной схемы описание 
макромодели имеет вид:
.subckt МОСТЗ Ы Ь2 ЬЗ н1 н2 [PARAMS:
/5 = 1.Е-6 6 = 25]
G1 н1 Ы VALUE={/5x(exp(bxK(Hi, W ))-l}
G2 Ы н2 VALUE={/5x(exp(fexj/(W,H2))-l)}
G3 н1 Ь2 VALUE={/5x(exp(6xK(Hi,W))-l)}
G4 Ь2 н2 VALUE={/5x(exp(6xK(62,H2))-l)}
G5 н1 ЬЗ VALUE={/Sx(exp(bxI/(Hi, W ))-l}
G6 ЬЗ н2 VALUE={/5x(exp(bxj/(W,H2))-l)}
R1 н1 Ы 1MEG
R2 Ы н2 1MEG
R3 н1 Ь2 1MEG
R4 Ь2 н2 IMEG
R5 н1 ЬЗ 1MEG
R6 ЬЗ н2 1MEG
С1 н1 Ы ЮР
С2 Ы н2 ЮР
СЗ н1 Ь2 ЮР
С4 Ь2 н2 ЮР
С5 н1 ЬЗ ЮР
С6 ЬЗ н2 ЮР
.ENDS МОСТЗ.

Для иллюстрации использования этой мак
ромодели запишем задание на моделирование 
переходного процесса в схеме, приведенной на 
рис. 3 (схеме присвоено имя LARI):
LARI
VI О 1 sin (О 250 50 О О 0)
V2 О 2 sin (О 250 50 О О 120)
V3 О 3 sin (О 250 50 О О 240)
X I 1 2 Ъ А 5 MOCT3[PARAMSJ5=l.E-4 & = 25]
Л 4 5 100 
С 4 5 Юи
.subckt МОСТЗ Ы Ь2 ЬЗ н1 н2 [PARAMSJ5= 1.Е-6
& = 25]

ENDS МОСТЗ 
END

bi w  w

4=3
On

C ~ W hk*

Рис. 3
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После имени задания в последующих трех 
строках записаны синусоидальные ЭДС с ам
плитудой 250 В и взаимным сдвигом фаз 120°. 
Затем записано подключение макромодели с 
именем МОСТЗ, которая подключается к узлам
I, 2, 3, 4, 5, в квадратных скобках указываются 
параметры макромодели. В двух последующих 
строках описаны резистивный и емкостный эле
менты схемы, которые подключаются к узлам 
4 к 5. Затем включается в текст задания на 
моделирование схемы описание трехфазной мо
стовой диодной схемы, которое было приведено 
ранее. Заканчивается задание словом .END.

В аварийном режиме работы мостовой схемы 
при пробое одного из диодов в записанных мак
ромоделях мостовых схем исключается строка 
с описанием соответствующего диоду источника 
тока.
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Из истории электротехники

«Медицинское электричество» в XVIII в.

КРЫЖАНОВСКИЙ Л.Н.

События, о которых пойдет речь в этой за
метке, происходили в Европе в период, назы
ваемый Веком Посвящения. То была эпоха «про
свещенного абсолютизма». Создавались новые 
академии, которые поддерживало государство. 
Академии издавали свои труды, постепенно пе
реходя от публикаций на латыни — общеев
ропейском языке науки — к публикациям на 
национальных языках или на французском языке 
(даже за пределами Франции).

В то время наука об электричестве, заро- 
дивщаяся в XVn в., делала первые шаги. Нет 
ничего удивительного в том, что объектом элек
трических исследований вскоре стал сам человек. 
Ведь он был неотъемлемой частью генераторов 
статического электричества (термин сегодняш
него дня), обычно представлявших собой стек
лянную трубку, натиравшуюся сухой рукой, бу
магой и т.п., или стеклянный шар, укрепленный 
на оси в станине и тершийся о руки (впос
ледствии — о кожаную подушечку).

Искры из человека. В 1730 г. Стивен Грэй 
(1666—1736), первооткрыватель электропровод
ности [1 ], осуществил опыт с... «электрическим 
мальчиком», как сказано в предметном указателе

к журналу [2], в котором впервые был опуб
ликован опыт. Грэй натянул две шелковые ве
ревки (изоляторы!) параллельно друг другу на 
одинаковой высоте и положил на них мальчика 
лет восьми—девяти лицом вниз так, что одна 
веревка проходила под грудью, а другая под 
бедрами. Перед лицом мальчика располагалась 
дощечка с листками из латунной фольги. При 
приближении наэлектризованной трением стек
лянной трубки к ногам изумленного мальчика 
листки подлетали к его лицу на высоту 20—25 см.

Опыт объясняется электростатической индук
цией [3] или, говоря более обобщенно, пове
дением проводников (в данном случае тела маль
чика и латунных листков) в электростатическом 
поле. Однако более или менее удовлетворительное 
объяснение подобные опыты получили лишь че
рез много десятилетий после их первой поста
новки.

Ознакомившись с вышеописанным опытом, 
Шарль-Франсуа де Систерне Дюфе (1698—1739) 
решил провести его на себе. Для этого француз
ский ученый устроился на натянутых шелковых 
веревках (точнее, на деревянном щите с покрыва
лом, который покоился на веревках). И тут про
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изошло удивительное: когда один ассистент поднес 
наэлектризованную трубку к рукам и лицу Дюфе, 
то между рукой другого ассистента, Жана-Антуана 
Нолле (1700—1770), находившегося у ног Дюфе, и 
телом Дюфе неожиданно проскочила искра. Дюфе 
и Нолле испытали при этом несильную боль, как 
от булавочного укола или искры от огня. Опыт объ
ясняется электростатической индукцией и пробо
ем воздушного промежутка между телами Дюфе и 
Нолле.

Вот так, по-видимому, впервые научились из
влекать электрическую искру из тела человека.

Дюфе опубликовал этот опыт в трудах Па
рижской академии наук за 1733 г. [4] и сообщил 
о нем в письме в Англию 27 декабря 1733 г. [5].

Весной 1734 г. Грэй решил воспроизвести 
опыт Дюфе. На сей раз у Грэя не оказалось 
достаточно прочных шелковых веревок, поэтому 
он не положил своего «электрического мальчика» 
на горизонтально натянутые веревки, а поставил 
его на изолирующую подставку, и успешно из
влек искру [6].

В 1737 г. немецкий физик Георг Матиас 
Бозе (1710—1761) повторил опыт Дюфе по из
влечению искр из тела человека, добившись более 
сильного эффекта благодаря применению вместо 
стеклянной трубки электризационной машины 
на основе вращаемого стеклянного шара [7].

О том, какое впечатление производили в пер
вой половине XVIII в. опыты с извлечением 
искр из человека, можно судить по следующему 
отрывку, которым начинается книга Христиана 
Готлиба Кратценштейна (1723—1795, с 1748 по 
1753 г. жившего в Петербурге), написанная в 
форме писем к коллеге-медику в стиле, харак
терном для своего времени: «Поверите ли тому, 
что я скажу Вам? Люди теперь научились делать 
себя такими страшными, что Вы не сможете 
прикоснуться к ним, не опасаясь, что из них 
выйдет пламя, как из горы Этны. Если не знать, 
что они из мяса и кости, то можно подумать, 
что попал в общество злых духов» [8, с. 3].

Примеры француза Дюфе, англичанина Грэя, 
немца Бозе и др. иллюстрируют, что в XVIII 
в. наука уже была интернациональной.

Интернационализация науки охватила и Рос
сию, и Новый свет.

Зарождение электротерапии. В 1743—1744 гг. 
Кратценштейн помогал в электрических иссле
дованиях своему учителю, профессору универ
ситета в Галле Иоганну Готлибу Крюгеру (1715— 
1759) [9, с. 11]. Эти исследования рассматри
ваются как первая попытка применения элек
тричества в медицине. Их инициатором был 
Крюгер. Вот как он пришел к мысли о воз
можности электролечения.

Ученый заметил на теле человека пятно от

электрической искры. «Если электричество может 
не только вызывать пятна на коже, но и рас
пространяться по всему телу, то не несомненно 
ли, что электризацией можно вызвать изменения 
и во внутренних частях человеческого тела, где 
угодно? Однако все, что может вызвать изме
нения в человеческом теле, можно использовать 
для восстановления потерянного или сохранения 
имеющегося здоровья, если только пользоваться 
этим вовремя и в нужных местах. Не следует 
ли отсюда, что электризация является новым 
видом лечения?», — рассуждает Крюгер в по
слании, датированном 21 декабря 1743 г. [10, 
с. 23].

Приоритет Крюгера как основателя электро
медицины подтверждает Кратценштейн: «На
сколько я знаю, первым пришел к мысли о 
том, что электризация может быть полезна в 
медицине, несравненный г-н профессор Крюгер» 
[8, с. 10]. Следует заметить, что термин «элек
тризация» в XVIII в. не имел четкого опре
деления.

Кратценштейн опубликовал некоторые свои 
электрофизические исследования. Он. в частно
сти, измерял у себя пульс и получил в начале 
электризации 88 ударов в минуту, а в конце — 
96. Подобные результаты Кратценштейн, соглас
но его сообщениям, получал и на других ис
пытуемых.

В 1744 г. ординарный профессор физиологии 
из Лейпцига Самуэль Теодор Квельмальц (1696— 
1758) также исследовал влияние электричества 
на человеческий организм [7].

В письме, датированном 7 декабря 1744 г., 
Кратценштейн пишет о том, что он вылечил 
некоему ученому мужу два пальца на руке с 
помощью одной-единственной электризации [8]. 
Столь же оптимистично Кратценштейн сообщает 
далее, что у всех лиц, которых он подверг элек
тризации, наблюдалось облегчение во всех членах 
и улучшение сна. Кратценштейн ссьшается также 
на успешный эффект электролечения, полу- чен- 
ный профессором Арнольдом из Кенигсберга.

В своих исследованиях Кратценштейн поль
зовался изолирующими подставками из смолы, 
сургуча и серы. Он осуществлял передачу элек
тричества от натираемого стеклянного шара из 
одного помещения в другое с помощью железной 
проволоки, подвешенной на шелковых шнурах 
[8, с. 26].

Лейденская банка в электротерапии. В 1745 г. 
появилось более мощное средство электрического 
воздействия на организм человека — конденсатор 
в виде лейденской банки [11]. Лейденский опыт 
(разрядка конденсатора через тело человека) был 
научной сенсацией XVIII в.: всех восхищала длин
ная голубоватая искра и изумляло и пугало «элек
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трическое потрясение» при разрядке лейденской 
банки, заряженной от электризационной машины; 
знатоки ценили способность лейденской банки на
капливать заряд и долго хранить его. Эффект 
«электрического потрясения» явно преувеличивал
ся некоторыми экспериментаторами, проводив
шими опыт на себе. Но убивая разрядами лейден
ской банки цыплят и т. п., Бенджамин Франклин 
(1706—1790), например, справедливо полагал, что 
достаточно большой батареей лейденских банок 
можно убить и человека [12 ].

По современной терминологии, диэлектриком 
первого конденсатора служили стекло сосуда, а 
обкладками — ладонь экспериментатора, которая 
держала сосуд, и вода в сосуде. Выводом внут
ренней (водяной) обкладки служил металличе
ский проводник, пропущенный в сосуд и по
груженный в воду.

В конце 1746 г. появилась лейденская банка 
с фольговыми обкладками, которая приобрела 
вид завершенного лабораторного прибора.

Лейденская банка была изобретена прибли
зительно одновременно в Голландии (в городе 
Лейдене) и Померании, которая принадлежала 
Пруссии. Эвальд Георг (Юрген) фон Клейст (ок. 
1700—1748), померанский изобретатель лейден
ской банки (называемой в немецкой литературе 
также клейстовой бутылкой), известил Крюгера 
о своих опытах двумя письмами, которые тот 
поместил в виде «Приложения об электричестве» 
к своей «Истории Земли в древнейшие времена»
[13]. Это самая первая публикация лейденского 
(«померанского») опыта [14, с. 698].

Разрядами лейденской банки лечили паралич 
и многие другие болезни. Успешные случаи ле
чения подобным методом, вероятно, были. Од
нако такие авторитеты, как голландский физик 
Питер ван Мюссенбрук (1692—1761) [15, т. 1, 
с. 428], американский ученый-просветитель и 
политик Франклин [12, с. 188—189] и бывший 
ассистент Дюфе, ставший знаменитым физиком, 
Нолле [16, с. 353], сдержанно или скептически 
высказывались об электротерапии. Тем не менее 
исследования по «медицинскому электричеству» 
интенсивно проводились на протяжении всего 
XVni в. [16, с. 491].

Электротерапия в России. Действием элек
тричества на человеческий организм интересо
вался также первый русский электрик, немец 
по национальности, уроженец Прибалтики Ге
орг-Вильгельм Рихман (1711—1753). Он кри
тически относился к сведениям, поступавшим 
из-за рубежа. Так, он убедился в том, что ус
корения кровообращения у человека, находяще
гося в электростатическом поле (как сказали бы 
мы сегодня), не происходит [17, с. 509, 524].

Первые известные опыты электролечения на

территории Российской империи принадлежат 
Павлу Паульсону (годы рождения и смерти не
известны, учился в дерптской школе). Как со
общает Рихман в начале 1753 г., «у нас в Лиф- 
ляндии <...> доктор медицины Паульсон при 
помощи электричества быстро вьшечил человека, 
который после перенесенной им горячки в те
чение шести месяцев был немым и с одной 
стороны расслабленным, так что тот вновь обрел 
способность говорить и владеть своими членами» 
[17. с. 521, 684]. Паульсон в 1747 г. окончил 
медицинский факультет в Галле (после чего ра
ботал врачом в Дерпте) и, несомненно, был уче
ником Крюгера. Участвовал в Семилетней войне 
(1756—1763), по окончании которой стал ин
спектором Главного госпиталя в Петербурге. В 
последние годы жизни служил губернским вра
чом на Украине. Умер в Глухове [18, с. 113].

В Петербурге электролечением систематически 
занимался «профессор медицинского электриче
ства» городской больницы и (до 1795 г.) про
фессор физики Хирургического училища Гот
фрид Альберт Кольрейф (1749—1802). Под его 
руководством только в 1789 г. в больнице на 
Фонтанке у Обуховского моста прошли элек
тролечение 60 человек, из них 20 «с наилучшим 
успехом*, у некоторых курс продолжается, а у 
других электролечение не дало результатов [19, 
с. 194].

В 1793 г. в Москве был издан перевод книги 
французского аббата Бертолона (7—1799), каса
ющейся электролечения (книга была одобрена 
Лионской академией наук и вьппла во Франции 
в 1781 г.). Этот перевод — «первая на российском 
языке сего рода книга» [20, с. XII]. В книге 
описывается электролечение различных болезней, 
включая некоторые виды слепоты [20, с. 349— 
383].

Следует отметить, что медицинская наука тра
диционно «лидирует» среди других наук по под
тасовке данных [21]. Не заявляли ли пациенты 
электротерапевтов о своем «излечении» во из
бежание дальнейших пыток электрическими раз
рядами?

В 1793 г. в Москве вышел перевод книги 
королевского механика Джорджа Адамса (1709— 
1772), в которой также уделяется внимание элек
тролечению [22, с. 243—265] (первое английское 
издание вышло в 1784 г.). В конце XVIII в. 
электролечение применялось в Екатерининской 
больнице в Москве [23, с. 26].

Русский ученый-энциклопедист Андрей Ти
мофеевич Болотов (1738—1833) в провинции са
мостоятельно изготовил электромедицинское обо
рудование и с начала 1790-х годов регулярно 
проводил электролечение (в книге, датированной 
сентябрем 1803 г., Болотов пишет о своем де
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сятилетнем опыте электролечения [24, с. 3—4]). 
Отдавая должное своим предшественникам, Бо
лотов развивал «учиненные за несколько десятков 
лет до сего в иностранных землях открытия 
способностей електрических махин ко врачева
нию» [24, с. 1]. Лечение осуществлялось в ос
новном разрядами лейденской банки с приме
нением различных изолированных электродов 
для разрядки через больные органы человека. 
В течение только двух лет у Болотова, согласно 
его сообщению, с успехом прошли электроле
чение более 1500 человек. Электризационная ма
шина Болотова использовалась им для лечения 
в течение 10 лет более десяти тысяч раз, не 
требуя ремонта (она бьша исправна и тогда, 
когда Болотов писал цитируемую книгу).

Электротерапия требовала создания изоляции, 
и в этой области Болотов реализовал свои ори
гинальные идеи. Так, для изготовления «зубника» 
(электрода для зуболечения) он «нанизал на про
волоку <...> сплошь обыкновенных стеклянных 
пронизок, сколько их могло уместиться, и, обер
нув их сверху шелковою материею, обсургучил 
и оную всю снаружи и через то достиг до же
лаемого» [24, с. 64].

Таким образом, «медицинское электричество» 
XVIII в. не только было средством лечения (на
сколько успешным — это другой вопрос), но 
и способствовало развитию техники электриче
ского эксперимента, приближая появление элек
тротехники. «Медицинское электричество» пред
шествовало выдающимся исследованиям по «жи
вотному электричеству» [25] и стимулировало их. 
Эти исследования привели в 1799 г. к появлению 
источника постоянного тока — «вольтова столба».
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хроника

В Академии электротехнических наук 
Российской Федерации

Академия электротехнических наук РФ из
вещает об открывающихся вакансиях действи
тельных членов и членов-корреспондентов Ака
демии по следующим научно-отраслевым отде
лениям:

Число вакансий
действи
тельных
членов

1. Теоретическая электротехника
2. Электроэнергетика
3. Электромеханика и силовая 

преобразовательная техника 
в промышленности

4. Электротехнические системы
и устройства общего и специ
ального назначения (в стро
ительстве, горном деле, сель
ском хозяйстве и социальной 
сфере)

5. Электротехнические системы 
транспорта и космической 
техники

6 . Электротехнология
7. Средства и системы контроля, 

управления и автоматизации
8 . Электротехнические материалы 

и изделия
9. Электрофизические и сверх

проводящие устройства
10. Высоковольтная электротехни

ческая и электронная аппара
тура. Электромагнитные излу
чения, совместимость и эко
логия

11. Электроника и вычислитель
ная техника

12. Телекоммуникационные и ин
формационные сети и системы

13. Стандартизация и сертифика
ция в электротехнике

14. Электротехника и электроника 
в медицине

членов-
корреспон-

дентов
2

3

2

2

3

2

3

2

2

2

3

Действительными членами Академии элект
ротехнических наук РФ, согласно уставу Ака
демии, избираются ученые, обогатившие науку 
выдающимися достижениями и открытыми, ши
роко признанными и используемыми в науч
но-практической деятельности.

Членами-корреспондентами Академии элект
ротехнических наук РФ, согласно уставу Ака
демии, избираются ученые и специалисты, внес
шие признанный вклад в развитие электротех

нической науки.
Действительные члены и члены-корреспонден- 

ты избираются, как правило, из числа докторов 
наук и профессоров.

Выдвигать кандидатов в действительные чле
ны и члены-корреспонденты могут научные уч
реждения, высшие учебные заведения, государ
ственные, общественные и другие организации, 
а также действительные члены и члены-коррес
понденты АЭН РФ по указанным в данной пуб
ликации научно-отраслевым отделениям.

В случае представления кандидатов научными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, 
государственными, общественными и другими 
организациями выдвижение производится на за
седаниях ученых и научно-технических советов, 
коллегий или президиумов путем тайного го
лосования простым большинством голосов.

Представление на кандидатов в действитель
ные члены и члены-корреспонденты АЭН РФ 
с соответствующей мотивировкой и приложением 
необходимых документов направляется в адрес 
Президиума Академии в течение месяца со дня 
настоящей публикации.

Необходимо представить (в 2-х экземплярах): 
1 ) заявление об участии в конкурсе; 2) пред
ставление совета государственных, общественных 
и других организаций с результатами тайного 
голосования или письмо с соответствующей мо
тивировкой в случае выдвижения кандидата дей
ствительным членом или членом-корреспонден- 
том Академии электротехнических наук РФ;
3) автобиографию; 4) личный листок по учету 
кадров; 5) список научных трудов; 6) копии 
дипломов: об окончании вуза и доктора наук; 
аттестат профессора; 7) отзыв о научно-обще
ственной деятельности кандидата с основного ме
ста работы; 8) личную научную программу (объ
емом не более двух страниц); 9) две фотографии 
размером 4x6.

Материалы направлять по адресу: 111250 Мо
сква, Красноказарменная ул., 14, Президиум Ака
демии электротехнических наук РФ.

Герасимов В.Г., президент АЭН 
Иванченко Г.Е., главный ученый 

секретарь АЭН
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Алексей Владимирович Иванов-Смоленский
(К 75-летию со дня рождения)

В феврале исполнилось 75 
лет со дня рождения Алексея 
Владимировича Иванова-Смо- 
ленского, доктора технических 
наук, профессора кафедры элек
тромеханики Московского 
энергетического института, по
четного академика АЭН РФ, по
четного профессора Универси
тета Сан-Маркос республики 
Перу.

Работая более полувека в об
ласти энергетики и электроме
ханики, Алексей Владимирович 
внес крупный вклад в развитие 
этих важных научных направ
лений. Им предложены методы 
физического моделирования 
электрических машин в энер
госистемах, разработаны прин
ципы проектирования этих ма
шин для физических моделей 
энергосистем. Он создал мето
ды исследования несимметрич
ных электрических машин, 
сформировал повое направле
ние в области математического 
моделирования электрических 
машин.

Научные работы А.В.Ивано- 
ва-Смоленского приобрели ши
рокую известность и принесли 
ему заслуженный авторитет 
крупного ученого.

А.В. Иванов-Смоленский яв
ляется автором не только глу
боких теоретических исследова
ний, но и оригинальных ин
женерных разработок. Вместе с 
чл.-корр. АН СССР Г.Н. Пет
ровым он руководил разработ
кой и изготовлением на заводе 
«Уралэлектротяжмап!» первого в 
мире высоковольтного гидроге
нератора мощностью 14,5 МВт, 
напряжением 121 кВ, который 
успешно прошел опытную экс
плуатацию в системе Мосэнер
го. Эта работа открыла новое 
направление в электромашино
строении.

Талантливый педагог и вос

питатель, привлекаюид,ий моло
дежь энтузиазмом и неукроти
мой энергией, Алексей Влади
мирович подготовил большое 
чис;ю специалистов-электроме- 
хаников в нашей стране и за 
рубежом. Им создана научная 
школа в области электромаг
нитных расчетов электрических 
машин, организована научная 
лаборатория, подготовлены де
сятки кандидатов и докторов 
технических наук.

Проф. А.В. Иванов-Смолеп- 
ский является ведущим препо
давателем МЭИ. Большой вклад 
внес он в развитие общего кур
са электрических машин, со
здал и постоянно совершенст
вует курс «Электромагнитные 
расчеты», являющийся универ
сальной базой специальной 
подготовки инженеров-электро- 
механиков и включенный в 
учебные программы всех энер
гетических вузов страны. На ка
федре электромеханики МЭИ 
под руководством А.В. Ивапова- 
Смолепского создана учебная 
лаборатория и написано боль
шое число учебных пособий.

На основе многолетних ис
следований теоретических про

блем преобразования энергии в 
электромеханических системах
А.В. Иванов-Смоленский сфор
мулировал единый подход к оп
ределению электромагнитных 
сил в нелинейных средах. Ре
зультаты этой работы отражены 
в монографии «Электромагнит
ные силы и преобразование 
энергии в электрических ма
шинах».

А.В. Иванов-Смоленский яв
ляется автором более 175 на
учных трудов, в том числе ]2 
монографий и многих изобре
тений. Широко известны его 
книги «Физическое моделиро
вание электрических систем 
(совместно с В А. Вениковым), 
«Электромагнитные поля и про
цессы в электрических маши
нах и их физическое модели
рование», «Универсальный ме
тод расчета электромагнитных 
процессов в электрических ма
шинах» (совместно с Ю.В. Аб
рамкиным, А.И. Власовым, 
ВА. Кузнецовым), «Проекти
рование гидрогенераторов и 
синхронных компенсаторов» 
(совместно с А.И. Абрамовым), 
учебник «Электрические маши
ны», переведенный на англий
ский, французский и испанский 
языки.

В течение многих лет
А.В. Иванов-Смоленский ак
тивно работает членом редкол
легий ведущих научных жур
налов «Электричество» и «Из
вестия вузов. Электромеханика», 
имеет правительственные на
грады, награжден серебряной 
медалью ВДНХ.

Обаяние, широкий кругозор 
и эрудиция, чуткость и добро
желательность Алексея Влади
мировича служат примером 
подрастающему поколению на
учных работников и инженеров.
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Юрий Георгиевич Толстов
Скончался крупный ученый 

в области электроэнергетики и 
преобразовательной техники, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ, почетный акаде
мик Академии электротехниче
ских наук, профессор Юрий Ге
оргиевич Толстов.

Ю.Г. Толстов родился в ян
варе 1913 г. в Петербурге. В 
1935 г. окончил Новочеркас
ский индустриальный институт, 
а в 1940 г. — аспирантуру Мо
сковского энергетического ин
ститута и защитил кандидат
скую диссертацию, посвящен
ную передаче электроэнергии 
на дальние расстояния от асин
хронных генераторов.

С 1940 г. Ю.Г. Толстов — 
старщий научный сотрудник 
Энергетического института им. 
Г.М. Кржижановского. В то вре
мя он занимался проблемами 
электрического моделирования. 
Теоретические и эксперимен
тальные исследования, прове
денные в этой области 
Ю.Г. Толстовым, позволили 
решить ряд важных практиче
ских задач по рациональному 
размещению нефтяных сква
жин и явились одними из пер
вых работ, на основе которых 
в Советском Союзе были раз
работаны и выпущены серий
ные электрические интеграто
ры.

С 1948 г. Ю.Г. Толстов ра
ботал заместителем заведующе
го лабораторией постоянного 
тока ЭНИН, руководил которой 
тогда чл.-корр. АН СССР 
КА. Круг, а с 1952 по 1987 
гг. был руководителем этой ла
боратории, переименованной в 
1965 г. в лабораторию преоб
разовательной техники им. 
КА. Круга.

В 1950 г. Юрий Георгиевич 
защитил докторскую диссерта
цию, посвященную использова
нию дросселей насыщения в 
преобразова! ельных установках. 
Эта работа, а также моногра
фии, посвященные разработке 
основ методики аналитического 
исследования электромагнит

ных процессов в электрических 
цепях, содержащих вентили и 
нелинейные индуктивности, по
ложили начало самостоятельно
му научному направлению, раз
витому в дальнейшем Ю.Г. Тол
стовым и его учениками.

Ю.Г. Т олстов — крупный 
ученый в области преобразова
тельной техники. На основе его 
научных исследований спроек
тированы и изготовлены про
мышленные образцы статиче
ских преобразователей мощно
стью от десятков до нескольких 
тысяч киловатт. Под руковод
ством Ю.Г. Толстова бьши про
ведены основополагающие те
оретические и эксперименталь
ные исследования по разработ
ке высоковольтных тиристор
ных вентилей, что позволило 
создать мощные тиристорные 
преобразователи: высоковольт
ные вентили открытой установ
ки типа БТМ (130 кВ, 900А), 
предназначенные для линий 
электропередачи постоянного 
тока, серийно выпускаемые ус
тановки типа ВРВ и преобра
зователи типа ПВТ.

В трудах Ю.Г. Толстова и его 
учеников получила дальнейшее 
развитие теория частотно-регу
лируемого электропривода. Из
готовленные нашей промыш
ленностью преобразователи для

мощного электропривода (до 
15000 кВт) типа СПЧР не име
ли равных по своим парамет
рам в мировой практике.

На основе научных идей 
Ю.Г. Толстова и руководимого 
им коллектива изготовлены 
преобразователи для пуска аг
регатов гидроаккумулирующих 
электростанций, впервые в Со
ветском Союзе создан тири
сторный компенсатор реактив
ной мощности для линий элек
тропередач СВН, изготовлены 
высоковольтные источники пи
тания для термоядерных уста
новок ТОКАМАК.

Под руководством Ю.Г. Тол
стова успешно выполнены ис
следования в области создания 
импульсных и знакоперемен
ных источников питания для 
промышленных электрофильт
ров очистки дымовых газов.

Научную деятельность
Ю.Г. Толстов совмещал с пе
дагогической работой. С 1953 г. 
он преподавал в Московском 
физико-техническом институте. 
Юрий Георгиевич опубликовал 
более 130 научных работ, в том 
числе 7 монографий.

Ю.Г. Толстов вел большую 
научно-общественную работу. 
Более 20 лет он был членом 
экспертной комиссии ВАК по 
электротехнике, членом специ
ализированных советов по при
суждению ученых степеней, 
входил в Научно-технический 
Совет по проблемам полупро
водниковой техники при ГКНТ 
СССР, до последних дней был 
членом редколлегии журнала 
«Электричество».

В 1976 г. Ю.Г. Толстову при
своено звание заслуженного де
ятеля науки и техники РСФСР, 
он награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями.

Светлая память о Юрии Ге
оргиевиче Толстове, крупном 
ученом, педагоге, чутком ин
теллигентном человеке, навсег
да останется в сердцах знавших 
его людей.
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Виктор Павлович Морозкин

После длительной тяжелой 
болезни скончался заведующий 
кафедрой релейной защиты и 
автоматизации энергосистем 
Московского энергетического 
института, доктор технических 
наук, профессор, почетный 
электроэнергетик России Вик
тор Павлович Морозкин.

В.П. Морозкин родился в 
1937 г. в Кемеровской области. 
В 1960 г. окончил Томский 
политехнический институт, ра
ботал старшим инженером за
вода, старшим инженером Мо
сковского управления по ради
ационной технике Министерст
ва среднего машиностроения. В 
1970 г. успешно окончил ас
пирантуру МЭИ и был оставлен 
в вузе для преподавательской 
работы на кафедре электриче
ских машин; здесь был асси
стентом, старшим преподавате
лем, доцентом. Научно-педаго
гический талант, организатор
ские способности, доброжела
тельное отношение к людям 
обеспечили Виктору Павловичу 
заслуженный авторитет у со
трудников института. В течение 
ряда лет Виктор Павлович воз
главлял профсоюзную органи
зацию МЭИ, был научным ру
ководителем научно-исследова
тельской части института, про
ректором МЭИ по научной ра
боте, избирался депутатом Ка
лининского районного Совета 
Москвы. С 1979 г. В.П. Мороз
кин работал заведующим ка
федрой релейной защиты и ав
томатизации энергосистем.

Виктор Павлович Морозкин

оыл крупным ученым и педа
гогом, ведущим специалистом 
в области автоматизации энер
госистем. Он один из созда
телей теории надежной работы 
персонала в электроэнергетике. 
С его участием выполнены на
учно-исследовательские работы 
по следующим важнейшим для 
электроэнергетики направлени
ям:

разработка и внедрение в 
практику подготовки персонала 
теории «человеко-машинных 
систем»;

создание экологически чис
той тепловой электростанции;

построение комплексных 
тренажеров для обучения пер
сонала;

разработка комплекса учеб
но-методических материалов 
для центров подготовки и обу
чения специалистов;

создание системных ветро- 
установок мощностью до 
1000 кВт;

создание средств и устройств 
автоматизации энергосистем на 
отечественной микропроцессор
ной основе.

В.П. Морозкин проводил 
большую научно-методическую 
работу в качестве председателя 
учебно-методической комиссии 
Госкомобразования РФ по спе
циальности «Автоматическое 
управление электроэнергетиче
скими системами».

В.П. Морозкин лично и в со
авторстве опубликовал 183 на
учные работы, в том числе 7 
книг. В частности, под его ре
дакцией вышел в свет учебник 
«Автоматизация энергосистем», 
подготовленный совместно спе
циалистами России и Герма
нии. Он был членом редкол
легии и автором ряда разделов 
электротехнического справоч
ника. Академик Международной 
энергетической академии и 
Академии электротехнических 
наук РФ, В.П. Морозкин в те
чение длительного периода ко
ординировал в РАО «ЕЭС Рос
сии» взаимодействие этих ака
демий с Отделением физико- 
технических проблем энергети
ки РАН. Активно занимался 
издательской деятельностью, 
будучи членом редколлегии 
журнала «Электричество» и ряда 
других журналов.

Светлая память о Викторе 
Павловиче Морозкине навсегда 
останется в сердцах его уче
ников, коллег, друзей.
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Памяти Дмитрия Петровича Морозова
(К 100-летию со дня рождения)

В прошлом году научная об
щественность отметила знаме
нательную дату — 100-летие со 
дня рождения доктора техни
ческих наук, профессора Дмит
рия Петровича Морозова, вы
дающегося ученого в области 
автоматизированного электро
привода.

Д.П. Морозов внес неоцени
мый вклад в разработку науч
ных основ электропривода. Он 
работал в период становления 
отечественного прокатного про
изводства при практическом от
сутствии в стране научной базы 
по электроприводам прокатных 
станов. Поэтому многие его ра
боты в этой области можно 
считать пионерскими. Один из 
первых исследователей электро
приводов реверсивных станов 
горячей прокатки, он опубли
ковал целую серию статей по 
исследованию и расчету пере
ходных процессов пуска, ревер
са и торможения. Предложен
ные им методы расчета нашли 
широкое применение в элект
ротехнических проектных и на
учно-исследовательских органи
зациях. Результаты теоретиче
ских и экспериментальных ис
следований электроприводов 
станов холодной прокатки пол
учили признание в проектных 
работах при создании новых 
систем управления этими ста
нами. Им тщательно изучены 
вопросы, связанные с измене
нием натяжения металла при 
прокатке. Широко известны ре
зультаты его исследований 
асинхронных электроприводов 
при включении в цепь ротора 
или статора выпрямительных 
трехфазных мостов.

Фундаментальные исследо
вания Д.П. Морозова служили 
основой разработок новых элек
троприводов не только при его 
жизни, они актуальны и сегод
ня, а некоторые используемые 
до сих пор выражения назы
ваются «формулами Морозова».

Выдающийся ученый,
Д.П. Морозов сочетал исследо
вательскую работу с практиче
ской деятельностью по разви
тию электроприводов прокат
ных станов, вел работы по со
вершенствованию электропри
водов блюмингов Кузнецкого и 
Магнитогорского металлургиче
ских заводов, долгое время был 
консультантом в Центральном 
конструкторском бюро метал
лургического машиностроения 
(ЦКБММ), Центральном кон
структорском бюро «Электро
привод».

Особенно большой вклад 
внес Д.П. Морозов в подготовку 
инженеров-электроприводчиков

и кадров высшей квалифика
ции — кандидатов и докторов 
технических наук. С 1930 г. он 
работал в МЭИ. Его лекции по 
курсам «Основы электроприво
да», «Управление электроприво
дами», «Электропривод и авто
матизация металлургического 
производства» отражали послед
ние достижения науки и тех
ники. Он совмещал научную и 
преподавательскую раоту с ор
ганизаторской: был деканом,
заведующим кафедрой.

Широко известны учебники 
и учебные пособия, моногра
фии и статьи, оригинальные 
изобретения, опубликованные 
Д.П. Морозовым. Его книга 
«Теория электропривода и ав
томатика реверсивных станов» 
(1949 г.) стала классическим 
научным трудом, настольной 
книгой специалистов. Популяр
ностью пользовался его учебник 
«Основы электропривода», из
данный в 1950 г.

Одним из главных итогов 
деятельности проф. Д.П. Моро
зова является создание научной 
школы по электроприводу про
катных станов. Его ученики, 
ставшие сейчас видными уче
ными и руководящими работ
никами промышленности, 
творчески развивают и приум
ножают научные идеи своего 
учителя.

Высокий научный уровень 
работ Д.П. Морозова, его педа
гогические способности, неос
поримый авторитет, исключи
тельное трудолюбие, прекрас
ные человеческие качества слу
жат примером для новых по
колей научных работников и 
преподавателей.
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HENNESSY Post Office 
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