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Применение принципов функционального 
(кибернетического) моделирования для 

решения задач управления и проектирования 
электроэнергетических систем

СУХАНОВ О.А., ТИМОФЕЕВ В.А., ЧАНДРА Ш.С.

Предложены алгоритмы расчета оптимально
го режима больших электроэнергетических сис
тем, основанные на принципах функционального 
(кибернетического) моделирования (КМ). Парал
лельные алгоритмы данного типа являются ос
новой эффективной распределенной системы уп
равления режимами, структура и функциониро
вание которой описаны в статье. Рассматри
вается также применение принципов КМ для ре
шения задач оптимального развития электроэнер
гетических систем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  функциональное (ки
бернетическое) моделирование, параллельные ал
горитмы, оптимизация режимов, система рас
пределенного управления

Algorithms fo r  solution o f optimal operation 
problems o f large electrical power ^stems (such as 
economic dispatch) based jn the principles o f functional 
(cybernetic) mobelliing (CM) are proposed. Parallel 
algorithms o f this type form the basis o f efficient 
distributed operation control system. Structure and 
functioning o f  this control system are described. 
Application o f CM principles to solution o f optimal 
development problems o f  electrical systems is also 
considered.

K e y  w o r d s :  Functional (cybernetic) modelling, 
parallel algorithms, optimization problems, distributed 
operation control

Эффективность управления функционировани
ем и развитием больших электроэнергетических 
систем в значительной степени зависит от эф
фективности решения соответствующих задач оп
тимизации.

Актуальность этой проблемы возрастает в свя
зи с образованием и функционированием оп
тового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС 
России, где требуется эффективное многократное 
решение оптимизационных задач большой раз
мерности для планирования и управления ре
жимами ЕЭС в условиях рынка. Традиционные 
методы оптимизации требуют больших затрат 
времени и памяти ЭВМ, и разработка новых 
перспективных подходов для повышения эффек
тивности решения задач оптимизации является 
в настоящее время весьма важной.

К основным показателям рассматриваемой 
эффективности относятся быстродействие, надеж
ность получения решения и рациональная ор
ганизация процессов передачи информации. Пер
спективный путь для движения в этом направ
лении заключается в переходе от последователь
ной к параллельной и распределенной органи
зации вычислений. Это требует создания соот
ветствующих параллельных алгоритмов и новых 
структур моделей электрических систем. Успеш
ное решение этой задачи может быть достигнуто 
на основе метода функционального (кибернети
ческого) моделирования (КМ ), представленного 
в [1, 2] и ряде других работ.

К настоящему времени подробно разработаны 
и опубликованы алгоритмы КМ для расчета ус
тановившихся режимов, переходных процессов 
и анализа устойчивости [1, 2]. Определены ос
новные подходы к построению универсальных

алгоритмов КМ для решения задач оптимизации 
в электроэнергетике и пути их реализации.

В статье рассматриваются алгоритмы КМ для 
расчета оптимальных режимов электроэнергети
ческих систем (ЭЭС) и представлены структура 
и принципы функционирования системы управ
ления реального времени, базирующейся на этих 
алгоритмах. Предложены также алгоритмы оп
тимизации развития больших ЭЭС, позволяющие 
существенно повысить эффективность решения 
задач этого класса.

Согласно [1] модель системы, построенная в 
соответствии с принципами КМ, имеет иерар
хическую структуру с п уровнями подсистем и 
п -1  уровнем анализа. На верхнем уровне модели 
подсистемы представляются функциональными 
характеристиками (Ф Х ), отражающими зависи
мости между их граничными переменными при 
соблюдении всех ограничений на внутренние пе
ременные, задаваемых математической моделью 
подсистемы.

Функционирование модели в соответствии с 
этим методом включает следующие этапы: 

последовательное определение ФХ подсистем 
все более высокого уровня — ход вверх;

построение модели верхнего уровня, представ
ляющей собой систему уравнений связи (СУС) 
включающую граничные переменные подсистем, 
и решение данной системы уравнений;

последовательных расчет внутренних перемен
ных подсистем все более низкого уровня — ход 
вниз.

Такая структура является обобщением изве
стной классической структуры модели в виде 
системы уравнений, относящейся к системе в 
целом и имеющей таким образом один уровень
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анализа. Иерархический алгоритм КМ может 
быть соответственно построен на основе любого 
исходного алгоритма, имеющего один уровень 
анализа и называемого базовым алгоритмом.

Общий подход к решению задач оптимизации, 
и в частности оптимизации режима ЭЭС, по
зволяющий применять для их решения пред
ставленную структуру алгоритмов КМ, заклю
чается в том, что они рассматриваются как за
дачи моделирования, в которых необходимо удов
летворить не только уравнения установившегося 
режима, но и выполнить условия оптимальности, 

дРв частности в виде — =0, где F  — целевая фун-ОХ
кция задачи оптимизации.

Методы КМ могут быть успешно применены 
для решения задач управления режимами ЭЭС 
в реальном времени, а также для оптимизации 
развития больших ЭЭС. Наиболее эффективной 
при этом является их реализация в форме па
раллельных алгоритмов, выполняемых на рас
пределенных вычислительных системах (РВС).

Общие принципы, определяющие организацию 
функционирования параллельных алгоритмов КМ.

Каждой подсистеме должен быть поставлен 
в соответствие вычислитель, реализованный в ви
де компьютера или микропроцессора.

Определение ФХ каждой подсистемы выпол
няется на соответствующем ей вычислителе. Сле
довательно ход вверх в данном алгоритме осу
ществляется при параллельной работе М  раз
личных вычислителей (М  — число подсистем 
с рассчитываемыми ФХ).

Решение задачи верхнего уровня должно выпол
няться на специально выделенном вычислителе в 
последовательном режиме. Этот этап заканчивает
ся передачей значений граничных переменных 
каждой подсистемы в относящийся к ней ЭВ.

Определение значений внутренних перемен
ных каждой подсистемы, для которой это пре
дусматривается. Следовательно ход вниз выпол
няется на Р  различных вычислителях (Р — число 
подсистем этого типа), работающих параллельно.

Применение алгоритмов, построенных на дан
ных принципах, обеспечивает возможность эф
фективного решения задач большой размерности 
благодаря следующим важным преимуществам.

Объем передачи данных между вычислениями 
является относительно малым. Он сводится к пе
редаче информации о ФХ подсистем после вьшол- 
нения хода вверх и значений граничных перемен
ных после решения задачи верхнего уровня.

Параллелизм достигается на высоком логи
ческом уровне. При этом в каждой из парал
лельных ветвей реализуется достаточно «длин
ный» последовательный алгоритм. Это позволяет 
получить значительное повышение быстродейст
вия параллельного алгоритма.

Результаты вычислений, выполненных на каж

дой итерации, оказываются такими же, как в 
базовом последовательном алгоритме, на основе 
которого построен иерархический параллельный 
алгоритм.

Последнее из указанных свойств вытекает из 
общих свойств алгоритмов КМ, гарантирующих 
совпадение конечных и промежуточных результа
тов вычислений, получаемых по ним, с результа
тами базовых алгоритмов, соответствующих обыч
ной одноуровневой модели для системы в целом 
[1]. Важно отметить, что в предлагаемых до насто
ящего времени подходах к построению систем уп
равления режимами больших систем в реальном 
времени, основанных в частности на идеях эквива- 
лентирования, агрегирования и иерархической ко
ординации, указанного совпадения не обеспечива
ется. В практическом плане это означает, что сис
тема управления в таком случае не обеспечивают 
достижения глобальной оптимальности режимов и 
имеют пониженное быстродействие за счет ухуд
шения сходимости итерационных процессов по 
сравнению с базовыми алгоритмами. Преодоление 
этого недостатка в системе, основанной на алго
ритмах КМ, имеет важное практическое значение.

Представим алгоритмы КМ для решения за
дач оптимизации режима, основанные на базовых 
алгоритмах градиентного метода и метода Нью
тона 2-го порядка. Структура таких алгоритмов 
зависит в основном от характера граничных пе
ременных, определяемого при постановке задачи, 
и от аддтивных свойств целевой функции. При 
этом возможны два случая, соответствующие гра
ничным переменным, рассматриваемым как не
зависимые и зависимые переменные.

Исходными для построения алгоритмов КМ, 
решающих задачи оптимизации, являются выра
жения, устанавливающие зависимость целевой 
функции системы и целевых функций подси
стем F j от внутренних и граничных переменных. 
Если граничные переменные являются зависимы
ми, то соответствующее выражение имеет вид

№. ЬР,
Ьх.ВЦ/

■ +
bhJ дх.bhJ ах (1)

где Хвн/ — оптимизируемая внутренняя пере-

менная в подсистеме У; — ---- вектор, имеющий

размерность числа граничных переменных, для 
каждого элемента которого справедливо

^  =  (2 )

Jj — множество подсистем, примыкающих к уз
лу /.

В алгоритме КМ, базовым для которого яв
ляется алгоритм градиентного метода, вычис
ление вектора градиента должно осуществляться

dJC
согласно (1 ) и (2). При этом вектор — -  не-
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обходимо определять из решения СУС, состав
ленной при линеаризации системы для опре
деления вектора приращений граничных пере
менных, когда рассматриваемая внутренняя пе
ременная получает приращение, численно равное 
единице. Если входные граничные переменные 
подсистем (вектор X,.) включают модули и фазы 
граничных напряжений, а выходные (вектор 
Fp) состоят из активных и реактивных мощностей 
на границах подсистем и каждый граничный 
узел связан только с двумя подсистемами, данная 
СУС имеет вид

(3)

где матрица —  образуется из частных про-

дУ.
изводных типа — вектор В включает элементы 

а*г
-  гдля узлов, граничащих с подсистемой У,

вн/
и нули для всех других узлов. Тогда вектор
ьх

'' будет численно равен вектору АХр, полу-
в̂к/

ченному из решения данной СУС при Лгв^=1.
В алгоритме КМ, построенном на основе ба

зового алгоритма Ньютона 2-го порядка, ис
ходными для формирования ФХ на каждой ите
рации являются следующие уравнения подси
стем:

А

bX,j dX ,jdX ^^ <

(4)

При этом зависимые граничные переменные 
необходимо искусственно превратить в незави
симые, дополнительно введя в качестве гранич
ных переменных множители Лагранжа и соот
ветствующим образом изменив целевые функции 
Fy и Fj. Тогда будем иметь

(5)
b̂hJ ^̂ внJ

Кроме того, будет справедливо (2).
При известном на каждой итерации 
дР

 ̂ исключением по Гауссу может быть полу-
дх.вн/

чена ФХ каждой подсистемы в виде
дР, aV,
дХ.

дР,
(6)

\ /
Из ФХ подсистем, используя условие равенства 

нулю левой части (2), можно получить СУС в виде
дРд̂ Р

ьх1 алг„ (7)
Решение (7 ) и последующая подстановка под- 

вектора AXj. в (4 ) с выполнением обратного хода 
по Гауссу в верхней части преобразованной си
стемы (4) дает возможность затем вычислить

всех подсистем.
В качестве примера использования рассмот

ренных методов представим алгоритм решения 
задачи оптимального распределения активной на
грузки между станциями энергосистемы.

В наиболее простой постановке данной задачи 
принимается, что потери мощности в системе 
являются постоянными и расходные характери
стики станций аппроксимируются выражением

(8)Bi = + biPi + Ci,

где Bi — расход топлива; Р, — активная мощность 
/-Й станции.

Как известно, оптимальное решение при ука
занных допущениях может быть получено из 
следующей системы уравнений;

дВ„ав.
дРг

= 0 ;a?i

г =  1

(9)

где P̂  ̂ — полная мощность нагрузки в системе; 
а — индекс балансирующей станции; п — полное 
число станций в системе.

Алгоритм КМ для решения этой задачи может 
быть получен, если перетоки мощности между 
подсистемами рассматриваются как независимые 
переменные.

В таком случае система уравнений для каждой 
подсистемы принимает вид

= п-

"у "W
1 р1 + 1 ры = К ,

1 =  1  ь , . =  1

( 10)

где — полная активная мощность, потреб
ляемая в подсистеме J; njjj — полное число 
граничных узлов в подсистеме; Bj — полный 
расход топлива в подсистеме.

Исключение по Гауссу, применяемое к си
стеме (10), позволяет получить следующую ФХ 
подсистемы:

дВ
( 11)

6,с/;
где ij — множество узлов, граничащих с под
системой ].

Подстановка (11) в (2 ) с учетом условий 
оптимальности для граничных переменных по
зволяет получить СУС

АРь = Ь, (12)

которая имеет размерность полного числа гра
ничных узлов в модели системы.

Решение (12) позволяет получить значения 
перетоков мощности между подсистемами и за
тем вычислить оптимальные нагрузки станций
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в каждой подсистеме с помощью обратной под
становки в ( 10).

Метод КМ позволяет решить задачу опти
мального распределения активной нагрузки меж
ду станциями ЭЭС с учетом ограничений по 
пропускной способности ВЛ и потерь в сетях, 
если ЭЭС представлена состоящей из входящих 
в нее энергосистем и в качестве базового ис
пользован алгоритм, представленный в [4].

Представленные здесь алгоритмы позволяют 
предложить общую структуру системы управления 
нормальными режимами в реальном времени.

Данная структура представлена на рисунке и 
предусматривает следующее функционирование 
системы.

Информация по данным телеизмерений, соби
раемая внутри подсистем, передается в ЭВМ, рас
положенные в соответствующих подсистемах. Не
обходимая фильтрация данных и оценка состоя
ния должна выполняться на РВС в целом в рамках 
первой части вычислительного цикла. Она может 
быть выполнена с помощью параллельного алго
ритма КМ, базирующегося на методе Ньютона 
второго порядка и представленного выше.

Результаты оценки состояния потом будут рас
сматриваться как входная информация для ре
шения задачи расчета оптимального режима, ко
торая является основной частью вычислительного 
цикла. Эта задача должна быть решена с по
мощью одного из параллельных алгоритмов КМ.

Этап определения ФХ осуществляется при па
раллельной работе всех ЭС. Полученные ФХ имеют 
форму частных производных, относящихся к под
системам, или форму матричных уравнений ( 6). 
Данные о ФХ должны затем передаваться через си
стему коммуникаций в вычислитель, в котором 
формируется и решается СУС. Надо отметить, что 
топологическая информация верхнего уровня о 
связях подсистем должна предварительно сохра
няться в этой ЭВМ. В некоторых случаях только 
формирование СУС должно выполняться в цент
ральном компьютере, который может также совме-

Общая структура распределенной системы управления:
1 — ЭВМ верхнего уровня; 2 — локальные ЭВМ нижнего 
уровня; 3 — данные телеизмерений; 4 — входные сигналы 
исполнительных органов; 5 — данные о функциональных 
характеристик; 6 — данные о граничных переменных; 7 — 
каналы связи; 8 — подсистемы ЭЭС

щать функции одного из вычислителей нижнего 
уровня. Информация, относящаяся к каждой под
системе (граничные переменные или их прираще
ния), затем передается в вычислители, относящи
еся к подсистемам. Эти ЭВМ, работая параллельно, 
определяют значения приращений оптимизируе
мых внутренних переменных.

Несколько линейных итераций может потре
боваться для решения нелинейной задачи в од
ном вычислительном цикле. На каждой итерации 
необходимо вьшолнять операцию обобщенного 
условного перехода для проверки условия окон
чания итерационного процесса. Важно отметить, 
что сходимость итерационного процесса в этой 
системе, такая же, как в базовом алгоритме, 
из которого получен алгоритм КМ.

Организация вычислений и потоков инфор
мации при решении задачи оценки состояния 
совпадает с приведенной организацией.

Результаты расчета оптимального режима, 
полученные в вычислителе каждой подсистемы 
в конце вычислительного цикла, используются 
как входные сигналы для исполнительных ор
ганов подсистем.

Методы КМ могут также эффективно при
меняться для решения задач оптимизации раз
вития больших ЭЭС, в которых целевая функция 
имеет следующую форму;

г -1 г -1

t = Q  к = 1  t = 0  к = 1
тт_ 1

+ 2 ^ ; t ( r - l ) ( l  + ‘̂ r"'. (13)
к = 1

где к/̂ 1 — капиталовложения по к-й энергоуста
новке в году t; И/̂ , — эксплуатационные затраты 
по той же установке в том же году.

Данная целевая функция представляет собой 
полные приведенные затраты.

Общий подход к построению алгоритма КМ 
для решения задачи минимизации целевой фун
кции (13) выглядит следующим образом.

Полная задача оптимального развития си
стемы в соответствии с принципами КМ должна 
быть представлена как совокупность нескольких 
подзадач; задача верхнего уровня, в которой дол
жны быть определены оптимальные значения по
токов мощности и напряжений на границах под
систем, и задачи нижнего уровня, являющиеся 
задачами оптимального развития подсистем.

Алгоритм КМ для решения этой задачи вклю
чает следующие этапы.

1. Определение ФХ всех подсистем, которые 
должны иметь форму

(14)

где {Pbj)t и — соответственно векторы
граничных мощностей и граничных напряжений
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подсистемы, рассматриваемые как функции вре
мени на интервале в Г  лет, принимающие по
стоянные значения в пределах каждого года. 

Эти выражения должны удовлетворять условию

zj = mm (15)

для всех возможных функций {Pbj)t и при
соблюдении всех ограничений в виде равенства 
и неравенств в подсистеме.

2. Решение задачи верхнего уровня, состоящей 
в определении функций времени, представляю
щих значения граничных переменных, соответ
ствующих оптимальному развитию системы в 
рассматриваемом интервале времени.

Задача, которая должна решаться на этом ша
ге, имеет следующий вид:

X z/ = m in , (16)
J

где zj для каждой подсистемы определяется вы
ражением (14).

Таким образом будет осуществлена минимиза
ция полных приведенных затрат в системе, когда 
они выражены в виде суммы затрат в подсистемах.

Подстановка (14) в (16) позволяет получить

(t/6.)*] = min. (17)

В результате решения (17) должен быть вы
числен полный вектор мощностей и напряжений 
на границах подсистем для каждого года в пре
делах рассматриваемого интервала времени.

3. Определение для каждой подсистемы ме
роприятий, которые соответствуют оптимальному 
развитию всей системы. На этом шаге решается 
задача оптимального развития каждой подсисте
мы.

Формулировка данной задачи определяется 
выражением (15) при дополнительном условии, 
что значения граничных переменных каждой под
системы вычислены на предыдущем шаге.

Последовательные шаги этого алгоритма в бо
лее подробном изложении выглядят следующим 
образом.

Определение ФХ каждой подсистемы должно 
базироваться на решении последовательности за
дач оптимизации, каждая из которых соответству
ет определенному вектору граничных переменных 
подсистемы, рассматриваемых как функции вре
мени [см. (14)]. Одно значение целевой функции, 
т.е. полных приведенных затрат для подсистемы, 
соответствует решению одной такой задачи.

Полученная таким образом ФХ (14) может 
рассматриваться как функция {п><т) переменных 
(где и — число граничных переменных и т — 
число лет в рассматриваемом интервале) и дол
жна быть представлена в табличной форме. В 
таком случае она будет представлять собой мно
жество значений полных затрат, соответствующих 
множеству векторов граничных переменных.

Решение задачи верхнего уровня на втором 
шаге может быть получено на основе прямого 
сравнения полных затрат для всей системы, полу
ченных в результате сложения затрат подсистем 
в соответствии с выражением

(18)

Это сравнение должно быть выполнено для 
всех функций времени, представляющих мощ
ности и напряжения на границах подсистем.

Эффективный подход к решению задачи вер
хнего уровня может основываться на непрерыв
ной аппроксимации ФХ подсистем, которые име
ют разрывы непрерывности и являются кусоч
но-непрерывными. После этого могут быть ис
пользованы хорошо известные алгоритмы реше
ния непрерывных задач оптимизации.

Заключение. Применение методов КМ для ре
шения задач оптимального управления и раз
вития больших ЭЭС позволяет значительно по
высить эффективность решения этих задач. Осо
бенно перспективной является разработка рас
пределенных систем управления на основе па
раллельных алгоритмов КМ, решающих задачи 
оптимизации режима в реальном времени.
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Особенности переходных процессов в трехфазных 
группах трансформаторов тока с преимущественно 

активной нагрузкой при последовательных коротких 
замыканиях

БАГИНСКИЙ Л.В.

В большинстве случаев междуфазнъа коротких 
замыканий (КЗ) фазы повреждаются неодновре
менно и поэтому может появиться дополнитель
ная апериодическая составляющая тока КЗ (в фа
зе, замкнувшейся первой), что может вызвать 
появление однополярного тока длительностью не
сколько периодов. Такой ток может насытить 
даже слабо нагруженные трансформаторы тока 
(ТТ) и создать условия для излишнего срабаты
вания быстродействующих защит. Взаимодейст
вие ТТ разных фаз в таком режиме может уси
ливать влияние на ТТ дополнительной аперио
дической составляющей тока КЗ. В статье опи
саны условия максимального проявления такого 
взаимодействия на насыщение ТТ фазы, замк
нувшейся первой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  короткие замыкания, 
трансформаторы тока, апериодическая состав
ляющая тока, исследования

Usually line-to-line faults don’t occur simultaneously 
and therefore there are additional aperiodic current 
components in the phase where the fault happens first. 
It can cause the current o f  the same polarity which 
would last several cycles. This current can saturate 
the current transformer even if  the secondary load 
is small and make the high-speed protaction falsely 
act. Interaction with the current transformers o f the 
next phases in the cause o f such non-simultaneous 
faults could increase the effect o f  the additional 
aperiodic components and make the situation even 
worse. Analyses o f  this kind o f interaction is discribed 
in the paper.

K e y  w o r d s :  short-circuits, current
transformers, aperiodic current, investigation

Большинство междуфазных коротких замы
каний (КЗ) являются последовательными, при 
которых поврежденные фазы замыкаются неод
новременно. В режиме последовательных КЗ 
(ПКЗ) возникает возможность превышения апе
риодической составляющей тока над амплитудой 
периодической в течение нескольких периодов 
(однополярный ток КЗ) в фазах, замкнувшихся 
первыми [1]. Одним из последствий такого пе
реходного процесса может быть глубокое насы
щение трансформаторов тока (Т Т ) и возможность 
неправильной работы быстродействующих релей
ных защит [2]. Взаимодействие ТТ  разных фаз 
в трехфазной группе ТТ  ( П Т )  оказывает до
полнительное влияние на состояние ТТ, анало
гичное воздействию однополярного первичного 
тока [3]. Но этот процесс до последнего времени 
было недостаточно изучен, особенно в части ин
тенсивности рассматриваемого влияния.

Сущность взаимодействия двух ТТ  в П Т  со
стоит в обтекании их вторичными токами общего 
для них обоих сопротивления, что обусловливает 
появление во вторичных ЭДС (а следовательно 
и в индукции) компонента, зависящего от вто
ричного тока соседнего ТТ  [4]. Поэтому интен
сивность взаимодействия ТТ  двух соседних фаз 
зависит, главным образом, от значения доли 
общего сопротивления в суммарном сопротив
лении контура вторичного тока рассматриваемого 
ТТ. Значительное влияние оказывают также зна
чение взаимного угла между первичными токами

поврежденных фаз и начальная фаза напряжения 
в момент КЗ, а при ПКЗ — время второй ком
мутации.

Реальную опасность для устойчивости фун
кционирования быстродействующих защит в ре
жиме ПКЗ могут представлять однополярные ре
зультирующие (с учетом взаимодействия ТТ  со
седних фаз) воздействия на ТТ  лишь достаточно 
высокой интенсивности, так как большинство ТТ  
в составе быстродействующих защит недогружен. 
В статье рассматривается зависимость степени 
однополярности результирующего воздействия на 
ТТ  в трехфазной П Т  от перечисленных факторов 
(без учета влияния тока неповрежденной фазы).

Метод анализа. Для исследования взаимодей
ствия ТТ  в П Т  в режиме последовательного 
КЗ применим метод вспомогательных функций 
[3], который дает возможность аналитически оце
нить качественную сторону переходного процесса 
в П Т  [4—6] и выделить из возможного мно
гообразия сочетания параметров, оказывающих 
существенное влияние на рассматриваемый про
цесс, только те сочетания, при которых могут 
возникнуть опасные для устойчивости функци
онирования быстродействующих защит режимы. 
Затем выделенные области сочетания параметров 
используются для количественной оценки пара
метров этих режимов посредством достаточно 
точного математического моделирования процес
са с помощью ПЭВМ. Одним из базовых понятий 
этого метода (кроме упомянутого «общего со-
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Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия ТТ

противления») является понятие «ресурсного то
ка» [4, 6]. Ресурсный ток отражает результи
рующее влияние на индукцию в сердечнике рас
сматриваемого TTj как от протекания его вто
ричного тока i ĵ по сопротивлению собственной 
вторичной обмотки и сопротивлению нагрузки 
данной фазы Rp так и от обтекания общего 
сопротивления Rq совместно с током от 7Т  ̂
другой фазы /gg (см. рис. 1) и равен отношению 
вторичной ЭДС TTj к сопротивлению Rf.

р̂/ “  ~ *в; ^ *ве ̂ 0 >

где 6j  — ЭДС TTj\ eq^Rq/Rj.
Поскольку оба 7Т не насыщены, их вторичные 

токи можно приравнять к первичным, приве
денным к числам витков вторичных обмоток. 
Ресурсный ток и его компоненты могут быть 
представлены в виде условной векторной ди
аграммы [4] (рис. 2), на которой в качестве 
аргументов векторов токов используются началь
ные фазы напряжений в момент КЗ Су, (на
чальные фазы КЗ). Эта диаграмма дает воз
можность наглядно представить начальные зна
чения апериодических составляющих токов в ви
де проекций векторов последних на ось веще
ственных.

Рис. 2. Условная векторная диаграмма токов ТТ: при вза
имодействии его с TTg. а — для общего сл^ая; б — 
для случая образования максимальной апериодической. со
ставляющей ресурсного тока (при 
Ki = l+EQ, K2 =Kisxp(-t^/Ta)

Если амплитуда первичного тока T T j изме
няется после второй (последовательной) комму
тации через время после начала переходного 
процесса от до l^ jj, а его фаза — на угол 
6 , то при t>tj^ (на основании [1]) первичный 
ток T T j

ij2 = L j i  [cos ay exp {t^/T^) -  cos {ojt^ + Qj}] x

X exp [ - ( t  -  f j / r j  + {cos {cot  ̂+ aj + d) x

X exp [ - { t - t ^ y T J  -  cos (cot+aj+d) ■, ( 2)

где Га — постоянная времени апериодической 
составляющей.

Слагаемое в квадратных скобках с сомно
жителем есть выражение дополнительной
апериодической составляющей, которая возникает 
в момент

Из изложенного следует, что для определения 
степени однополярности результирующего воз
действия на TTj в режиме ПКЗ Gj достаточно 
выделить апериодическую составляющую ресур
сного тока /руа (0) и отнести его к амплитуде 
периодической составляющей этого тока I^^j2

С, = 'р;а(0)/%У2 - (3)

После совместного решения (1 ) и (2 ) и груп
пировки компонентов апериодической составля
ющей получим

‘vJ2 =  W  {^ 1  (1+£о) [c o s a y e x p ( - r /T a )  -  со5(о)1^+ 

+ «у)] ̂  ехр [ - { t - t^ )/ T J  + Kpj cos (wt^+aj+ д + е )^  х 

X exp [ - ( r - g /Га] -  K^jl,„j2 COS (a)t+aj+d+ & ) , (4 )

где

^ p rW ^ J 2 = V(l+£o+£ocosy5)^+(£osin^)^ ; (5 )

0  = arctg[(e(jsin^)/(l+eo+eocos^)]; (6)

(p — взаимный ЗТОЛ векторов токов Ij и Ig, 
Ki=I^ji/Imj2 - Здесь слагаемое в фигурных скобках 
и есть искомая апериодическая составляющая 
ресурсного тока TTj.

На рис. 2,а представлена условная векторная 
диаграмма первичных и ресурсного токов 
TTj, где дополнительная апериодическая состав
ляющая первичного тока }̂а.доп получена как сум
ма проекций на ось +1 апериодической и пе
риодической составляющих тока I ji в момент 
времени Ресурсный ток I^j2 определен как 
векторная сумма компонентов, образованных из 
первичных токов, в соответствии с уравнением 
( 1), а его апериодическая составляющая есть 
также проекция вектора /руз на ось + 1, но его 
начальная фаза
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Ср,- = a;i + <5 + 0  + .

Искомая апериодическая составляющая ресур
сного тока определена как сумма обеих проекций. 
Из изложенного следует, что условием однопо- 
лярности ресурсного тока TTj (при достаточно 
больших величинах постоянной Г^) является пре
вышение тока /руа(О) над амплитудой периоди
ческой составляющей ресурсного тока. Следова
тельно, условие однополярности ресурсного тока 
с учетом формул (3 ) и (4 ) может быть описано 
следующим образом:

Gj = К ^ { 1  + ео)К~/ [cosa^ exp -

-  cos ((ot^ + aj)] + cos (oif^ + Cy + (5 + © ).  (7 )

Формулы (5 )—(7 ) отражают зависимость сте
пени однополярности ресурсного тока TTj от ос
новных параметров параметров схемы соедине
ний ТТ и первичного тока. Зависимость от не
которых из них достаточно очевидна. С ростом 
значения постоянной и с приближением зна
чения угла Су к нулю увеличивается степень 
однополярности ресурсного тока рассматривае
мого ТТ. Кроме того, хотя зависимость 
Gj{Eo) имеет более сложный характер, так как 
величина Eq существенно влияет на параметры
0 и К^р в целом с увеличением Eq взаимо
действие ТТ  растет и поэтому увеличивается сте
пень однополярности ресурсного тока.

Наиболее эффективное влияние на степень 
однополярности ресурсного тока оказывает зна
чение Но зависимость Gy=(f^) достаточно 
сложна, так как изменение значений может 
вызвать изменение слагаемых условия (7 ) во 
взаимно противоположных направлениях. По
скольку такое влияние обусловлено содержанием 
параметра в аргументах двух однородных три
гонометрических функций в разных слагаемых, 
при анализе процесса целесообразно объединить 
векторы, изображающие эти слагаемые на ус
ловной векторной диаграмме (см. рис. 2 ,6 ):

Тогда облегчается анализ зависимости 
и становится очевидным способ опре

деления значения параметра при котором
достигается максимальная степень однополярно
сти ресурсного тока 0 „ . В самом деле, наи
большая сумма проекций векторов ^
1ф на ось +1 возможна лишь при совпадении 
этих векторов с осью, и следовательно, необ
ходимо aj=0, из чего следует wtf^p=-2iTgK. Зна
чение argX может быть определено из условной 
векторной диаграммы, построенной примени
тельно к рассматриваемой П Т .  При необхо

димости определения границ областей, в которых 
сохраняется однополярность ресурсного тока, 
можно воспользоваться условием (7), приравняв 
Gj=0.

Группа ТТ «звезда». Эта ГТТ широко при
меняется в сетях 110 кВ и выше, где наиболее 
вероятным видом ПКЗ является переход одно
фазного КЗ в двухфазное на землю 

которое в большинстве случаев яв
ляется расчетным по динамической устойчивости 
электроэнергетических систем. В качестве рас
четной схемы ГТТ примем схему, приведенную 
на рис. 1, заменив индексы j ,e  на А, В со
ответственно и с учетом Rj=Rg=R.

Найдем максимальную степень однополярно
сти ресурсного тока ТТЛ в режиме перехода КЗ 
с фазы А  на фазу В (ПКЗ вида А^АВ ). При 
этом углы ^<0 , ©<0, а при КЗ вблизи мощных 
станций 1̂ 1 <120° и (5<0. Рассматриваемому 
случаю соответствует условная векторная диаг
рамма на рис. 2 ,6 , если произвести следующие 
замены: р̂Л2=-̂ р/2.
‘pAa~̂ pja- С учетом изложенного на основе этой 
векторной диаграммы находим угол второй ком
мутации, соответствующий максимальной сте
пени однополярности ресурсного тока ТТЛ:

у = arctg
ЛГД1 +  £ q)  s in  ( ©  +  (5)

К  - K . ( l + c o s  ( в + 6 ) -

(8)

(9)

Отметим, что при ПКЗ вида А^А , С <р>0, 
и поэтому

=  2л -  ( у +  & +  д ) . (8')

Из сопоставления формул (8) и (8')  следует, 
что в режиме перехода КЗ на отстающую фазу 
время значительно меньше, чем при переходе 
на опережающую фазу, вследствие чего экспо
ненциальный компонент условия (7 ) затухает в 
меньшей мере, и степень однополярности ре
сурсного тока ТТ  в первом режиме при прочих 
равных условиях больше, чем во втором.

При ?к~̂ кр степень однополярности ресурсного 
тока максимальна, и ее математическое выра
жение для ПКЗ вида А^А , В может быть полу
чено подстановкой ( 8) в условие (7):

^Р Ч 1+£о) [ехр (-^кр/Т’а) -

(10)-  cos + COS у .

в рассматриваемом виде ПКЗ со^кр>90°, а 
значение сомножителя первого слагаемого близко 
к 1, в то время как |у|<90° и существенно, 
что обеспечивает в целом при £q^1 значительное 
превышение значения G ^  над I. Возможность
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преобладания максимальной степени однополяр- 
ности ресурсного тока над максимальной сте
пенью однополярности первичного тока при углах 
|^р|<120° образуется за счет последнего сла
гаемого, а при I » 120° — за счет соотношения 
(1+£о)>^^р, что следует из формулы (5). Это 
объясняется различием в способах образования 
периодической и апериодической составляющих 
ресурсного тока из первичных токов фаз, что 
можно показать с помощью уравнения ( 1), ко
торое справедливо также для периодической и 
апериодической составляющих токов. Периоди
ческая составляющая ресурсного тока есть ге
ометрическая сумма компонентов, образованных 
из вторичных токов, в то время как аперио
дические составляющие могут суммироваться 
только алгебраически. Поэтому при =̂̂ кр> когда 
значение апериодической составляющей тока 
ig близко к значению амплитуды периодической, 
но arg/g?^arg/2̂ , амплитуда геометрической сум
мы рассматриваемых компонентов меньше ал
гебраической суммы амплитуд последних.

Весьма примечательно, что при |^|=120°, 
когда возникновение однополярного первичного 
тока физически невозможно, однополярность ре
сурсного тока сохраняется на достаточно высоком 
уровне. В таком режиме на основе уравнения 
( 1) имеем

4 (1  + £о) ехр ( - V ^ a )  +

+ £q cos -  120°)]. (И )

Отсюда следует, что со^^р=120°. Из формулы 
(5) видно, что при 1^1=120° K ^ k I + B q ,  и  сле
довательно, при любых значениях £о>0 
G ^ > 1. Интересно отметить, что степень од
нополярности ресурсного тока ТТВ в этом режиме 
почти такая же, как у ТТА, в то время как 
при 1̂ ^ 120° G„s<GmA-

Превышение степени однополярности ресур
сного тока ТТА над степенью однополярности 
первичного тока имеет первостепенное значение 
в формировании зависимости (eq). На рис. 3 
представлены эти зависимости для различных 
значений угла (р  при значении постоянной 
Гд=0,3 с. Характер этих зависимостей изменя
ется с ростом угла (р. При |^1<120° и 
£q^0,5 значениеС^ быстро растет и, что важно 
практически, существенно превышает степень од
нополярности первичного тока, а при £q>0,5 рост 
ее значительно замедляется. Если |у5|>120°, на
против, степень однополярности ресурсного тока 
ТТА при £о«0,5 не превышает значения степени 
однополярности первичного тока для |^|=90° 
и весьма медленно растет с увеличением па
раметра Eq. При этом ее рост происходит ис-

Рис. 3. Зависимости максимальной степени однополярности 
ресурсного тока ТТА от относительного сопротивления цепи 
нулевого провода 111 «звезда» в режиме ПКЗ вида 
А ^ А ,В

ключительно за счет взаимодействия ТТ. Однако 
существенное преобладание при 1̂ 1̂ 120°
в области значений параметра £q>1 над зна
чениями 0 ^  при |у)|<120° не означает, что 
апериодическая составляющая ресурсного тока в 
первом случае больше, чем во втором. Напротив, 
значения апериодических составляющих находят
ся в обратном соотношении, а преобладание GmA 
в режимах с углами |^1> 120° объясняется су
щественным уменьшением амплитуды периоди
ческой составляющей ресурсного тока (т. е. зна
чения параметра К^) с ростом угла (р.

Для подтверждения полученных выводов были 
проведены расчеты переходных процессов на 
ПЭВМ по комплексной программе TDGTT, пред
назначенной для расчетов процессов в трехфаз
ных дифференциальных П Т ,  в которой реали
зована достаточно точная математическая модель 
этих процессов. Влияние однополярности воз
действия на ТТА в режиме ПКЗ при ?к=̂ кр 
нивалось по времени первого насыщения по срав
нению с временем насыщения при одновремен
ном КЗ двух фаз на землю. На рис. 4,а и б 
приведены осциллограммы первичных и вторич
ных токов фаз А и В в режиме ПКЗ вида 
А ^ А ,В  и при одновременном замыкании тех 
же фаз на землю соответственно (7Т  типа 
ТФЗМ220Б-ШУ1, кратность тока двухфазного КЗ 
на землю = 10, суммарное сопротивление фазы 
вторичной цепи, включая сопротивление вторич
ной обмотки, Л = 11,5 Ом, Eg = 0,4, ?^ = 6,5 мс, 
остаточные индукции В^^=В^д = 0). Поскольку мо
дули ресурсных токов 7Т, относительные зна
чения которых равны коэффициентам К ,̂ при 
однофазном и двухфазном на землю КЗ в общем 
случае различны (при двухфазном на землю оп
ределяются по формуле (5 ), а при однофазном 
/Lp = l  + £o), приращения индукции в сердечнике 
ITA  к моменту в этих опытах могли бы
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Рис. 4. Осциллограммы токов в П Т  «звезда» в режиме 
ПКЗ вида А ^ А ,В  (а ) и одновременного замыкания двух 
фаз на землю (б ) при взаимном угле токов фаз \<р \ =110°

Рис. 5. Осциллограммы токов в П Т  «звезда» в режиме 
ПКЗ вида А -*А ,В  при 1^1=120°

существенно отличаться друг от друга. Поэтому 
бьшо принято значение угла |у5|=110°, при ко
тором модули ресурсных токов ТТА  в обоих 
экспериментах одинаковы, если Ео = 0,4.

Время насыщения в режимах ПКЗ и од
новременного КЗ составило соответственно 15 
и 27,5 мс. На рис. 5,а и б показаны аналогичные 
осциллограммы токов тех же ТТ, но при 
1̂ 1= 120°, /к*=8, £о^1> мс и неиз
менных остальных параметрах. При этом полу
чены значения времени насыщения ТТА 15,5 
и 31 мс соответственно. Следовательно, при ПКЗ 
заметно уменьшается время насыщения ТТ, при
чем весьма значительное влияние на этот эффект 
оказывает их взаимодействие. Осциллограмма то
ка /gg на рис. 5,а подтверждает вывод о прак
тически равном влиянии взаимодействия на оба 
7Т при 1^1=120°: ТТВ насытился даже раньше, 
чем ТТА, если время насыщения исчислять от 
момента второй коммутации (от начала процесса 
оно составило 20 мс, от момента второй ком- 
мугации — 13,25 мс). Более раннее насыщение 
ТТВ объясняется тем, что от момента возник
новения КЗ до момента второй коммутации к 
вторичной обмотке ТТВ приложено напряжение 
на сопротивлении Rq, образованное вторичным 
током ТТА. Это вызвало появление ЭДС

ТТВ, которая уравновесила приложенное напря
жение, а следовательно, и соответствующее при
ращение индукции до появления первичного тока 

‘в-
Важно отметить, что те же ТТ, что и в пред

ыдущих экспериментах, при /̂ * = 15, ^ = -90°, 
£q=0,4,  ̂ =5,75 мс (значение обобщенного па
раметра А^=6,5) и прочих равных условиях на
сытились оба в первом периоде — ТТА за 11,3 мс, 
ТТВ за 16,2 мс (рис. 6) от момента КЗ или 
за 11 мс от момента

В режиме перехода двухфазного КЗ в трех
фазное в П Т  «звезда» ресурсными токами

Рис. 6. Осциллограммы токов в i l  l  «звезда» в режиме 
ПКЗ вида А -*А ,В  при |^|=120°
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ТТ являются их первичные токи, так как вза
имодействие ТТ отсутствует до насыщения хотя 
бы одного из них. Поэтому степень однопо- 
лярности воздействия на ТТ  при ПКЗ полностью 
определяется его первичным током, который до
статочно изучен [1]. Степень однополярности пер
вичного тока в режиме ПКЗ вида может
достигать уровня, характеризуемого в [1] сле
дующими параметрами процесса: ударный ток 
ПКЗ превышает ударный ток одновременного 
трехфазного КЗ в 1,195 раз (G „  = l,39 ), а од- 
нополярность первичного тока сохраняется в те
чении 23 периодов. Чтобы ТТ  не насытился 
в таком режиме, например при пятикратном токе, 
он должен располагать значением обобщенного 
параметра [5, 6]:

P(^) = w Q V^-4 ’^ y R IJ > 1 5 ,

где V;. — потокосцепления насыщения и 
остаточное; R — суммарное сопротивление на
грузки и вторичной обмотки.

Для сравнения: сердечник ТТ, использовав
шийся в описанных экспериментах, при зако
роченной вторичной обмотке и остаточной ин
дукции неблагоприятной полярности 1,4 Тл име
ет Р(^)<50, т. е. его насыщение в таком процессе 
неизбежно.

Группа ТТ «треугольник». В режиме ПКЗ вида
ресурсный ток ТТ  совпадает с пер

вичным по фазе и поэтому, так же как и в 
П Т  «звезда», процессы в ТТ  полностью опре
деляет его первичный ток. Следовательно, все 
сказанное выше о режиме ПКЗ этого вида от
носится также и к П Т  «треугольник».

В режиме ПКЗ вида (например
А -*А ,С ) ресурсный ток ТТЛ описывается сле
дующим уравнением (см. рис. 7):

‘рА -  (2 + Ь) ‘а  'с  > (12)

где Ь=йв/К„; R„ — сопротивления вторичной 
обмотки и нагрузки соответственно.

На рис. 8,а представлена условная векторная

Рис. 8. Условная векторная диаграмма токов: а — ТТА  
в П Т  «треугольник» в режиме ПКЗ вида А-*А , С 
[К=е‘"^Щ  K i= b + 2 ,  ЛГ2=-'^1ехр(-гкр/Т'а)]; ^ ТГС  в П Т  
«неполная звезда» (значения коэффициентов fC, K i,  К 2 те 
же, что на рис. 2)

диаграмма при ПКЗ вида А-^А,С, из которой 
следует, что величина со̂ р̂ должна определяться 
по формуле ( 8). Там же построен вектор /ф, 
по аргументу которого, используя описанную вы
ше методику анализа однополярности ресурсного 
тока, можно найти значение параметра cô кpl> 
соответствующее максимальной степени однопо
лярности первичного тока:

cr,pl = -arg ir ' =  2 ^ - ( (5 + y ) ;  (13)

к , sin (5
= (14)

По аналогии с изложенным применительно 
к П Т  «звезда» получаем из условной векторной 
диаграммы выражения параметров, необходимых 
для определения степени однополярности ресур
сного тока:

у = arctg
/ir,.(2 + b)sm(a + e) 

к  - К . ( 2  +  Ь) cos(<5 + 0 )  ’

= V(6+2-cos^)^ + (sin^)'' .

(15)

(16)

Рис. 7. Расчетная схема 111 «треугольник»

Поскольку значения угла <5 невелики, а 
К^>Ь+2, то |у'|>1у1 существенно. Поэтому, со
поставляя формулы (8) и (13), можно видеть, 
что различие между значением параметров 

и соизмеримо с 180°. Следовательно,
основные факторы, определяющие степень од
нополярности воздействия на ТТ (дополнитель
ная апериодическая составляющая первичного то
ка и апериодическая составляющая тока соседней 
фазы), действуют в рассматриваемом процессе 
во взаимно противоположных направлениях, что
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и обусловливает невысокий уровень степени од- 
иополярности ресурсного тока. Даже при посто
янной Га = 0,3 с однонолярность ресурсного тока 
сохраняется не более двух периодов (при не
изменной амплитуде периодической составляю
щей). Зависимость {(р) имеет слабо выра
женный максимум вблизи значений угла 
1̂ 1 = 120° (G,„ = l , l l  при & = 0,5) и несколько 
уменьшается с ростом параметра Ь (при Ь = 1 
и 1=120° G^ = l , l ) .  В режиме перехода КЗ 
на отстающую фазу (например, ПКЗ вида 
А^А,В ) характер процесса не отличается от опи
санного, но степень однополярности ресурсного 
тока уменьшается вследствие увеличения пара
метра cof̂ p, который должен определяться по фор
муле (8').

Таким образом, практически в цепях П Т  
«треугольник» достаточно опасные для устойчи
вости функционирования быстродействующих за
щит режимы могут возникать лишь при ПКЗ 
вида причем взаимодействие ТТ  не
оказывает влияния на степень их опасности.

Группа ТТ «неполная звезда». В качестве рас
четной схемы цепей этой П Т  можно исполь
зовать схему, изображенную на рис. 1, заменив 
индексы j  и е HSL А  и С соответственно и приняв 
Rj=R^=R. Большинству объектов, в защитах ко
торых содержится рассматриваемая П Т ,  свой
ственны значения Г^^ОД с, но в некоторых ус
тановках Гд>0,2 с (например, мощные синх
ронные двигатели) и влияние переходных про
цессов на поведение быстродействующих защит 
может быть существенным. Если ТТ  включены 
в фазы А и С, то наибольшая степень одно- 
полярности может возникать в режиме ПКЗ вида 
АС^АВС в ресурсном токе ТТС, который в этом 
режиме описывается уравнением, аналогичным 
уравнению ( 1):

(17)

где Eq=Rq/R.
Здесь для аналогии с описанием процессов 

в П Т  «звезда» сопротивление фазы В учтено 
таким же способом, что и сопротивление нулевого 
провода, так как сопротивление фазы В является 
общим для ТТА и ТТС. Одной из особенностей 
рассматриваемого процесса является наличие 
равных, но противоположных по полярности до
полнительных апериодических составляющих в 
обеих фазах, содержащих ТТ. Из уравнения (17) 
после преобразований получим следующее вы
ражение максимальной степени однополярности 
ресурсного тока ТТС:

 ̂  ̂~ ̂ кр/Т’а) -  COS СО̂ р̂] +  COS у, (18)

у = arctg
s in  (6 +  0 )

К  -  c o s  (<5 +  в )
(19)

Параметры К ^ и &  определяются по формулам 
(5 ) и ( 6) соответственно, о»̂ р̂ — по формуле 
(8). На рис. 8 , 6  показана условная векторная 
диаграмма токов в П Т  «неполная звезда», из 
которой видно, что (5 = -30°, /С, = 0,866.

Из сравнения формул (18) и (10) следует, 
что первое слагаемое формулы (18) значительно 
меньше соответствующего слагаемого формулы 
(10). Поэтому при сопоставимых условиях сте
пень однополярности ресурсного тока ТТ  в рас
сматриваемой П Т  меньше, чем в П Т  «звезда» 
при ПКЗ вида

Вследствие отмеченного различия полярностей 
дополнительных апериодических составляющих в 
фазах А  тл С превышение максимальной степени 
однополярности ресурсного тока ТТС над мак
симальной степенью однополярности первичного 
тока невелико: последняя при Т  ̂= 0 , 1  с составляет 
1,32, а С^с=1,Ъ8 и слабо зависит от параметра 
£q, причем функция G^q{eq) имеет слабо вы
раженный максимум в окрестностях значений 
£о = 0,5. Зависимость (eq) имеет такой же 
характер, но вследствие влияния затухания на 
величину дополнительной апериодической со
ставляющей при равных условиях GmA<G^c- 

Оценка влияния однополярности ресурсного 
тока на переходный процесс в П Т  «неполная 
звезда» посредством сопоставления времени пер
вых насыщений ТТС в режиме ПКЗ и одно
временного КЗ затруднительна по следующим 
причинам. Во-первых, при ПКЗ на интервале 
времени O-̂ -f̂ p (двухфазное КЗ) первичный ток 
меньше, чем при одновременном КЗ (трехфазное 
КЗ), в 1,15 раза. Во-вторых, ресурсный ток на 
том же интервале при ПКЗ равен первичному, 
а при одновременном КЗ в раз превышает 
первичный {Кр определяется по формуле (5 )). 
Поэтому индукция в сердечнике ТТС в режиме 
ПКЗ к моменту будет заметно ниже, чем
в режиме одновременного КЗ. Чтобы нейтра
лизовать влияние такого различия приращений 
индукции при в экспериментах ПКЗ и
одновременного КЗ при отсутствии остаточных 
индукций предварительно определялись индук
ции в сердечнике ТТС при =̂̂ кр ® обоих опытах, 
затем их разность была задана в качестве ос
таточной индукции неблагоприятной полярности 
ТТС в эксперименте ПКЗ. Кроме того, экспе
римент одновременного КЗ приведен при мак
симальном содержании апериодической состав
ляющей в ресурсном токе. На рис. 9,а и б 
приведены осциллограммы токов в П Т  «непол
ная звезда» с ТТ  типа ТПОЛ10-800/5 в режимах 
ПКЗ вида АС^АВС  и одновременного симмет
ричного КЗ соответственно (ео = 0,59, /(*)=2,25, 
^^р=5 мс, Га = 0,1 с, при ПКЗ а^ )̂ = 0, при од
новременном КЗ а ^ ) = 15°). Время первого на
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Рис. 9. Осциллограммы токов в П Т  «неполная звезда» 
с ТТ  в фазах А  и С в режиме ПКЗ вида АС->-АВС (а) 
и одновременного КЗ трех фаз (б )

сыщения в режиме ПКЗ составило 16,2 мс, а 
при одновременном КЗ — 26 мс. С увеличением 
кратности тока КЗ и прочих равных условиях 
различие между временами первого насыщения 
существенно уменьшается, а с ростом постоянной 
времени — растет.

Если в режиме ПКЗ вида первыми
замыкаются фазы, одна из которых не имеет 
ТТ (например, А  и В), максимальная степень 
однополярности ресурсного тока будет у ТТ  от
стающей фазы (ТТЛ ) больше, чем опережающей 
(ТТС). Однако в этом режиме значение G „  за
метно меньше, чем при переходе КЗ на фазу 
без ТТ. Это объясняется тем, что в рассмат
риваемом случае приращение начальной фазы 
д и угол © имеют противоположные знаки и 
в значительной мере компенсируют друг друга 
(например, при (5 = - 0  = 30°). Поэтому ар
гумент вектора /р̂  отличается от аргумента век
тора -lyi на значение, близкое к 180°, и модуль 
вектора 1ф весьма мал. В результате при £q = 1 
G ^ < 1, но с уменьшением eq ресурсный ток 
становится однополярным, а G ^ ^ l,2 3 . Расчет 
рассматриваемого режима на ПЭВМ в тех же 
условиях, что и расчет осциллограммы, пред
ставленной на рис. 9,0 показал время насыщения

ТТЛ 24 мс при ПКЗ вида АВ^АВС, что су
щественно больше, чем при ПКЗ вида 
АВ^АВС  и мало отличается от времени насы
щения при одновременном КЗ.

Таким образом, взаимодействие ТТ в режимах 
ПКЗ оказывает существенно меньшее влияние 
на переходные процессы в ГТТ «неполная звезда», 
чем в ГТТ «звезда» при равных условиях. В 
большинстве случаев можно не учитывать пре
вышение апериодической составляющей ресур
сного тока над апериодической составляющей 
первичного тока.

Выводы. 1. Взаимодействие ТТ разных фаз 
может существенно усиливать влияние однопо
лярного первичного тока, возникающего при КЗ, 
на характер переходного процесса в ГТТ. Степень 
проявления этого эффекта зависит от вида ПКЗ, 
типа ГТТ, времени второй коммутации, вели
чины сопротивления, через которое взаимодей
ствует ТТ, а при ПКЗ вида от вза
имного угла токов поврежденных фаз. Резуль
тирующее однополярное воздействие на ТТ (от 
однополярного первичного тока и от взаимо
действия ТТ разных фаз) достаточно полно ха
рактеризуется степенью однополярности ресур
сного тока рассматриваемого ТТ.

2. В ГТТ «звезда» эффект усиления влияния
однополярного первичного тока на процессы в 
ТТ за счет их взаимодействия может проявиться 
только в режиме ПКЗ вида При вза
имных углах токов поврежденных фаз |^|<120° 
степень однополярности ресурсного тока значи
тельно превышает степень однополярности пер
вичного тока, даже если сопротивление цепи ну
левого провода достаточно мало по сравнению 
с сопротивлением цепи фазы ГТТ. При 
|у5|>120° и сопротивлениях нулевого провода, 
превышающих сопротивление цепи фазы ГТТ, 
максимальная степень однополярности ресурс
ного тока больше, чем при |^|<120°. Если 
1̂ 1= 120°, когда дополнительная апериодическая 
составляющая в первичном токе отсутствует, сте
пень однополярности ресурсного тока может быть 
весьма существенной исключительно за счет вза
имодействия ТТ. В режиме ПКЗ данного вида 
возможно насыщение обоих ТТ  за 10—12 мс 
даже при относительно малом сопротивлении це
пи нулевого провода. Появление ресурсных токов 
с максимальной степенью однополярности воз
можно только у ТТ фазы, замкнувшейся первой, 
за исключением режимов ПКЗ при взаимном 
угле |^1-»120°, когда они практически равны 
у ТТ обеих фаз. При этом большая величина 
максимальной степени однополярности соответ
ствует режиму, в котором опережающая фаза 
замкнулась первой.

3. В ГТТ «треугольник» в режиме ПКЗ вида
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взаимодействие ТТ ослабляет воздей
ствие однополярного первичного тока на ТТ, и 
максимальная степень однополярного тока не
значительна. При ПКЗ вида взаимо
действие ТТ  не влияет на проявление эффекта 
воздействия однополярного первичного тока на 
ТТ, но степень однополярности последнего может 
быть достаточно большой [1].

4. В П Т  «неполная звезда» в режиме ПКЗ 
вида взаимодействие ТТ фаз незна
чительно усиливает эффект воздействия одно
полярного первичного тока на ТТ. В наибольшей 
степени это усиление проявляется в тех режимах 
ПКЗ, в которых первыми замыкаются фазы, со
держащие ТТ. При этом максимальная степень 
однополярности ТТ опережающей фазы при про
чих равных условиях больше, чем отстающей 
фазы.

________________ список  ЛИТЕРАТУРЫ___________________

1. Галишников Ю.П., Моисеев B.C. Токи несиммет
ричных коротких замыканий в турбогенераторах. — Элек
тричество, 1977, № 6.

2. Дроздов А Д . Электрические цепи с ферромагнитными 
сердечниками в релейной защите — М.; Л.: Энергия, 1965.

3. Исследование переходных процессов в группе транс

форматоров тока «звезда» при последовательных комму
тациях. — В кн. «М одели и методы повышения надежности 
и экономичности электрических систем» / Л.В. Багинский, 
В.В. Иванов, А.Н. Макеев, М.А. Шумаков. — Новосибирск, 
1988.

4. Багинский Л.В., Иванов В.В. Особенности переходных 
процессов в цепях быстродействующих защит, включенных 
на сумму вторичных токов трансформаторов тока. — Элек
тричество, 1994, №  3.

5. Багинский Л.В., Пшенко В.П. Быстродействующая 
защита мощных трансформаторов (автотрансформаторов). — 
Электричество, 1989, №  4.

6. Багинский Л.В. Метод аналитического исследования 
взаимодействия трансформаторов тока с преимущественно 
активной нагрузкой, — В сб. «Aktualne problemy automatyki 
w energetyce». — Gliwice, 1985.

[10.11.96]

А в т о р : Багинский Леонид Викентьевич
окончил энергетический факультет Томского по
литехнического института в 1949 г. Докторскую 
диссертацию на тему «Повышение устойчивости 
функционирования быстродействующих защит 
основного электрооборудования электрических 
станций и подстанций» защитил в 1996 г. Про
фессор кафедры «Электрические станции» Но
восибирского государственного технического уни
верситета.

Влияние конструктивных параметров подводных 
кабельных линий высокого напряжения на 

электромагнитное поле в водной среде

ВОЙТОВИЧ РЛ., КАДОМСКАЯ К.П.

Изложена инженерная методика определения 
характеристик электромагнитного поля (ЭМП) 
по трассе кабельной линии высокого напряжения 
(КЛ ВН) подводного исполнения. Приводится оцен
ка уровней напряженности магнитного поля и 
продольной плотности тока в непосредственной 
близости от КЛ на номинальные напряжения 35, 
ПО и 345 кВ с целью сравнения с уровнями по
роговых значений чувствительности к электро
магнитному полю представителей ихтиофауны. 
В качестве способов уменьшения уровня ЭМП вдоль 
трассы КЛ рекомендовано заглубление фаз ка
бельной линии в дно водоема и увеличение про
водимости экрана и брони.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кабельные линии вы
сокого напряжения подводного исполнения, элек
тромагнитное поле

Ап engineering method is proposed fo r  determining 
characteristics o f an electromagnetic field (EMF) along 
a high voltage submarine cable line route. An estimation 
o f levels o f an intensity o f  magnetic field and longitudinal 
current density in immediate approximity to 35, 110 
and 345 kV submarine cable line with levels o f threshold 
values o f sensitivity to EMF ichthiofauna representatives 
is presented. To reduce EMF level along a cable line 
route such ways as embedding o f a cable line phases 
in the bottom o f reservoir and increasing conductivity 
o f a sheath and armour are recommended.

K e y  w o r d s :  submarine cable lines o f high 
voltage, electromagnetic field

При проектировании подводной кабельной ли
нии (К Л ) высокого напряжения необходимо учи
тывать влияние электромагнитного поля (ЭМ П) 
вокруг КЛ на ихтиофауну пересекаемых водоемов.

Предварительные исследования и анализ соот
ветствующей литературы [1—3] показали, что по
рог чувствительности некоторых представителей 
ихтиофауны к электромагнитному полю суще-
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ственно ниже уровня ЭМП в непосредственной 
близости от КЛ. Следовательно, одним из ос
новных критериев выбора конструктивных па
раметров и передаваемой по линии мощности 
может являться интенсивность электромагнит
ного поля в водной среде.

В статье приводится сравнительный анализ 
уровней ЭМП по трассе КЛ различных классов 
напряжений, а также попытка установить ста
тистическую зависимость между этими уровнями 
и конструктивными параметрами кабельных ли
ний.

В качестве допущений были приняты сле
дующие:

при расчете поля в случае траншейной про
кладки КЛ не учитывалось неравномерное рас
пределение тока по сечению экрана и брони, 
обусловленное эффектом близости;

при расчете продольных сопротивлений ка
налов КЛ броня и экран кабельной линии мо
делировались в виде сплошных однородных по
лых цилиндров (рис. 1);

заземление кабельной линии по концам при
нималось идеальным (i?3 = 0);

при расчете поля среда вокруг фазы кабельной 
линии принималась однородной; допущение об 
однородности характеристик среды, окружающей 
кабельную подводную линию, достаточно спра
ведливо для широкого диапазона характеристик 
грунта дна водоема; лишь в случае скалистого 
грунта 0'гр«Уср) ® сочетании с малой толщиной 
поверхностного наносного слоя можно ожидать 
некоторого увеличения интенсивности электро
магнитного поля в водной среде.

Методика определения характеристик интен
сивности электромагнитного поля в водной среде. 
Вектор плотности продольного тока в водной 
среде (д ) и векторы напряженностей электри
ческого (Е ) и магнитного (Я ) полей могут быть 
найдены путем решения уравнений Максвелла,

которые при протекании по КЛ токов промыш
ленной частоты ш в случае проводящей среды 
имеют вид:

rot Н = (5; rot а = Е = (5/у (1)

где /̂ ср и Уср ~  магнитная проницаемость и 
проводимость водной среды.

Для случая однофазного кабеля триаксиаль- 
ного исполнения в цилиндрической системе ко
ординат уравнения ( 1) записываются в виде:

Д г )  1  а < 5 ,(г )  _  2
+

дг
(2)

где — комплексное вол
новое число.

Решение уравнений (2 ) при граничных ус
ловиях Я^(оо)=0 , Я^(/-к)= licp|/2jr/-  ̂ (где icp= 
=1ж+1э+1б> ''к ~  внешний радиус кабеля, 1 ,̂ 

1б> 1ср ~~ комплексы токов в жиле, экране, броне 
КЛ и водной среде соответственно) записывается 
в виде:

й.х ( О  =

=  -
(т г) (3)

где Kq ( z )  и  K i (z) — модифицированные функции 
Бесселя второго рода нулевого и первого порядка 
соответственно.

Если пренебречь эффектом близости, то в 
случае прокладки трех и более фаз в непос
редственной близости друг от друга результи
рующие характеристики интенсивности электро
магнитного поля можно определить суперпози
цией полей от каждой отдельной фазы кабельной 
линии:

Рис. 1. Эскиз конструкции кабеля 
с полиэтиленовой изоляцией

й-т: - 'С> SLI.Яу = Я .  + Я д  + Я г . (4)

Определение токов в металлических элемен
тах кабельных линий подводного исполнения.
При заземлении экрана и брони каждой фазы 
по концам участка КЛ токи в металлических 
элементах «-фазной кабельной линии определя
ются путем решения матричного уравнения:

где

ZI = Е,

Е = [£ 1, 0, 0,£ 2, 0, 0, . . . , ^ , 0, 0Г ;

(5)
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-ф1 ■̂ фф12 ••• ■̂ фф1п
■̂ фф21 -̂ ф2 ■'фф2л

■̂ ффп1 '^ффп2 ••• '^ф«

ĉv ĤV ^12 1̂3

^12 2̂ 2̂3
^13 2̂3 3̂

^фф»7 ^фф>7 ^фф*7

^фф>у ^фф1̂  ^фф;̂  

^фф|7 •̂ фф̂7 ф̂ф>7

где 2i , z2 ,z j — собственные сопротивления пе
тель жила—проводящая среда (вода или земля), 
экран—среда, броня—среда; z^2 . , Z2 3 — вза
имные сопротивления между соответствующими 
петлями; 2фф^ — взаимные сопротивления между 
фазами V и у; ẑ  ̂ и — сопротивления системы 
и нагрузки v-й  фазы. Для режима внешнего 
короткого замыкания г„у принимается равным 
нулю.

Методика определения продольных собствен
ных и взаимных сопротивлений изложена, на
пример, в [4].

Статистическая оценка зависимости уровня 
интенсивности электромагнитного поля в водной 
среде от конструктивных параметров КЛ. Мак
симальная интенсивность электромагнитного по
ля вокруг КЛ прямо пропорциональна току 
/(.р (3). Токи, протекающие по жилам кабельной 
линии, определяются номинальным напряжени
ем, значением нагрузки и ограничиваются теп
ловым режимом эксплуатации изоляции. Токи 
в заземленных по концам экранах и броне за
висят от токов в жилах, конструкции экрана 
и брони и, так же как и ток в жиле, связаны 
с температурными условиями изоляции КЛ.

Как правило, в качестве материалов для из
готовления брони и экрана используются медь, 
алюминий, сталь и свинец. Из них сталь и 
алюминий обладают лучшими механическими 
характеристиками, а свинец и медь — лучшей 
коррозионной стойкостью.

Диапазон проводимостей применяемых ма
териалов составляет у= 3 -10^—5,6-10^ 1/(Ом м).

Исследования показали, что изменением спо
соба прокладки фаз КЛ существенного снижения 
уровня продольной плотности тока в водной среде 
добиться нельзя, так как при прокладке фаз КЛ 
вплотную токи в водной среде, определяемые 
каждой отдельной фазой КЛ, существенно больше 
токов для случая независимой прокладки фаз 
(т.е. прокладки на большом расстоянии друг от 
друга). Поэтому несмотря на взаимную элек
тромагнитную компенсацию полей, создаваемых

отдельными фазами КЛ, значение продольной 
плотности тока в водной среде вблизи кабельной 
линии при прокладке фаз вплотную может до
стигать более высоких значений, чем при не
зависимой прокладке фаз.

Предварительные исследования также пока
зали, что интенсивность электромагнитного поля 
вокруг кабельной линии зависит от суммарной 
погонной проводимости экрана и брони. Зна
чение этой проводимости определялось на по
стоянном токе;

(уз Аз ( 2 г  ̂+ Дз) + yg Ag ( 2гз + А^)) . ( 6)

Предварительные расчеты продольной плот
ности тока и напряженности магнитного поля 
в водной среде, а также отношения тока в водной 
среде к току в жиле, от которого в основном 
и зависят эти характеристики, позволили вы
двинуть гипотезу о линейных квазистохастиче- 
ских связях;

G f, G^. (7 )
пр

Или в общем виде

Y = Ь  ̂+ (8)

При проведении вычислительных эксперимен
тов (8) записывается в матричной форме:

Y = X В,

где Х=
1 1 . . .  1 

0 ^ 2  ■■■ Ĝ n В=

(9)

Из условия минимума среднеквадратичного 
отклонения следует;

^ [ ( Y - X - B ) (Y - X - B )T  = 0. 

Решение (10) дает;

В = (X ^ X )- iX ^ Y .

( 10)

(И )

Границу значимости оценки коэффициентов 
регрессии можно установить на основании рас
пределения Стьюдента [5] (проверка нуль-гипо
тезы);

(12)

i "
/ N

п п п
/п-Ь^  • /п

v=l ■̂=1
2

п ( ”  ^
( п - 2 ) ^ /п

/=1
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^Ь0~

/ /  > i ( \ /  >
г п п п п

1 "

l y f - I n - /п-b y Х ^ 1 -
/п

1 = 1 l '= l 1=1 1(-=1 J V=1 -  •>
(п-2)

+

1=1

п ' 

i= l
/п

где Ь — выборочная оценка коэффициента ре
грессии; п — число вычислительных экспери
ментов; р — вероятность того, что t превзойдет

границу tp, х=
(=1

/п.

Для проверки качества предсказания резуль
татов вычислительных экспериментов в виде 
уравнений линейной регрессии можно, в час
тности, использовать F-критерий Фишера [5]:

у  ОСТ 

ч 2
п

V=1 .
/п

с2 ______

(13)

где S j -   ̂ , .̂ ,ост „_2 >
у, — значение функции в i-м  опыте, полученное 
на основе линейной регрессии.

Результаты расчетов. В качестве базовых были 
выбраны три кабельные конструкции на разные 
классы напряжения (табл. 1), две из которых 
отечественного производства (на 110 и 35 кВ 
типа ПвПКШп 1x95/35) и одна — конструкция 
кабельной линии 345 кВ с бумажно-масляной 
изоляцией, спроектированная в СШ А [6].

Таблица 1

Конструктивные параметры базовых 
кабельных конструкций

Класс
на-
пря-
же-
ния,
кВ

Ток
в

жи
ле,
А

Геометрические размеры, мм

Проводи
мость метал

лических 
элементов 

КЛ, 
1 / (О м м )

'’0 а "■г '■з и ’'Ь '■б
Уж’'

«10^ »1о’ «10®

35 250 - 5,50 15,10 15,25 17,85 20,35 22,85 5,6 5,6 3,0

110 500 - 10,55 28,40 30,90 35,90 39,90 44,90 3,7 5,6 3,0

345 1250 15,0 29,35 54,18 60,00 65,00 70,00 75,00 5,6 5,6 3,0

Для проверки предложения о зависимости ин
тенсивности ЭМП от Gj; конструктивные па
раметры (xg, 7э> ® расчетах изменялись
в приведенных в табл. 2 диапазонах.

Таблица 2

Класс
напряжения,

кВ

Ток в жиле, 
А

Пределы изменения конст
руктивных параметров

Дд. мм Ag, мм

35 250 0,1 н-2,0 1.0-4,0

110 500 0 ,1 5 3 ,0 2,0-6,0
345 1250 ...3,0^ 7,0 „ ,

П р и м е ч а н и е .  Пределы изменения проводимостей 
У э = У 5  =  ( 0 , З т 5 , 6 ) 1 0  1 / ( О м  м )  д л я  всех классов напряжения.

Выбранные диапазоны изменения конструк
тивных параметров позволяют получить ряд зна
чений суммарной проводимости Gj; и для каж
дого из этих значений определить обобщенные 
характеристики продольной плотности тока и на
пряженности магнитного поля в водной среде.

Статистически обработанные результаты вы
числительных экспериментов представлены в 
табл. 3 и на рис. 2.

На рис. 2 в виде сплошных линий приведены 
зависимости характеристик электромагнитного 
поля в непосредственной близости от КЛ от 
суммарной проводимости броник и экрана в нор
мальном эксплуатационном режиме КЛ, рассчи
танные по аппроксимирующим выражениям. Там 
же точками нанесены результаты вычислитель
ных экспериментов.

Из рис. 2 и табл. 3 видно, что характеристики 
Уср V'^np и V ( ^ v.''k) не зависят от класса на
пряжений кабельной линии, а в случае тран
шейной прокладки не зависят также и от про-

Im'/cp/iap, хЮ'м/Ом

1т/Н̂  Гк

Рис. 2. Зависимость отношения тока, протекающего по 
жиле КЛ к максимальной плотности продольного тока (а, 
б) и максимальной напряженности магнитного поля (в, 
г), от суммарной активной проводимости экрана и брони 
КЛ (проводимость водной среды 1 1/Ом м; а, в — прокладка 
трех фаз кабельной линии вплотную; б, г — расстояние 
между фазами 100 м)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 3
Т

Аппрокси
мируемая 

характерис
тика ЭМП

Проводи
мость
водной
среды,

1/ (О м м )

Статистические оценки коэффициентов регрессии при прокладке фаз КЛ

вплотную

Ьо ‘ьо

бестраншейно

- 3

‘ьо ‘Ы

0,1
1,0

10,0

5,28

5,26

5,22

4.4-10

4.4-10 

4.5 10

- 4

- 4

26,0

25,6
24,9

198.2

198.2 

198,8

117.6

117.6 

118,3

-3,03

-1,06

1,29

3,6 10 

3,1 10 

2,5 10~

2,29

0,93

1,38

253.2

251.3

247.3

191.3

188.4

182.5

Уср̂ ж/<5пр
0,1

1.0
10,0

3250

3260

3370

0,803

0,801

0,785

10.3

10.4 

10,9

236.2

236.2

236.3

166.5

166.6 

166,7

-3274

-2780

-2464

1,23

1,15

ЛЛ1.

8,20
7,46

6,67

284.7

286.4

288.4

241.5

244.5 

247,8

водимости ВОДНОЙ среды. В случае прокладки 
фаз на значительном расстоянии друг от друга 
(бестраншейной прокладки) характеристика 
/^(Я^Лк) растет с увеличением проводимости 
водной среды.

Из табл. 3 видно, что линейная регрессия 
(8) в реальном диапазоне значений

(10^—10  ̂ м/Ом) для всех приведенных случаев 
статистически значимо описывает результаты вы

числительных экспериментов (^р00;300;0,1^"= 
= 1,76). Оценки коэффициентов и Ьд почти 
во всех случаях отличаются от нуля 
(?зоо̂ 1%=2,59). Следует заметить, что лишь в 
случае бестраншейной прокладки КЛ коэффи
циент Ьд несущественно влияет на зависимость 
напряженности магнитирго поля от проводимо
сти экрана и брони = 0,93^2,29).

Таким образом, зная проводимость водной 
среды, конструктивные параметры и ток, про- 
текаюш,ий по жиле кабельной линии, с высокой 
степенью точности можно определить характе
ристики электромагнитного поля вокруг подвод
ной кабельной линии по выражениям и гра
фикам, приведенным в статье. Следует заметить, 
что при учете неоднородности окружающей сре
ды, в частности, плохой проводимости дна во
доема, интенсивность электромагнитного поля 
вблизи кабельной линии, очевидно, будет не
сколько выше.

В табл. 4 приведены значения продольной 
плотности тока и напряженности магнитного по
ля в непосредственной близости от КЛ для ба
зовых конструкций (табл. 1) при прокладке фаз 
на расстоянии 100 м друг от друга.

Из табл. 4 видно, что с увеличением но
минального напряжения кабельной линии уро
вень электромагнитного поля, наводимого вокруг 
линии в водоеме, падает, так как проводимость 
экранов КЛ на 35 и 345 кВ отличается на 
два порядка, а токи, протекающие по жиле, всего 
в 5 раз. Очевидно, что особую опасность для 
ихтиофауны представляют кабельные линии на

средние, а не на сверхвысокие классы напря
жения. При проектировании подводных переходов 
через водоемы с чувствительной к электромаг
нитному нолю ихтиофауной на такие классы 
напряжения конструкций кабельной линии, не
видимому, придется корректировать (увеличивать 
толщину экрана или брони).

Таблица 4

Класс 
напряже 

ния, кВ

35

110
345

Ток в 
жиле, 

А

250

500

1250

Уровни интенсивности ЭМ П  в 
непосредственной близости от КЛ

1 1 ''
I'cp = 1 ■О м м

Проводимость, м/Ом

экра
на

800

26080

120340

бро
ни

900

2860

6360

сум
мар
ная.

1700

28940

126700

Продо
льная 
плот
ность 
^пр- 

А/м2

0,0898

0,0155

0,0093

Напря
жен
ность 

магнит
ного по- 
ля Я^, 

А/м

1235

119

45

Так например, увеличение толщины экрана 
базовой конструкции КЛ 35 кВ с 0,15 до 2,5 мм 
приводит к уменьшению напряженности магнит
ного поля с 1235 до 204 А/м и уменьшению 
продольной плотности тока с 0,0898 до 
0,0162 А/м2.

Следует заметить, что при прокладке фаз 
вплотную интенсивность ЭМП при коротком за
мыкании возрастает меньше но сравнению с нор
мальным режимом работы КЛ, чем в случае 
прокладки фаз на значительном расстоянии друг 
от друга (вследствие «отсоса» тока соседними 
фазами).

Помимо изменения конструктивных парамет
ров кабельной линии возможен и другой путь 
уменьшения интенсивности электромагнитного 
поля в водоеме — ограничение передаваемой по 
КЛ мощности. Этот вариант позволяет более гиб
ко учитывать особенности конкретного водоема
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и, по-видимому, является единственным спосо
бом изменения уровня поля в водоеме для уже 
существующих подводных линий. Например, в 
случае, если КЛ пересекает путь миграции не
рестовых рыб, то на период нереста можно до
полнительно снижать мощность, передаваемую 
по подводной линии, исходя из порога чувст
вительности нерестовых рыб.

Так для базовой конструкции 110 кВ (табл. 1) 
увеличение передаваемой по линии мощности 
с 30 до 50 МВт приводит к пропорциональному 
увеличению продольной плотности тока и на
пряженности магнитного поля с 0,017 до
0,028 А/м^ и со 110 до 190 А/м — при про
кладке фаз вплотную, с 0,015 до
0,024 А/м^ и с 500 до 830 А/м — при прокладке 
фаз КЛ на большом расстоянии друг от друга.

Альтернативным вариантом перечисленным 
мерам является заглубление кабельной линии 
в дно водоема, в случае водоема с достаточно 
мягким грунтом этот вариант может оказаться 
самым выгодным с экономической точки зрения, 
хотя и принесет дополнительные экологические 
«неприятности» в период проведения прокладки.

Разброс в пороговых значениях чувствитель
ности к электромагнитному полю различных ви
дов ихтиофауны настолько велик, что дать общие 
рекомендации по необходимому ограничению 
уровня электромагнитного поля в водоемах в 
виде конкретных цифр не представляется воз
можным.

Выводы. 1. В состав проектов подводных ка
бельных линий должны быть включены резуль
таты ихтиологических исследований в пересе
каемом водоеме, а также расчеты интенсивности 
электромагнитного поля по трассе КЛ. Окон
чательная формулировка требований к конструк
тивным параметрам КЛ и к мощности, пере
даваемой по КЛ, должна учитывать чувствитель
ность представителей ихтиофауны, обитающих 
или мигрирующих в данном водоеме, к элек
тромагнитному полю, создаваемому КЛ.

2. Существенного снижения интенсивности

электромагнитного поля, наводимого в водной 
среде КЛ ВН, можно добиться либо увеличением 
суммарной проводимости экрана и брони (на
пример, при изготовлении их из меди), либо 
заглублением линии в дно водоема.

3. Для приближенной оценки интенсивности 
электромагнитного поля, наводимого кабельной 
линией в водной среде, можно использовать ин
женерную формулу (7).

__________________СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ____________________

1. Влияние электромагнитного поля подводных кабель
ных линий на ихтиофауну / Г.Г. Данилов, К.П. Кадомская, 
Ю Л. Лавров, В.И. Чепелюков. — Изв. А Н  СССР. Энергетика 
и транспорт, 1991, т. 37.

2. Стернин В.Г., Никаноров Н.В. Электролов рыб. — 
М.: Пищевая промышленность, 1972.

3. Протасов В.Р., Бондарчук А.И., Ольшанский В.М. 
Введение в электроэкологию. — М.: Наука, 1982.

4. Перенапряжения и защита от них в воздушных и 
кабельных электропередачах высокого напряжения / 
М.В. Костенко, К.П. Кадомская, М.Л. Левинштейн, И.А. Еф
ремов. — Л.: Наука, 1988.

5. Львовский Е.Н. Статистические методы построения 
эмпирических формул. — М.: Высшая школа, 1988.

6. The 345 kV underground/undenvater long island sound 
cable project. / J. Grzan, E.I. Hahn, R.V. Casalaina, J.O.C. 
Kansog. — IEEE Transactions on Power Delivery, July 1993, 
Vol. 8, No 3.

[10.11.96J

А в т о р ы :  Войтович Руслан Анатольевич
окончил электроэнергетический факультет Но
восибирского электротехнического института в 
1993 г. Аспирант кафедры «Техника и элект
рофизика высоких напряжений» Новосибирского 
государственного технического университета 
(НГТУ).

Кадомская Кира Пантелеймоновна окончила 
электромеханический факультет Ленинградского 
политехнического института (ЛПИ) в 1950 г. 
В 1972 г. в ЛПИ защитила докторскую дис
сертацию по теме «Исследования внутренних пе
ренапряжений в электротехнических сетях вы
сших классов напряжения и оптимизация мер 
их ограничения». Профессор кафедры «Техника и 
электрофизика высоких напряжений» НГТУ.

Уважаемые авторы!

Редакция публикует при каждой статье краткие биографические сведения 
об авторах. В связи с этим просим всех авторов при направлении статьи 
в редакцию сообщить следующие сведения:

1. Полные имена и отчества всех авторов
2. Какой факультет, какого вуза и когда закончил
3. Когда получил ученую степень, где и по какой тематике (теме) была защита
4. Место настоящей работы и должность.
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



Система управления электроприводом 
с модуляцией управляющего сигнала

КОБЗЕВ А.А., НОВИКОВА Н.А., МИШ УЛИН Ю.Е.

Рассматривается метод нелинейной коррекции 
систем управления, основанный на модуляции ко
эффициента передачи прямого тракта при от
работке ступенчатого входного воздействия (ре
жимы позиционирования в технологическом обо
рудовании). Приводятся результаты цифрового 
моделирования и экспериментальные исследования 
двух технологических объектов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  системы управления, 
метод нелинейной коррекции, моделирование

The non-linear correction o f  control systems 
considered. The methods uses the modulation o f the 
amplification factor corre o f  control system completing 
step-function as an input signal. The digital simulation 
and experimental results are done.

K e y  w o r d s :  control systems, method o f  non
linear correction, simulation

Режимы отработки скачкообразного входного 
воздействия весьма характерны для различных 
объектов управления. В некоторых системах не
обходимо в этих режимах (здесь будем поль
зоваться термином: режим позиционирования) 
обеспечить апериодический характер переходного 
процесса в конце участка позиционирования с 
максимальным быстродействием. Это условие 
обязательно при управлении шпиндельными баб
ками в станках координатно-расточной группы, 
телескопами, при организации поисковых дви
жений в сборочных работах, а также при вы
полнении операций с хрупкими предметами (на
пример, сборками радиоактивных элементов 
АЭС). Эти требования также однозначны в при
водах дозаторов сыпучих материалов.

Рассматривается метод нелинейной коррек
ции, основанный на модуляции коэффициента 
передачи прямого тракта в режимах позицио
нирования в следующей постановке задачи. Име
ется линейная система с определенными пара
метрами, обеспечивающая апериодический с мак
симальным быстродействием переходный про
цесс на ступенчатое управляющее воздействие. 
Необходимо при ограничениях на числовые зна
чения параметров системы получить монотонный 
переходный процесс с большим быстродействием 
введением переменного во времени коэффици
ента усиления К (t) прямого тракта.

Функциональная схема системы приведена на 
рис. 1. Заданная в проблемно-ориентированном 
коде С\ЛТ\ траектория в устройстве формиро
вания управляющего воздействия (УФУВ) (ус
тройство ЧП У в системах программного управ-

. ОИВ I--------------

фГ] р С  ff 5 -- -
ИФИВ К, K(t

ления, управляющая микроЭВМ в системах сле
жения за подвижными объектами и т. п.) раз
лагается на управляющие функции времени для 
привода по каждой координате. Оценитель уп
равляющего воздействия (ОУВ) анализирует его 
и устанавливает режим коэффициента передачи. 
В режимах изменения управляющего воздействия 
g (t) с постоянной скоростью, ускорением или 
по синусоидальному или иному периодическому 
закону в прямом тракте устанавливается посто
янное, определенное для этих режимов, значение 
коэффициента K(t)=K=const. При отработке сту
пенчатого входного воздействия (режим пози
ционирования) коэффициент K {t) изменяется во 
времени по определенному закону или вводится 
эквивалентный этому закону, приведенный к 
ошибке, нелинейный коэффициент.

Рассмотрим взаимосвязь желаемой переход
ной характеристики с изменяемым во времени 
или в функции ошибки коэффициентом усиления 
с позиции возможности физической реализации 
таких систем. Анализ проведем на примере си
стем, описываемых дифференциальным уравне
нием второго порядка с определенными пара
метрами К, Т.

При монотонном переходном процессе до
минирующую составляющую, определяющую ха
рактер и длительность переходного процесса, 
можно представить в виде

x {t) = g { l - e - ^ ‘) . (1)

где а — доминирующий вещественный корень.
Значение а определяется из условия дости

жения выходной координатой требуемого зна
чения. Как правило, принимают трубку в 5%, 
при этом

x {t)
t=t (2)

Рис. 1

Тогда значение а определяется из (2 ) в виде 
соотношения
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П .П  ■ (3)
Зададимся, например, временем переходного 

процесса ?„п = 0,02 с, тогда значение домини
рующего корня должно быть а 3:150.

Будем считать, что условие (3 ) достигается 
переменным во времени коэффициентом уси
ления K{t). Необходимый закон изменения его 
можно получить из уравнения динамики сис
темы, которое в общем случае имеет вид

п т

2  И,р' + А: (0] д: (О = Е  g (О , (4 )
/=1 } = \

где p=d/dt.
Для систем второго порядка с характеристи

ческим уравнением

Tp^+p  + K ^ Q (5)
решением (5 ) для K {t) будет выражение

При заданной переходной характеристике вида
( 1) выражение для определения коэффициента 
усиления принимает вид

K {t) = а {1  -  аТ) = const. (7)
Выражение (7 ) устанавливает предельно до

пустимое значение постоянной времени системы 
Г ^ 1/а, при котором в линейной системе можно 
получить монотонный переходный процесс при 
ступенчатом управляющем воздействии g {t)=

i (О-
При наложенных ограничениях на параметры 

системы, например для случая Г^0,01 с, по
стоянный коэффициент передачи системы 
iC(f)=const не может обеспечить требуемого бы
стродействия (f j,„^ 0,02 с) при монотонности пе
реходного процесса. Действительно, условием мо
нотонного процесса является требование веще
ственных корней, что приводит к необходимости 
выполнения неравенства

47-• (8)

В соответствии с (3 ) для с значение
доминирующего корня должно быть не менее 
150, откуда следует, что при ограничении на 
постоянную времени Г>0,01 с (К=^25) для систем 
второго порядка невозможно получить монотон
ный переходный процесс со временем ?п ,,<0,02 с.

Проанализируем возможность получения мо
нотонного переходного процесса с больщим бы
стродействием при ограничении на постоянную 
времени введением нелинейного элемента. Всю 
процедуру синтеза нелинейной характеристики

можно разделить на три этапа:
формирование заданной переходной характе

ристики X* (ty,

определение эквивалентного коэффициента 
усиления как функции времени К {t) и соот
ветствующего ему сигнала ошибки;

определение характеристики нелинейного эле
мента в функции ошибки.

Этап 1. Желаемая переходная функция 
X* (О может быть задана в аналитической или 
табличной форме. Это определяет применяемый 
математический аппарат, но не изменяет ме
тодики определения К  (f).

Функция д:* (t) должна отвечать двум основным 
требованиям: обеспечивать требуемые динами
ческие показатели; обеспечить физическую ре
ализуемость коэффициента передачи нелинейного 
элемента.

Кроме того, из (6) следует, что х* (t) и 
рх* (t) должны быть непрерывными функциями, 
чтобы исключить неопределенность K{t).

Рассмотрим несколько вариантов задания 
функции X* ( t ) .

Функция 1. Представим функцию х* (t) двумя 
отрезками экспоненциальных функций вида

x * (t) =
а{1 -  е V 0 <^<?1; 

^ (1  -А е~ ^ ‘) V (9)

На втором участке коэффициент усиления 
|iL(f)=const и определяется в соответствии с (7). 
Его допустимые значения ограничены при этом 
значением постоянной времени Т. На начальном 
участке коэффициент усиления должен изменять
ся по закону

(10)

Начальное значение коэффициента усиления 
(при ^=0) определяется из выражения

К { 0 )
8 (И)

Очевидно, для повышения быстродействия и 
сохранения монотонности переходного процесса 
коэффициент K (t ) должен иметь большие зна
чения на начальном участке. Это приводит к 
требованию выполнить условие a>g. Однако ана
лиз функции dK{t)/dt показывает, что при 
a>g функция K {t) —возрастающая, так как

^  >  О В < ^
Ш

Следовательно, аппроксимация регулируемой 
величины x {t) на начальном участке переходной 
характеристики экспоненциальными функциями 
вида (9 ) невозможна.
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Анализировались и некоторые другие функции 
X * { t )  и соответствующие им законы изменения 
K { t )  (сочетание участков из степенных, экспо
ненциальных и линейной функций). В итоге при
емлемой оказалась только функция вида

л:* (О = (12)

где Cq , С — параметры, определяющие закон 
изменения ускорения; А, р — характеристики 
конечного экспоненциального участка переходной 
характеристики.

Анализ (12) показывает, что на первом уча
стке ( 0 <t<tj^) осуществляется разгон 
(p~x*(t)> 0 ) и торможение (р^х* ( t )< 0 ), причем 
ускорение имеет максимальное значение C q  в 

начальный момент. На втором участке 
— плавный подход к заданному по

ложению. Следует отметить необходимое и вы
полняемое здесь условие гладкости первой и вто
рой производных в момент времени

Условие (12) принципиально отличается от 
выражений для коэффициента усиления, при
веденных в [1, 2], где он определяется при по
стоянном ускорении и без учета начальных ус
ловий.

Этап 2. Определение коэффициента передачи 
K{f) при заданной функции х* {t). Решая ( 6) 
с учетом ( 12), находим требуемый закон из
менения эквивалентного коэффициента усиления 
системы в переходном процессе:

(13)K {t) = g - ( ,C o -C t ) t ^

Анализ (13) показывает, что закон функци
онирования динамического корректирующего 
звена, формирующего эквивалентный коэффи
циент усиления системы, зависит от управля
ющего воздействия g, инерционности системы, 
требуемого быстродействия и начальных условий 
(х*(0), рх*{0 ), р х * ^ т .

Второе уравнение системы (13) позволяет оп-

уст-
пользуя для вычисления параметра А  условие
(2) и второе уравнение системы ( 12), получаем:

А  «  0,05ехр(-/?^„ „ ).

Для определения начального значения уско
рения Cq воспользуемся первым уравнением из
( 12) при f= 0, тогда

2С^Т
t=0

откуда Со=
2 Т  ’

где К ^^^ -К {0 ) — максимально допустимый по 
условиям эксплуатации привода коэффициент 
усиления системы. Здесь следует иметь в виду 
его реально допустимые значения для систем 
рассматриваемого типа. На сегодняшний день 
реально достигнутая добротность высококачест
венных электроприводов с высокомоментными 
и вентильными двигателями составляет не более 
100 с-1 [3].

Выбор параметров С и t^, определяющих для 
выходной координаты изменение ускорения и 
момент перехода с параболического участка на 
экспериментальный выполняется из ус
ловия непрерывности функции х* (t) и ее первой 
производной px*(t) для всех ?>0 и при нулевых 
начальных условиях сводится к решению си
стемы нелинейных уравнений вида

(C o - C t , ) t l  = g { l - A e - f i ‘i ) -  

2Со^1 -  3Ctl =gA^e-P‘i .
(14)

В результате несложных преобразований си
стему нелинейных уравнений (14) можно за
менить уравнением

о ‘ 1 1 1 + (14а)

которое позволяет определить Для вычисления 
С при найденном ty можно воспользоваться лю
бым уравнением системы (14).

В общем случае в расчетах К (t) следует учесть 
начальные условия х* (0 ) и рх* (0 ). При нену
левых начальных условиях закон изменения вы
ходной координаты X* (/) с учетом (12) принимает 
вид:

x * (t) =
\C Q -C t)t^+X *Q '^ 0 <t<t^-

g ( l  -А е ~ ^ ‘) V ti^ t< oo  .

где 4 =дг*(0 = х * (0).
Тогда в соответствии с ( 6) динамический ко

эффициент усиления

Т{2с ^ -ь а  +х1 ")+г(2Со - з а )  '

ределить /3 по заданной добротности Ис- K {t)= (15)g - ( C o - C t ) P - x *

/3(1-/37) =/Сует 00,
где 4 = х * ’ ( 0 | , ^ о = ^ * ' ( 0 ) ;  x * q '= x * "  (t)\ ^ ^ ^ = ^ x*" (0 ) .

С учетом ненулевых начальных условий урав
нение (14а) для определения момента (пе
рехода выходной координаты с параболического 
участка на экспериментальный) преобразуется к 
виду:

Сп h - <1
о  1 _  у *  —  -I- г *  —  о- Xq ,  + -̂ 0 ~ ^ 1 -Ae~^h

.
(16)

где
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^  . . .  - 4  т
о 2Т

Уравнение (16) можно использовать и для 
анализа нелинейных систем с насыщением в 
прямом тракте в следующей постановке. Рас
сматривается переходный процесс при входе в 
линейную зону дгд (обозначим эту величину как 
Oj, с начальной скоростью Хд(0  и ускорением 
Xq (t)). Тогда для определения коэффициента пе
редачи на участке разгона следует использовать 
первое уравнение системы (13), а при входе 
в линейную зону — уравнение (16). Момент 
времени для участка торможения выбирается 
также из условия отработки половины рассог
ласования, но в данном случае уже ст̂ ,/2.

Этап 3. При технической реализации зави
симости K {t) в виде эквивалентного нелинейного 
элемента необходимо иметь зависимость дина
мического коэффициента усиления в функции 
ошибки К (о). С учетом (12) ошибка o (t )  при 
монотонном переходном процессе может быть 
записана в виде:

а‘ (0 = (17)

Определяя К  (?,) и о* (ti) для фиксированных 
моментов времени tj по выражениям (13) и (17), 
можно получить зависимость К  (а), заданную ди
скретно с любым шагом. В конечном итоге тре
буется определить характеристику вход-выход не
линейного элемента в координатах ошибка-на- 
пряжение. Характеристика U (а) получается про
стым умножением ошибки а на К (о). Целе
сообразно брать изменение коэффициента 
К (а) в диапазоне 0—1, имея в виду, что тре
буемый коэффициент обеспечивается последую
щими звеньями.

Для анализа систем более высокого порядка 
можно использовать настоящий подход синтеза 
нелинейного элемента и получить необходимые 
аналитические выражения. Возможен учет и воз
мущающего воздействия. Для этого в уравнение 
динамики (4 ) вводится составляющая, учиты
вающая возмущение.

Для подтверждения эффективности и рабо
тоспособности данного метода нелинейной кор
рекции проводились цифровое моделирование и 
экспериментальные исследования.

При цифровом моделировании система опи
сывалась уравнением (5 ) и имела значения па
раметров: К=25, Г=0,01 с, которым соответст
вовал апериодический переходный процесс за 
время = 0,024 с. Характеристика нелинейного
элемента определялась согласно приведенной ме
тодике по уравнениям (13)—(17). Графики фун

во
60

40

го

V
\ 2

ч ^ —

о 0,5 1 t^lO'^C

Рис. 2

кций K {t) приведены на рис. 2, (прямая 1 со
ответствует исходному коэффициенту/С=25, кри
вая 2 — функции K {t)). При введении нели
нейного элемента в систему переходный процесс 
был монотонным, но с меньшим временем 
^п.п=0,02 с.

Были проведены экспериментальные иссле
дования приводов с введением нелинейного эле
мента на двух реальных объектах. Исследовались 
привод подачи станка скоростной алмазной резки 
модели АРС-01М и привод дозатора сыпучих 
материалов автоматической линии расфасовки 
пищевых продуктов. Приводы имеют естествен
ные ограничения по скорости и моменту. Для 
обеспечения заданных требований по быстродей
ствию и качеству переходных процессов при зна
чениях ошибки, превышающих линейную зону 
прямого тракта, на участках разгона и тормо
жения использовались разные зависимости ко
эффициента усиления от ошибки. На участке 
разгона коэффициент усиления был постоянным, 
а при входе ошибки в линейную зону на участке 
торможения вводился нелинейный элемент. При 
отработке рассогласований, превышающих ли
нейную зону, при входе ошибки в линейную 
зону на участке торможения в соотношениях 
(13)—(17) в качестве начальных условий следует 
использовать максимальные значения скорости 
и ускорения привода.

Привод подачи станка АРС-01М выполнен 
с Ш ИМ  на двигателе ДК2 (Р=0,25 кВт, 
л = 25 с~^). Введение нелинейного элемента по
зволило сократить время переходного процесса 
(на участке торможения при входе ошибки в 
линейную зону) с 0,075 до 0,06 с и обеспечить 
требуемое быстродействие и монотонное проте
кание переходного процесса. Привод дозатора сы
пучих материалов выполнен на базе привода 
ЭПБ-2 с двигателем 2ДВУ165 {Р=2,1  кВт, 
/? = 2000 об/мин); режим работы привода старт- 
стопный (отработка угла 1800 град за 0,25 с, 
пауза 0,25 с с обязательным требованием мо
нотонности переходного процесса) [4]. Только 
благодаря введению нелинейного элемента здесь 
было достигнуто требуемое по условиям ритма
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работы линии быстродействие.
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Исследование трехфазного обратимого асинхронного 
одномашинного преобразователя частоты

попов в.и.

Исследованы режимы работы трехфазньа 
асинхронных одномашинных преобразователей ча
стоты (ОПЧС) с двумя разнополюсными рабочими 
магнитными полями в общем магнитопроводе. По
казаны новые схемы обмоток статора и ротора 
ОПЧС, исследованы их электромагнитные пара
метры по многоугольникам 1^С . Приведены ре
зультаты расчетов и исследований обратимого 
ОПЧС для умножения 50/60 Гц и деления 
60/50 Гц частоты мощностью 10,0 кВ А, дано 
сравнение с зарубежными преобразователями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронные однома
шинные преобразователи частоты, режимы ум
ножения и деления частоты, обмотки статора 
и ротора, механические характеристики

Operating conditions o f  three-phase asynchronous 
single-machine frequency changers with two working 
unlike pole magnetic fields in a maim magnetic circuit 
are investigated. New schemes o f rotor and stator 
winding are shown. Their electromagnetic parameters 
are investigated bei means o f EMF polygones. Results 
o f investigations and calculation o f  a single-machine 
reversible frequency changer fo r multiplication 50/60 Hz 
and d'roinding 60/50 Hz with the power rated to 
10 K v A  are presented.

K e y  w o r d s :  asynchronous single-machine
frequency changer, multiplication and dividing o f the 
frequency, windings o f  stator and rotor, mechanical 
characteristics

Асинхронные одномашинные преобразователи 
частоты (ОПЧС) имеют конструкцию асинхрон
ной машины с контактными кольцами; в них 
магнитно совмещены две разнополюсные асин
хронные машины А  и В с числами пар полюсов 
Ра ^ Рв Машины имеют на статоре две
трехфазные обмотки, подключаемые параллельно 
друг другу со встречным чередованием фаз, и 
одну обмотку совмещенного типа на фазном ро
торе [3, 6], работающую одновременно в качестве 
многофазной короткозамкнутой для полюсности 
р^ и трехфазной для полюсности рд с выводами 
ее трехфазных зажимов на контактные кольца 
(рис. 1). Для ОПЧС должны выполняться ус
ловия электромагнитной совместимости [1]; чис
ла пар полюсов Ра ^Рв ^ \Ра ~Рв \^^’ между 
разнополюсными цепями обмоток отсутствуют 
взаимоиндуктивные связи. Так как в ОПЧС мо
мент вне машины не передается, то появляется 
возможность облегчить его корпус, вал, подшип
ники и тем самым снизить массу, габариты 
и механические потери по сравнению с двух
машинными преобразовательными агрегатами.

Обратимость асинхронных ОПЧС, т.е. воз
можность их работы как умножителем, так и 
делителем частоты, показана в [7]; ниже исс
ледуются режимы работы, параметры схем за
мещения и новых схем обмоток ОПЧС при 
соотношении чисел пар полюсов Ра >Рв-

Трехфазный ОПЧС (рис. 1) работает умно
жителем частоты при подключении к первичной 
трехфазной сети , f { )  обмоток статора и съе
ме с контактных колец трехфазного напряжения 
U2 с частотой

(1)

где

Рис. 1. Электрическая схема трехфазного асинхронного од
номашинного преобразователя частоты с совмещенной об
моткой ротора

^А~(^АО ^ ^В~(^ВО' '̂^У'^ВО ^  ̂ (^ )

— скольжения машин, работающих в режимах 
двигателя А  и электромагнитного тормоза S; 
«^o=60/i/p^, n B 0 = 6 0 f i / p B ,  n = ( l - S A ) n A 0  -  ча
стоты вращения (об/мин) магнитных полей ста
тора машин А  и В (синхронные) и ротора.

Такому режиму ОПЧС (сплошные стрелки 
на рис. 1) соответствует схема замещения на 
рис. 2,а, где индексы i  и 2 даны параметрам 
соответственно статора и ротора, а разнополюс
ные цепи совмещенной обмотки ротора при
водятся к соответствующим обмоткам статора; 
электромагнитные расчеты выполняются по ме
тодике [2] при преобразовании схемы путем вы
несения независимых друг от друга намагни
чивающих ветвей (л^ и х^) машин Л  и В на 
зажимы питающей сети [7—8].

Преобразователь работает делителем частоты 
(пунктирные стрелки на рис.1) при подключении 
к первичной сети обмотки ротора и съеме со 
статорных обмоток напряжения U2 с частотой
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Рис. 2. Схемы замещения асинхронного ОПЧС для режимов 
умножения (а) и деления (б, в) частоты

h  = ^вЛ = / i/ [1+ ( 1-^^)Pb/pJ , (3)
где

% =("во-«кУ «яо  < 1 > = < о (4 )

— скольжения машин электромеханического ка
скада [7—8], работающих в режимах двигателя 
В и генератора А\ Пво = 60f^/p^, п^ = 60/2/Ра = 
~{>^во~'^к)Рв^Ра ~  частоты вращения поля ро
тора машины В (синхронная) и поля статора 
машины А;

«K=[(l-^/i) '̂ boPb''Pa V [^ + (^ -^ a )P b^Pa ] (5 )

— частота вращения ротора каскада, равная при 
5̂  = О синхронной

«ко = ^^fx^iPA+ Р в )- (6)

Режиму работы ОПЧС делителем частоты со
ответствуют схемы замещения рис. 2 ,6 —в, ха
рактеризуемые следующими особенностями [8]:

1. Индуктивные сопротивления и ЭДС, рас
считанные для частоты Д  первичной сети, при 
приведении к частоте/3 вторичной цепи машины 
В умножаются на скольжение Sg=f2/fi и при 
приведении к частоте /3 вторичной цепи машины 
Л — на произведение 5’̂ 5в=.5'^£=(/з//2) (/2//i)-

2. При приведении каскада к неподвижному
состоянию все активные сопротивления вторич
ных цепей делятся на — для вторичной цепи 
машины В и на — для вторичной цепи
машины А  (рис. 2,6), где выражения для Sg 
и s^g в соответствии с (3 )—(4), вводя обозначение 
к=рурд, можно представить в виде:

S3  = к/[к + (1 -5^ )]; SaSb = s^b = Sg { 1 + к )-к  =

= ks^/[k + { l - s ^ ) \ . (7)
3. Параметры всех обмоток приводятся к трех

фазной цепи с полюсностью Рв совмещенной 
обмотки ротора, подключаемой через контактные 
кольца к первичной сети, при этом параметры 
/722̂ -фазной короткозамкнутой цепи с полюсно
стью совмещенной обмотки ротора сначала 
приводятся к трехфазной обмотке статора с по
люсностью Ра  по выражениям

2̂А = (^eA^iA)''2A ^2А = (^ea^iA^^lA ■

Коэффициенты приведения по ЭДС и току 
обмоток машины А  (с числами витков в фазе 
\\>А и обмоточными коэффициентами рав
ны:

^еА -  i^b i ^оЪ\аУ^^2А ̂ об2л ) 5 

^ 1/1 = 3 (Wj^ ̂ о&\а)^*^2А (^ 2А ^о62а) i

''2А ^  К^в ̂ 2А > ^2А -  ^1в^2А ;

^мА ~  ^еВ '̂мА > ^мА

'-1А =  ^еВ ''lA  > ^L4 “  ^eB^lA  >

^16 ~  ^еВ ’’ХВ > ^1В ~  ^еВ-^1В >

где коэффициенты приведения по ЭДС и току 
обмоток машины В равны

^еВ ~ Щв ~ ^^2В ^ 0Ь2В)^^^1В ^ 0ЫВ) ■ (8)

4. Намагничивающие ветви машин каскада 
(см. рис. 2 ,6 )  целесообразно выносить на зажимы 
первичной сети (рис. 2,в): при вынесении ветви 
с все первичные по отношению к со
противления умножаются на коэффициент

Св = 1 + = 1 + ^2в/^мв > (9)
а вторичные по отношению к сопротив
ления — на С|; при вынесении ветви с 
^ьлА ®се первичные по отношению к х ^  со
противления умножаются на коэффициент

С^ = 1+а^ = 1+[д:2дС£+(д:1̂5+д:1̂ )С|]/С|хм^, ( 10)

а вторичные по отношению к х ,^  сопротив
ления — на С^.

С учетом указанных особенностей сопротив
ления каскадной схемы замещения ОПЧС 
(рис. 2 ,в) запишутся в виде:

^ 2 Ь ^ С в С а Г 2 в ,  ^ 1 в ~ С 1 С а г { ь ', Лов=Свг^;

^2Ь^Св Са Х2в\ = Q-^ib; ^0В = Св-̂ м5-
^ \ А ~ С в С а ’ '{а \ ^ 2 А ^ С 1 С ^ г £ 4 ;  ( 11)
^ОА^С^ Са  Г ^ /Sb ; Х^А = С| Са Х{а  ;

^ 2 А  -  СД x £ i ; X q a  =  c l  С А xl^A •
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Подобно (9 ) преобразуются и параметры схе
мы рис. 2,а при

По схеме замещения рис. 2,е выполняются 
электромагнитные расчеты каскадного асинхрон
ного ОПЧС в режиме делителя частоты, где 
активно-индуктивная нагрузка Z „ представлена 
сопротивлениями R „= Z „cos^ „ и X „= Z „s in ^ „, 
которые с помощью коэффициентов (8) при
ведены к первичной обмотке машины В.

По полученным соотношениям исследуем 
трехфазный асинхронный ОПЧС с числами пар 
полюсов р ^ = 5  и P g  = l ,  спроектированный в кон
струкции 2р = 4-полюсной асинхронной машины 
с фазным ротором типа 4АМ-160 при диаметрах 
сердечника статора Djj^/Dj = 273/172 мм, числах 
пазов и длинах сердечников статора и ротора 
Zi/z2 = 48/36, l i= l 2 = 165 мм, воздушном зазоре 
(5 = 0,4 мм и пазах по рис. 3. Он может работать 
умножителем 50/60 Гц или делителем 60/50 Гц; 
обмотки такого ОПЧС отличаются от обычных, 
их параметры сведены в табл. 1.

Параметры обмоток ОПЧС исследуются по 
многоугольникам МДС, из которых определяется 
коэффициент дифференциального рассеяния 
Од, характеризующий содержание гармонических 
в кривой МДС обмотки [5]

Таблица 1

при Лд =

где R\ —

ад = { R / R f  -  1 

/N, R = гК о^рл,

(13)

квадрат среднего радиуса N  пазовых 
точек одной повторяющейся части многоуголь
ника при радиусе R окружности для основной

Параметры обмоток 
ОПЧС (при фазном 

U i = 220 В)

Статор (z J = 48) Ротор (Z2 = 36)

РА = ̂ РЛ = 1 Р Л = 5 РВ = ^

Расположение в пазу дно верх совмещенная
Число фаз/ветвей т/а 3/1 3/2 9/2 3/2

q=z/2pm 1,6 8 1,2 6

Ш аг катушек по 
пазам Уд 4 19 17 и 11

Обмоточный коэффи
циент KqQ 0,9295 0,9068 0,9553 0,8635

Число проводников в 
пазу N jj

14 + 24 
(1 9 + 19 )

19 10 + 12

Число витков в фазе
304 76 44 66

’*’э ~ ” 'ф ^об 282,57 68,92 42,03 56.99

Провод ПЭТД-180, 
d/d', мм

1,18
1,26

1,50
1,58

2x1,18
1,26

Сечение эффективного 
провода мм2 1,094 1,767 2,188

Длина витка 
^ср=2(/1+/л)’ мм

525 910 786

Активное сопротивле
ние фазы при 105°С 
(уд = 41) г, Ом 3,56 0,477 0,193 0,289

Лщ =0,55//2г 
( щетки марки М Г)

- - -
0,030
0,319

р=У п/т 0,8391 19/24 0,9601 0,7796

0,8793 1,0 0,9701 0,8347

0,9095 1,0 0,9776 0,8760

<̂Д 0,0407 0,00283 0,0802 0,0035

Kx=t/{\2SKs) 1,702 2,259

Аг=1.8<5/<+0,313(Ьш/0 X 
x lg  [t/d)

0,193 0,147

Проводимости рассея
ния: 2,50 1,03 1,11 0,98

Ад=ЗАд(2ЛГоб/Р^)2 X

X {a^-K^{2p/z)2\
1,33 2,44 2,25 2,02

Ял=0,339(гл-0,64^т)//1 0,22 1,87 0,47 1,13

суммарная А=Ял+Яд+Ад 4,05 5,34 3,83 4,13

Сопротивления рассея
ния, Ом:

лг=(0,41и-^2^1Х, >1 =  50 Гц 6,09 0,502 0,161 0,391

./^=60Гц 7,31 0,603 0,193 0,469

П р и м е ч а н и е :  проводимости пазового рассеяния:
A n i= (/ ii/3 -6,2) A^+(/t2/6,2+0,408)Ajg — для статора при 
Al/ft2 =  12/ll мм и Й]̂ /Й2 = 10/0,5 мм для обмоток А  и 
В (см. рис. 3,а); Aj,2 = (18/3-8)Хд + (1,0/8 + 0,262)/(:  ̂ -  для 
обмотки ротора (рис. 3,6)

Рис. 3. Пазы статора (а) и ротора (б ) асинхронного ОПЧС 
в конструкции АД типа 4АМ-160 при =48/36;
(?nl/Oiil = 186/148 мм2 и Оп2/С?п2 = 123.6/94,5■'мм2 _  
площади пазов в штампе (Qj,) и в свету (Q,^) за вычетом 
пазовой изоляции (толщина Д,,з = 0,32 мм), клина и припуска 
на сборку (0,2 мм по высоте и ширине паза)

гармонической МДС с обмоточным коэффици
ентом KgQ, а многоугольник МДС трехфазной 
обмотки строится по вспомогательной треуголь
ной сетке при обозначениях фазных зон А- 
X, B-Y, C-Z для I, и, Ш  фаз.
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Рис. 4. Развернутая схема трехфазной однослойной цепной 
2рд=2-полюсной обмотки при 1  ̂= 48, q i^  = 8, у^^=19 (а), 
чередования фазных зон по пазам (б ) и многоугольник 
МДС (в); пунктирный шестиугольник МДС соответствует 
однослойным обмоткам со сплошными фазными зонами

Трехфазная 2/?̂  = 2-полюсная обмотка стато
ра — однослойная цепная с укороченным шагом 
катушек у^='^9 (рис. 4,а) при числе пазов на 
полюс и фазу ?ib=^i/6/?5 = 8 и К=24  катушках. 
Она характеризуется несплошными и симмет
ричными фазными зонами (рис. 4,6), поэтому 
многоугольник МДС деформируется симметрич
но относительно шестиугольника со смещением 
всех его вершин к центру (рис. 4,в). При ко
эффициентах укорочения K^-yg=sin{ny^/4S) и 
распределения K^-^=sm{4a]^g/2)/4s\n{a]^g/2), где 
угол а]^=360°рд/24=15°, обмоточный коэффи
циент = Тогда по (13)

0,283, что в 1,37 раза ниже, чем в обыч
ной однослойной обмотке (например, «вразвал
ку»), имеющей шестиугольник МДС (Од1г% = 
= 0,387).

Обмотка статора (2р^ = 10-полюсная) — двух
слойная дробная с q-^^=z-^/bp^=N/d=S/5 = 1 , 6  

{N=8 , d=5), выполняемая [4] с неравновитко- 
выми катушками (рис. 5,а) для устранения ее 
взаимоиндуктивных связей с 2р^ = 2-полюсной 
обмоткой. При шаге по пазам катушек у  ̂= 4 
она содержит 6pg = 30 катушечных групп (с но
мерами от 1Г до ЗОГ на рис. 5,а) с известной 
их группировкой по ряду 2  2  1 2  1  (повторяется 
6 раз); числа витков катушек первой группировки 
(для групп 1Г...5Г) равны;

номер 1Г 2Г ЗГ 4Г 5Г
группы

число 2 2 1 2 1
катушек

число
витков

( I - x)Wk 
и >Vk

и>к и 
( I - at)Wk

(l+.r)WK и-к и (И-дг)»,

Рис. 5. Чередования фазных зон по пазам трехфазной 
двухслойной = 10-полюсной обмотки при zĵ  = 48,
9 L 4 = 8/5 = 1,6, Уп = 4 (а), звезды пазовых ЭДС фазы для 
полюсностей р  = 5 (б ) и р  = 1 (в), многоугольники МДС 
(г) при катушках равновитковых (внутренний) и нерав- 
новитковых (наружный) для л; = 0,25

Здесь параметр х для чисел витков показывает 
их уменьшение ( 1-х ) в одном слое и увеличение 
( 1+х) в другом при сохранении в каждом пазу 
одинакового числа 2wy^=Nj, витков. Значение 
X определяется из условия равенства нулю об
моточного коэффициента для низшей дробной 
гармонической v = l/5  с полюсностью p = r  Ра~^  
(рис. 5,в):

^o6(p=i)=[cos 4,5 a n + (l-x ) cos 5,5 a „-co s  0,5 a „ -

-  (1+x) cos9,5aJA:y(^,^i)/4 =

= 0,017084 -X  0,069446 = 0 ,

откуда находим

л: = 0,246 -  0,25 ,

где ап = 360°/48=7,5°; Ку(р=1^=зт(лу^^/48) — угол 
сдвига пазов и коэффициент укорочения для 
гармонической v = l l 5  с полюсностью р = 1 .

По пазовым ЭДС фазы рис. 5,6 определяется 
обмоточный коэффициент для основной гармо
нической (р^ = 5) при A^^ = sin (луу2-4,8):

^обы = [(1+-^) cos 0,5aj, + cos 1,5ап + cos 2,5а„ +

+(1 -x)cos 3,5a„JA^i^/4=0,92305+х 0,024386, (14)

откуда при д:=0 значение Хобы = 0,92305; при 
х=0,25 значение /СдбЫ ^ 0,92915.

Многоугольники МДС обмотки рис. 5,а по
строены по вспомогательной треугольной сетке 
на рис. 5/: внутренний — при равновитковых 
катушках (д:=0); наружный — при х=0,25, где 
числам витков (1-х), 1, (1+х) соответствуют 1,5; 
2,0; 2,5 сторон сетки. По наружному много
угольнику вычисляются квадраты радиусов N = 8  

пазовых точек одной повторяющейся части: 
2^[2^+(1+х)^+2(1+х)] = 2“(7+4х+х^) — для точек 
/=1, 7; 22[(2+х)2 + (1 -х )2+ (2+х)(1 -х )]=22 (7+  
+Х+Х-) — для точек /=2, 6; 2^[(3-х)^+х^+
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+ {3 -х )х ]-2 ^ (9 -З х+ х~ ) — для точек /=3, 5; 
2^[3(2-х)'^] = 2^{12-12х+3х^) — для точки /=4; 
2“(3+х)^=22(94-6д:+д:^) — для точки /=8, по ко
торым с учетом масштаба сетки вычисляется 
квадрат среднего радиуса

R I i a  - /ЛГ= (6 7 -2 х+10л:2)/8 (15)

По (13)—(15) определяется коэффициент 
дифференциального рассеяния

= (R/R )^ -  1 =  (Кд/^об)^ =  (67-2д:+10д:2)/

/  (0,92305+д: 0,024386)2. (16)

Исследуя функцию (16) на экстремум, из 
уравнения d {o ^ )/d x = 0  определяем оптимальное 
значение д:опт=0)276-0,28, при котором диффе
ренциальное рассеяние обмотки по рис. 5,а имеет 
минимальное значение (<^дтш%  ̂4,068 при 
^ 0бЬ4 = 0-9299).

По (13)—(15) вычисляем: при х=0 —
i?2i^=67/8; /?L4 = (48-0,92305/57r) и о^^%=5,267-, 
при х=0,25 -  = 67,125/8; = (48-0,92915/
/5л) и ад^4%=4,083, т. е. дифференциальное рас
сеяние 2р^ = 10-полюсной обмотки с неравно- 
витковыми катушками снижается в 1,29 раза 
при устранении ее взаимоиндуктивной связи с 
2рд = 2-полюсной обмоткой.

Вьшолнение обмотки рис. 5,а с неравновит- 
ковыми катушками приводит к изменениям об
моточного коэффициента (14), характеризующего 
средний «электрический» шаг катушек _у„э и *̂'0 
относительное значение /?=у„э/тд, а также ко
эффициентов Кр=(1 + 313)/4 и K ij= {l + 3Kp)/4, ис
пользуемых в расчетах проводимостей пазового 
рассеяния. Коэффициент можно определять 
по многоугольнику МДС

/ N , (17)

где Nli — квадрат его /-й стороны при среднем 
единичном объеме пазового тока; по значению 
(17) определяются /3=(4/С^-1)/3 и

По наружному многоугольнику МДС рис. 5,г 
определяем квадраты длин его iV=8 сторон: 
(2-2)2 _  gjjjj сторон (48—1), (2—3), (5—6), (7— 
8); 3-2^ — для сторон (1—2), (6—7);
2 \ l+x )^+ {\ -x )^+ {\ -x^ )\=2 ^ {3 +x^ ) — для сто
рон (3—4), (4—5). С учетом масштаба сетки 
по (17) находим Щ=2^{А-А+3-2+{3+х^)-2 ]/  
/4^-8) и определяем

/3 = (5+0,5л;2)/6 ; Щ  = (7+0,5л:2)/8 ;

К^={29+1,5хУ32  ; з = 4+0,4^2 . (18)

Для обмотки рис. 5,а при равновитковых ка
тушках и Уэ = 4 имеем: /3 = 4/4,8=5/6; Щ  = 1 

29/32 и )'пэ=>'п '̂^> соответствует зна
чениям по (18) для д:=0. При неравновитковых 
катушках и значении д:=5/19 = 0,263 (см. табл. 1) 
определяем: по (18) /3 = 0,8391; /С̂  = 0,8793;
Ka=0,9Q95 и 4,028; по (1 3 )- (1 5 )
<61^=0,9295 и ад1̂ % =0,0407.

Двухслойная совмещенная обмотка ротора при 
числах пар полюсов р^=5, pg = l  и пазов 2̂ = 36 
формируется по [6] и выполняется трехфазной 
(зажимы Р1, Р2, РЗ) для полюсности р^ = 1; она 
содержит AT=Z2/2 = 18 катушек с шагом по пазам 
3̂п = 17 с номерами от 1  до 18 (рис. 6,а) и 
/С'= 18' катушек с номерами от 1 ' до 18' при 
шаге по пазам _у„ = 11, причем разношаговые ка
тушки чередуются и соосны друг с другом для 
катушек с одинаковыми номерами. В первой фазе 
(P i )  соединены последовательно катушки шага 
Уп с номерами 1, 2, 3, -10, -11, -12  и к 
каждой из них подключена параллельно-согласно 
соосная с ней катушка шага (с тем же но
мером, но со штрихом), где знак минус перед 
номером катушки означает ее встречное вклю
чение в фазе. Для двух других фаз номера ка
тушек чередуются относительно фазы Р1 с ин
тервалами в шесть катушек для фазы Р2 и в 
двенадцать катушек для фазы РЗ. Эти фазы на 
рис. Ь,а соединены звездой. Коэффициенты уко
рочения катушек с у^ = 1 1  и у^ = 11 для полюс- 
ностей и р^ = 1  при полюсных делениях
^n2/4= V 2p^ = 3,6, Гп2г=.г2/2р£ = 18 и их числа 
витков даны в табл. 2.

Таблица 2

Ш аг 
по па

зам

Коэффициенты укорочения Число
витков

катушек^у2А ~  ( ^ п''^^п2А) ^у2В=®‘"  ( ^ п'^2тп2л )

/ = 1 1
+ 0,906308 
-0,996195

+ 0,996195 
+ 0,819152

( I - ^ )W k
( l+ x )w ^

iS iB 1? 19 1 г  Z А S 6 ? 9 W If  ie  /J 14

1 Z S ? В 11 13 fs  IP  f9 S I es PS 6? S9 31 33 3S

6)

Рис. 6. Развернутая схема двухслойной совмещенной об
мотки ротора при Z2 = 36, p^/pg = 5 / l, У л = П  и 11 (а), 
чередования фазных зон по пазам для т 2д  = 3-фазной по
люсности р д  = 1 (б) и « 2/4 = ̂ 'Фззной полюсности 
(в)
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Из условия равенства для полюсности р^ = 1 
ЭДС разношаговых катушек 
=/Су25 (1+JC) Wr, откуда значение х=0,0975. При 
указанных числах витков нараллельно-согласно 
включенные катушки (например, 1  и Г )  имеют 
для полюсности Рв = 1 одинаковые по фазе и 
значению ЭДС, поэтому в контуре 1—1’ не про
текает уравнительный ток от ЭДС этой полюс
ности. При сдвиге катушек для pg = l  на углы 
й2в=Рв360°//С=20° и коэффициенте распреде
ления i(fp2B~®i*i(3« 2B/2)/3 sin(a2£/2) обмоточ
ный коэффициент равен

^о62В ~ + ( 1+-^)^у2в]^р2в/2 =

= 0,87118-д: 0,08496 (19)

при числе витков в фазе Н'ф2д = 6и'к и двух (ав = 2 ) 
параллельных ветвях.

Для полюсности р^ = 5 разношаговые катушки 
имеют встречные по фазе ЭДС, поэтому цепь, 
например 1 —1 ', является короткозамкнутой и 
в ней действует сумма ЭДС разношаговых ка
тушек; угол сдвига катушек для Ру^=5 равен « 2̂  = 

360°//С=5(360°/18), и в целом все катушки 
образуют для полюсности Ра=5  симметричную 
короткозамкнутую систему с числом фаз 
Ш2а = 9, фазных зон 2/̂ 2̂  = 18 и обмоточным 
коэффициентом

^о62А ~ ~ ~

= 0,95125 + л: 0,04494 (20)

при числе витков в фазе и'ф2л = 4и'к и двух (а^ = 2) 
параллельных ветвях.

В спроектированном ОПЧС (см. табл. 1) для 
совмещенной обмотки ротора числа витков ка
тушек приняты ( 1-a:)Wr=10 и ( 1+х)н'^=12 при 
2w,=22, т.е. л:=1/11, ( 1-х) = 10/11 и ( 1 +х) = 
= 12/11, поэтому по (19) и (20) получаем: 
о̂б25“ ^>^^35 и /Сд52Л “

Таким образом, совмещенная роторная об
мотка по рис. 6,0 с разношаговыми и нерав- 
новитковыми катушками имеет электромагнитно 
независимые разнополюсные цепи с р^=5  и 
Рд=1: поле с полюсностью Ра=5  не наводит 
ЭДС на трехфазных 2р^ = 2-полюсных зажимах 
Р1, Р2, РЗ, а ЭДС от 2/7̂  = 2-полюсного поля 
не вызывает уравнительных токов в коротко- 
замкнутых для полюсности р^=5  контурах вет
вей. Так как шаги катушек по пазам 
к у̂ = 1 1  выражаются нечетными числами, а на
чальные стороны соосных разношаговых катушек 
смещены также на нечетное число пазов 
(Уп-Уп)/2 = (17-11)/2 = 3, то каждый паз ротора 
содержит стороны катушек шага в одном слое 
и шага Уп другом слое, т. е. число витков каждого

паза одинаково и равно N^=2Wy.. Различие в 
активных и индуктивных сопротивлениях боль
ших и малых катушек обмотки несколько вы
равнивается, так как отношение их чисел витков 
равно (1 -х)/ (1+х )»0 ,83 ; средний шаг катушек 
по пазам, определяющий расход обмоточного 
провода, равен (при х = 1/11)

y „ ,p = [( l-x )3 ;„+ (l+ x )j„ ]/ 2 = 1 4 -3 x «  13,73. (21)

Чередования по пазам фазных зон совме
щенной обмотки (рис. 6,0) при встречном их 
чередовании показаны на рис. 6,6—в соответ
ственно для полюсностей р^ = 1  и />̂  = 5; по ним 
строятся многоугольники МДС.

Для Ш2в = 3-фазной полюсности р^ = 1 мно
гоугольник МДС (рис. 1,а) построен по вспо
могательной треугольной сетке, а ее сторона при
нята за две единицы длины, откуда определяются 
квадраты радиусов N=6  пазовых точек: 
42+(7-д:)2+4(7-л:)=93-18г+л:2 -  для точек /=1, 
3; 3-6^ = 108 — для точки /=2; 2  ̂+ (9-дг)^+ 
+ 2 (9 -jr ) =103-20дг + — для точек /=4, 6;
(10-2г)2=:100-4(к+4д:2 — для точки /=5, по 
которым вычисляется

/ЛГ = (600 -116 X + 8г2)/6 , (22)

откуда по (13) при х=1/11 и i?2B = (36-0,9635/л) 
находим гТд2£%=0,35.

Квадраты длин N = 6  сторон многоугольника 
МДС рис. 1,а равны: 2  ̂= 4 — для сторон (36—1), 
(3 -4 );  { l + x f + { l - x f + { l - x ^ ) = 3 + x ^  -  для сто
рон (1—2), (2—3), (4—5), (5—6), тогда по (17) 
находим Щ  и определяем

р = (7+2г2)/9 ; = {5+х^уЬ  ;

Kp = {l+x^ )/S - з ,„з=1 4  + 4^2, (23)

откуда при л:=1/11 вычисляем: /3 = 0,7796;
■̂̂3 = 0,8347; i(^ = 0,8760; _Упэ = 14,033, показанные 
в табл. 1.

Для /722̂  = 9-фазной цепи с полюсностью 
р^=5  обмотки рис. 6 ,а токи фазных зон пред-

Рис. 7. Многоугольники МДС совмещенной обмотки ротора 
рис. 6,а для полюсностей p g  = l  (а ) и Р/)=5 (б)
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ставлены тремя равномерно смещенными си
стемами векторов A —Z —B—X —C—Y, A '—Z '— 
- B ' - X ' - C - Y ' , A " - Z " - B " - X " - C ” - Y '  и изо
бражены в центре рис. 7,6; чередования этих 
зон по пазам показаны на рис. 6,в. В соответствии 
с суммированием векторов токов фазных зон 
в пазах строятся пазовые точки 1...36 много
угольника МДС на рис. 7,6: отрезки (36)о = (1-д:) 
зоны А  и c ( l )  = ( l+ x )  зоны А ' для паза 1\ 
(1)Ь = (1+х) зоны Z ' и &(2) = (l-jc ) зоны Z "  для 
паза 2; (2)c = (1-jc) зоны Z "  и с (3 ) = (1+д:) зоны 
В для паза 3 и т.д. Угол сдвига векторов токов 
фазных зон равен а = 360°/2гп2^ = 2 0 °, поэтому 
по рис. 7,6 имеем углы: (l )a d = a  = 20° и
(36)а(1) = 180°-20°; (36)0(1) = 50° (при точке О-  
центре многоугольника); adb = 80° и 0(36)а = 90°; 
0 (36)(1) = 90°-а ' и 0 (1 )(36) = 180°-50°-(90°- 
- а ' )  = 40°+а ' , где угол (1 )(36 )а=а ' определяется 
из треугольника (1)(36)д по теореме синусов 
как (H-x)/sina'=«/sin 160°, откуда

sin а' = [ (1+д:) sin 160°]/п , (24)

а сторона /г = (36 )(1 ) многоугольника (все его 
стороны одинаковы) определяется из того же 
треугольника по теореме косинусов:

= { 1 + x f  + ( 1- х )2 cos(180“ - a )  =

= 2 [(1+х^) + (1-л:^) cos 20°]. (25)

Из треугольника 0 (36 )(1 ) для радиусов па
зовых точек /=36 и 1 по теореме синусов имеем 
соотношения: i?3g/sin(4 0 °+a')=n/sin50° и
i?i/sin(90°-a')=/J/sin50°, из которых определя
ется квадрат среднего радиуса пазовых точек 
R l^= {R l^+ R \)/2

Щаа = (40° + а ')  + sin2 (90° -

-c ')]/ 2 s in 2 (5 0 °). (26)

При значении ^=1/11 (см. табл. 1) из (25) 
и (24) вычисляются «^ = 3,8803828, л = 1,9698687 
и а '= 10,91838°, тогда по (26) определяется 

=5,1798673 и при Л=(36-0,9553/5л) по
(13) — Од2^%=8,062. Так как все стороны мно
гоугольника МДС рис. 1,6 одинаковы, то 
N l= n -  по (25); по (17) получаем 
/С̂ =П“/4=0,9701, тогда /3=(4^!С^-1)/3 = 0,9601, 

= 0,9776; эти значения приведены в табл. 1. 
По показателю Од2̂ %=8,062 исследуемая совме
щенная роторная обмотка превосходит обычную 
трехфазную дробную 2р = 10-полюсную обмотку 
с ^ = 1,2, выполняемую двухслойной в z=36 пазах 
при группировке катушек по ряду 2 1 1 1 1  (по
вторяется 6 раз), для которой Стд%= 11,59 [5].

По найденным параметрам обмоток статора 
и ротора ОПЧС определяются проводимости и

индуктивные сопротивления рассеяния, показан
ные в табл. 1; проводимости пазового и лобового 
рассеяний обмоток определяются (с учетом их 
расположений в пазах, рис. 3) по обычным ме
тодикам [2, 8], а проводимости дифференци
ального рассеяния — по соответствующим ко
эффициентам Стд с учетом зубчатости сердеч
ников. По табл. 1 после преобразований по (8)—
(12) получаем сопротивления (О м ) схем заме
щения:

для ОПЧС-50/60 Гц при индукциях в зазоре 
(Т л ) Б^^ = 0,539 и B^g = 0,50 — С^ = 1,1459 (при 
Х ^  = 41,74); i?i^ = 4,08; ^^4 = 6,98; i?2/, = 3,82;
^ 2̂  = 3,19; Q =  1,0133 (при Х ^  = 37,69); 
«15 = 0,48; X i^  = 0,51; «25 = 0-48; ^25 = 0-59;

для ОПЧС-60/50 Гц при 5^^ = 0,503 и 
5^^=0,524 -  Сд= 1,0155 (при Х ^  = 30,34);
^ 2 Я “ 0 ,3 8 ; А"2д  =  0 ,5 6 ;  /? ig  =  0 ,3 9 ;  ^ ^ 5  =  0 ,5 0 ;
Q  = 1,1709 (при Х ^  = 34,31)-, « 1̂  = 2,93;
X l 4 = 6,04; « 2л = 2,81; ^ 2̂  = 2,81.

На рис. 8 построены механические харак
теристики асинхронного ОПЧС по рис. 1 для 
машин Л  и В. Из общего выражения для элек
тромагнитного момента асинхронной машины [8] 
моменты машин ОПЧС в режиме делителя ча
стоты по рис. 2 fi при разомкнутых зажимах 
а-Ь равны:

~ ^тРв ^АВУ[{^2В + ^^^В

+ Rja ^̂ ab ) "  + ; (27)

= ^тРА [^ 2А^^АВУ[^^2В + ^^^В +

+ R ia /̂ ab?  + ( ^ ^ 1. (28)

где i^„=3t/?/2^/i; R = R ^ + R ^ -, Ш = Х 2в + Х ^ +  
+ Х ^ + Х 2а\ при рв = 1, Ра=5  и /i = 60 Г ц  -  

5в=1-«к/3600 и s^=6sb~5-, U i = 220 В (фазное).
При скольжении s^ = l  по (4 ) скольжение Sg 

по (7 ) также равно единице, обе машины по 
(27)—(28) развивают положительные моменты 
и разгоняют ротор до близкой к синхронной 
«ко = 600 об/мин, при этом M ^ »M g  (рис. 8,6);

Рис. 8. Моментные характеристики машин А и В асин
хронного ОПЧС (рис. 1) для режимов умножения 50/60 Гц 
(а) и деления 60/50 Гц (б ) частоты при р^  = 5 и Р£ =1
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для скольжения 5̂  = 0 по (7 ) имеем s  ̂= 5/6, 
= 0 и моменты машин равны нулю. Если 
увеличивать свыше синхронной, то обе ма

шины перейдут в генераторные режимы; при 
%«0,74 (рис. 8,6) машина В снова переходит 
в двигательный режим и ее момент М^ = 0  при 
/1^=3600 об/мин (5̂  = 0). При подключении к 
зажимам а-Ь сопротивлений R̂  ̂ и нагрузки 
кривая момента Mg смещается вправо и провал 
в ней исчезает; в пределе при Z „ = 0 (зажимы 
а-Ь закорочены) кривая Mg принимает вид ес
тественной механической характеристики, а 
М^=0. Например, при Ẑ  ̂= 12 Ом (Л„ = 9,6 и 
Хд=7,2 для со5у?д = 0,8) части кривых М^ и М^ 
показаны на рис. 8,6 пунктирными линиями; 
этому режиму соответствует на кривой М^ ге
нераторного режима машины А  точка А, для 
которой в соответствии с (3 )—(7): скольжения 
s^H=“ 0.045 генератора А  и 5д„ = 5/[5+(1 + 
+0,045)] = 0,827 двигателя В; скорость = 
= (1 + 0,045)3600/(5+1 + 0,045) = 622 об/мин и 
частота /з„ = 0,827-60 = 49,6 Гц.

Для режима работы ОПЧС умножителем ча
стоты моменты машин в соответствии с их 
скольжениями по ( 1)—( 2), схемой замеш,ения 
по рис. 2,а и сопротивлениями по табл. 3 за
пишутся подобно (27)—(28) выражениями:

~ ^тРв  +

+ ^ 2 5 )'];  (29)

= ^^тРА [^ 2А''^аУК^1А + ^ 2А''^а)'^ +

Таблица 3

+ ( Х ^ + Х ,^ ) ^ ] , (30)

по которым при K^=3U\/2nfi, рв = 1 , Ра~5^ 
fl = 50 Гц, = 1-и/бОО, sg = 1 + 0,2( 1- 5̂ ) и 
Ui=220 В построены механические характери
стики ОПЧС-50/60 Гц (рис. 8 ,а). Здесь машина 
Л работает двигателем, машина В — электро
магнитным тормозом, рабочему режиму при 
мощности нагрузки 52„ = 10 кВ-А соответствует 
точка А, для которой: скольжения + 0,045 
и = 1 + 0,2( 1- 5̂ „ ) = 1,191; скорость п„= 
=(1-5^н)‘ 600 = 573 об/мин и частота/2„ = 1,191 X 
X 50 = 59,55 Гц.

Характеристики рис. 8 наглядно иллюстри
руют режимы работы машин обратимого асин
хронного ОПЧС, работающего умножителем 
50/60 Гц и делителем 60/50 Гц. Сравнение 
показателей исследованного ОПЧС и двухмашин
ных трехфазных преобразователей частоты за
рубежных фирм [9] показано при Д //2 = 50/60 Гц 
и cos ̂ „ = 0,8 в табл. 3, где Р2д ~  мощность 
на валу двигателя; /̂ д, ~  фазные токи (при
[/̂  ̂= 380 В), потребляемые из первичной сети 
двигательной (р^=5) и генераторной (pg = l )  ча

Sow 
кЁ А об/

/мин ^кМ’
'1Д ^1г ^вх КПД,

%

Мас
са,
кгА

LOHER 10 570 1,4 5,8 19,0 24,5 16,5 — 245
PERSKE 10 — 1,7 5,0 18,0 23,0 _ - 214

RAUM ER 10 — — 5,0 19,5 24,0 _ 255
ОПЧС-50/60 10 573 1,4 5,5 18,5 24,0 15,8 80,0 155

стями; 5вх — входные токи и мощность.
Спроектированный ОПЧС превосходит пока

затели зарубежных аналогов по общей массе, 
расходу обмоточного провода и энергетическим 
показателям из-за магнитного совмещения дви
гательной и генераторной частей и электриче
ского совмещения их обмоток на роторе. Он 
проще по конструкции и технологии, так как 
содержит магнитопровод серийной асинхронной 
машины с контактными кольцами. Возможности 
работы асинхронных ОПЧС как умножителем, 
так и делителем частоты расширяют их области 
применения и делают целесообразным освоение 
серийного производства.
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к  расчету электромагнитных сил 
в шаговых электродвигателях

ЦУКАНОВ В.И.

Изложен аналитический метод расчета элек
тромагнитных моментов и тяговых усилий, со
здаваемых электромагнитными шаговыми двига
телями (ЭШД) в зависимости от рассогласования 
сердечников с учетом двухсторонней зубчатости 
при отсутствии магнитного насыщения. Метод 
базируется на основе расчета схемы замещения 
магнитной цепи фазы ЭШД. Для различных ва
риантов исполнения ЭШД приводятся расчетные 
данные зависимостей электромагнитных сил от 
взаимного смещения сердечников и эксперимен
тальные данные максимальных значений этих сил.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электромагнитный
шаговый двигатель, схема замещения, электро
магнитные силы, эксперимент, расчет

In analytical method fo r  calculating electromagnetic 
torgues and tracttion forces in electromagnetic stepper 
motors (ESM) depending on mismatching o f cores 
with account taken o f double-teeth at the absense 
o f  a magnetic saturation. The method is base on 
calculating an equivalent scheme o f  ESM phase magnetic 
circuit. Calculation data o f  dependencies o f 
electromagnetic forces on a mutual position o f cores 
as well as experimental data o f maximum values o f 
these forces fo r  various ESM designs are presented.

K e y  w o r d s :  electromagnetic stepper motor, 
electromagnetic force, equivalent circuit, calculation, 
experiment

Известно множество методов расчета электро
магнитных сил (ЭМ С) в /тг-фазных электромаг
нитных шаговых двигателях (ЭШ Д). При этом они 
излагаются применительно к ЭШД только с ли
нейным или вращающимся движением сердечни
ка, с продольным или поперечным магнитным по
током в рабочем зазоре его секций (фаз) и с раз
личными допущениями, что является сдерживаю
щим фактором в выборе варианта и оценки точно
сти расчета ЭМС (электромагнитного тягового 
усилия Рэ или электромагнитного момента Mg). 
Основным недостатком при определении ЭМС яв
ляется отсутствие строгого учета двухсторонней 
зубчатости сердечников ЭШД, о необходимости 
учета которой для получения наиболее достовер
ных результатов расчета электрических машин от
мечается в [1, 2]. Особенно это необходимо учиты
вать при расчете шаговых двигателей в связи со 
спецификой их работы, определяемой зубчатой 
структурой сердечников.

В статье изложен подход к обобщенному ана
литическому методу расчета ЭМС ЭШД с сер
дечниками, перемещающимися как линейно, так 
и вращательно, а также как с продольным, так 
и поперечным (относительно продольной оси) 
потоком Ф^, проходящим между полюсами через 
рабочий зазор д с учетом двухсторонней зуб
чатости сердечников. Зависимость ЭМС от рас
согласования (взаимного смещения) сердечников 
определялась для квазистатического режима на 
основе расчета схемы замещения магнитной цепи 
одной из фаз ЭШД при отсутствии насыщения.

Обобщенная ЭМС согласно преобразованию 
энергий в электромагнитной системе [1], в ча
стности одной из фаз ЭШД, равна

D( a )  = -  F-
2 ^  d {q ) ’ ( 1 )

где F=Iw — МДС фазы; 1 к w — ток и число 
витков фазы; Л  — магнитная проводимость; q — 
угловое или линейное рассогласование зубцов 
сердечников.

Согласно (1 ) ЭМС возникает при и из
менении проводимости A ( q )  магнитной системы 
ЭШД. В случае, если проводимость A{ q )  состоит 
из постоянной составляющей проводимости рас
сеяния Аа, не влияющей на значение ЭМС, и 
переменной составляющей, в частности магнит
ной проводимости рабочего зазора (q ), то при 
определении D{ q )  по (1 ) можно считать

А (^ ) = A^{q) = n l^X^iq ),

где ц , 1̂  и — магнитная проницаемость, рас
четная длина и коэффициент магнитной про
водимости рабочего зазора.

Для ЭШД нормального исполнения с ци
линдрическим сердечником, перемещающимся 
линейно, и кольцевым рабочим зазором длина 
1̂ =лВ^, где 0 ^ = (Р 2 + б ) — средний диаметр ра
бочего зазора; D 2 =D^ — наружный диаметр по 
расточке подвижного сердечника (якоря), а обра
щенного исполнения — D^={d2 ~ 6 ), где ^2 внут
ренний диаметр по расточке подвижного сер
дечника. Для ЭШД с вращающимся движением 
сердечника или некольцевым рабочим зазором 
длина равна расчетному ее значению вдоль 
продольной оси.

Из (1 ) и определения проводимости 
{q) следует, что для расчета зависимости уси

лия P g = f(q ) или момента M ^=f{q ) в ш-фазных 
ЭШД при заданной МДС и известных конст
руктивных параметрах достаточно знать зави
симость коэффициента {q) от рассогласования 
зубцов одной из его фаз. Зависимость 

{q) можно определить из схемы замещения
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для магнитной цепи с помощью зависимости 
коэффициента проводимости между зуб
цом одного сердечника и зубцами другого сер
дечника [2].

В ЭШД зазор д  выполняется минимально 
возможным, размер его обусловлен технологией 
изготовления двигателя. В связи с этим зави
симость практически определяется в пре
делах зоны двойного зубцового деления через 
коэффициенты h z i (9) и (? ) взаимоиндукций 
магнитных проводимостей при униполярном на
магничивании между зубцом одного сердечника 
и ближайшими зубцами другого сердечника (ле
вым — 21 и правым — z2 ).

На рис. 1 для одного из взаимных положений 
зубчатых сердечников показаны пунктиром ха
рактерные магнитные силовые линии поля, по
строенные на основе моделирования рабочего за
зора д  на двойном зубцовом делении, при по
перечном (рис. 1,а) и продольном (рис. 1,6) 
прохождении потока через зазор д  между 
полюсами П  ЭШД. На рис. 1,а двойное зубцовое 
деление 2 t= 2 t i = 2 t2 = 2 {b^^+b^{), где 
=Ь̂  и ~  ширина зубца и паза,

высота зубца (паза) 1  и 2  сер
дечника. На рис. 1,6 — 2t=2{b^y+b^^), где 

“  ширина магнитной проставки 
(зубца). Из рис. 1,а и б видно, что картины 
полей относительно зубцового деления аналогич
ны, Коэффициенты {q) и (?) при одном 
и том же положении одного или другого зубца

подвижного сердечника по отношению к како
му-либо зубцу неподвижного сердечника одина
ковы. Поэтому для расчета зависимости

{q), а также {q) и D {q) достаточно оп
ределить {q) или А̂ 2̂ (? ) в пределах от О 

до 9„=0,5(^1+?2). Е с л и  принять, что ^ = 0 (ось 
зубца сердечника 1  совпадает с осью зубца сер
дечника 2), то коэффициент ^
-̂<5г2 = 0; при q=q^  коэффициент А̂ ^̂  = 0, а

Аналитический метод расчета зависимости 
Â î { q )  для различных зубцовых зон электри
ческих машин в обобщенном виде изложен в
[3]. Далее на основании [3] приведены анали
тические формулы расчета зависимости А̂  { q )  с 
учетом двухсторонней зубчатости сердечников 
ЭШД, параметры зубцовых зон которых выра
жены в относительных единицах зазора д .

На рис. 2 показаны схемы замещения маг
нитной цепи в рабочем зазоре для одной из 
фаз ЭШД с различными зубцовыми структурами 
и способами образования рабочего потока 
в зазоре д . Стрелками показаны направления 
магнитных потоков, созданных МДС фазы, ука-

Рис. 1. Картины магнитных полей на двойном зубцовом 
делении 2t в рабочем зазоре д: а — для поперечного 
потока при б — для продольного потока

при b^>bji

Рис. 2. Схема замещения магнитных цепей в рабочем зазоре 
д фазы ЭШ Д ( i  — проводимость 2 — проводимость
Л5г2)' ч — с поперечным потоком и bz=b^, б — 
с продольным потоком Ф^ и b^>bjj-, в — с поперечным 
потоком Ф(5 и Ь^<Ь^2Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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заны также проводимости ^ 6z2 ~
магнитных потоков в ветвях маг

нитной цепи. На рис. 2,а и б схемы замещения 
приведены для сосредоточенного расположения 
обмотки фазы между полюсами секции, число 
которых равно числу фаз т, где указанные по
зиции 1  и 2  соответствуют проводимостям 

и на рис. 2 ,в — для расщепленной
обмотки фазы, каждая из которых расположена 
на зубцах (в частности размещена на двух зуб
цах), являющихся полюсами с противоположной 
полярностью, число которых m =Zi/ (2p ), где 
2р — число полюсов фазы; Zi=m(Zj^-Z2 )= z„  — 
число зубцов на индукторе; z2 =z^ — число зубцов 
на якоре в пределах индуктора.

На рис. 2,а для ЭШД с поперечным маг
нитным потоком и зубцовой структурой сер

дечников (bzi=^z2=^z~^ni=^n2=^n) максималь
ное значение коэффициента на основании
[4] определяется по формуле

^m =  b , ,  +  i l n ( l  +  2/2,J +  0 ,2 6 , (2)

где и h~^-h^ / 6  — ширина и высота
зубца в относительных единицах рабочего зазора.

Если (или ) h^i^h^2 > ™  (^ )
рассчитывается при меньших относительных зна
чениях Ь,, и (или) /Zj.*. Для рассматриваемой 
зубцовой структуры при рассогласовании зубцов, 
выраженном в относительных единицах рабочего 
зазора, q = q i= q 2 = 0 ,5 (b,i+b^2 )^^ коэффициент 
проводимости согласно [3] равен;

Х ,= Х 2 = 2 Х ^ ;= 2 arctg

- т у  1+

если 0 ^ q ^ q i = q 2 , то

h z l  (я) = ■̂га “  ~  '^l)

если q^^q^q^, то

91

Ят~Я2

Ч т - Я

9 т - 9 2

(3)

(4)

(5)

где в относительных единицах рабочего зазора

Зависимость коэффициента магнитной про
водимости в зазоре б от рассогласования сер
дечников согласно схеме замещения (см. рис. 2,а) 
равна

<̂5 (?) = (я) = у  [̂ <5г1 (я) +  ^6z2 ( я ) ] . (6 )

где 2п=2ф/2 — число зубцов на полюсе (2ф — 
число зубцов фазы).

Для квазистатического режима обобщенная 
ЭМС на основании (1 ) и ( 6) в конечных раз
ностях равна

(7)

На рис. 2,6 для ЭШД с продольным маг
нитным потоком и зубцовой структурой
(&м1=Ьм2=&м=Ьг, Ьп1=^п2=Ьп и b,>b„=t/m^  
= Ь / (п г -1 )  коэффициент

^ т = * г *  +  0 .2 6 .  ( 8 )

в случае bzi^^22> ™  ® (8) используется зна
чение 6 *̂ сердечника с меньшей шириной зубцов. 
Для рассматриваемой зубцовой структуры график 
^6г1 ~/(я ) согласно [3] имеет линейный участок 
от q=q^=b^, до q=q 2 ^Q , 5  {Ь^^^+Ь^2*)=Ь^*- Если 
Я=Яъ то

(9)
если O^q^qi ,  то {q) определяется из (4); 
если q i ^ q ^ q 2 , то

h z i  (я) = ь  + я2 - я - . (10)

если q2 ^Я^Яmy то X^^i{q) определяется из (5), 
где Х2 при рассогласовании q= q 2 — (3). На 
основании схемы замещения (см. рис. 2 ,6 ), после 
ее преобразования коэффициент проводимости

X ( ) = ^dzl(4)^Sz2(4)hz
 ̂ 2Яз,,(9)А<5,2(9) + ( г ф - 2 )4 й ) ’

а зависимость ЭМС от смещения сердечников 
на основании ( 1) и ( 11)

(12)

где Us(q)==(Iw -U^{q)) — падение магнитного на
пряжения (Н С ) в рабочем зазоре 6\ V y .{ q )=  

=Ф{q)/A.y^ — падение магнитного напряжения
^6 (9 ) \

на немагнитном корпусе; Ф (^) = F ^  ^ ^ ;

~  проводимость для маг
нитного потока, проходящего через немагнитный 
корпус, расчет которой в зависимости от ширины 
Ьпол полюса, толщины /г̂  корпуса и его внут
реннего радиуса изложен в [5]. При отсутствии 
немагнитного корпуса

D ( 9 )  =  | ( / » ) V ' a ~ . (13)

На рис. 2,в для ЭШД с электромагнитной 
редукцией {z-^^z2)  и зубцовой структурой

^г1=*22 = ̂ ’2=^п1=*п.и = ̂ ги = ̂ гя<^п2 = ̂ ая (гДе «
— ширина зубца и паза индуктора; иВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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bj,л — ширина зубца и паза якоря) коэффициент 
определяется из (8). Так как в рассматри

ваемом ЭШД обмотка каждой фазы охватывает 
зубцы (полюса) индуктора, а рабочий зазор до
статочно мал, то практически (и как показали 
исследования) магнитная проводимость для по
тока определяется только между парами зуб
цов: возбужденным зубцом индуктора и бли
жайшим к нему зубцом якоря, т. е.
=hzi (4) ,  а X^(q)=X^.i(q)/2. Для рассматрива
емого ЭШД достаточно рассчитать (q ) от 
q= 0  до q=q^  — полного шага отработки по
движного сердечника при поочередном одновре
менном питании четного или нечетного числа 
(равными группами) фаз. С вращающимся дви
жением сердечника и b^i=b^2 ^ш=Ущ=
=2/-т/п=4я/?/(2  ̂Z2), с линейным его перемеще
нием q^^= х^/д = {t2 -ti)/d=t^/(dm ), где п= 
=mz^/p — число шагов (импульсов питания фаз) 
при выполнении подвижным сердечником одного 
оборота или линейного перемещения на рас
стояние, равное продольной длине индуктора;

и 2̂=^я ~  зубцовое деление индуктора и 
якоря. Если то зависимость =
=f{q)  определяется из (4 ) при использовании
(3) и (4). Так как X^{q)^Q,5X^^-^{q), то ЭМС 
на основании ( 1)

=  (14)

При одновременном питании двух фаз ЭШД 
с зубцовыми структурами рис. 2,а, б, зубцы 
в соседних секциях которых смещены по от
ношению к зубцам якоря на q^/m, результи
рующая ЭМС равна I D  (q )= D  { q ) ±D (q+q^/m), 
a с зубцовой структурой рис. 2 ,в суммарная 
ЭМС -  Y D {q )=pD {q ).

Далее для одной из фаз ЭШД приведены 
экспериментальные данные максимальных зна
чений ЭМС и аналитические расчеты зависи
мостей D{q) ,  полученные с помощью изложен
ного метода, а также расчетные средние значения 
индукций рабочего зазора без учета насы
щения ферромагнитных тел. В исследуемых ЭШД 
подвижным сердечником являлся якорь, распо
ложенный внутри статора.

Так как с увеличением МДС насыщение маг
нитной системы электрической машины возра
стает, что уменьшает рост U ,̂ а следовательно 
и ЭМС, то для оценки точности расчета этой 
силы без учета насыщения ферромагнитных тел 
следует предварительно рассчитать магнитную 
индукцию по значению которой можно оп
ределить степень насыщения магнитной системы. 
Среднее значение индукции в зазоре можно рас
считать на основе закона полного тока

где Щ — НС рабочего зазора, которая без учета 
насыщения ферромагнитных тел и отсутствия 
других немагнитных зазоров на пути магнитного 
потока равна МДС; д^=26К^ или д^=2дК^ х 
х ( 2ф - 1 )  — расчетный эквивалентный рабочий 
зазор для фазы ЭШД соответственно с попе
речным или продольным потоком Ф^; — рас
четный коэффициент зазора.

Как показали исследования для нормальной 
работы ЭШД, значение индукции не должно 
превышать 0,5 Тл. Максимальное значение МДС 
ЭШД, в частности с продольным потоком 
Ф^ в связи с сравнительно большим для него 
зазором dg, ограничено температурой его нагрева, 
поэтому насыщение магнитной системы в таких 
двигателях незначительно [5] и расчет D ( q )  без 
учета насыщения не приводит к большим по
грешностям.

.На рис. 3 для одной из фаз ЭШД с линейно 
перемещающимся сердечником вдоль оси 
q = x  и зубцовой структурой (см. рис. 2,а ) секции, 
имеющей: (5 = 0,5-10“  ̂ м; Ь^*=Ь„* = 4; Л̂ * = 5; 2„=5 
(2ф = 10) и D^ = 0,104 м; D^=Z)„+c5 = 0,1045 м;

= 328-10-3 м; n=fiQ = 4n- lQ-^  Гн/м; 1= 
= 1,8 А; ^=404 витка, на основании расчетных 
данных табл. 1 построены графики зависимостей

Рис. 3. Зависимости электромагнитных параметров от 
X  продольного смещения якоря фазы ЭШ Д с поперечным 
потоком Фх для Ь  ̂=  Ь „ =  2 1 0 ‘" 3  ft̂  =  2,5 10~3 м; 
<5=0,5-1 0 ~ ^  м; Z)„ = 0,104 м; F  = 121,2 А. а — зависимости 
коэффициентов магнитных проводимостей (л:),
^dz2 W  ^Sz W ! ^ ~  зависимости электромагнитного тя
гового усилия Р ^ (х ) и приращения
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коэффициентов проводимостей и тяговых усилий 
от x,=jf/(5 — рассогласования зубцов сердечников 
с единичным шагом смещения Дд:=(5 (Ах.= 
=Дх/(5 = 1) в пределах зубцового деления от х=0  
до j:= f=4-10“  ̂ м (от = 0 до x^=t^=t/6 = 8 ). 
На рис. 3,а график построен согласно
(4), (5 ) и (2), (3), ^sz2 =f ( x )  — на основании 
данных Я̂ 1̂=/(дг), смещенных на зубцовое де
ление x~t, а (;с)+Я^̂ 2 W- Так как гра
фик Я^^=/(х) для рассматриваемой зубцовой 
структуры сердечников в точках х =0 и x = t имеет 
максимум, а в точке x = t f2  мини'-'м  и сим
метричен относительно этого полож< то про
изводные этой функции в указанны; 1чках рав
ны нулю, а для построения ^ ^
ращений на шаге Дд: достаточно рассчитать эти 
зависимости в пределах x = (0 -^ t /2 ).

Таблица 1

Расчетные данные

hz\ 
(4), (5 ) и 
(2), (3)

5,023

4,629

3,969

3.150

2,205

1,308

0,627

0,178
О

4z2

О

0,178

0,627

1,308

2,205

3,150

3,969

4,629

5.023

5,023

4,807

4,596

4,458

4,410

4,458

4,596

4807
5.023

ДЯ̂ /Дд:,
W-1

-432

-422

-276

О

276

422

432

Р^, Н 

(7)

О

-117,7

-115

-75,2

О

75,2

115

117,7
О

На рис. 3,6 график ДЯ^/Ад:=/(х) приращений 
коэффициента проводимости на шаге Дх по
строен на основании данных Я̂  ̂(х), а зависимость 
электромагнитного тягового усилия P^=f{x) от 
рассогласования зубцов рассчитана согласно (7), 
где D{q )=P{x ) ,  Н; Д^=Аг= ±0,5-10“  ̂ м. Наи
большее приращение зависимости Х^^{х) или 
Я̂  (д:) ( 6) на шаге Аг в этом случае, а сле
довательно и максимальное значение ЭМС, воз
никает при взаимном «перекрытии» (схватыва
нии) зубцов одного сердечника зубцами другого 
сердечника в зоне «з» — {Ъ/2)Ь^. Согласно при
веденным расчетам (см. табл. 1) максимальное 
тяговое усилие равно 117,7 Н, а на основании 
экспериментальных данных это усилие — 110 Н. 
Расчетное значение магнитной индукции 
S^-0,5 Тл.

На рис. 4 для одной фазы ЭШД, содержащего 
немагнитный корпус, с сердечником перемеща
ющимся линейно вдоль оси q -x  и зубцовой 
структурой (см. рис. 2,6) секции, имеющей: 
(5 = 0,2-10-3 м; = Ь„, = 25; Й^,=Л^, = 40;
2ф=9 и D„=45,5-10-3 м; D^=D„+d = 45,7x

отн.вд
80

ВО

40

го

Л Х /
0

А » ' 
м-1

Л#,
оти.вА

Р,.
н

Ш - г,о ■го

300 - 1.S ■15

200 - ЬО ■10

100 ■ 0,5 - 5

0 . 0
10 го 30 х,,отн.ед

S)

Рис. 4. Зависимости электромагнитных параметров от 
X — продольного смещения якоря фазы Э Ш Д  с продольным 
потоком Фл для bw= 1 5  10~3 м; Ь[,= 5  10~3 м; 
Л ^ ,=810-3^м ; <5 = 0 ,2 1 0 -3  м; D^ = 45,510~^ м; F=120 А: 
а — зависимости коэффициентов магнитных проводимостей 

(*)> ^Sz2 (•*) ** ^Sz С*)! ^ ~  зависимости электромагнитного 
тягового усилия Р^(х) и приращения

х10~з м; = 143,57-10“  ̂ м; iu=/u.q, 1=0,3 А;
w=2400 витков; А^=2,5 -10“ 3 м; Ь„од=12х 
X 10"3 м; г̂  = 30,95-10“ 3 м, на основании рас
четных данных табл. 2 построены графики за
висимостей коэффициентов проводимостей и тя
говых усилий от дг* — рассогласования зубцов 
сердечников с шагом смещения Аг'=5Дд:=5й 
(Дх*'=Ддс'/(5=5). Зависимость рассчитана
в пределах jc от О до f (от jc* = 0 до х, = 100) 
согласно (4), (10) и (5 ), где qi=b^,\ q2 =b,,\ 
Я2 определялась согласно (3), Я^ — (8), Я̂  — 
(9). В связи с симметрией зависимости 

относительно рассогласования х,=^*/2 = 50 
графики X^^y=f{x), Яз̂ 2=/(^) и h z = J \ x )  (см. 
рис. 4,а) приведены для д:,=(0-г-^*/2), построение 
которых аналогично соответствующим графиком 
(см. рис. 3,а). В силу рассматриваемой сим
метрии графики Я^=/(х), АЯ^/Дд:=/(д:) и
P^=f(x ) (см. рис. 4,6) построены для того же 
диапазона значений л:*. Зависимость Л^=/(х) рас
считывалась согласно ( 11), а для построения 
ДЯ^/Дх=/(;с) и P^=f{x) использовались соответ
ственно данные Я^(х) и выражение (12), где 
D(q)=P^{x) ,  Н; Д^=Ддг' = 1 - м ;  магнитная 
проводимость корпуса с заданными размерами
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Таблица 2

-с» ^dzl 
(4), (10)

-*■* ^dzl
(5 )

л;. ^6z2 ■̂<52 <̂5
(11)

ДЯ^/Лс’,

м -1
^6^
В

/’э- 
Н. (12)

0 75,260 55 24,490 0 0 75,260 - 0 0 720 0
5 72,267 60 19,490 5 0,001 72,268 0,0001 3,7 719,9 0,17
10 68,367 65 14,490 10 0,027 68,394 0,0038 33 719,6 1,50
15 64,030 70 9,490 15 0,261 64,291 0,037 143 716,5 6,62
20 59,382 75 4,490 20 1,296 60,678 0,180 401 703,1 17,88
25 54,490 80 1,296 25 4,490 58,980 0,581 514 668,3 20,71
30 49,490 85 0,261 30 9,490 58,980 1,095 388 628,4 13,82
35 44,490 90 0,027 35 14,490 58,980 1,483 270 601,3 8.83
40 39,490 95 0,001 40 19,490 58,980 1,753 160 583,7 4,92
45 34,490 100 0 45 24,490 58,980 1,913 53 573,7 1,57
50 29,490 — — 50 29,490 58,980 1,966 0 570,6 0

на основании [5] равна

\

= 1,354 10“  ̂ Гн.

Наибольшее приращение зависимости 
Дб (jc) на шаге Ад: для ЭШД с рассматриваемой 
зубцовой зоной, а следовательно и наибольшее 
значение ЭМС, возникает в зоне «перекрытия» 
зубцов — «з»~(&^-Ь„). Расчетное максимальное 
значение тягового усилия (см. табл. 2) равно 
20,71 Н, а по данным эксперимента усилие срыва 
-20 Н. Среднее расчетное значение магнитной 
индукции В^«0,2 Тл.

На рис. 5 для одной из фаз ЭШД с вра
щающимся якорем {q=y) и зубцовой структурой 
(см. рис. 2,6) секции, имеющей: d=0,4-10“  ̂ м; 
й,„.=51,5; Ьп.„=63,5; Ь,я* = 59,5; Ь ̂ „ = 92,15-
Лги*=81,25; ^2я. = 40; Z „ = 8; Z„ = 6; 2р=2 и
Од = 116,3 мм; /<5 = 152 мм; h =Hq, 1=25 А; iv=120 
витков на основании расчетных данных табл. 3 
построены графики
электромагнитного момента M ^ -f (y ) от угла по
ворота y*=y/(2(5/D^) якоря с шагом смещения 
Ay'=3Ay=3(2d/DJ (Ау*'=Ау'/Ау=3) в пределах 
от 7=0 до 7=ym =(y jjj-Ay)= [4^ p / (Z „Z J -  
-(^гя-^ги)/^я1=0.2343 рад (от у, = 0 до у,=  
=Уш»=Уш/ДУ=“ 33). Зависимость рассчи
тывалась согласно (4), где q^={Ъ^J^+b^^/2■, —
по (8); — по (3 ), где Хц определяется для
^п*= =^п.и* и Ь„,=Ьпя*. Зависимость 
АЯ,5̂1 (у)/Ау рассчитывалась по данным 
hziiY),  а Мэ(у) -  по (14), где D{q)=M^{y\  
Н м и А ^=А у '= 2,064 X х10 2 рад. Наибольшее 
приращение зависимости Я̂ ^̂  (у), и следовательно 
Яз(у) на шаге Ау', а также наибольшее значение 
ЭМС для рассматриваемого ЭШД возникает в 
зоне «з »= (2й^и+^п.и“ ^гя“ п̂.я)> практически
в начальный момент смещения якоря (импульса 
питания фазы). Расчетное максимальное значе-

отн.ед
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Рис. 5. Зависимости электромагнитного момента Mg (у), ко
эффициента проводимости (у )  и  приращения

(x)/tsx от Y —  угла поворота якоря фазы ЭШ Д с 
6 ,„  = 20 ,6-10-3  м; 6 „ и=поперечным потоком и *

=25 ,4 -10 -3  м; Ьгя=23,8-10-3 м; „= 3 7 Д  • 10 -3  й; 
<5=0,410-3  м; /4 =  116,3 1 0 -3  м; Г=3000  А

для

ние электромагнитного момента \М̂ \ (см. 
табл. 3) равна 55,38 Н • м, а на основании данных 
эксперимента ~45 Н м, при этом среднее рас
четное значение магнитной индукции более
1 Тл.

Таблица 3

Y*
Расчетные данные

(4 ) и (3), (8 ) Mg, Н м, (14)

0 51,76 0 0
3 50,42 -64,92 -27,90
6 48,66 -85,27 -36,64
9 46,69 -95,45 -41,02
12 44,58 -102,23 -43,93
15 42,36 -107,56 -46,22
18 40,03 -112,89 -48,51
21 37,63 -116,28 -49.97
24 35,15 -120,16 -51,63
27 32,60 -123,55 -53,10
30 29,99 -126,45 -54,34
33 27.33 -128.88 -55.38
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Для определения D {q ) с учетом магнитного 
насыщения можно воспользоваться аналитиче
ским методом, задавая определенные значения 
индукций для соответствующих участков маг
нитной цепи, а также более точными методами 
с использованием ЭВМ, задавая характеристику 
намагничивания [6] для этих участков, применяя 
численный метод расчета магнитного поля или 
метод узловых потенциалов для расчета схемы 
замещения магнитной цепи [7]. Использование 
аналитического метода или метода узловых по
тенциалов требует знание зависимостей 

которые можно рассчитать на основе 
изложенного материала. Определение ЭМС с уче
том магнитной проницаемости ферромагнитных 
тел значительно усложняется, требует дополни
тельных затрат труда и времени, при этом не 
всегда адекватно достигнутым результатам, осо
бенно если магнитная система ЭШД ненасыщена.

Приведенные аналитические выражения по
зволяют с достаточной точностью при незначи
тельном магнитном насыщении рассчитать 
D {q ) для квазистатического режима работы раз
личных ЭШД с учетом двухсторонней зубчатости 
их сердечников и выбрать конструктивное ис
полнение двигателя с наибольшей ЭМС в за
данных габаритах.

Зависимость D (q ) периодична в пределах зуб
цового деления t, поэтому для ее определения 
при различных положениях подвижного сердеч
ника относительно неподвижного достаточно вы
полнить расчет от ^ = 0 до q^, а для ЭШД с 
электромагнитной редукцией в пределах q от
О до

Для определения максимального значения 
ЭМС достаточно рассчитать ее в рассматриваемой 
зоне « 3 »  — наибольшего приращения магнитной 
проводимости рабочего зазора, причем вектор 
ЭМС в ЭШД направлен в сторону увеличения 
магнитной проводимости (магнитной энергии) 
и не зависит от направления потока Ф (тока Г) 
в фазе.

Аналитические выражения зависимостей 
^6zi (я) можно использовать для расчета ЭМС 
и других электромагнитных параметров с учетом 
магнитного насыщения как для исследования 
квазистатического режима, так и для переходного 
электромеханического процесса работы двигателя.

Проведенные исследования показали, что на

сыщение магнитной системы ЭШД, особенно 
зубцов его сердечников, снижает ЭМС и от
рицательно влияет на позиционирование подвиж
ного сердечника. Чем меньше шаг смещения 
(ширина зубца), тем слабее должно быть на
сыщение, т. е. меньше значение магнитной ин
дукции в рабочем зазоре, среднее значение ко
торой не должно превышать 0,5 Тл.

Разница между расчетными и эксперимен
тальными данными максимальных значений 
ЭМС при отсутствии насыщения магнитной си
стемы ЭШД не превышает 5%. С ростом на
сыщения эта разница увеличивается и при сред
нем значении магнитной индукции в рабочем 
зазоре В<5>1 Тл расчетные значения ЭМС могут 
быть выше 30% экспериментальных данных. По
этому, если В^^0,5 Тл, т.е. когда явлением маг
нитного насыщения пренебречь нельзя, то для 
более точного определения ЭМС необходимо вы
полнить расчет с учетом насыщения ферромаг
нитных тел.
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Матричный анализ и синтез схем статорных 
обмоток неявнополюсных машин постоянного тока

КАЗАКОВ Ю.Б.

Рассмотрено применение матричного анализа 
к схемам статорных обмоток неявнополюсных 
машин постоянного тока. Получены выражения 
для коэффициентов полюсного перекрытия в слу
чае нескольких обмоток. Рассчитаны коэффици
енты для npuAicpa. Предлагается способ синтеза 
таких обмоток.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  неявнополюсные ма
шины постоянного тока, схемы обмоток, ко
эффициент полюсного перекрытия, матричный 
анализ, синтез

Matrix analysis is considered fo r schemes o f the 
stator windings in the direct current machines with 
unexpressed poles. There were receiving the expressions 
fo r effective pole are coefficients o f some windings. 
The coefficients arc calculating fo r  example. The method 
is suggested fo r  synthesis those winding schemes.

K e y  w o r d s :  direct current machines with
unexpressed poles, winding schemes, effective pole arc 
coefficient, matrix analysis, synthesis

Необходимость снижения массогабаритных 
показателей машин постоянного тока, автома
тизации их производства и унификации кон
струкции привела к созданию пеявнополюспых 
машин постоянного тока (Н П  М П Т) с распре
деленными на статоре обмотками. Возможность 
расположения на статоре НП М П Т в разных 
пазах независимой, параллельной и последова
тельной обмоток возбуждения, компенсационной 
обмотки и обмотки дополнительных полюсов, 
вспомогательных обмоток по продольной и по
перечной осям, применение обмоток, ориенти
рованных не по поперечной или продольной осям 
машины, или комбинированных [1], а также об
моток, создающих расщепленные полюса, причем 
каждой со своим числом витков, своим проводом 
и током, существенно усложняют задачу кор
ректного расчета таких машин. Это вызывает 
необходимость использования методов анализа 
и синтеза схем статорных обмоток НП МПТ, 
уточнения методики их проектирования и обос
нования применяемых коэффициентов электро
магнитного расчета.

В целом оказывается эффективным матричное 
представление и анализ схем обмоток, в том 
числе и для автоматизации их составления как, 
например, для машин переменного тока [2, 3]. 
Матричное представление схем обмоток целе
сообразно и для проведения полевых расчетов. 
Статорные обмотки НП М П Т можно представить 
структурной матрицей N, состоящей из М  стол
бцов — числа статорных обмоток, и Z  строк — 
числа пазов статора, в том числе и невыруб- 
ленных, и содержащей в качестве элементов чис
ла проводников обмоток в пазах:

■лгц.

N = •̂1- -N jr-

..Nzr-

Таким образом, — число проводников /-й 
обмотки в 7-м пазу. В качестве первого паза 
можно выбрать ближайший паз к поперечной 
оси. Обычно угловое положение его отно
сительно поперечной оси соответствует нулю или 
половине пазового угла. Для учета полярностей 
токов знак Njî  должен быть положителен, если 
ток, протекающий по проводникам, направлен 
к нам и отрицателен в противном случае. Если 
паз не вырублен, то Л/̂-, равно нулю. Представив 
столбцами J токи обмоток, а G — сечения про
водников обмоток

получаем I — столбец пазовых токов:

и S„ — столбец пазовых суммарных площадей 
обмоток, элементы которого не должны превы
шать свободную площадь пазов для размещения 
обмоток

Если пазы одинаковы, то служит верхней 
точной границей множества S„:

•; 1̂ 1 J '

■■ \̂ ẑ \

S U P S „ ^ 5 „ . (1)

Одним из основных коэффициентов в ма
шинах постоянного тока является коэффициент 
полюсного перекрытия, который характеризует 
степень использования машины, является базо
вым при расчете магнитной цепи, определяет 
максимальное потенциальное напряжение между 
пластинами коллектора при нагрузке и проник
новение основного потока в зону коммутации. 
Его значение лежит в достаточно узких пределах. 
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эффициент полюсного перекрытия в общем виде 
необходимо рассчитывать по магнитному полю 
машины.

Элементы столбца скалярных потенциалов 
зубцовых делений F, принимая за нулевое зна
чение потенциал перед первым пазом, опреде
ляются как сумма потенциала предыдущего зуб
цового деления и тока данного паза [4]:

F = b i - ^ z r  = CI.

Здесь С — квадратная матрица порядка Z, яв
ляется поддиагональной матрицей, содержащей 
только О и 1; умножение этой матрицы на стол
бец соответствует операции последовательного 
суммирования элементов столбца.

Скалярный потенциал, представленный в раз
вертке по окружности статора (р (у) относительно 
своего среднего значения является ступен
чатой кривой распределения намагничивающих 
сил обмоток. Из множества F выбираем значения 
потенциалов по осям d к q — к (р̂  или 
в общем случае по центру полюсного деления 
(p̂ .̂ На рисунке приведена кривая МДС статора 
для одной из наиболее простых машин 4П80, 
имеющей на статоре две концентрические ка
тушки на полюс однослойных обмоток парал
лельного возбуждения и компенсационной об
мотки. Кривая МДС имеет достаточно сложный 
характер.
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с  учетом линейной связи между МДС и ин
дукцией в воздушном зазоре НП М П Т и без 
учета влияния насыщения сердечников на ко
эффициент полюсного перекрытия его значение 
определяется как

Уо+л Уо+Л

1/л f  в (у) dy 1/л f  (p(y)dy-<Pcp
Уо Уо

В(Уо + я/2) (2)
'и. -  V/0 ■ 'Р (У о+^ ''^ -<Рср

где Вер средняя индукция на полюсном де
лении; Вц — индукция в зазоре по центру по
люсного деления.

В случае нулевого значения Вц коэффициент

полюсного перекрытия не определен. При пе
реходе к суммам по формуле трапеций для Z/2p 
зубцовых делений на полюс можно записать

1/л f ^ (y )d y = ^
Уо

2 *Pj+Z/2p Z J

Среднее значение потенциала определяется на 
двойном полюсном делении аналогично:

Здесь yq — начальный угол отсчета полюсного 
деления, в частности можно принять для оси 
d — Уо = 0, а для оси ^ — у^=л12\ ;= (уо+  
+yi)/yz “  начальный номер зубцового деления; 
Ух — пазовый угол; X — столбец, состоящий 
из Z  элементов, соответствующих относительным 
размерам всех зубцовых делений и степени вли
яния их в данном полюсном делении; элемен
тами столбца являются цифры О, 1 или 1/2 
в случае равных зубцовых делений, которые по
зволяют просуммировать часть элементов дом- 
ножаемого столбца F со своими весовыми ко
эффициентами.

Ненулевые элементы X  начинаются с номера, 
соответствующего подстрочному индексу; их чис
ло равно

Z / lp  + 1.

Введем строку R, определяющую правило сум
мирования пазовых токов:

R = X/C,

тогда

XJF = RNJ

— билинейная форма числового ряда структурной 
матрицы на полюсном делении и токов обмоток.

Коэффициенты полюсного перекрытия но 
осям d  и q  после несложных преобразований 
принимают вид

д  =  P^4 a )-4 a )+z/2 p fc^J___  р .

1^,(0)+ ^g(d)+z/2pi'сю  

Это выражение определяется всеми статор
ными обмотками. Если необходимо определить 
коэффициент полюсного перекрытия только од
ной обмотки или некоторой комбинации обмо
ток, то в структурной матрице N должны быть 
ненулевыми только соответствующие столбцы.

Часто статорные обмотки НП М ПТ при ав
томатизированной намотке выполняются в виде
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концентрических катушек по продольной и по
перечной осям. Для этого частного случая полу
ченные соотношения несколько упрощаются. Ес
ли на статоре по одной оси, допустим d, рас
положены распределенных обмоток, то в ра
бочем режиме каждая из них создает свою форму 
распределения магнитного поля по этой оси и 
соответственно у каждой из них свой коэффи
циент полюсного перекрытия а,у. Тогда можно 
применять соотношение

где — средневзвешенный шаг /-й обмотки, 
содержащей катушек на полюс относительно 
этой оси (как бы ширина полюсного наконечника 
для этой обмотки); г — полюсное деление.

Примем, что Y,- — столбец элементов — 
шагов концентрических катушек /-й обмотки от
носительно этой оси, а W, — столбец чисел витков 
в этих катушках:

YT =  ... Y,, ... ; wT ^  K-i ... w,, ... .

В этом случае средневзвешенный шаг /-й об
мотки с числом витков на полюс

Y > ,.
(4)

Очевидно, что для любой обмотки / число 
витков на полюс равно норме столбца w,- [5];

(5)

Коэффициент полюсного перекрытия для об
мотки

a.v, =
Y jw ,

xW. •

Коэффициент полюсного перекрытия для рав
номерного распределения обмотки составляет 0,5. 
При косинусном распределении а^у=2/л = 0,637. 
Коэффициент полюсного перекрытия от всех об
моток по данной оси

(6)

Так, для случая наличия только последова
тельной и параллельной обмоток возбуждения 
по оси d, но при разном их распределении

h  (>̂ Bl + - +  +  h  (^cl »'cx + -  +  ̂ ch ^'ch)

Здесь Wb и W(. — витки параллельной и по
следовательной обмоток возбуждения, содержа
щих Ь ¥1 h катушек на полюс; Yg^, и

'̂ с.к ~  шаги и витки этих катушек;

и ~  токи в обмотках.
Из последних выражений следует, что задан

ный коэффициент полюсного перекрытия можно 
обеспечить разными способами распределения 
обмотки — изменяя шаги, число катушек и числа 
витков в них. Для смешанного возбуждения, рас
пределяя параллельную и последовательную об
мотки по-разному (с разными У̂ -̂ , в разных 
пазах), можно обеспечить требуемое изменение 
формы магнитного поля и соответственно ко
эффициента полюсного перекрытия с ростом на
грузки.

Рост уровня насыщения магнитной цепи при
водит к увеличению коэффициента полюсного 
перекрытия. Это объясняется уплощением кривой 
индукции в воздушном зазоре по центру полюса 
из-за насыщения зубцов по оси полюса. Это 
соответствует аналогичному явлению в асинх
ронных машинах и прямо противоположно эф
фекту насыщения в конструкции с протяжен
ными полюсными наконечниками явнополюсных 
машин постоянного тока [6]. Для учета влияния 
насыщения можно использовать поправочный ко
эффициент  ̂ как для асинхронных машин или 
неявнополюсных синхронных машин в функции 
насыщения зубцового слоя [4].

Наиболее точно расчет коэффициента полюс
ного перекрытия и всей магнитной цепи таких 
машин может быть осуществлен только при ис
пользовании численных методов расчета магнит
ных полей [7]. Для приведенного рисунка ко
эффициент полюсного перекрытия составил по 
(3 ) и (6 ) — 0,555 и —0,643. Для машины
4П100 по (3 ) и (6 ) Grf —0,566, а по расчету 
магнитного поля методом конечных элементов 
с учетом насыщения — 0,587.

Если известны или заданы коэффициенты по
люсного перекрытия, число пазов и их площадь, 
числа витков обмоток и их провод, то возможно 
предложить алгоритм распределения обмоток по 
пазам. Этот алгоритм должен обеспечивать тре
буемое значение основного магнитного потока, 
компенсацию реакции якоря и эффективную ра
боту дополнительных полюсов при коэффици
ентах заполнения пазов не больше предельно
го [8].

Коэффициент полюсного перекрытия для об
моток возбуждения по оси d обычно выбирается в 
начале проектирования и может достигать значе
ний 0,8. Коэффициент полюсного перекрытия об
мотки дополнительных полюсов по оси д опреде
ляется шириной зоны коммутации. Коэффициент 
полюсного перекрытия компенсационной обмотки 
должен быть близок к 0,5, так как обмотка якоря 
распределяется равномерно и ее коэффициент по
люсного перекрытия такой же.

Если Zg — число вырубленных пазов, то воз
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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можное число катушек /-й обмотки на полюс 
принимается из соотношения

1 + Z  /2р G.W.

Процесс выбора чисел витков в катушках и 
их шагов можно начать с разложения обмоток 
возбуждения по продольной оси. Рассчитываются 
средние шаги обмоток

Задаются шагами катушек обмоток по 
оси d в виде целых чисел в диапазоне

(8)

При однослойных концентрических обмотках 
шаги желательно брать отличающимися на 4 
для более равномерного распределения компен
сационной обмотки. При выбранных шагах дол
жны выполняться условий (4).

Если выбраны по (7 ) две катушки и оп
ределены их шаги по (8), то по (4 ) и (5 ) 
однозначно рассчитываются числа витков в ка
тушках. При Ki^3 и определенным по (8) их 
шагам дополнительно задаются значениями чи
сел витков в K j-2  катушках:

Затем проверяется возможность выполнения 
обмотки и рассчитываются числа витков в ос
тавшихся катушках.

При распределении обмоток по поперечной 
оси вначале ведется работа с обмоткой допол
нительных полюсов по аналогичному алгоритму. 
Затем пазы статора в интерактивном режиме 
дополняются компенсационной и вспомогатель
ными обмотками, но без превышения допусти
мой степени заполнения паза (1).

Но Число Ш аг катуш Коэффи
мер Обмотка провод ки (зубцо циент за
паза ников вое деление) полнения

1 Паз не выоублен 0 — —

Параллельная 196 7 0.7164
Последовательная 10 7

2 Компенсационная 10 2
Дополнительных
полюсов 11 9

Параллельная 214 5 0,6416
П оследовательная 9 5

3 Компенсационная 17 4
Дополнительных
полюсов 0 4
Параллельная 130 3 0,5969
П оследовательная 5 3

4 Компенсационная 22 6
Дополнительных
полюсов 0 6
Параллельная 0 1 0.5890
Последовательная 0 1

5 Компенсационная 32 8
Дополнительных
П9ШОСОВ------------ О., _____S_____

Данный способ анализа статорных обмоток и 
их распределения реализован в рамках автомати
зированной системы проектирования НП МПТ. 
В результате выдается графическое изображение 
обмоток и формируется таблица, где для всех пазов 
приводится число витков в катушках каждой из об
моток статора, шаги катушек и коэффициенты за
полнения пазов. По полученной схеме обмоток оп
ределяются уточненные коэффициенты полюсного 
перекрытия с учетом лобовых частей каждой ка
тушки длины проводников, сопротивления обмо
ток и их массы. Далее приведен пример распреде
ления концентрических статорных обмоток по па
зам на половине полюсного деления одного из рас
четных вариантов НП М П Т смешанного возбуж
дения мощностью 2 кВт:
Полюсное деление в зубцовых делениях 9
Коэффициент полюсного перекрытия:

« B rf

"cd

по оси а в номинальном режиме
по оси q аЯ

0,583
0,602
0,182
0,653
0,591
0,601

Число витков обмотки:
параллельного возбуждения на полюс 540
последовательного возбуждения на полюс 24
дополнительного полюса И

Число проводников компенсационной обмот
ки на полюс 162
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Построение и оптимизация многодвигательных 
регулируемых электроприводов переменного 

тока непрерывно-поточных агрегатов

ШЕСТАКОВ В.М.

Обсуждены аспекты построения многодвига
тельных регулируемых электроприводов (ЭП) пе
ременного тока непрерывно-поточных агрегатов 
по обработке полосовых материалов. Разрабо
тано структурное математическое описание си
стем векторного управления ЭП с учетом реальных 
условий эксплуатации, в частности влияния уп
ругостей механических передач и обрабатываемой 
полосы, изложена методология поэтапного мно
гофакторного синтеза систем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электропривод, век
торное управление, математическое описание

The article covers the problems o f constructing the 
multimotor adjustable A C  drives fo r  continuous flow 
units intended fo r strip machining. With due regard 
fo r real service conditions (in particular, the influence 
o f elasticities o f  the mechanical transmissions and 
the strip being machined) the structural mathematical 
description for vector control systems o f the electric 
drives as well as the methodology fo r  gradual multifactor 
synthesis o f  the system are designed.

K e y  w o r d s :  A C  drive, vector control,
mathematical description

Для непрерывно-поточных агрегатов по об
работке полосовых материалов (бумажного по
лотна и др.) применяются в основном много
двигательные электроприводы (ЭП ) постоянного 
тока [1]. Наряду с определенными достоинствами 
таким электроприводам присущи и известные 
недостатки, связанные с эксплуатацией двига
телей постоянного тока. Поэтому понятно стрем
ление внедрить регулируемые ЭП переменного 
тока на базе стандартных асинхронных двига
телей (АД ) с короткозамкнутым ротором. При 
этом необходимо решение следующих задач: 

выбор конфигурации силовой части много
двигательного ЭП;

определение рациональных структур САР ско
рости (САРС) секционных ЭП;

разработка адекватного математического опи
сания систем ЭП (СЭП) с учетом реальных ус
ловий эксплуатации;

разработка способов оптимизации динамики 
СЭП в заданном множестве режимов функци
онирования агрегатов.

Выбор конфигурации силовой части много- 
двигательного ЭП. Регулируемые ЭП перемен
ного тока выполняются с непосредственными 
преобразователями частоты (циклоконверторы)

I------—I Шина постоянного тона

I FT
i -сенция

ВУ САРС АНИ

Ведущая

Рис. 1. Структурная схема 
многодвпгательного ЭП агрегата

или СО звеном постоянного тока и автономными 
инверторами напряжения (А И Н ) или тока (АИ Т). 
Многодвигательные ЭП, в свою очередь, могут 
оснащаться общим или индивидуальными вы
прямительными устройствами. Для агрегатов 
рассматриваемого класса рациональной является 
структура с общим выпрямителем B q  и  сек
ционными АИН, представленная на рис. 1, где 
Ф — силовой фильтр; BYq , ВУ — общее и сек
ционные ведущие устройства; ДС  — импульсные 
датчики скорости.

Применение схемы со звеном постоянного 
тока обеспечивает плавный пуск секций и до
статочно широкий диапазон регулирования ско
рости двигателей вплоть до максимальной. На
личие общего выпрямителя позволяет повысить 
КПД многодвигательного ЭП и упростить си
ловые схемы секционных приводов. Использо
вание АИН на базе силовых транзисторов или 
отключаемых тиристоров дает возможность па
раллельного включения двигателей многопривод
ных секций.

Определение рациональных структур САРС. 
САРС приводов переменного тока характеризу
ются достаточно широким разнообразием, однако 
по принципу функционирования их можно раз
делить на системы со скалярным и векторным 
управлением [2]. Применение той или иной си
стемы обуславливается требованиями к статике 
и динамике привода. Для непрерывно-поточных 
агрегатов требования весьма жесткие: погреш
ность поддержания скоростей двигателей не более 
0,01% в статике и 0,1% в динамике в рабочем 
диапазоне до 10; плавное изменение скорости 
агрегата при сохранении установленного соот
ношения скоростей секций; обеспечение техно
логического распределения нагрузок двигателей 
многоприводных секций; подавление упругих ко
лебаний 1- и 2-го рода.
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Рис. 2. Функциональная схема САРС 
с векторным управлением

Удовлетворить указанные требования можно 
только с помощью системы векторного управ
ления, функциональная схема которой показана 
на рис. 2. САРС построена по принципу под
чиненного регулирования и содержит регуляторы 
скорости PC, момента РМ, потока РП  двигателя, 
а также векторный датчик тока ДТ, разделяющий 
ток статора 1̂  на активную и реактивную 

составляющие. При этом 1-̂  ̂ создает момент 
двигателя, а определяет его поток; РМ  уп
равляет частотой /j статора АД, а РП — на
пряжением статора U^. Для контроля потока дви
гателя могут быть использованы датчики Холла 
или наблюдающие устройства [3].

Математические модели СЭП. При матема
тическом описании СЭП целесообразно исполь
зование структурных представлений в виде нор
мированных структурных схем (НСС) приводов
[1], являющихся достаточно компактным и фи
зически наглядным описанием электромехани

ческих систем, удобным при исследовании как 
расчетно-аналитическими, так и машинными ме
тодами.

На рис. 3 построена НСС СЭП с векторным 
управлением АД и упругими связями 1-го (ме
ханические передачи между двигателями и сек
циями) и 2-го (обрабатываемое упруго-вязкое 
полотно) рода. На схеме введены обозначения:

^рс(Р)> ^рп(Р)^ ^рт (Р)’ ^дс(Р )>  ^ д п (Р )’
\¥дт{р) — соответственно передаточные функции 
регуляторов и датчиков скорости, потока и тока 
АД; К^, — коэффициент передачи и по
стоянная времени АИН; К ,̂ — коэффициент
жесткости механической характеристики и элек
тромагнитная постоянная времени статорной це
пи АД; ^э2 — коэффициент электромаг
нитной связи и постоянная времени ротора АД; 
K̂ ,̂ Kg — коэффициенты момента и ЭДС дви
гателя; Г^д, — механические постоянные вре
мени двигателя и секции; Т ,̂ — постоянные
времени, характеризующие жесткость и демпфи
рование механической передачи; К ,̂ — ко
эффициент передачи и постоянная времени об
рабатываемого полотна; — коэффициенты на
тяжения полотна; — задающие сигналы
скорости и потока АД; Vp̂ , Vp„, Уд̂ ,, v^ ,  Ид̂  -  
выходные сигналы PC, РП, ДС, ДП  и ДТ, 
£п, £д — ЭДС преобразователя и двигателя;

‘ iq ~  токи статора по осям d и q\ ip2 — 
потокосцепление ротора; Vд, — скорости дви
гателя и секции; /<д, — моменты
двигателя, упругий в передаче, сопротивления 
секции и натяжения полотна.

Датчики в системах векторного управления

i-M  секция 
ДП

^лп{р)

Щ п

РП

Wpn(p)

PTi

ДТ

PC
Щс 
—

РТг

Кп
ТпчР*1 1
АИН

1

Кп
~ т -

Т'31Р*1
Ы

Тэгр*1

М .
Ы Н

ЧЧТ2 Л71----------- «е

Щс
^дс(Р)

ДС

Г ‘
секция

Рис. 3. Нормированная структурная схема 
СЭП с упругими связями 1-го и 2-го рода
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могут быть выполнены с непосредственным или 
косвенным измерением (наблюдением) регули
руемых параметров. В общем случае передаточная 
функция датчика определяется его порядком и 
распределением корней характеристического 
уравнения. Наиболее распространенной формой 
распределения корней является форма Баттер- 
ворта. Применительно к данной форме 2-го по
рядка с учетом чистого запаздывания датчика

.р +  1 (1)

где Кф — коэффициент передачи и посто
янная времени датчика; ^=V2/2.

Способы оптимизации динамики СЭП. Осо
бенностью функционирования агрегатов рассмат
риваемого класса является как локальная работа 
отдельных секций, в частности при незначитель
ном натяжении и заправке полотна, так и вза
имосвязанная работа при натянутом полотне. 
Многодвигательный ЭП должен обеспечить оба 
технологических режима.

Требуемая частота среза /-го локального сек
ционного ЭП определяется формулой [1]

СОс1т '̂ доп
(2)

где — допустимое по условиям технологии 
отююнение натяжения полотна; Kq — коэффи
циент, учитывающий характер изменения

Синтез СЭП базируется на достижении зна
чения в процессе последовательного перехода 
от простых способов коррекции к более сложным. 
Обобщенный алгоритм поэтапного синтеза мно
годвигательного ЭП построен на рис. 4 и со
держит ступени параметрической, структурно-па- 
раметрической и электромеханической оптими
зации локальных СЭП (1-я — 4-я ступени), 
а также синтез многосвязной системы (5-я сту
пень).

На 1-й ступени выполняется необходимая на
стройка регуляторов локальных СЭП с целью 
достижения требуемого быстродействия контуров 
регулирования. В соответствии с общими прин
ципами оптимизации динамики систем подчи
ненного регулирования [4] контуры тока и потока 
АД имеют стандартные настройки, в частности 
оптимум по модулю (ОМ ). При этом взаимными 
связями по ЭДС £д и потокосцеплению rpj (по
казаны на рис. 3 пунктирными линиями) можно 
пренебречь. Настройка PC  должна обеспечивать 
достаточное подавление упругих колебаний 1-го 
рода, что достигается определенным запасом по 
модулю логарифмической амплитудой ха
рактеристики (ЛФ Х ) разомкнутой СЭП на ча

Рис. 4. Алгоритм поэтапного синтеза СЭП

стоте упругих колебаний сОу. С учетом этого 
динамический коэффициент усиления /3̂  и по
стоянную времени пропорционально-интег
рального PC выбирают по формулам:

К Т .

к„ (3 )

У’

где /lt — коэффициент обратной связи токового 
контура; — коэффициент демпфирования ре
зонансного пика ЛАХ  на частоте w

При указанной настройке PC частота среза 
локальной СЭП

"с1 = C0yv1y?72 .

При переходят ко 2-й ступени син
теза СЭП с введением дополнительных средств 
коррекции для эффективного подавления упругих 
колебаний. В качестве последовательной коррек
ции могут быть применены режекторные филь
тры, в качестве параллельной — пропорциональ- 
но-дифференцирующие обратные связи \¥). Па
раметры PC будут такими:

^1 = 2К„ (4)

ЧТО обеспечивает настройку СЭП на симмет
ричный оптимум при w^i = 0,5wy'/q.

Третья ступень синтеза СЭП связана с ком
пенсацией «провала» логарифмической амплитуд
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ной характеристики системы на частоте си„= 
=cUyV' ,̂ что может быть достигнуто на этапе 
структурно-параметрической оптимизации введе
нием дополнительных контуров в рамках струк
тур подчиненно-модального управления [5] или 
контура скорости секции с собственным PC  [1]. 
Реально достижимой частотой среза СЭП станет

В некоторых случаях полученного быстродей
ствия СЭП может оказаться недостаточно, не
обходимо будет перейти к электромеханической 
оптимизации системы (4-я ступень), связанной 
с увеличением частоты сОу. Рациональным яв
ляется компромиссное решение проблемы улуч
шения характеристик механической и электри
ческой частей привода с выходом на 2-ю ступень 
оптимизации контура скорости. Тогда требуемое 
значение частоты упругих колебаний определя
ется формулой

'Рдоп ■
(5 )

Возможные способы совершенствования ме
ханической части ЭП агрегатов предложены в 

[ 11-
После оптимизации локальных секционных 

ЭП переходят к синтезу многосвязной СЭП (5-я 
ступень) с учетом влияния упругости 2-го рода, 
характеризуемой частотой упругих колебаний сОуо 
и коэффициентом демпфирования При вы
полнении условия взаимосвязи смежных секций 
через обрабатываемое полотно

(6)

где Гэл — эквивалентная постоянная времени 
локальной СЭП, следует проверить устойчивость 
многосвязной системы, определяемую соотноше
нием ее параметров (см. таблицу).

Соотношение
Условия устойчивости многосвязной СЭП

параметров
необходимое достаточное

Т э л > ‘̂ уО (4 7 'эл )'^< «'уО

*'“ 'уО

Т э л «»у О < Т & ^ -

При неустойчивости многосвязной СЭП вво
дят специфические средства коррекции [1], по- 
давляюшие упругие колебания 2-го рода во всем 
диапазоне рабочих скоростей агрегата.
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Статическая устойчивость одномостового 
инвертора с регулятором угла отключения

БОРОДУЛИН М.Ю.

Выполнен анализ статической устойчивости 
одномостового инвертора с регулятором угла от
ключения пропорционально-интегрального типа, 
реализованным дискретно. Инвертор рассматри
вается как импульсная система. Матрицы ко
эффициентов и соотношения, характеризующие 
устойчивость, получены в универсальной форме, 
удобной для использования в инженерных расче
тах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  статическая устой
чивость, одномостовой инвертор, регулятор угла 
отключения, электромагнитные процессы, анализ

Ап analysis is performed o f  static stability fo r the 
single-bridge inverter with digital proportional-integral 
extinction angle controller. The inverter is considered 
as a sampled-data system. Matrixes o f coefficientes 
and formulae, characterizing stability o f the inverter, 
are obtained in a universal form, which is convenient 
fo r  engineering calculations. Features o f 
electromagnetical transients in unstable modes, 
investigated by digital simulation technique, are 
discussed.

K e y  w o r d s :  static stability, single-bridge
inverter, extinction angle controller, electromagnetical 
transients, analysis

Введение. Инверторы электропередач и вста
вок постоянного тока, преобразовательных ус
тановок МГД-генераторов, солнечных и ветровых 
электростанций и других энергетических объ
ектов оснащаются регулятором угла отключения 
(РУО), который изменяет фазу импульсов уп
равления вентилями в зависимости от значений 
углов отключения. Статическая устойчивость ин
вертора с РУО исследовалась в ряде работ (см., 
например, [1, 2]), где, однако, были приняты 
некоторые допущения, ограничивающие об
щность полученных результатов и их адекват
ность реальной динамике объекта. В [3] анализ 
устойчивости выполнен без подобных допущений 
и, кроме того, результаты получены в универ
сальной форме, удобной для практической оценки 
условий работы инвертора, однако рассмотрен 
только простейший РУО пропорционального ти
па.

Задачей данной работы, продолжающей ис
следование [3], является анализ статической ус
тойчивости одномостового инвертора при более 
сложных вариантах дискретно реализованного 
РУО, получение областей устойчивости в уни
версальной форме и изучение особенностей раз
вития электромагнитных процессов при развитии 
неустойчивости. Сразу же отметим, что для ин
вертора следует четко различать понятия ста
тической и коммутационной устойчивости. Ста
тическая устойчивость понимается в обычном 
смысле по Ляпунову — как устойчивость при 
малых возмущениях. Под коммутационной ус
тойчивостью инвертора будем понимать его спо
собность сохранять работу в рамках основного 
режима 2—3 при различных возмущениях — 
как больших, так и малых. Развитие статической 
неустойчивости обычно приводит к нарушению 
коммутаций, однако коммутационная неустой
чивость возможна и при отсутствии статической.

Исходные положения. Наиболее точным в 
смысле отображения условий возникновения ста
тической неустойчивости вентильных преобра
зователей представляется подход, основанный на 
представлении их импульсными системами и 
описании с помощью разностных уравнений [4, 
5]. В [6] Л.Р. Нейманом выведено разностное 
уравнение для тока симметричного вентильного 
преобразователя с произвольной схемой и про
извольным соотношением активных и индуктив
ных сопротивлений. Б [7] отмечается перспек
тивность применения этого общего уравнения 
(пример его использования при синтезе опти
мального по быстродействию управления пре
образователем приведен в [8]). В [3] как частный 
случай уравнения Л.Р. Неймана получено урав
нение для тока регулируемого одномостового пре
образователя при одинаковой добротности кон
тура коммутации и цепи выпрямленного тока.

Будем считать, что одномостовой инвертор 
(схема Ларионова) работает в режиме 2—3; ЭДС 
€р на стороне переменного тока синусоидальны, 
имеют амплитуду и образуют симметричную 
трехфазную систему прямой последовательности; 
ЭДС в цепи выпрямленного тока постоянна. 
Пусть X/R^=Xa/Ra=d и X^/X.^=q, где Х^, 
Ry и Х^, — индуктивное и активное со
противления соответственно фазы на стороне пе
ременного тока (коммутации) и цепи выпрям
ленного тока.

Разностное уравнение для приращений вы
прямленного тока регулируемого инвертора, за
писанное в относительных единицах, имеет вид

(1)

где Ai, Bi (/=0,1) — величины, зависящие от 
параметров d,q,E^,E^  (формулы для их вычис
ления приведены в [3]); а — угол запаздывания 
включения вентилей (иначе угол задержки), зна
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чение которого определяет фазу управляющих 
импульсов; п — номер интервала повторяемости, 
длительность которого в идеальном установив
шемся режиме равна я/3; при переходе к от
носительным единицам в качестве базисных зна
чений напряжения и тока использованы вели
чины

ТТ —  ^  С" г  — •
'-̂ баз 7г ‘̂ т > ^ б а з  v  >

п + 1 будем использовать выражение

л ■ баз X

здесь и далее подразумевается, что все ЭДС, 
напряжения и токи выражены в относительных 
единицах, а углы — в радианах.

Как известно [9], инвертор с гипотетическим 
РУО, обеспечивающим идеальное поддержание 
угла отключения д на уровне уставки ду 
(А(5 = 0), характеризуется отрицательным эквива

лентным активным сопротивлением R = - - X y  

или, в относительных единицах R = — j-. Пояс

ним, что сопротивление R определяет наклон 
внешней характеристики инвертора [/^(4) при 
(5=dy=const. Поскольку знак суммарного актив
ного сопротивления Rx=Rd+R  в цепи выпрям
ленного тока характеризует апериодическую ус
тойчивость инвертора с идеальным РУО, сопро
тивление Rd удобно задавать в виде у|Л|, где 

у — параметр, так что d=^q/y.

Разностные уравнения РУО связывают при
ращение угла а на интервале /г +1 с прира
щениями угла 6 на предыдущих (/?, « - 1 ,
п -2 , ...) интервалах. Обозначим через m номер 
интервала, к которому относится последнее по 
времени из используемых при вычислении 
а„ + 1  значений угла д. Рассмотрим РУО, име
ющий пропорциональный и интегральный ка
налы (с положительными коэффициентами 
<̂5П> *<5и)> ® котором интегральный канал ре
ализован дискретно путем однократного сумми
рования на каждом интервале повторяемости:

Ла„+1 = Да^П)  ̂+ ;

= <̂5п ; (2)

где D „  — входная величина, в общем случае 
определяемая г значениями углов д

В простейших случаях в РУО используется 
единственное значение угла д: г=1, а т=п  или 
т =п -1 , так что D^=d^-dy. При т=п  требуется 
очень высокое быстродействие цифрового РУО, 
однако это случай интересен методически; прак
тический интерес представляет случай т = п -\ . 
Для определения приращения угла д на интервале

(3 )_2
U/Q - 3111 <5()

вытекающее из известного [9] соотношения углов 
отключения и запаздывания, полученного при 
/d=/rfO=const. Поясним, что в формуле (3 ) индекс 
«О» при величинах отвечает их значениям для 
режима, в окрестности которого выполнена ли
неаризация исходного разностного уравнения для 
тока id-

Объединение уравнений (1 )—(3 ) позволяет 
получить систему линейных разностных урав
нений, описывающих регулируемый инвертор 
при малых возмущениях, и привести ее к виду

(4)

где AV  — вектор приращений переменных; 
Q-\4ij] ~  квадратная матрица коэффициентов 
(далее символ Q может снабжаться индексами, 
отвечающими рассматриваемым вариантам 
РУО).

Вычисление собственных значений Xq мат
рицы Q и сравнение их модулей с единицей 
позволяют судить о статической устойчивости 
инвертора. Отметим лишь, что при |Aq(>1 и 

1тЯд5»^0 частота расходящейся (неустойчивой) 
составляющей (в герцах) определяется как

а при Я(2=КеЛд< - 1  в спектре процессов по
является расходящаяся знакопеременная состав
ляющая (ее знак, как следует из решения со
ответствующего разностного уравнения, изменя
ется на каждом интервале повторяемости), обус
ловливающая колебания на частоте 150 Гц.

Система (4 ) (для конкретного варианта РУО) 
содержит уравнения, записанные в относительных 
единицах и имеющие коэффициенты, зависящие 
от параметров d (или у), q, ад, (5q. Этим  оп
ределяется универсальность как матрицы Q, так 
и получаемых при анализе ее спектра харак
теристик устойчивости инвертора, которые далее 
приводятся в виде семейств областей, постро
енных в плоскости коэффициентов РУО, для 
представляющих практический интерес значений 
параметров у, q, Gq, д^. Проверка и уточнение 
полученных результатов осуществляются с по
мощью численного моделирования электромаг
нитных процессов инвертора (описание исполь
зованной модели дано в [3]).

Для того чтобы более компактно записывать 
выражения для компонентов матриц Q, допол
нительно обозначим:
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sm <5„

^0 “  ~ ^/-^1 (^“ 0 ,1 ) .

Устойчивость инвертора при бу=const. Для
инвертора с РУО при постоянной уставке 
(3y=dQ=const и г=1 после преобразований полу
чаем матрицу Q системы (4 ) в виде

Q(«)=
о

*1*П

*п

OQ-blk^fi bi~bQ-bi

1-*2

ДЛЯ случая т=п и

С»(п-1)=
о о

kSYlf* -*2 *п

“ о bi~bQ

для случая т = п -1 .
Области статической устойчивости для обоих 

случаев показаны на рис. 1. Ось абсцисс 
k ĵj является границей апериодической устой
чивости; при т=п для каждого из вариантов 
другая граница отвечает знакопеременной состав
ляющей (/д = 150 Гц); при т = п -1  другая граница 
отделяет область колебательной неустойчивости, 
причем точкам, принадлежащим граничной кри
вой, отвечают составляющие с частотами /„ в 
диапазоне 50—80 Гц. Частота /„ при фикси
рованных Cq, (5о увеличивается с ростом 
и, в меньшей степени, с ростом Проведенные 
расчеты областей устойчивости показали, что для 
обоих значений т величина А:^итах (значение 

максимально допустимое при данном 
/с<5п) увеличивается с ростом Uq, 6q и практически 
не зависит от q при q>20). При
снижении q в диапазоне 20—10 происходит не
значительное (на несколько процентов) умень
шение <̂5Итах- отличие ОТ этого, для инвертора 
с регулятором тока снижение q приводит к 
уменьшению области устойчивости, причем весь
ма значительному, особенно при больших зна
чениях kiYi [3].

Величина у практически не влияет на границы 
области устойчивости, если у> 1, однако при ма
лых ( у « 1 )  значениях этого параметра возникает

Рис. 1. Области устойчивости инвертора с РУО (2 ) при 
<5y = const, г= 1 , q = 45, у = 2: тонкие линии — т=п, жирные 
линии — т =п-1\  1 — ап = 130°, <5о = 15°; 2 — ао = 140°, 
Й0=15°; 3 -  ао=150 «, <5о=15°; 4 -  ап =120», Зо = 30°; 
5 -  ао=130 °, <5о = 30«; 6 -  aQ = lAO°, ао = 30°

апериодическая неустойчивость. Отметим, что 
при отрицательных значениях k̂ Yi и/или k̂ ĵ  
также возможна статическая неустойчивость (в 
частности, апериодическая неустойчивость воз
никает при /:<5и < 0), однако подобные настройки 
РУО практического интереса не представляют.

Устойчивость инвертора при dy^^const. В си
стемах управления ряда энергетических объектов 
используются РУО с переменной уставкой д ,̂ 
зависящей от тока инвертора. Пусть при вы
числении угла а„+1 в уравнениях (2)

D 1 -  ^п-1 ~ у̂п

ŷn = 6 o -k y n (id n -Iy ) + ^^^l
^ ^ ^ = -k y n ( id n - Iy )  + 6^1 ,

(5)

(ограничимся здесь рассмотрением случая г=1, 
т = п -1 ).  Алгоритм (5 ) представляет собой про- 
порционально-интегральный корректор уставки с5у 
с положительными коэффициентами куц, /Суи; 
1у — уставка тока, которая может отличаться 
от величины 1ао (однако в этом случае уста
навливается среднее значение угла б, также от
личающееся от (5о).

Объединяя уравнения (1 )—(3), (5 ), после пре
образований для системы (4 ) получаем

0=
^11 Р п

Рг\

Рц  -  1 , ^ 2 2  -  +  Р д ;

0 0  0 0  ^ у И  0

т

0 0 0  0 -bik^ix -ksyi

где г — символ транспонирования; P j2>
— блоки матрицы Q, имеющие размер 

1x1, 1x6, 6x1  и 6x6  соответственно;
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Pjy-\Pij\ — дополнительная матрица размером 
6x6, ненулевые элементы которой

Р51 ^<5П ^уП ; Р з 5  ^2 (^ у П + ^ у и ) S

Р Ы  =  ^ у П  ; Р б 5  =  ^ 2  (^ у П  +  * у и )  •

Области статической устойчивости инвертора 
при работе корректора (5 ) показаны на рис. 2. 
Видно, что для всех вариантов граница, опре
деляющая значение А:̂ итах> почти не зависит 
от параметров корректора. Выделение в корректор 
интегрирующего канала, целесообразное для бо
лее точного поддержания тока на уровне уставки 
/у, приводит к появлению внутри области ус
тойчивости неустойчивой подобласти (кривые 1, 
2), размер которой увеличивается с ростом 
у̂И- При /Суи>^уп область устойчивости распа

дается на две независимые подобласти (кривая 3). 
Границе внутренней подобласти неустойчивости 
отвечают составляющие с частотами в единицы 
герц, в то время как частоты /„ для границ, 
определяющих величины /с̂ итах> порядок вы
ше.

Таким образом, при 6^= const статическая ко
лебательная неустойчивость возникает при чрез
мерно больших, не имеющих практического зна
чения коэффициентах РУО, так что ограничения 
при выборе его настройки определяются усдю- 
виями коммутационной устойчивости в пере
ходных режимах и качества электромагнитных 
процессов. При const области устойчивости 
имеют более сложную конфигурацию, и их учет 
является необходимым условием предотвращения 
колебательной неустойчивости. Возможность апе
риодической неустойчивости (при появлении по
ложительных RbAq) зависит практически лишь 
от параметра у (или d).

Анализ устойчивости при i ^ = l Опыт 
моделирования статически неустойчивых режи
мов инвертора с РУО показывает, что часто вы
прямленный ток вплоть до момента нарушения

Рис. 2. Области устойчивости инвертора с РУО (2 ) при 
^y?5const и работе корректора (5), г=1 , т = л - 1 ,  <7 = 45, 
у = 2, а о = 1 4 0 ° , (5о = 30°: 1 -  АуП = 6, *-'уИ = 2; ^  -
А.-уП=А-уИ = 6; 3 — ЛуП = 0. ^'уИ = 2 (здесь и далее значения 
/СуП- ^уИ в рад/оти. ед. тока)

коммутаций изменяется незначительно. Рассмот
рим устойчивость инвертора с РУО (2 ) при г=1  
и (Зу=const, считая выпрямленный ток идеально 
сглаженным и неизменным во времени: 

= const. Объединяя уравнения (2), (3 ) и 
учитывая А/̂  = 0, после преобразований для си
стемы (4 ) получаем;

<?=
1 - * И

1

при т=п и

0 =

0 0 1

1 0

1 0

при т = п -1 .
Области устойчивости инвертора в обоих слу

чаях полностью совпадают с аналогичными об
ластями, построенными на основе аналогичных 
матриц Q („_ i) (при /rf^const). При
т=п  /сайтах отвечает составляющим /„ = 150 Гц; 
при т=п -1  частоты /„ отличаются от получен
ных в предположении const не более, чем 
на несколько десятых герца. Таким образом, до
пущение i^=7^o=^onst вполне приемлемо при ана
лизе устойчивости инвертора с РУО (2 ), однако 
только если dy=const (отметим, что при этом 
целесообразно получать характеристики устойчи
вости в плоскости «п, или в зависимости 
от этих параметров). Для более сложных ва
риантов РУО с коррекцией уставки, когда 
(5уг̂ сопь1, анализ должен проводиться на основе 
полных уравнений с учетом (1).

Проверка полученных результатов методом 
численного моделирования. Численное модели
рование электромагнитных процессов инвертора 
показало, что полученные границы областей ста
тической устойчивости воспроизводятся с вы
сокой точностью (погрешность определения 

hw  составляет около 0,01), в том числе 
и для многосвязных областей, отвечающих слу
чаю (5у?̂  const. Также подтверждены сделанные 
оценки частот /„. Ниже в качестве примеров 
процессов приводятся осциллограммы, получен
ные для инвертора с параметрами 
= 8,75 V2 кВ, Ха = 12 Ом, q = A5 при ао = 140°, 
(5о = 30° (остальные параметры указываются до
полнительно).

Рис. Ъ,а иллюстрирует процессы инвертора, 
когда режим статически устойчив (кривая i), 
колебательно неустойчив при <̂5и>̂ <5Итах 
вая 2), апериодически неустойчив при малом 
у (кривые 3, 4). Кривая 1 демонстрирует мед-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 4/97 Статическая устойчивость одномостового инвертора 53

£ ,̂отн.ед (f,rpa-A 
80

-1

-ZL

-  SO *

J

/ /

- <10-

h- го-

S)
i,c

Рис. 3. Электромагнитные процессы инвертора с РУО (2), 
г=1, т = п -1 ,  =
тонкие линии — угол <5; жирные линии — ток а —
<5y = const; 1 -  А-^и = 0,79, у = 2' 2 -  А:ди = 0,81, у = 2; 3 -  
А'(5м = 0,79, >1 = 0,2, 4 — A’^j^ = 0,81, у = 0,2; б — ^y?^const; 
работает корректор (5), fc^pj = 0,3; 1 — ^уП=^уИ ^ ~
^уП ~^’ ^ ~  ^'уП~^'уИ~6 (звездочкой отмечены
моменты нарушения нормальных коммутаций)

ленное изменение тока в статически устой
чивом режиме, обусловливающее необходимость 
в работе корректора уставки с целью под
держания тока неизменным на уровне уставки /у.

Рис. 3,6 иллюстрирует эффект от работы кор
ректора (5): при его отсутствии наблюдается не
которое снижение тока (кривая 1), при раци
онально выбранных коэффициентах kyji, ^уи ток

поддерживается на требуемом уровне (кри
вая 2). При завышенных значениях кууу воз
никают длительные колебания угла б (кривая
3 отвечает поведению системы вблизи границы 
устойчивости, а дальнейшее увеличение ky î при
водит к быстро развивающейся колебательной 
неустойчивости).

Выполненный выше анализ и полученные ха
рактеристики устойчивости, строго говоря, от
носятся только к случаю одинаковой добротности 
контура коммутации и цепи выпрямленного тока 
инвертора. Для преобразователей мощных элек
троэнергетических объектов соотношение доброт
ностей названных цепей вполне отвечает такому 
допущению. Однако и в тех случаях, когда до
бротности различаются (например, в несколько 
раз), полученные характеристики дают удовлет

ворительное представление об устойчивости (ве
личины А:^итах> /н и ДР-) — в силу того, что 
при высокой (десятки и более) добротности вет
вей, обычной для электроэнергетических задач, 
параметр у (или d) пренебрежимо мало влияет 
на условия устойчивости. Этот вывод подтвер
ждается данными численного моделирования.

Устойчивость инвертора при г>1. Как пра
вило, в реальных РУО при вычислении величины 

используется не одно, а несколько (набор) 
значений угла отключения [10, 11]. Пусть в ка
честве используется среднее арифметическое 
г измеренных значений угла б (подобный РУО 
описан в [11]). Тогда

г-1

1=0

Рассмотрим РУО (2 ) при г>1  и i5y=const. 
Так как при (5у=const достаточно провести анализ 
устойчивости для случая i^=l^Q=const, сохраним 
это допущение, поскольку оно обусловливает 
уменьшение размера матриц Q и делает ре
зультаты более наглядными. Учитывая (3) при 
Д/̂  = 0,

(6)

объединяя уравнения (1 ), (2 ), (6), после пре
образований получаем матрицы Q системы (4) 
размером (г+ 1 )х (г+ 1 ) для случая т -п  и 
( л+2 )х (л+2 )  для случая т = п -1 . Анализ спектров 
обеих матриц, проведенный при г=  2,6, показал, 
что по мере увеличения г область устойчивости 
инвертора в плоскости <̂5и расширяется (по 
сравнению со случаем г=1 ), а частоты /„, на 
которых развивается колебательная неустойчи
вость, снижаются (до единиц герца).

Уменьшение частот /„ при увеличении г яв
ляется весьма общим свойством РУО при самых 
разных способах комбинирования набора зна
чений угла д. Проиллюстрируем это обстоятель
ство на примере РУО, исследовавшегося в [10], 
для которого связь между приращениями углов 
а и 6 задана уравнением

г-1

^^п + 1 ^ Р )
1=0

где ki — коэффициенты.
С учетом (3 ) при Д/̂  = 0 получаем разностное 

уравнение, характеризующее устойчивость инвер
тора, в виде

г-1

^^п+1 =  “  Е  >
1=0
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где Xi=ki/ksQ.
Можно показать, что матрица Q системы (4 ) 

в этом случае имеет размер г^г, а ее ненулевые 
элементы задаются выражениями

60

что соответствует характеристическому уравне
нию

г-1

1=0
(8)

Если угол а„ + 1  определяется только одним, 
первым по времени из г предыдущих значений 
угла т.е. если Х;=0 при 1 <г-1  и

= то из уравнения (8) следует, что

^0, = ( - * )  - 1 = 1, г.

При г>1 возникает устойчивость, а частоты 
составляющих процесса определяются как

150
/н/ =  - у ^ (1  +  2 0 ,  1 =  0, Г - 1 ,

так что наименьшая из них равна
yj„in=150/r Гц. При г=1 и г=2 получаем про
порциональный РУО отвечающий (2 )
для случаев т=п и ш=/г-1; /min“ l-50 Гц и 
/min = 75 Гц соответственно. Анализ корней урав
нения (8) при г>1 и показывает,
что в зависимости от значений коэффициентов
РУО (7 ) возможны многокомпонентные неустой
чивые процессы, для которых частоты отдельных 
составляющих различаются в несколько раз.

Далее в реальных РУО используются алго
ритмы, отличающиеся от рассмотренных вве
дением различного рода нелинейностей, в том 
числе обусловливающих существенную нелиней
ность математического описания РУО. Так, ве
личина £>„ часто задается в виде -
-ду, где — минимальное из набора не
скольких г подряд измеренных значений угла б:

‘^min ~  ( ^ т  > ^ т -1 >  ••• > ^ r a - r + l )  ■

Поскольку уравнения инвертора с существенно 
нелинейным РУО не могут быть линеаризованы, 
области устойчивости нельзя получить анали
тически, и численное моделирование оказывается 
основным инструментом исследования.

Рис. 4 иллюстрирует процессы инвертора с 
РУО (2 ) (т = п -1 ), снабженном корректором ус
тавки ду (5 ), при использовании величины 

Видно, что задание параметра г существенно 
влияет на форму процессов и, в частности, может 
обусловить нарушение нормальных коммутаций

40

го

7 г

S

о *,с

Рис. 4. Электромагнитные процессы инвертора с РУО (2 ) 
при работе корректора (5 ) и использовании величины <5miir 
у = 2, *<5п = 0. *<5И = 0/- '^уП = 6, fcyH = 2: 
тонкие линии — угол жирные линии — угол р=  180®-а; 
1 — г=1 ; 2 — г = 5: j  — г = 6

(кривая 3).
Численное моделирование подтверждает, что 

чем более удаленные по времени значения угла 
д используются алгоритмом РУО (т. е. чем боль
ше г), тем более низкими по сравнению со 
случаем г=1 (при тех же коэффициентах РУО) 
оказываются частоты, на которых развивается 
неустойчивость — вплоть до единиц герц. Вы
числительные эксперименты позволили уточнить, 
как влияют на электромагнитные процессы ис
пользование в алгоритме РУО двусторонних ог
раничений интегральных составляющих Да(^\, 
(5^), ограничений выходного сигнала корректора 
(5 ), задание переменных коэффициентов, зави
сящих от режимных параметров (типа 

^<5и('й))> Выявлено, что введение
в алгоритмы РУО нелинейностей сложного вида 
обусловливает, как следствие развития статиче
ской неустойчивости, возникновение автоколеба
ний параметров инвертора, имеющих зачастую 
столь нерегулярный характер, что они могут рас
сматриваться как стохастические процессы (на 
возможность подобных явлений в вентильных 
преобразователях со сложными алгоритмами уп
равления указывается в [7]).

Все полученные в данной статье результаты 
относятся к собственно одномостовому инвер
тору, т. е. к схемам, которые сводятся к схеме 
Ларионова (например, звено постоянного тока 
для ветровой или солнечной электростанции). 
Опыт численного моделирования процессов в бо
лее сложных схемах (система «выпрямитель- 
реактор—инвертор», то же — с короткой линией 
постоянного тока и др.) показывает, что условия 
устойчивости инвертора (с РУО) в них почти 
не отличаются от присущих собственно инвер
тору, однако только в том случае, если питающие 
напряжения (ЭДС вр) являются неискаженными 
и не зависят от режима инвертора. В противном 
случае условия устойчивости существенно из
меняются, однако их анализ выходит за рамки 
данной работы.

Отметим в заключение, что для инвертора
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с РУО, как показано выше, возможны неустой
чивые колебательные процессы с относительно 
низкими (до единиц герц) частотами. Обычно 
при изучении таких низкочастотных процессов 
инвертор рассматривается как непрерывная не
линейная система и для его описания исполь
зуется линеаризованное уравнение внешней ха
рактеристики (1^). Однако анализ режимов ин
вертора как непрерывной системы не позволяет 
выявить возможную колебательную неустойчи
вость (в частности, ни в одной из точек по
казанной на рис. 1 части плоскости 
к^и). Изучение низкочастотной неустойчивости 
(на частотах в единицы — десятки герц) требует 
рассмотрения инвертора как импульсной сис
темы, описываемой разностными уравнениями.

Выводы. 1. Для инвертора с дискретно ре
ализованным пропорционально-интегральным 
регулятором угла отключения и постоянной ус
тавкой колебательная неустойчивость возможна 
лишь при завышенных, не имеющих практи
ческого значения коэффициентах пропорциональ
ного и интегрального каналов, так что накла
дываемые на них ограничения определяются ус
ловиями коммутационной устойчивости и ка
чества электромагнитных процессов. При пере
менной уставке угла отключения области ста
тической устойчивости имеют более сложную 
конфигурацию, учет которой необходим для пред
отвращения неустойчивости.

2. Колебательная неустойчивость инвертора 
обычно развивается на частоте в десятки герц; 
при переменной уставке, а также при исполь
зовании в качестве входной величины для ре
гулятора среднего или минимального значений 
углов отключения возможно развитие неустой
чивости на более низких частотах, вплоть до 
единиц герц. Анализ подобных режимов должен 
проводиться при рассмотрении инвертора как 
импульсной системы.

3. Апериодическая устойчивость инвертора оп
ределяется в основном суммарным эквивален
тным сопротивлением в цепи выпрямленного то
ка. При завышенных коэффициентах регулятора 
возможно появление неустойчивости, обусловлен
ной отрицательными вещественными собствен
ными значениями, которым отвечает расходя
щаяся знакопеременная составляющая частоты 
150 Гц.

4. Полученные матрицы коэффициентов и со
отношения, характеризующие устойчивость ин
вертора, имеют универсальную форму и пред
назначены для непосредственного использования 
в инженерных расчетах при выборе настроек ре
гуляторов.
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к  проблеме определения относительных 
показателей преобразования энергии

ПЕНИН А.А.

Обсуждается проблема обоснованного опреде
ления изменений режимов преобразования энергии, 
характерная для теории электрических цепей, пре
образовательной техники, энергетики. На основе 
проективных свойств рабочих характеристик пре
образования энергии вводится проективное ме
роопределение для задания изменений режимов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а ;  преобразование энер
гии, изменение режима, проективные свойства

The problem o f а well grounded definition o f  changes 
o f the energy transformation regimes is consided. This 
problem is typical to a circuit theory, power electronics 
and power engineering. The projective metric is 
introduced on the basis o f  the projective properties 
o f characteristics o f the energy transformation to define 
the changes

Постановка задачи. В теории электрических 
цепей, в преобразовательной технике, энергетике 
имеется класс родственных задач, связанных с 
оценкой эффективности передачи или преобра
зования энергии. Для этого используются не
сколько типов или иерархия систем показателей 
эффективности.

Такие показатели, как мощности на входе, 
выходе и мощность потерь, являются абсолют
ными и характеризуют конкретное устройство. 
В свою очередь, оценку и сравнение различных 
устройств производят с помощью системы удель
ных показателей — КПД, удельный расход и 
т. п. [1—4], что позволяет абстрагироваться от 
конкретных абсолютных показателей.

Изменение параметров преобразователя, на
пример увеличение КПД, приводит к изменению 
его эффективности. Поэтому вводят относитель
ные изменения абсолютных и удельных пока
зателей, которые позволяют сравнить экономию 
первичной энергии или увеличение выработанной 
энергии для различных преобразователей [4].

Такая система относительных показателей 
вводится на основе отношений исходных и по
следующих значений (или их разности) к самим 
величинам абсолютных и удельных показателей. 
Но тогда для ряда показателей режимов воз
можно или исходное составление относительных 
выражений, или их вывод аналитически через 
уже составленные или базовые выражения для 
других показателей режима. В общем случае по
лучаются разные зависимости для одного и того 
же показателя, что создает неопределенность в 
их выборе. Поэтому неудачный выбор относи
тельного выражения приводит к аналогичным 
последствиям, когда при целом ряде (группе) 
изменений режима получаются разные выраже
ния — или через само определение, или через 
промежуточные выражения, т. е. не выполняются 
групповые свойства. В связи с изложенным це
лесообразно достаточно строго определить вы
ражения, описывающие изменения режимов, что

бы исключить возникающие неопределенности, 
например с использованием подхода, изложен
ного в [5—7]. В этих работах рассматриваются 
инвариантные к виду переменных (параметров 
режима) и участков (сечений) электрической це
пи постоянного тока выражения на основе 
свойств проективных преобразований, которые 
также характерны для рассматриваемых систем 
показателей.

Анализ известного подхода. Исходя из оп
ределения ряда удельных показателей, таких как 
КПД Кр, удельный расход Ь, удельные потери 
по полезной dj и входной 6q мощностям, где 
соответственно

_  _1 _  _____1 . L _  _О .
Р Р Р + Р '  Р  ' ̂ -̂ 1

л 1̂0 0̂ I, 1 л 1̂00 ^ =  —  --=— —  = 6 - 1 ;  dio = (1)

а Pjo ~  мощность потерь, в [4] анализируются 
варианты изменения одних входящих величин 
при неизменных других. Исходным является из
менение КПД от до K j:

р р

или то же в процентах: 

к1 •

(2)

(3^

Рассмотрим, как выражаются в [4] в отно
сительном виде возникающие эффекты для дру
гих показателей.

Пусть мощность на входе четырехполюсника 
постоянна, т. е. Тогда при увеличении
КПД четырехполюсника увеличивается мощность 
Ру на выходе. Так как

а:;==р}/Ро; K j = P l/Po ,

то в [4] предлагается определять относительное 
увеличение выходной мощности как

=  (4)
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Т. е., как видно, через абсолютное изменение КПД.
Пусть теперь мощность на выходе Р^ = const. 

Тогда при увеличении КПД уменьшается входная 
мощность от до P q. в [4] предлагается оценка 
экономии первичной энергии в виде выражений 
(2) и (3 ) соответственно:

К-.

= !£ = 1 ___£
Ki kV

(5)

(6)
P P

Проанализируем рекомендуемые выражения. 
Неясно, почему увеличение выходной мощности 
определяется выражением (4 ), а не выражениями 
типа (5), (6 ) и, далее, как все-таки надо оп
ределять подобные величины: нормировать раз
ность (числитель) на неизменяемую величину 
или на саму изменяемую величину?

Теперь рассмотрим такую ситуацию. Пусть 
имеется группа изменений КПД;

К1

Тогда промежуточные и конечное значения 
эффективности для Р^, P q определяются согласно
(2 )—(6). Для (2), (5 ) выполняются групповые 
свойства, так как

Ki Ki

Ki Kl к ур р р

р З  р З  р 2  ’
0̂ 0̂ 0̂

(7)

что позволяет выразить конечный эффект и через 
само определение (2), и с помощью групповой 
операции (сложение или умножение) через про
межуточные эффекты. В этом смысле опреде
ления относительного изменения типа (3), (6 ) 
не обладают групповыми свойствами. Поэтому, 
как уже отмечалось, неясно — как выразить ко
нечную эффективность. Естественно, что выпол
нение групповых свойств для используемых вы
ражений делает удобным анализ эффективности, 
так как выражения типа (7 ) не содержат текущих 
значений КПД.

Рассмотрим оценки изменения эффективности 
через удельный расход и потерю. Согласно оп
ределению

Ki-K:
(8)

Полученное выражение через Ь по форме со
ответствует обычно употребляемым выражениям. 
Но совсем по-другому ведет себя выражение для 
удельной потери:

г,1_г,2 (<}1 +  1) -  (<52 +  1) ^ { -<52
(9)

Можно предположить, что такое несоответ
ствие для определило в [4] использование 
«типового» выражения:

(10)

Таким образом, возникает противоречие — 
выражения для одних показателей (типа Pq, Ь) 
выводятся аналитически через исходное (3), а 
для других — просто постулируются. Такое фор
мальное введение ряда показателей [типа (10)] 
приводит также к невыполнению групповых 
свойств для изменений и не позволяет эту 
величину непосредственно выразить через из
менение P q согласно (6 ) — без текущего значения 
Кр. Все это в целом приводит к усложнению 
анализа изменений режимов системы.

Проективное определение изменений для си
стемы показателей. Приведенные выше абсолют
ные и уде-чьные показатели типа (1 ) между собой 
связаны дробно-линейными выражениями, ко
торые, как указывалось, можно рассматривать 
как проективные преобразования и на этой основе 
обосновать определение изменений показателей.

В основу рассуждений положим исходное вы
ражение:

(11)

Схема и характеристики такого простейшего 
преобразования энергии показаны на рис. 1. Для 
различных Кр получаем пучок прямых с центром 
в точке P q, P i = 0. Естественно принять значения 
К  равными О, 1, 00 как характерные, так как 
они физически обоснованны и легко определя
ются даже на качественном уровне. Аналогично, 
для различных значений P q, Р^ получаются на
боры параллельных линий. Рассмотрим случай, 
когда мощность потерь является параметром. 
Тогда

(12)

и определяет семейство линий, параллельных ли
нии Pi=Po- В проективной системе координат 
параллельные линии также представляют собой 
пучки прямых с центром в бесконечно удаленных 
точках, которые образуют одну единственную бес
конечно удаленную прямую — рис. 1,в. Можно 
отметить, что для мощностей P q, Р^, Pjq имеются 
только два характерных значения — О и оо.

Введем изменения данных энергетических ха
рактеристик за счет изменения КПД от Кр до 
Щ. Пусть P i=P|. Рис. 1 демонстрирует изменение 
мощностей P q и P^q, когда рабочая точка пе
реходит из точки А  в точку В. Прямая Р } пе
ресекает три пучка прямых и задает, таким об
разом, взаимные проективные преобразования
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ч)

Рис. 1. Схема простейшего преобразования энергии: а — 
структурная схема, рабочие характеристики в декартовой 
(б)  и проективной (в) системах координат

переменных Кр, P q, P^q, т.е. отображение их 
характерных точек и точек текущих режимов. 
Сложное отношение т^, как инвариант преоб
разования [8], служит относительной оценкой те
кущего режима по КПД относительно харак
терного значения Кр = 1\

= = (13)

Для последующего значения получаем, что

>П 2=Щ .

Тогда изменение режима 

= (0 К1 К1т-, (14)‘21 -р  -р  / “ р - “ р 

В этом случае выполняется групповое свой
ство:

/712

Сложное отношение (13) можно составить и 
другим образом, меняя местами точки харак

терных режимов. Но данное выражение наиболее 
простое и соответствует сложившейся практике — 
выражению (2).

Выразим теперь (14) через мощность Pq. Д л я  

этого можно представить Kp{PQ) из (11) или 
же составить формализованным образом анало
гичное сложное отношение, используя соответ
ствия базовых точек по (11) или по рис. 1:

/П21 = ( “  р 1 р 1 0) = Р ^ Р ^ (15)

Этот способ более удобный, если исходное 
выражение (11) сложное, а отношение (14) имеет 
общий вид.

Аналогично выразим изменение режима через 
мощность потерь и удельные потери:

^ гх  = Р\о ^1о - р Ъ  =

1+д] l+p\o/pi

l+Plo/P\'

Получается, что значение выходной мощности 
P j является масштабом для P^q, ч т о  определяет, 
в свою очередь, удельную потерю dj. Аналогично 
можно рассмотреть такой же результат изменения 
КПД, зафиксировав P q- P q и выразив (14) через 

1̂> ^10> ‘̂ 0-

/П21 =  (О  Р2  р1  00) =  ^  =  (Р 1  р 2 ^  Р \ ^  00) =

<5п- 1
= / - 7 ?  = ( 1 =

в этом случае рабочая точка переходит из 
точки В в точку С, причем проективная длина 
отрезка СВ равна длине отрезка АВ.

Таким образом, в основу определения из
менений режима или эффективности положены 
следующие требования (своего рода аксиомы, ха
рактерные для введения расстояния в простран
стве);

групповое свойство или аддитивность изме
нений;

независимость или инвариантность измене
ний к виду переменных;

возможность задания равных изменений в 
различных исходных режимах (движения отрез
ка — длина АВ равна А ’В '). В отличие от [4] 
нет необходимости вводить изменения разного 
вида показателей с различными числовыми зна
чениями.

Рассмотрим более общий случай преобразо
вания энергии — рис. 2. На входе и выходе — 
по два разделенных потока энергии. Примем, 
что потоки с мощностями Pq2 , Р \ 2  фиксированны 
и являются параметрами. Тогда баланс мощ
ностей имеет вид
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Рп

а)

Рис. 2. Схема общего случая преобразования энергии: а — 
структурная схема; б — рабочие характеристики; в — вза
имное отображение характеристик сравниваемых систем

^11 “  (^01 ^12 ■

На рис. 2,6 приведен пучок прямых для раз
личных Кр, центр которого, в отличие от преды
дущего простейшего случая, имеет координаты 
( “ ^02 > - P i 2 )- Точка (О, 0) теперь не является 
характерной. Прямая с характерным значением 
Кр = 1 в общем случае не проходит через эту 
точку. Пусть теперь мощность потерь является 
параметром. Тогда

^11 “  ^01 (^02 ^12 ^ю ) (19)

и определяет пучок параллельных прямых ана
логично рис. 1,6.

Если сравнивается эффективность двух таких 
преобразователей энергии (А и Б ) с разными 
значениями параметров, то можно отметить, что 
прямые с одинаковыми Кр проходят под разными 
углами. Только для Кр = 0, °о прямые сохраняют 
направления — рис. 2,в. Таким образом, имеет 
место проективное соответствие, которое отобра
жает пучки прямых друг на друга и сохраняет

р,.'ог

Y'o

l\pi

Пр2

Рис. 3. Преобразование энергии 
с возвратом части энергии

инвариант — уже известное сложное отношение 
как меру изменения режима или эффективности:

= wrf 1 .

Аналогично получим выражения для изме
нения эффективности через мощности Р ц  и

'"21 = (0KJ*S (20)

= ( “  P h  H i Рп, + p.
(21)

' 01 ' 02
Полученные выражения (20), (21) по срав

нению с (15), (17) носят более общий характер. 
В связи с этим, если величину 1П21 изначально 
необходимо выразить через изменения этих 
мощностей, то понятно, что эти выражения из 
каких-либо общих рассуждений и возможного 
разнообразия относительных выражений полу
чить сложно. Таким образом, геометрическая ин
терпретация позволяет подойти единообразно к 
различным случаям преобразования энергии, вы
являет базовые или характерные прямые и точки, 
формализует составление относительных выра
жений. Все это в целом и отличает предлагаемый 
подход от известного. Но в любом случае оба 
подхода являются по сути математическими при
емами, требующими, если это возможно, фи
зического обоснования.

Рассмотрим также распространенный случай 
преобразования энергии с возвратом или ре
куперацией ее части на вход — рис. 3. Уравнение 
системы имеет вид

^11 = (-̂ 01 + ^р2 ̂ 12) -  ^12 •

Рабочие характеристики, когда величины 
Кр2 , P i 2 являются параметрами, в целом со
ответствуют рис. 2,6, в связи с чем не пред
ставляет затруднений составить выражение для 
изменения эффективности. Аналогично можно 
рассмотреть и другие, более сложные, структуры 
и режимы преобразования энергии.
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От редакции

Принимая решение о публикации данного — уже третьего, но также не вполне удовлетворяющего 
требованиям рецензента — проф. Б.Л. Короткова, варианта рукописи А.А. Ленина, редакция ру
ководствовалась соображением целесообразности введения разумных границ для переписки с автором. 
Но при этом посчитала также целесообразным довести до читательской аудитории фрагмент 
последней рецензии, в котором рецензент остается в недоумении, почему автор не учел некоторые 
отмеченные в рецензии недостатки рукописи, например, касающиеся формулы (3), которая «не 
выражает изменения КПД на столько-то процентов», а также относительно обозначений, со
держащихся в первой фразе перед выражением (1), где Sq и <5jq обозначают одну и ту же 
величину. В процессе переработки рукописи можно было бы прояснить и другие моменты, например, 
в каком из полученных выражений удалось автору преодолеть недостаток известного подхода, 
указанный в абзаце, следующем сразу за формулой (10), и состоящий в невозможности выразить 
<5ĵ  непосредственно «через изменение P q согласно (6 ) — без текущего значения Кр». Такую воз
можность автор, к сожалению, упустил.

Особенности применения теоремы Телледжена 
для электроэнергетической системы

ХАЧАТРЯН B.C., БАДАЛЯН Г.А., ЭТМЕКЧЯН ЭЛ.

Получена удобная форма записи теоремы Тел
леджена для электроэнергетической системы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электроэнергетиче
ская система, схема, теорема Телледжена, ре
шение

А  comjinient form o f  а Telledgen theorem is obtained 
fo r  an electrical power system.

K e y  w o r d s :  electrical power system, theorem 
Telledgen, calculation, network

Теорема Телледжена записана сугубо для элек
трических цепей переменного тока, и все не
обходимые выводы осуществлены относительно 
мгновенных значений активных параметров [1]. 
Согласно этой теореме, если имеется направ
ленный граф электрической цепи с N  ветвями, 
то сумма произведений мгновенных значений 
напряжений и токов всех ветвей, удов
летворяющих законам Кирхгофа, равна нулю, т. е.

N

'^Щ1ь = О-
Ь=1

(1)

составления выражения (1 ) необходимым и до
статочным требованием является удовлетворение 
системы мгновенных напряжений второму закону 
Кирхгофа, а система токов — первому закону 
Кирхгофа.

Если от мгновенных значений напряжений 
и токов перейти к их комплексным значениям, 
то выражение (1 ) примет следующий вид:

6=1
(2)

Из теоремы Телледжена вытекает, что для
где Ufj, Ijy являются комплексными напряжени
ями и током ветви Ь.
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Из вышеуказанного единственного требования 
для составления выражения (1 ) или (2 ) следует, 
что:

системы напряжений и токов могут быть па
раметрами различных режимов одной и той же 
электрической цепи;

система напряжений может быть режимным 
параметром одной электрической цепи, а система 
токов — другой, но идентичной первой;

системы напряжений и токов будут удовлет
ворять условиям (1 ) и (2 ) независимо от рода 
или структуры отдельных ветвей электрической 
цепи.

В последние годы появились публикации, ко
торые посвящены применению теоремы Теллед- 
жена для решения задач в области электроэнер
гетики [2—5]. Однако в этих работах не показана 
в методическом плане применимость теоремы 
Телледжена к электроэнергетическим системам 
(ЭЭС). Не установлена также регулярность те
оремы Телледжена для ЭЭС.

В настоящей статье рассматривается вопрос 
применимости теоремы Телледжена для ЭЭС, что 
вытекает из последнего свойства теоремы Тел
леджена, согласно которому запись (1 ) инва
риантна относительно структуры отдельных вет
вей, входящих в состав исследуемой электри
ческой цепи.

Предположим, что ЭЭС состоит из М +1 уз
ловых точек, из которых один узел с индексом 
«О» принимается за базовый. Остальные М  узлов 
являются станционными и нагрузочными. Схему 
замещения ЭЭС представим в виде многопо
люсника с М +1 полюсами, концы которых со
единены с помощью внешнего кольца (см. ри
сунок). Из рисунка можно заметить, что внут
реннее кольцо разграничивает пассивную часть 
ЭЭС.

Полученная электрическая система ЭЭС со
стоит из внешних поперечных ветвей, которые 
изображают ветви электрических станций и на
грузки, а также внутренних продольных ветвей, 
изображающих пассивную часть ЭЭС. С другой 
стороны, схема ЭЭС состоит из внешних кон
туров, каждый из которых образуется двумя по
перечными и одной продольной ветвью и внут
ренними независимыми контурами, которые об
разуются только из продольных ветвей.

Для решения поставленной задачи предпо
лагается, что при обыкновенной постановке за
дачи установившегося режима, такой режим рас
считан и в результате получено соответствующее 
распределение комплексных напряжений и токов 
(см. рисунок). При этом в силу равновесия си
стем напряжений и токов они должны в обя
зательном порядке удовлетворять соответственно 
вторым и первым законам Кирхгофа.

Представление схемы замещения ЭЭС 
в виде М + 1  многополюсника

В силу указанного к приведенной на рисунке 
электрической схеме ЭЭС, рассматривая ее как 
направленный граф, применим теорему Теллед
жена как в виде (1), так и в виде (2).

Учитывая, что электрическая схема ЭЭС урав
новешивается в результате одновременного дей
ствия режимных параметров в виде напряжений 
и токов, можно записать теорему Телледжена 
в виде

или

т
2 u t i t  = О
г=0

t=o

(3)

(4)

где t — индекс ветвей; Г  — общее число ветвей.
Если ветвям, изображающим электрические 

нагрузки, придавать такие же направления как 
ветвям электрических станций, то формулы (3 ) 
и (4 ) можно соответственно представить в сле
дующем виде;

М  N

+ = 0 ; 
/=1 6=1

М  N

U o k  + 1  U ili - l U b h  = 0, 
i= l  6=1

(5)

(6)

где Uq, /q, Uq, Iq — мгновенные и комплексные 
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ней ветви, изображающей базисную станцию; м„ 
Ui, li — мгновенные и комплексные значения 

напряжений и токов остальных внешних попе
речных ветвей, изображающих остальные элек
трические станции и нагрузки; Ui,, ib, Uf,, If, — 
мгновенные и комплексные значения напряже
ний и токов внутренних продольных ветвей; М  — 
число внешних и поперечных ветвей за иск
лючением ветви зависимой электрической стан
ции; N  — число внутренних продольных ветвей:

(7)

Уравнения (5 ) и (6 ) можно представить в 
следующем, более компактном, виде:

М N

i=0 ъ=\

М N
I V i l i - l U b h -  

i=0  6 = 1

(8)

(9)

Полученные выражения, записанные с по
мощью мгновенных и комплексных напряжений 
и токов, представляют собой теорему Телледжена 
для ЭЭС.

В частном случае, когда в схеме, приведенной 
на рисунке, отсутствуют внешние поперечные вет
ви, то в (8) и (9 ) принимают

м
= 0;

/=о

м

i=0

( 10)

(И )

в дальнейшем будем пользоваться только вы
ражением (9), поскольку при изучении различ
ных режимов ЭЭС необходимо оперировать толь
ко комплексными напряжениями и токами.

Согласно первому свойству теоремы Теллед
жена выражение (9 ) можно записать в следу
ющем виде:

М  N

1=0 6=1

М  N  . .

(=0 Ь = 1

(12)

(13)

где 1^, Uf и If, — комплексные напряжения 
и токи внешней ветви с индексом / соответ
ственно при а-  и /?-режимах; Щ, и 1%,

— комплексные напряжения и токи внутренней 
ветви с индексом Ь также соответственно для

а-  и ^3-режимов.
Из выражения (12) можно заметить, что в 

него входят комплексные напряжения ветвей а- 
режима и комплексные токи ветвей /3-режима, 
а в (13) — комплексные напряжения /3-режима 
и комплексные токи ветвей а-режима. В данном 
случае режимы а и /3 относятся к одной и 
той же ЭЭС. При этом необходимо предположить, 
что выражения (12) и (13) написаны не для 
двух различных режимов одной и той же ЭЭС, 
а для двух различных, но топологически иден
тичных ЭЭС а и /3. Тогда системы а и /3 рас
сматриваются как взаимно сопряженные (или 
подобные) ЭЭС.

В гаком описании величины JJf, и Щ, 
1% будут представлять собой комплексные на
пряжения и токи соответственно внешних и внут
ренних ветвей а-сопряженной ЭЭС, а величины 
L f , и 7̂  — то же самое для /3-сопряженной 
ЭЭС.
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Влияние неорганического наполнителя 
и способа сшивания полиэтилена на 
триингостойкость кабельной изоляции

ЕВТИЧ М., АНДРЕЕВ А.М.

Приведены результаты исследований стойко
сти к образованию электрических и водньа три- 
ингов трех типов кабельной изоляции из СПЭ:
I  — сшитого в среде водяного пара, наполненного 
каолином ПЭ; II — сшитого в среде водяного 
пара ПЭ без наполнителей; I II  — сшитого в среде 
газообразного азота ПЭ без наполнителей. По
казано, что напряжение начала ЧР ниже в об
разцах I, чем в I I  и III. Но изоляция I  имеет 
повышенную стойкость к триингообразованию по 
сравнению с образцами II и III. Образцы III имеют 
большую стойкость к электрическим триингам, 
чем II, тогда как их стойкости к водным триингам 
близки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кабельная изоляция, 
сшитый полиэтилен, неорганический наполнитель, 
электрические триинги, водные триинги, иссле
дования

The results o f  investigations o f  treeing steadfastness 
o f a cable insulation made from crosslinked polyethylene 
are described. Addition o f the inorganic filling in the 
crosslinked polyethylene (XLPE) are adduced to the 
increasing the trees o f  cable insulation. Rate destruction 
o f  cable insulation from XLPE are dependented on 
molecular structure determining.

K e y  w o r d s :  cable insulation, crosslinked
polyethylene, electrical trees, filling, partial discharges

Совершенствование технологии производства 
высоковольтной кабельной изоляции из сшитого 
полиэтилена (СПЭ) производится с целью уве
личения срока службы и повышения надежности 
кабелей с такой изоляцией.

Были проведены сравнительные испытания на 
стойкость к образованию электрических и водных 
триингов трех типов изоляции из СПЭ (для 
кабелей с рабочим напряжением до 35 кВ), раз
личающихся технологией изготовления:

I — сшитого в среде водяного пара, напол
нитель порошок каолина полиэтилена (тип 
ELKEN 2003-10, ELKA);

II — сшитого в среде водяного пара по
лиэтилена без наполнителей (тип HFDM 
4201 ВР);

III — сшитого в среде газообразного азота 
полиэтилена без наполнителей (тип HFDM 
4201 ВР).

Вулканизация всех исследуемых типов изо
ляции проводилась на наклонном агрегате не
прерывного действия. Вулканизация в среде во
дяного пара осуществлялась при следующих тех
нологических параметрах: давление 2 МПа, мак
симальная температура в зоне сшивания 200° С 
в течение 13 мин. Вулканизация в среде га
зообразного азота проводилась при давлении 
1,06 МПа, температуре 310°С в течение 5 мин. 
Использование при исследованиях образцов СПЭ, 
сшитых в разных средах, было обусловлено не
обходимостью тщательного изучения влияния 
структуры кабельной изоляции на стойкость к 
основным видам ее электрического разрушения. 
Этим же было обусловлено использование на

полненной композиции (образец I), состоящей 
из 100 массовых частей СПЭ, 20 массовых частей 
неорганического наполнителя (обожженный ка
олин) и 5 массовых частей добавок (антиок
сидант, пероксид). Сразу после изготовления эти 
образцы по сравнению с ненаполненными имели 
повышенные значения tg6 (6510~'^ вместо 6,5х 
X 10“ "̂  для образцов II или 5-10“ "̂  для образцов
III при 50 Гц), что может быть обусловлено 
влиянием наполнителя, содержащего некоторое 
количество влаги. После термообработки (90°С, 
60 ч) произошла частичная сушка, удаление низ
комолекулярных примесей из СПЭ, что привело 
к снижению значения tgd до 25 10"^. Такое 
снижение отмечено и после выдержки образца 
при комнатной температуре в течение одного 
года.

Исследование триингостойкости кабельной 
изоляции из СПЭ проводилось с использованием 
модельных и макетных испытательных образцов. 
Процессы образования электрических триингов 
изучались по известным методикам [1], когда 
триинги в модельном образце образуются у ос
трия искусственно вводимых в исследуемый об
разец металлических электродов в виде иглы 
(материал — вольфрам, радиус закругления ос
трия иглы 5 мкм). Вторым электродом являлся 
слой электропроводящей пасты, нанесенный на 
внешнюю поверхность образца. Межэлектродное 
расстояние при этом составляло 2 мм.

Испытания стойкости СПЭ-изоляции к вод
ному триингу проводились с использованием мо
дельных и макетных образцов. В модельных ис
пытательных образцах была реализована мето
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дика с использованием так называемых «водных» 
игл, представляющих собой заполненные элек
тролитом (водный раствор NaCl концентрацией 
0,5 М ) углубления иглообразной формы, про
деланные в объеме исследуемого материала. Кон
фигурация и геометрические параметры модель
ных образцов для исследования водных триингов 
соответствовали модельным образцам, применя
емым при изучении электрических триингов (ра
диус закругления острия «водной» иглы составлял 
5 мкм, межэлектродное расстояние 2 мм).

Исследования проводились при разных зна
чениях испытательного напряжения переменного 
тока (50 Гц) при комнатной температуре в те
чение 10 ч. После проведения опыта образцы 
препарировались вдоль послойно, причем тол
щина полученных слоистых образцов не пре
вышала 0,2 мм. Полученные таким образом 
препарированные образцы подвергались микро
скопическому обследованию с целью определения 
длины триингов с помощью оптического мик
роскопа МБС-9. Для визуализации образовав
шихся водных триингов образцы, прошедшие 
цикл испытаний, окрашивались в специальном 
растворе в течение 24 ч при температуре 90° С. 
В качестве дополнительного критерия стойкости 
к электрическому триингу использовались ха
рактеристики частичных разрядов (ЧР): напря
жение начала ЧР ([/„.чр) и интегральные ха
рактеристики ЧР (максимальный кажущийся за
ряд и интенсивность ЧР). Характеристики ЧР 
регистрировались электрическим методом с чув
ствительностью (по величине кажущегося заряда)
10 Кл. В качестве измерительного устройства 
использовался многоканальный анализатор им
пульсов АИ-1024. Информация об изменении 
характеристик ЧР в процессе испытания дает 
представление о динамике роста электрических 
триингов, а напряжение начала ЧР в исполь
зуемых электродных системах соответствует на
пряжению возникновения триингов [1].

Влияние водного триингообразования на про
бивную прочность кабельной изоляции иссле
довалось на макетных образцах (длиной 1,5 м), 
отличающихся от реального кабеля только умень
шенной толщиной изоляции (0,9 мм). Макеты 
погружались в водный раствор NaCl (концен
трацией 0,01 М ) и подвергались воздействию 
электрического напряжения (13 кВ, 50 Гц) и 
термическим циклам (16 ч при 65° С и 8 ч 
при 20°С) в течение 1000 ч. После завершения 
комплексного старения макетные образцы под
вергались испытаниям на определение кратко
временной электрической прочности на перемен
ном напряжении (50 Гц).

Регистрация ЧР в образцах показала, что мо
дельные образцы из наполненной композиции

I имеют пониженное значение (кажущийся
заряд которых превышает 1 пКл) по сравнению 
с аналогичными образцами из ненаполненного 
СПЭ (2,5 вместо 6,5 кВ для образцов И или 
даже 12,5 кВ для образцов П1). Однако следует 
отметить, что интенсивность ЧР при для
наполненной композиции значительно ниже [все
го 10—15 с"^ вместо (400—500) с“  ̂ для образцов
II или (100—200) с“  ̂ для образцов III]. По-
видимому, пониженное значение для об
разцов из наполненного СПЭ обусловлено его 
неоднородной структурой, в результате чего ЧР 
развиваются в локализованных участках, тогда 
как в более однородных ненаполненных ком
позициях ЧР, начавшись, сразу же захватывают 
весь объем изоляции вблизи острия высоковоль
тного электрода.

Микроскопическое обследование тонких при- 
электродных срезов исследованных модельных 
образцов показало, что для ненаполненных об
разцов СПЭ величина соответствует мо
менту образования в них электрических три
ингов, а для образцов наполненного СПЭ триинг 
не начинается при Û  ̂̂ р, для этого требуются 
более высокие значения испытательного напря
жения. Очевидно, частицы каолина, играющие 
роль наполнителя, образуют диэлектрические 
барьеры, препятствующие росту электрического 
триинга, что подтверждается данными таблицы 
(получены после трех часов выдержки образцов 
при кВ). Именно это обусловливает по
вышенную стойкость наполненной композиции 
к триингообразованию по сравнению с другими. 
Длина триингов в тех образцах, где они об
разовались, для наполненной композиции при
мерно в 2 раза меньше, чем в образцах III, 
и почти на порядок меньше, чем в образцах
II (рис. 1). Такое несоответствие объясняется 
различием в интегральных характеристиках ЧР, 
развивающихся в образцах при испытаниях.

Тип иссле
дуемого 
образца

Доля образцов, 
в которых образо

вался триинг, %

Доля образцов, в ко
торых произошел 

пробой межэлектрод- 
ного промежутка,

I 31 0
II 100 25
Ш 75 0

Как видно из рис. 2, наибольшие значения 
максимального кажущегося заряда ЧР (из
мерение проводилось через 1 ч после начала 
испытаний) наблюдаются для образцов из ПЭ, 
сшитого в среде водяного пара, наименьшие -  
для наполненного СПЭ. Это, по-видимому, обус
ловлено большим количеством микрополостей в 
композиции, сшитой в среде водяного пара. Для 
образцов II и III эмпирические распределения 

аппроксимируются законом Вейбулла:
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Рис. 1. Распределение длин образовавшихся электриче
ских триингов в модельных образцах типа I, II, III

Pi.Qm) = 1 -  exp
•‘тО

а для образцов наполненного СПЭ оно соот
ветствует смешанному распределению, представ
ляющему собой сумму двух распределений Вей- 
булла:

P(Q ,„) = P i 1 -  exp
QLmO

1 -  exp
( Q

m̂O

Распределения такого вида описаны в [2], где 
исследована электрическая прочность полиэти
лена со стабилизирующими добавками.

Объяснение смешанного распределения можно 
получить [3, 4] на основе физических представ
лений о воздействии наполнителя на электри
ческие свойства полимерной композиции. Со
гласно этим представлениям полярные молекулы 
могут тормозить ускорение электронов, инжек
тированных из электродов. Такие электроны по
сле этого не обладают энергией, достаточной 
для разрушения полимера в микрообъемах. По
этому вероятность появления электронов с энер
гией, достаточной для ионизации молекул СПЭ, 
уменьшается. Как следствие этого уменьшается 
вероятность интенсивного электрического старе
ния полимерной изоляции.

Л*/.

Рис. 2. Распределение значений максимального кажущегося 
заряда ЧР в модельных образцах типа I, II, III

При испытаниях с «водной иглой», продол
жавшихся в течение пяти часов при напряжении
4 кВ (50 Гц), водные триинги в образцах из 
наполненной композиции не удалось обнаружить, 
несмотря на то, что для окрашивания приме
нялись различные рецептуры красителей, тогда 
как в сравнимых условиях в образцах II и III 
отчетливо наблюдались водные триинги длиной 
45±8 мкм в образцах II и 60±12 мкм в об
разцах III.

Испыгания макетных образцов кабельных из
делий показали (рис. 3), что в исходном со
стоянии кратковременная электрическая прочно
сть Е^р образцов с композицией I несколько 
меньше (на 20%) по сравнению с образцами 
из композиции II (оценки параметра масштаба 
распределения Вейбулла кВ/мм и
Eq = 10 к В / м м  соответственно для образцов I и 
II). Однако изоляция из композиции I более 
стойка к длительным комплексным испытаниям 
на старение в водном растворе NaCl. После таких 
испытаний £„р изоляции, изготовленной из ком
позиции I, снизил^ось гораздо менее значительно 
(всего лишь до = кВ/мм), по сравнению 
с изоляцией, изготовленной из композиции II 
(до Eq = 33 кВ/мм). Более высокие значения £„р 
для состаренных в водной среде образцов на
полненного СПЭ, по сравнению с состаренными 
в аналогичных условиях образцами ненаполнен- 
ного СПЭ, могут свидетельствовать о более вы
сокой стойкости к образованию водных триингов 
наполненного СПЭ.

В заключение следует отметить, что для изо
ляции кабелей (на напряжение до 35 кВ) можно 
использовать СПЭ с неорганическим наполни
телем (каолином) в целях оптимизации элек
трических, термических и механических харак
теристик. Электрическая прочность СПЭ с на
полнителем за счет большой неоднородности ока
зывается в однородном поле ниже, чем элек-

/’;/•
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Рис. 3. Распределение кратковременной электрической проч
ности £f|p макетных образцов, изготовленных из а — на
полненного СПЭ (тип I) и б — ненаполненного СПЭ (тип 
II): 1 — в исходном состоянии; 2 — после старения в 
водной среде (скорость повышения напряжения до пробоя 
1 кВ/с)
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трическая прочность аналогичных СПЭ без на
полнителя. Также напряжение начала ЧР ниже 
в образцах изоляции из наполненного каолином 
СПЭ, чем в образцах из ненаполненного СПЭ. 
Но, как установлено, процесс образования три- 
ингов в композиции с наполнителем не начи
нается при У=[/„цр, т.е. при возникновении ЧР, 
тогда как в образцах СПЭ без наполнителя на
пряжение начала развития электрических три- 
ингов совпадает с t/н.чр- Именно это обстоя
тельство обусловливает повышенную стойкость 
композиции СПЭ с наполнителем к триинго- 
образованию по сравнению с образцами из СПЭ 
без наполнителя. Результаты испытаний пока
зали, что изоляция из СПЭ, сшитого в газо
образном азоте, обладает большей стойкостью 
к электрическим триингам, чем такая же изо
ляция, сшитая в водяном паре, тогда как их 
стойкости к водным триингам близки.
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Актуальные проблемы 
электроэнергетики (СИГРЭ-98)

АЛЕКСЕЕВ Б.А., МАМИКОНЯНЦ Л.Г.

Очередная 37-я сессия Международной конфе
ренции по крупным электрическим системам 
(CIGRE) состоится в Париже с 30 августа по 5 сен
тября 1998 г. Разработан перечень предпочтитель
ных тем для обсуждения на сессии. Принимаемые 
для рассмотрения доклады должны соответство
вать этим темам.

Из предпочтительных тем, предназначенных 
для обсуждения на заседаниях группы 11 (враща
ющиеся электрические машины X первая посвяще
на новым достижениям в конструкции машин и их 
оценке в работе. В частности, это касается частот
норегулируемого электропривода и сверхпровод- 
никовых машин. Представляет интерес влияние 
применения средств современной вычислительной 
техники на совершенствование конструкции.

Вторая тема посвящена актуальным проблемам 
организации обслуживания машин; диагностика, 
оценка остаточного срока службы, модернизация, 
улучшение характеристики и др.

На совместном заседании с группой 37 (плани
рование и развитие энергосистем) намечается об
судить влияние прогресса в генераторостроении на 
энергосистемы, в том числе, экономические аспек
ты и прогнозы дальнейшего развития генерирова
ния электроэнергии.

На заседаниях группы 12 (трансформаторы) 
предлагается рассмотреть тему, относящуюся к из
мерительным трансформаторам обычных и прин
ципиально новых типов: конструкция, производст
во, испытания, условия эксплуатации, ремонт.

Для силовых трансформаторов и реакторов ак
туальны вопросы: продление сроков эксплуатации, 
контроль и диагностика, оценка остающегося ре
сурса, техника реконструкции и улучшение эксплу
атационных показателей. Третья тема посвящена 
новым концепциям и технологиям в условиях ры
ночных отношений.

Два направления обсуждения намечены для 
группы 13 (коммутационная аппаратура): новые и 
альтернативные аппараты высокого и среднего на
пряжения; рабочие характеристики силовых вы
ключателей и их стандартизация.

В первом направлении выделены следующие 
вопросы разработок и эксплуатационного опыта: 
управляемая коммутация, возможности улучше
ния отключающей способности, усовершенствова
ние дугогасящих и приводных механизмов, ком
бинированное и специальное использование ком
мутационных аппаратов, принципы применения 
альтернативных средств коммутации.

Во втором направлении отмечены следующие 
основные проблемы эксплуатации: коммутация 
конденсаторных батарей и фильтров, испытания 
на долговечность; основы определения предельных 
сроков использования аппарата; оценка работоспо

собности выключателей с большим сроком служ
бы; влияние длинных промежутков времени между 
коммутациями; ухудшение характеристик аппара
та при различных воздействиях; ограничения, оп
ределяемые существующими стандартами.

Для группы 14 (линии передачи постоянного 
тока и силовая электроника) в качестве первой 
предпочтительной темы намечено обсудить новые 
проекты линий постоянного тока высокого напря
жения, гибких управляемых линий переменного 
тока (возможности, системы управления, конст
рукции, приемка и опыт эксплуатации). Вторая те
ма посвящена применению этих линий для элект
рификации сельского хозяйства.

Третья тема — применение силовой электрони
ки в подмагистральных и/или в распределитель
ных сетях и непосредственно у потребителей.

На заседаниях группы ]5  (электротехнические 
материалы) предполагается обсудить новые мето
ды контроля и диагностики изоляции, в том числе 
технологию, датчики для контроля состояния, 
опыт принятия решения о состоянии изоляции, 
экономические аспекты оценки состояния.

В отдельную тему выделены модели старения 
газообразной, жидкой и твердой изоляции высоко
го напряжения, определение остаточного срока 
службы, в частности, газов и смесей газов, маслоп
леночной и маслобумажной изоляции, сравнение 
моделей старения для кабелей, вводов, трансфор
маторов и конденсаторов.

В качестве третьей предпочтительной темы 
предлагается обсуждение характеристик (в том 
числе, экономических) таких изоляционных мате
риалов, как высокопрочная экструдированная син
тетическая изоляция, короностойкие покрытия 
проводов, композиционные изоляторы для наруж
ной установки. Представляют большой интерес 
разряды в обмене изоляции систем постоянного и 
переменного тока, методы их измерений, явления 
в массивной изоляции и в местах стыков (напри
мер, в соединениях и оконечных элементах кабе
лей с экструдированной изоляцией), а также на по
верхностях, например, дистанционных прокладок 
в элегазовых конструкциях или наружной изоля
ции.

В группе 21 (изолированные кабели высокого 
напряжения) в качестве предпочтительных тем 
предлагается обсудить: системы подземных кабе
лей ВН и СВН с экструдированной синтетической 
изоляцией; новую технику прокладки, контроля и 
диагностики подземных кабельных систем; сверх- 
проводниковые кабели, кабели с газовой изоля
цией и др.; проблемы подводных силовых кабелей.

На совместном заседании групп 21, 23 (под
станции) и 33 (координация изоляции) предпола
гается рассмотреть вопросы координации изоля
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ции газоизолированных линий и их электрообору
дования, оценки состояния изоляции в работе, ре
зультаты полевых испытаний таких систем.

По группе 22 (воздушные линии) намечено об
судить доклады, посвященные контролю воздейст
вия на элементы воздушных линий следующих 
факторов: ветра, обледенения, температуры, грозо
вых явлений, вибрации, усталостных явлений, кор
розии, загрязнения, старении, ползучести (крип) и 
провисания проводов.

Предлагается также обсудить такие возможно
сти повышения пропускной способности и надеж
ности линий, как реконструкция, обновление, веде
ние режима нагрузки в соответствии с термиче
ским пределом проводов, восстановление линий 
после аварий, создание баз данных о вынужденных 
отключениях, обследование и ремонт линий под 
напряжением.

Совместное заседание групп 22, 33 (координа
ция изоляции) и 36 (электромагнитная совмести
мость энергосистем) будет посвящено прогрессу в 
конструкции воздушных линий, направленному на 
удовлетворение требований защиты окружающей 
среды — визуальному впечатлению, снижению по
мех и электромагнитных полей, созданию компак
тных линий. Другое направление совместных об
суждений — требования к конструкции линий, об
легчающие работы под напряжением, уход за изо
ляторами.

На заседаниях группы 23 (подстанции) предла
гается рассмотреть влияние современной рыноч
ной ситуации и технического прогресса на созда
ваемые подстанции, в том числе, повышение их 
эффективности путем упрощения, применения 
компактных и транспортабельных компонентов, 
новых технологий, продления срока службы суще
ствующих подстанций и усовершенствования под
станций с помощью реконструкции первичных и 
вторичных систем, повышения нагрузочной спо
собности.

Другая проблема — эффективное вьшолнение 
требований по совместимости с окружающей сре
дой, в том числе ограничение и нейтрализация 
вредных воздействий, снижение шума, улучшение 
визуального впечатления путем использования 
трехмерных моделей и т. п.

Совместное заседание групп 23, 37 (планирова
ние и развитие энергосистем) и 39 (эксплуатация 
и управление энергосистемами) предполагается 
посвятить проблемам эксплуатации и планирова
ния с учетом старения, восстановления и реконст
рукции оборудования, в том числе сетевых пред
приятий и центров управления.

В группе 33 (координация изоляции в энерго
системах) предпочтительными темами для обсуж
дения должны стать практика координации изоля
ции в разных странах мира и ее корреляция с опы
том эксплуатации; тенденции развития техники 
координации, в частности, технико-экономиче- 
ской оптимизации.

Другая тема включает следующие вопросы: 
оценка качества оборудования высокого напряже
ния при испытаниях; опыт аккредитации испыта
тельных лабораторий высоких напряжений и боль
ших мощностей; оценка степени неопределенности 
при испытаниях и пути ее уменьшения; метроло
гия; опыт снижения стоимости аппаратов и повы
шения эффективности их работы, прогресс в обла
сти стандартизации.

Намечено обсудить также опыт применения 
металлооксидных разрядников для координации 
изоляции воздушных линий; возможности сниже
ния габаритов и повышения нагрузочной способ
ности разрядников; требования к их испытаниям.

Два основных направления намечены для об
суждения в группе 34 (релейная защита и системы 
локального управления): настоящее и будущее ре
альной защиты и систем управления подстанция
ми; влияние процесса децентрализации в энерго
системах на использование релейной защиты и ло
кальных систем управления.

Первое направление охватывает развитие сетей 
связи, оптимальную степень интеграции защиты и 
управления, практику использования интерфейса 
«человек—машина», использование привязки по 
времени, в частности, методов синхронизации; ин
теллектуальные системы.

По второму направлению намечено рассмот
реть вопросы: координация с независимыми про
изводителями энергии; обеспечение надежности 
энергосистемы в целом; установление общей кон
цепции релейной защиты; противоречия между за
дачами защиты и управления; практика автомати
ческого повторного включения; ресинхронизация 
и восстановление режима после аварии, аспекты 
разделения собственности, изменения принципов 
и практики контроля и обслуживания систем; «по
ведение» защит и систем управления при больших 
возмущениях.

По группе 35 (телеуправление и связь) намече
но рассмотреть проблему живучести в условиях ка
тастроф, включая резервирование для систем даль
ней связи и центров управления, восстановление 
баз данных.

Новой проблемой является применение техни
ки межсетевых связей, в частности, сети Интернет; 
возможность ее использования для существующих 
систем связи, а также для телеуправления и защи
ты в реальном времени.

Будет предложена дискуссия о гармонизации 
информационных интерфейсов систем телеуправ
ления и защиты с оценкой существующих стандар
тов и мер по их совершенствованию.

Группе 36 (электромагнитная совместимость 
энергосистем) в качестве первой предпочтительной 
темы предложены аспекты качества электроэнер
гии при питании энергосберегающих нагрузок и 
дисперсного генерирования энергии (привод с ре
гулируемой частотой вращения, силовая электро
ника, фотоэлектрические источники и т. п.).
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Другими проблемами являются: управление 
электрическими и магнитными полями в электро
установках; влияние внедрения новых стандартов 
по электромагнитной совместимости на проекти
рование и эксплуатацию энергосистем.

Два направления обсуждения намечены в груп
пе 37 (планирование и развитие энергосистем): 
обеспечение адекватности в будущем генерирова
ния и потребления электроэнергии в условиях 
рынка и децентрализации в энергетике; планиро
вание и развитие систем электропередачи и меж- 
системных связей для питания крупных и быстро
растущих городов.

Намечаются совместные обсуждения группы 37 
с группами 11, 23 и 39 по развитию генерирующих 
мощностей и учету старения и реновации оборудо
вания при проектировании и эксплуатации энерго
систем, в том числе по критериям оценок прини
маемых технических решений, продлению сроков 
работы центров управления и сетевых объектов.

По группе 38 (анализ энергосистем и необходи
мая для этого техника) предполагается обсудить 
состояние и тенденции развития мер по интенси
фикации работы электропередач с использованием 
динамических возможностей оборудования и оп
тимальной стратегии управления. Другая пробле
ма — новые методы анализа и оценки энергоси
стем в условиях открытого рынка электроэнергии. 
Третья тема — методы и модели для оценки вли
яния децентрализованных генерирующих мощно
стей и управления нагрузкой у потребителя на пла
нирование и эксплуатацию энергосистем.

На заседаниях группы 39 (эксплуатация и уп
равление энергосистемами) предполагается обсуж

дение возможностей работы с максимальным при
ближением к предельным режимам и создания 
техники идентификации и визуализации процес
сов в энергосистеме в реальном времени; приме
нения таких критериев эксплуатационной надеж
ности, как допустимые выходы из строя, приемле
мый риск; определения процедуры ведения режи
ма в аварийных условиях и восстановления систе
мы после аварии.

Другим направлением обсуждения являются 
проблемы: конфиденциальность и достоверность 
технических и коммерческих данных в условиях 
либерализованного мира; роль оперативного пер
сонала в поддержании надежности системы; опера
тивное планирование в условиях рынка.

Предпочтительные темы докладов на будущей 
сессии СИГРЭ наглядно представляют наиболее 
актуальные проблемы современных электроэнер
гетических систем.

А в т о р ы :  Алексеев Борис Алексеевич окон
чил Всесоюзный заочный политехнический инс
титут в 1958 г. В 1965 г. в Киевском поли
техническом институте защитил кандидатскую 
диссертацию по контролю влажности изоляции 
силовых трансформаторов. Заведующий секто
ром ВНИИЭ.

Мамиконянц Лев Гразданович окончил энер
гетический факультет Азербайджанского инду
стриального института в 1938 г. В 1958 г. 
защитил докторскую диссертацию «Асинхронные 
реж1шы синхронных машин» в Московском энер
гетическом институте. Ученый секретарь На
учно-исследовательского института электро
энергетики (ВНИИЭ).

Дискуссии

Обобщение закона Ома 
вольт-амперными операторами

(статья Нетушила А.В., Электричество, 1996, №  8) 

БУТКОВСКИЙ А.Г.

Обсуждаемая статья затрагивает серьезный 
вопрос, имеющий не только чисто научное, но 
и практическое, и методологическое значения. 
Дело в том, что к настоящему времени мно
гочисленные обобщения закона Ома приняли но
вые необычные формы, обросли многими, подчас 
неожиданными, связями и толкованиями в са
мых различных отраслях знания. Закон Ома,

открытый великим ученым-электротехником, 
стал фундаментальным законом во многих дис
циплинах, хотя и под другими именами: закон 
Фурье в теплотехнике, уравнения состояния оп
ределяющие соотношения или конститутативные 
уравнения в термодинамике, материальные со
отношения в физике диэлектриков и магнитов 
и т. д. Этот ряд можно продолжать долго.
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Обобщения закона Ома занимают центральное 
место во многих науках, вполне аналогичное то
му, какое они занимают в самой науке об элек
тричестве. Справедливости ради, также нужно от
метить, что обобщения классического закона 
Кирхгофа в электротехнике о сохранении элек
тричества (тока) также занимают центральное 
место в науке, далеко выходя за рамки элек
тротехники.

Дело в том, что Ом впервые, на примере 
электрической субстанции установил связь между 
двумя фундаментальными величинами: потоком 
субстанции и напряженностью в субстанции, т. е. 
силами или обобщенными силами, выраженны
ми через разность потенциалюв или градиент 
потенциала. На современном геометрическом 
языке такие связи, как теперь выяснилось, полу
чили название «связностей в расслоении». Ока
зывается, что связь между потоками и потен
циалами (т. е. по сути — закон Ома) определяет 
метрику или меру в пространстве, поле или 
сплошной среде, в которой движется данная суб
станция. Математически такие субстанции опи
сываются тензорными полями (или полями дру
гой, вообще говоря, даже нетензорной природы). 
Например, электромагнитное поле, как известно, 
описывается полем тензора Фарадея и уравне
ниями Максвелла для него. Далее, например, 
уравнения общей теории относительности Эйн
штейна для метрического тензора g, описыва
ющего гравитацию, можно рассматривать как 
уравнения для оператора Ома, о которых идет 
речь в обсуждаемой статье.

Дальнейшее обобщение закона Ома играет 
большую роль в развиваемой в настоящее время 
«Единой геометрической теории управления» 
(ЕГТУ). Об идеях и результатах ЕГТУ можно 
прочитать в статьях [1, 2], где приведена большая 
библиография по этому вопросу.

Как выяснилось, в ЕГТУ само дифференци
альное описание объекта управления есть не что 
иное, как обобщенный закон Ома, а структура 
этого описания (оператор Ома, как сказано
А.В. Нетушилом в дискутируемой статье) оп
ределяет метрику или меру в пространстве со
стояний объекта управления. Открытие метри
ческой структуры в управляемых дифференци
альных системах позволило использовать ши
рокий арсенал современных геометрических ме
тодов математики, механики, физики, в част
ности, топологии, геометрии, теории расслоений 
(расслоенных пространств), де-Рамовской теории 
дифференциальных форм и многое другое. Таким 
образом, Ом открыл одну из основных структур 
реальньа процессов в природе, технике и об
ществе. Например, в экономике понятие потока 
и напряжения также играет основную роль, до

статочно вспомнить закон «Спроса и предло
жения». Многие исследования в разных областях 
посвящены изучению этой основной структуры, 
прародителем которой был великий Ом и его 
знаменитый закон.

Таким образом, трудно переоценить влияние 
закона Ома, впервые открытого в электротехнике 
много лет назад, на дальнейшее развитие всей 
науки.

Попытаемся теперь очень кратко пояснить 
суть дела. Во-первых, отметим, что наиболее 
адекватным современным математическим ап
паратом, дающим очень компактную форму для 
весьма сложных законов, является аппарат диф
ференциальных форм [3, 4]. Дифференциальная 
форма — это просто один класс тензоров, а 
именно, кососимметрических тензоров. Напри
мер, в этих терминах полная система уравнений 
Максвелла записывается предельно компактно:

d0 ^ О, d * 0 = j . (1)

где Ф — упомянутый выше тензор, вернее тен
зорное поле Фарадея, sl j  — ток (обобщенный). 
Здесь Ф и ]  истолковываются как некоторые 
дифференциальные формы; d означает операцию 
внешнего дифференцирования, а звездочка (* )  
означает оператор (сопряжение) Ходжа.

ЕГТУ охватывает широкий класс систем с 
распределенными параметрами (СРП), которые 
называются дифференциальными и описываются 
общей (нелинейной) системой уравнений с ча
стными производными (У РЧ П ) произвольного 
конечного порядка с произвольными парамет
рами, которые могут играть роль управления. 
Ясно, что класс таких систем включает в себя 
многие системы, изучаемые в механике мате
риальной точки и сплошной среды и в тео
ретической физике.

«Физически» такую систему можно предста
вить как некоторую субстанцию, вообще говоря, 
многокомпонентную, заполняющую некоторую 
/гг-мерную область D  точек х. Можно показать
[1], что упомянутую систему УРЧП можно опи
сать в виде соотношения

F{p ,P )  = О (2)

между дифференциальной формой потока Р  суб
станции и дифференциальной формой р, свя
занной с дифференциальной формой потенциала 
Q этой субстанции (если он существует) по
средством условия интегрируемости:

d Q = p . (3)

Отсюда видно, что потенциал Q, вообще го
воря, тоже дифференциальная форма и только 
в частном случае является скаляром. Так, в случае 
скалярной однокомпонентной субстанции (3) при-
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нимает вид «обычного» уравнения: 

grad Q { x ) =  р ( X ) , (4)
где Q (л:) — это «обычный» скалярный потенциал.

Таким образом, видим, что в самом общем 
случае проблема существования потенциала (про
блема потенциальности) движения той или иной 
субстанции связана с фундаментальной пробле
мой интегрируемости. Локально, т. е. в малой 
окрестности точки xGD, эта проблема разреша
ется теоремой Фробениуса и ее многочисленными 
разновидностями, выраженными в инвариантных, 
т. е. не зависящих от координат, формах век
торных полей, полей дифференциальных форм 
или непосредственно в форме функций, входящих 
в УРЧП, т. е. в неинвариантной форме, так как 
частные производные по своей природе «удру
чающе» неинвариантны.

Для выяснения разрешимости уравнений вида
(3), (4 ) «в большом», т. е. во всей области D, 
нужно, вообще говоря, привлекать мощный ап
парат современной геометрии, в частности, то
пологии.

И это не является теперь чисто математи
ческой, умозрительной проблемой. Дело в том, 
что относительно недавно открытый в физике 
удивительный эффект Ааронова—Бома как раз 
показывает [4] ощутимое физическое явление, 
связанное с проблемой интегрируемости «в боль
шом» и влиянием топологии области, где имеется 
магнитное поле.

Для замыкания системы (2), (3 ) необходимо 
добавить уравнение сохранения данной субстан
ции (обобщение закона Кирхгофа из электро
техники), которое в терминах дифференциальных 
форм имеет вид

dP = i , (5)
где i — дифференциальная форма, описывающая 
источник субстанции.

Система (2), (3), (5 ) представляет собой пол
ную систему уравнений движения субстанции, 
а основное определяющее соотношение (2), не
сущее всю информацию о системе, есть не что 
иное, как обобщенный, в том числе, возможно, 
нелинейный, закон Ома. Его классический ли
нейный случай будет получен, если в (2), в 
частности, положить

Ф { р , Р ) = р ~ г Р , (6)

а р истолковать как один-форму потенциала Q, 
т. е. положить p=gradQ, как в (4 ); Р  истолковать 
как плотность тока j\ г — как удельное сопро
тивление. При этом использование общего урав
нения сохранения (5 ) приведет, в конце концов, 
к хорошо известным уравнениям Пуассона (или 
Лапласа при / = 0) для потенциала Q{x).

Откуда берется закон Ома, вернее, его обоб
щение (1 ) в общем случае? Для новых плохо 
изученных полей и сплошных сред соотношение
(2 ) часто определяется экспериментально, хотя 
это может оказаться нелегкой задачей. Но иногда
(2 ) можно найти путем вычислений. Например, 
если данная субстанция подчиняется вариаци
онному принципу наименьшего действия и из
вестен соответствующий лагранжиан L (р), то роль 
уравнения (2 ) играет соотношение (с точностью 
до знака перед Р):

Р = дЬ (р)/др . (7)
Отметим, что в (2 ) помимо р и Р, г. в 

L помимо р  могут входить и параметры .г и 
Q, говорящие о том, что зависимость между 
р VI Р, 1 . е. закон Ома, может описывать не 
только неизотропную, но и неоднородную сплош
ную среду или. поле.

Наконец, просто упомянем, а подробности 
можно узнать, например, в [1], что соотношения 
(7 ) имеют метрический смысл. Они определяют 
некоторую т-мерную меру, которая измеряет т- 
мерную площадь графика потенциальной фун
кции Q=Q{x) ,  xGD, dimD=m.  Оказывается, что 
эта площадь имеет смысл наименьшего действия.

В случае ш = 1, т. е. когда мы имеем дело 
с системами с сосредоточенными параметрами 
(СРП), эта т-мерная мера превращается в обыч
ную 1-метрику, измеряющую просто длину ли
ний или траекторий соответствующей динами
ческой системы, описываемой обыкновенными 
дифференциальными уравнениями. Однако полу
чающаяся здесь из «закона Ома» 1-метрика, во
обще говоря, неевклидова, нериманова, а отно
сится к более общему классу 1-метрик Фин- 
слера—Рашевского, изучаемых в дифференциаль
ной геометрии [5, 6].
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А в т о р :  Бутковский Анатолий Григорь

евич окончил в 1957 г. Московский институт 
стали, в 1958 г. — механико-математический 
факультет МГУ. В 1964 г. защитил в Институте 
автоматики и телемеханики АН  СССР доктор
скую диссертацию по теме «Оптимальное уп
равление системами с распределенными парамет
рами» Заведующий лабораторией в Институте 
проблем управления РАН.
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хроника 

Первая Всероссийская конференция с международным 
участием «Проблема электромагнитной безопасности 

человека. Фундаментальные и прикладные 
исследования»

(28—29 ноября 1996 г., Москва)

Конференция проводилась во исполнение ре
шения Межведомственной комиссии по эколо
гической безопасности Совета Безопасности РФ 
от 20.02.96, № 2—2 «Об опасности электро
магнитного загрязнения окружающей среды». В 
ее работе приняли участие 152 специалиста в 
области радиобиологии неионизирующих излу
чений и электромагнитной безопасности из 30 
городов России, а также из Армении, Белоруси, 
Украины, Германии, Норвегии и Чехии. Были 
заслушаны и обсуждены 54 доклада и 102 стен
довых сообщения.

В принятом решении отмечается, что про
блема электромагнитной безопасности населения, 
в особенности крупных индустриальных горо
дов-мегаполисов, приняла опасный характер и, 
как показывает опыт промышленно развитых 
стран, для ее решения требуется вмешательство 
власти федерального уровня.

Бытовые и офисные электроприборы, виде
одисплейные терминалы, сотовые телефоны, воз
душные линии электропередачи, радиоэлектрон
ные средства связи и информации, радиолока
ционные и навигационные станции, электриче
ский транспорт — вот неполный перечень ис
точников излучения электромагнитных полей 
(ЭМП) самой различной частоты модуляции и 
интенсивности. Большинство населения, особенно 
крупных городов, фактически живет в весьма 
сложном электромагнитном поле, интенсивность 
которого уже значительно превосходит уровень 
естественных ЭМП и продолжает бесконтрольно 
возрастать.

К настоящему времени накоплено много дан
ных, указывающих на негативное влияние ЭМП 
на человека. Показано, что ранние нарушения, 
вызываемые в организме электромагнитными 
полями, проявляются со стороны нервной, эн
докринной, иммунной и воспроизводительной 
систем человека. Особого внимания требуют 
оценки возможного развития отдаленных послед
ствий после длительного контакта с ЭМП: раз
витие онкологических заболеваний, а также бо
лезней, связанных прежде всего с поражениями 
нервной системы.

Имеются важные сведения о наличии так на
зываемых резонансных эффектов, о роли не

которых форм модуляции, которые обладают вы
сокой биологической активностью. Эти матери
алы позволяют сделать вывод о том, что оп
ределяющими факторами являются не только 
время воздействия ЭМП и его интенсивность, 
но и характер модуляции, сложный режим ге
нерации ЭМП.

Опасность воздействия ЭМП на организм усу
губляется, если человек страдает аллергическим 
заболеванием или имеет генетическую наклон
ность к развитию опухолей; в период эмбри
огенеза и в детском возрасте; при сочетании 
действия ЭМП и других неблагоприятных фак
торов среды обитания.

Следует отметить, что человек не чувствует 
ЭМП и не в состоянии оценить его интенсив
ность, т. е. степень опасности, без специальных 
приборов.

В решении конференции наряду с основными 
направлениями научных исследований и науч
но-организационными мероприятиями подчерк
нута необходимость:

разработки критериев оценки биоэффектов 
воздействия ЭМП малой интенсивности в раз
личных частотных диапазонах;

совершенствования и коррекции гигиениче
ских нормативов ПДУ для различных частотных 
диапазонов (включая сотовые системы связи) 
с учетом международных стандартов;

разработки и унификации средств метроло
гического контроля ЭМП;

организации средствами массовой информа
ции разъяснительной работы среди населения, 
пользователей и производителей аппаратуры, из
лучающей ЭМП, об основных правилах безопас
ности при общении с источниками ЭМП (вклю
чая персональные компьютеры), а также при 
пребывании в зонах возможного действия мощ
ных источников ЭМП.

Во исполнение решения Межведомственной 
комиссии по экологической безопасности СБ РФ 
от 20.02.96, № 2—2 (п. 3) конференция об
разовала рабочую группу для организации Меж
ведомственного государственного центра по про
блеме электромагнитного загрязнения окружаю
щей среды.

Григорьев Ю .Г., проф.
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Юрий Яковлевич Щелыкалов

(К  60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет изве
стному специалисту в области 
электрических машин и транс
форматоров, проректору по на
учной работе Ивановского го
сударственного энергетического 
университета, заведующему ка
федрой «Электромеханика», чле- 
ну-корреспонденту Академии 
технологических наук РФ, члену 
редакционной коллегии журна
ла «Известия высших учебных 
заведений и энергетических 
объединений СНГ. Энергетика», 
заслуженному деятелю науки и 
техники, действительному чле
ну Международной энергетиче
ской академии, доктору техни
ческих наук, профессору Юрию 
Яковлевичу Щелыкалову.

В 1962 г. ЮЛ. Щелыкалов 
после окончания Ивановского 
энергетического института ра
ботал в специализированной 
организации г. Владивостока в 
должности старшего инженера- 
технолога.

С 1964 г. деятельность 
ЮЛ. Щелыкалова связана с 
Ивановским энергетическим 
институтом. Интенсивная науч
ная, педагогическая, обш,ествен- 
ная, административная работа 
отмечена следующими этапа
ми: ассистент, старший инже
нер, доцент, профессор и за
ведующий кафедрой «Электро
механика», декан электромеха
нического факультета, прорек
тор по научной работе Иванов
ского государственного энерге
тического университета.

Научные интересы Юрия 
Яковлевича связаны с иссле
дованиями и разработкой ме

тодов анализа физических по
лей (магнитных, электрических 
и тепловых) в крупных элек
трических машинах и транс
форматорах. Защита кандидат
ской (1973 г.) и докторской 
(1987 г.) диссертаций, участие 
в научных конференциях, спи
сок из 110 научных трудов по
зволили Ю Л. Щелыкалову за
нять место в ряду крупных спе
циалистов электромашиностро
ения нашей страны. Загранич
ные командировки Ю.Я. Щелы
калова для участия в между
народных конференциях и чте
ния лекций, а также публика
ции статей в зарубежных жур
налах способствовали известно
сти научных достижений Юрия 
Яковлевича среди специали- 
стов-электромашиностроителей 
за пределами России.

В последнее время в область 
научных интересов ЮЛ. Щелы
калова вошло новое направле

ние — феррогидродинамика: 
разработка и исследование раз
личных устройств с использо
ванием магнитных жидкостей. 
Он является руководителем на
учного объединения «Феррогид
родинамика», в состав которого 
входит кафедра «Электромеха
ника», специальное конструк
торско-технологическое бюро 
«Полюс», проблемная лаборато
рия по феррогидродинамике.

Под руководством проф. 
Ю Л. Щелыкалова подготовлен 
ряд кандидатских диссертаций, 
он принимал активное участие 
в руководстве, разработке и 
внедрении целевой государст
венной программы по созда
нию учебно-проектной системы 
автоматизированного проекти
рования (САП Р) электрических 
машин. Большая работа про
водится им на факультете и ка
федре по широкому внедрению 
современной вычислительной 
техники в учебный процесс.

Проф. Ю Л. Щелыкалов при
нимал и принимает активное 
участие в общественной жизни 
университета: он член научно- 
методического совета секции 
электротехнических специаль
ностей, заместитель председа
теля специализированного со
вета по защите кандидатских 
диссертаций, председатель НТО 
электротехники и энергетики 
университета.

Ю Л. Щелыкалов награжден 
медалями, почетными грамота
ми, пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе уни
верситета.
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Олег Георгиевич Булатов

(К  60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня 
рождения доктора технических 
наук, профессора, заведующего 
кафедрой промышленной элек
троники Московского энергети
ческого института Олега Геор
гиевича Булатова. Он был из
бран на эту должность в 1991 г., 
став третьим по счету заведу
ющим после основоположника 
специальности «Промышленная 
электроника» профессора
И Л. Каганова и его преемни
ка — профессора ВА.Лабунцо- 
ва.

Олег Георгиевич, выпускник 
Харьковского политехнического 
института, до 1971 г. работал 
в промышленности. Бесценный 
практический опыт он с успе
хом использовал в преподава
тельской работе.

С 1959 по 1965 гг. в про- 
ектно-экспериментальном отде
ле Украинского государственно
го института «Тяжпромэлект- 
ропроект» О.Г. Булатов зани
мался разработкой и внедрени
ем на заводах-изготовителях 
вентильных преобразователей 
для электроприводов прокатных 
станов металлургических заво
дов, проводил пусконаладочные 
работы в Кривом Роге, Мари
уполе, Запорожье, Череповце. В 
этот период им была разрабо
тана первая полупроводниковая 
система сеточного управления 
серийно выпускаемыми ртут
ными преобразователями заво
да Уралэлектроаппарат и Запо
рожского электроаппаратного 
завода. После появления тири
сторов отечественного произ
водства О.Г. Булатовым был 
разработан первый серийный 
тиристорный преобразователь 
БУК 50/500, пришедший на 
смену ртутным выпрямителям, 
а в 1966 г. опубликована мо
нография по системам управ
ления вентильными преобразо
вателями. Еще раньше, в 
1963 г., вышла монография, в

которой анализировались ста
тические и динамические ре
жимы реверсивных преобразо
вателей постоянного тока.

О.Г. Булатов поступил в за
очную аспирантуру при кафедре 
промышленной электроники 
МЭИ, в 1966 г. был переведен 
в очную аспирантуру и в 1967 г. 
досрочно защитил кандидат
скую диссертацию.

С июня 1967 г. Олег Ге
оргиевич работает в зеленоград
ском КБ высокоинтенсивных 
источников света (ИБИС) и по 
совместительству на кафедре 
промышленной электроники 
МЭИ. В КБ ИВИС он -  на
чальник лаборатории, затем — 
отдела. Здесь под его руковод
ством разрабатываются устрой
ства электропитания газораз
рядных ламп мощностью от 
единиц ватт до 200 кВт. Это 
бьши пионерские работы в дан
ной области электротехники. 
Подобные разработки, на новой 
элементной базе, актуальны и 
сегодня. По результатам работ 
была опубликована моногра
фия.

Особое место занимают ра
боты по созданию и оптими
зации схем управления им
пульсными лампами для накач

ки лазеров, особенно актуаль
ные в связи с массовым вы
пуском высокоэффективных 
полупроводниковых ключевых 
приборов. Эти работы также на
шли отражение в монографии.

С 1971 г. О.Г. Булатов ста
новится штатным сотрудником 
кафедры промышленной элек
троники, а в КБ ИВИС про
водит консультационную рабо
ту. Направления НИР в этот 
период: разработка преобразо
вателя для МГД-генератора и 
экспериментальной установки 
на Рязанской ГРЭС, бортовых 
преобразователей электроэнер
гии для атомного реактора, для 
привода электромобиля Авто
ВАЗ.

По заказу ВНИИ электро
термического оборудования бы
ли разработаны и освоены за
водом Уралэлектротяжмаш пре
образовательные установки с 
уникальными характеристика
ми для питания устройств об
работки деталей в газовой сре
де, что позволило отказаться от 
закупки дорогостоящего зару
бежного оборудования для ав
томобильных заводов в Толь
ятти и Набережных Челнах. 
Развитием этих работ стало со
здание по заказу ВНИИ сва
рочной технологии мощных 
преобразователей для установок 
стыковой сварки труб большого 
диаметра. Результаты работ от
ражены в двух монографиях.

На основе работ, проведен
ных с участием ряда НИИ, со
зданы серийные источники 
электропитания с унифициро
ванными блоками для различ
ных типов промышленньи ла
зеров.

О.Г. Булатов — автор и со
автор более 150 научных статей 
в отечественных и зарубежных 
журналах, более 150 патентов, 
7 монографий. Одновременно с 
научной работой он плодотвор
но занимается преподаватель
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ской деятельностью. С 1987 г. 
после защиты в 1985 г. док
торской диссертации является 
профессором кафедры. Под его 
руководством успешно защити
ли кандидатские диссертации 
15 отечественных и зарубежных 
аспирантов.

О.Г. Булатов — председатель 
Научно-методического совета 
по промышленной электронике 
Госкомвуза РФ. Особенно хо
телось бы отметить его усилия 
как заведующего кафедрой, на
правленные на развитие лабо

раторной базы, которое стало 
возможным в результате со
трудничества с рядом зарубеж
ных фирм.

О.Г. Булатов является чле
ном многих российских и за
рубежных научных обществ и 
советов. Он — действительный 
член Академии электротехниче
ских наук РФ, с 1992 г. — член 
Английского института инжене- 
ров-электриков, член постоянно 
действующего оргкомитета еже
годной Европейской конферен
ции по силовой электронике и

интеллектуальному движению 
(Германия). Выступал с лекци
ями и проводил методическую 
и научную работу в Мюнхен
ском, Средне-Восточном (Анка
ра), Хайфинском и Оклендском 
технических университетах.

О.Г. Булатов — член ученых 
советов МЭИ, ВНИИЭ, ВНИИ- 
электропривод, член редколле
гии журнала «Электричество».

Желаем ему здоровья, успе
хов и удачи в научно-педаго- 
гической деятельности.

Владимир Степанович Комельков

После тяжелой болезни 
скончался доктор технических 
наук, профессор, лауреат Госу
дарственных премий и премии 
им. П.Н. Яблочкова, заслужен
ный деятель науки и техники 
РФ Владимир Степанович Ко
мельков. Наука потеряла выда
ющегося ученого в области 
электрофизики и электротехни
ки, талантливого организатора 
науки, воспитателя и учителя 
нескольких поколений электро
техников.

B.C. Комельков родился в 
1913 г. В 1937 г. окончил Мо
сковский энергетический инс
титут и был направлен в ЭНИН 
им. Г.М. Кржижановского, где 
провел обширный цикл работ 
по исследованию параметров 
молнии и электрического раз
ряда в длинных воздушных 
промежутках. В результате бы
ли получены уникальные дан
ные, позволившие обоснованно 
выбрать и ввести параметр мак
симальной крутизны фронта 
волн тока молнии в «Руково
дящие указания по грозозащите 
линий электропередачи и под
станций». В 1940 г. ему была 
присуждена ученая степень кан
дидата технических наук.

Фундаментальное значение

имели работы B.C. Комелькова 
по изучению процессов пробоя 
длинных воздушных промежут
ков и физики молнии, которые 
привели к созданию нового на
правления в физике молнии и 
грозозащите и получили ми
ровое признание. В 1954 г. 
B.C. Комелькову была присво
ена ученая степень доктора тех
нических наук, а в 1970 г. он 
был утвержден в звании про
фессора.

Во время Великой Отечест
венной войны B.C. Комелько- 
вым была разработана грозо
защита аэростатов заграждения

и наблюдения.
В конце 40-х годов B.C. Ко

мельков был привлечен к ис
следованиям, разработке и ис
пытанию атомного и водород
ного оружия. За эти работы он 
в 1949 и 1951 гг. удостоен Го
сударственной премии второй 
степени, а в 1953 г. — Го
сударственной премии первой 
степени и звания лауреата Го
сударственных премий СССР.

B.C. Комельков — один из 
первых ученых, начавших ис
следования нагрева и удержа
ния плазмы большими им
пульсными токами для управ
ляемого термоядерного синтеза. 
Им был обнаружен и иссле
дован новый вид магнитогид
родинамического течения плаз
мы, названный динамическим 
пинчем, послуживший основой 
различных методов ускорения 
и фокусирования плазмы и на
шедший широкое инженерное 
применение.

Значительная часть работ 
B.C. Комелькова бьша посвяще
на созданию методов очистки 
плазменных потоков от приме
сей, захвата и сжатия плазмы 
магнитными полями. Результа
ты этих исследований вошли 
в известный доклад академика
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И£. Курчатова в Харуэлле (Ан
глия), в котором была сфор
мулирована концепция разви
тия работ по управляемому тер
моядерному синтезу.

В последующие годы
B.C. Комельковым были раз
виты работы по каскадному ус
корению, захвату и сжатию 
плазмы магнитными полями и 
предложен новый тип термо
ядерного реактора со сфериче
ской кумуляцией плазмы.

Широкую известность и 
признание получили работы
B.C. Комелькова по исследова
нию электрической прочности 
и развитию электрических раз
рядов в жидких диэлектриках. 
Им был обнаружен и изучен 
лидерный механизм пробоя
жидкостей, имеющий глубокую 
общность с процессами в длин
ных искрах и молнии, несмот
ря на их разномасштабность. 
Существенное значение имела 
также разработанная им коли
чественная теория канальной 
стадии сильноточной искры в 
жидкости, сопровождающаяся 
генерацией ударных волн. Ре
зультаты этих работ нашли 
применение в высоковольтной 
электротехнике, электроим- 
пульсных технологиях и при 
моделировании взрывных про
цессов. За комплекс работ в 
этой области Академия наук 
СССР присудила B.C. Комель-

кову премию им. П.Н. Яблоч
кова.

Ученый с большим техни
ческим кругозором, проф. 
B.C. Комельков активно участ
вовал в разработке инженерных 
проблем управляемого термо
ядерного синтеза, в частности, 
развития высоковольтной им
пульсной техники с экстре
мальными параметрами. Эти 
работы, отраженные в моногра
фии «Техника больших им
пульсных токов и магнитных 
полей», вышли за пределы пер
воначальных задач и привели 
к созданию нового направления 
в электрофизике высоких на
пряжений. Значительное вни
мание бьшо уделено им раз
работке методов регистрации 
быстропротекающих процессов 
и развитию приборостроения 
для высоковольтных электрон
ных и оптических измерений.

С 1972 г. B.C. Комельков в 
должности заместителя дирек
тора по научным вопросам 
ЭНИН им. Г.М. Кржижановско
го руководил электроэнергети
ческими подразделениями ин
ститута и созданной им лабо
раторией электрофизики, раз
рабатывающими научно-техни
ческие вопросы Единой элек
троэнергетической системы 
страны, инженерные проблемы 
термоядерной энергетики и 
криоэнергетики.

В последние годы под его 
руководством и с его участием 
были проведены исследования 
динамики пробоя жидких ди
электриков, в результате кото
рых обнаружен упрочняющий 
изоляцию эффект динамиче
ского барьера, создаваемого 
объемным зарядом, вносимым 
в промежуток в начальной ста
дии разряда, экспериментально 
проверен предложенный им с 
сотрудниками метод получения 
сверхсильных ударных волн 
при разряде в жидкости с то
ками 800 кА и др.

B.C. Комельков — автор бо
лее 120 научных работ и изо
бретений, многие из них имеют 
фундаментальное значение.

B.C. Комельков был членом 
многих научных квалификаци
онных и экспертных советов 
различных организаций, чле
ном редколлегии журнала 
«Электричество». Его компетен
тное мнение всегда оказывало 
существенное влияние на об
суждаемые вопросы и прини
маемые решения.

Плодотворная деятельность
B.C. Комелькова бьша отмечена 
правительственными награда
ми: орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Светлая память о Владимире 
Степановиче Комелькове сохра
нится в наших сердцах.
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Яков Соломонович Гельфанд

в декабре прошлого года 
скончался крупнейший специа
лист в области релейной защи
ты, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Академии электротехнических 
наук РФ, заведующий лаборато
рией релейной защиты ВНИИЭ, 
член редколлегии журнала 
«Электричество» Яков Соломо
нович Гельфанд.

Я.С. Гельфанд родился в 
1927 г. в Москве. В 1947 г. окон
чил Московский энергетический 
техникум (МЭТ), а за год до это
го был принят техником в Цен
тральную научно-исследова
тельскую электротехническую 
лабораторию (ЦН И ЭЛ), преоб
разованную позже во Всесоюз
ный научно-исследовательский 
институт электроэнергетики 
(ВНИИЭ).

В 1947-1952 гг. Я.С. Гель
фанд учился во Всесоюзном за
очном политехническом инсти
туте. В эти годы он уже участво
вал в разработке и внедрении в 
заводское производство и экс
плуатацию в энергосистемах 
бесконтактных устройств релей
ной защиты и сигнализации от 
замыканий на землю в обмотках 
генераторов (типа МТР-76) и 
электрических сетях 6—10 кВ, 
питающих торфопредприятия 
(типа МТР-77)

В середине 50-х годов Я.С. 
Гельфанд принимал непосредст
венное участие в разработке и 
внедрении быстродействующей 
высокочастотной защиты типа 
НФЗ-400 для первых линий 
электропередачи 400-500 кВ. В 
эти же годы он начал занимать
ся разработкой аппаратуры для 
релейной защиты на оператив
ном переменном токе и в 1962 г. 
защитил на эту тему кандидат
скую диссертацию. Им были те
оретически исследованы пере
напряжения во вторичных цепях 
сильно нагруженных трансфор
маторов тока и определены оп
тимальные параметры выпря
мительных блоков питания с 
феррорезонансной стабилиза
цией напряжения. Эти исследо
вания были проведены в нашей 
стране впервые.

В 1965 г. в лаборатории ре
лейной защиты ВНИИЭ был со
здан сектор релейной защиты 
распределительных сетей 6—10 
и 35 кВ, который возглавил 
Я.С. Гельфанд. Под его руковод
ством выполнены работы по на

правленной высокочастотной 
защите многоконцевых линий 
110 кВ и выше, максимальной и 
дистанционной защитам рас
пределительных сетей, разрабо
тана и передана в промышлен
ное производство модернизиро
ванная серия блоков питания и 
зарядных устройств для релей
ной защиты на переменном опе
ративном токе.

В 70-е годы Я.С. Гельфанд за
нимался исследованиями в об
ласти применения цифровых 
вычислительных машин в тех
нике релейной защиты. Тогда же 
им была разработана резервная 
дистанционная защита линий, 
трансформаторов и блоков гене
ратор—трансформатор на интег
ральных микросхемах.

В 1982 г. Я.С. Гельфанд стал 
заведующим лабораторией ре
лейной защиты ВНИИЭ. В 
1988 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Повыше
ние технического совершенства 
релейной защиты электриче
ских сетей».

В последние годы Я.С. Гель
фанд работал над созданием 
унифицированных микропро
цессорных защит электрических 
станций и подстанций. Полу
ченные результаты позволили 
начать конкретную разработку 
микропроцессорных устройств 
защиты. Актуальной бьша рабо
та Я.С.Гельфанда в области ре
лейной защиты вращающихся 
машин в режимах частотного 
пуска и торможения, когда тре
буется функционирование за
щиты в диапазоне частот от нуля 
до номинальной.

Я.С. Гельфанд бьш крупным 
ученым с широким диапазоном 
научных интересов. Он знал о 
релейной защите все и по праву 
пользовался известностью и за
служенным авторитетом в среде 
специалистов как в России, так и 
за ее пределами. Он — автор 8 
книг, более 70 статей и 50 автор
ских свидетельств. Все научные 
работы, выполненные Я.С. Гель- 
фандом или под его руководст
вом, характеризует гл^ина тео
ретической проработки и прак
тическая направленность.

Помимо научной работы 
Я.С. Гельфанд в течение многих 
лет успешно занимался педаго
гической деятельностью. С 1975 
по 1989 гг. по совместительству 
был доцентом, а с 1р81 г. — про
фессором на факультете повы
шения квалификации ВЗПИ. 
Яков Соломонович возглавлял 
неформальное объединение «ре- 
лейщиков» страны и внес весо
мый вклад в подготовку высоко
квалифицированных научных 
кадров. В 1994 г. он был избран 
членом-корреспондентом Ака
демии электротехнических наук 
России.

Я.С. Гельфанд принимал ак
тивное участие в жизни научной 
общественности; в 70-е годы 
был членом бюро секции релей
ной защиты и АСУ Московского 
правления НТО энергетики, с 
1990 г. активно работал в ре
дколлегии журнала «Электриче
ство». Яков Соломонович бьш 
заместителем председателя дис
сертационного совета при 
ВНИИЭ по присуждению уче
ной степени доктора техниче
ских наук, принимал активное 
участие в работе отечественного 
национального комитета CIGRE. 
Его заслуги перед отечественной 
энергетикой бьши отмечены ме
далью «За доблестный труд», 
значком «Отличник энергетики 
и электрификации». В 1994 г. 
ему было присвоено звание «Jlo- 
четный энергетик».

Яков Соломонович был 
скромным, обаятельным и от
зывчивым человеком. Эти его 
качества способствовали созда
нию в коллективе, которым он 
руководил, доброжелательной 
творческой атмосферы.

Светлая память о Якове Со
ломоновиче Гельфанде навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто 
его знал.
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England

Dawson UK Ltd.
Cannon House
Folkestone
Kent CT 19 5EE

W.H.Everett and Son Ltd.
Suiivan Road
London SW6 3DU

B.H.BIackwelt Ltd.
Periodicals Division
P.O. Box 40
Hythe Bridge Street
Oxford
England 0X1 2EV 

Nordic Subscription 
Consultants 
P.O. Box 2029 
Sturminster Newton 
Dorset DT 10 1YE 

Thornton’s of Oxford Ltd. 
11 Broad Street 
Oxford 0X1 3AR

Espana

Ubreria Rubinos 
Alcala 98 
Madrid 28009 
Tel.: 435-2239 
Fax: 575-3272

France

«М К Librairie du Globe»
2 Rue de Buci 
75006 - Paris 
Fax: 43 25 50 55 

Dawson France 
Rue de la Prairie
B.P.57
91871 Paiaiseau Cedex 
Tel.: 69 10 47 00 
Fax: 64 54 83 26 

«Lavoisier Abonnement»
14 Rue de Provigny 
94236 Cachan Cedex

Deutschland

Kubon & Sagner 
Buchexport-lmport GmbH 
Abt. Zeitschriftenimport 
D-80328 Muenchen 
Tel.: 54-218-0 
Fax: 54-218-218 

Lange & Springer 
Wissenschaftliche 
Buchhandlung GmbH &
Co.KG
Otto-Suhr-Allee 26/28 
D-10 585 Berlin 
Tel.: 340-05-0 
Fax; 342-06-11

Buchhandlung «Raduga» 
zu Hd. Frau Nina Gebhard 
Friedrichstrasse 176-179 
D-10117 Berlin 
Tel./Fax: 203-02321 

Zeitungs-Vertrieb 
Gebrueder Petermann 
Medieti Handel GmbH. 
Kurfuerstenstrasse 111 
D -10787 Berlin 
Tel.; 21-99-92-0 
Fax; 213-86-92

Hellas

«Giani^icis S.A.**
18 Fidiou str.
Athens 10678 

«Hellenic Distributioii»
Agency Ltd.
1 Digeny Str.
17456 Alimo 
Tet.; 995-5383 
Fax; 993-6043

Hong Kong

Apollo Books Co. Lid.
T.S.T.P.O. Box 95170
Kowloon
Fax; 369-5282

Great Easterfi Book Co.
P.O. Box 20005 
HENNESSY Post Office 
Tel.; 527-7459 
Fax; 527-2172

Sinminchu Publishing Co. Ltd. 
Rm.1015. Tower A 
Hunghom Commercial 
Centre
39 Ma Tau Wai Road 
Hunghom, Kowloon 
Te(.; 334-9327 
Fax; 765-8471

Island

Skakhusid-the Chess House
Laugavegi 118
105 Reykjavik
Iceland
Tel.: 9768
Fax: 9763

India

International Journals 
Distribution Agency, 4 -E/15 
Jhandewalan, New-Delhi 
110005

Israel

Knizhnaia Lavka Ltd. 
P/O/Box 11626 
Tel-Aviv. 61116 
Fax; 528-9735 

“Steimatzky Ltd.»
11 Hakishon Str.
P.O. Box 1444 
BNEl-BRAK, 51114 
Fax; 579-4567 

TELDAN 
P.O.Box 18094 
Tel-Aviv. 61180 
Tel.: 695-0073 
Fax; 695-6359

ttalia

Libreria Edest
Via Cairoli 12/4
16124 Genova
Fax:'297703

II Punto Editoriale
di Vincenzo Bernardi & Co.
Via della Cordonata 5
00187 Roma
Fax; 679-5805

Editoriale Stampa
Triestina SpA
Via Montecchi 6
34132 Trieste

Japan

Nauka Ltd.
2-30-19 Minami Ikebukuro 
Toshima-ku, Tokyo, 171 

Nisso-Tosho Ltd.
1-5-16 Suido 
Bunkyo-ku 
Tokyo. Japan

Jyгocлaвиja
Jugoslovenska Knjiga 
Pretplata 
P.O. Box 36
1 tOOO Београд

Korea

Universal Publications 
Agency Ltd.
C.P.O. Box 9084 
Seoul. 100-690 
Tel.: 735-7809 
Fax; 723-3890

Kypros

Odigitis Bookshop 
1A Romaf>os Str. 
Nicosia 
Fax; 45-37-57
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Latvija

Latvijas Pasts 
LV-1000 Riga 
Brivibas bulvari. 21 
Tet.; 701-8842 
Fax; 701-8754 

ООО «SCS« 7, Riga, 
LV-1010. Vaikas, 4

Luxembourg

Messageris «PajI Kraus» 
B.P.2022

11, Rue Christophe Rantin

Magyarorszag

MKM Dunatrade KFT 
1035 Budapest HI.
Kerek u.SO 
Tel.. 250-0194 
Fax: 250-0233

Македони]а

Kiijigoizdatelstvo Makedonska 
Knjlga
ui. 11 Oktomvri, b.b.
91000 CKonje

Nederland

Pegasus Subscription
Department
P.O.Box 11470
1001 GL AiTisterdam
Tel.: 623-1138
Fax: 620-3478

Martinus NIjhoff International
P.O. Box 269
2501 AX 's-Gravenhage
Tel.: 684-400
Fax; 615-698

New Zealand

Mercury Direct Marketing 
P.O. Box 24013 and 24235 
Royal
OAK Auckland
2 Carr Road MT RosWtl
Auckland
Tel.: 625-3010
Fax; 625-3006

Norge

NIC Info A/S 
Attn.: LIV SKOG 
P.O.Box 6512-Etterstad 
0606 Oslo

Osterreich

Gerotd & Co.
Grabeti 31 
1011 Wien 
Tel.; 533-50-140 
Fax; 533-50-1412

Polska

«Ars Potona»
Centrala Handiu
Zagranicznego
Krakowskie Przedmiescie. 7
Warszawa

IPS JOURNALS
K.Kaleta.
ut. Rekna, 24/26
00 549 Warszawa
Fax: 621 -5470

Orpan
Biuro Importu 
Palas Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 
Fax: 626-8670 

«RUCH» S.A.
Oddzial Warszawa 
ul. Towarowa, 28 
00958 Warszawa 
Fax; 620-1762 

PRESS
PI. Na Rozdrozu, 3 
00 584 Warszawa 
Fax; 628-8399

Romania

Rodipet S.A.
Piata Presel Libere No 1 - 
Sector 1,
Bucuresti

Cp6Hja

PROEX EXPORT-IMPORT
AGENCY
TERAZIJE. 16/1,
1001 Београд

В Москве вы можете оформить подписку на наш 
журнал с доставкой по любому адресу в любой 
стране. Обращайтесь по адресу: 117049 Москва, 
Б.Якиманка, 39, АО «Международная книга», фирма 
«Периодика».
Контактный телефон 238-4967 
Факс 238-4634
Преимущества такого рода подписки — скидка 
с экспортной цены, отправка не позже чем через 
две недели после подписки.

Slovakia

PNS S.P.
Pribitiova 25 
813 81 Bratislava 

«Slovart» G.T.G. Ltd. 
Krupinska, 4 
852 99 Bratislava 5

Slovenia

Cankarjeva Zalozba 
P.O. Box 201-IV 
61001 Ljubljana 

Drzavna Zalozba Slovenije 
P.O. Box 50-1 
61000 Ljubljana 

Markom d.o.o. 
Prvomajska, 9 
61110 Ljubljana

Su isse

Pinkus Genossenschaft 
Froschaugasse 7 
Postfach 8025 Zurich 
Tet.; 251-2674 
Fax: 251-2682 

Ubrarie Cobram 
Rue Louis Favre 37 
1201 Geneve 
Tel.: 733-9512 
Fax; 740-1530 

Dynapress Marketing S.A. 
Subscription Dept.
38 Avenue Vibert, CM-1227 
Carouge, Geneve 
Tel.: 308-0444 
Fax; 308-0859

Suomi

OY TIBO-TRADING AS 
Subscriptions Department 
P.O. Box 33 
SF-21601 Pargas 

SUOMALAINEN 
KIRJAKAUPPA 
Subscription Department 
P.O. Box 2 
SF-01641 Vantaa

In Moscow You can take a subscription to our maga- 
zine with a delivery to any address in any country all 
over the world at; 117049 Moscov, Bolshaya Yaki- 
manka, 39, AO «Mezhdunarodnaya kniga», «Periodika» 
company.
Contact tel.: (095) 238-4967 
Fax: (095) 238-4634
Advantages of such a subscription are the following:
— a discount fronn the export price;
— a dispatch of the magazine not later than in two 
weeks after taking a subscription.

Akateeininen Kirjakauppa 
Services 
Subscription 
P.O. Box 23 
Sf-00371 Helsinki 
Tel.: 12141 
Fax; 121-4450 

Hanset Ltd.
P.O.Box 108 
00381 Helsinki 

Traiislatio Rustica 
Isonnitynkatu ЗА 
SF-00520 Helsinki 
Tel.: 777-2357

Sverige

W e n nergren - Wi 11 iam s 
Infomiationsservice AB 
Subscription Department 
Box 1305. 17125 Solna

USA

Victor Kamkin
Bookstore INC
4956 Boiling Brook Parkway
Rockville, MD 20852
Tel: 881-5973
Fax; 881-1637

Znanie Book Store
5237 Geary Bulevard
San Francisco, CA 94118
Tel.; 752-7555

A.manac Press, Inc.
501 South Fairfax Avenue 
Suite 206
Los Angeles, CA 90036 
Tel.: 931-2692 
Fax; 931-7748

Vietnam

XUNHASABA 
32 Hai Ba Trung 
Hanoi, S.R.V.
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Biciimi МЭИ
Теоретический и научно-практический журнал «Вестник МЭИ» как источник 
информации о достижениях научной школы М осковского  энергетического 
института (технического университета) адресован российским и зарубежным 
специалистам в области энергетики, электротехники, электром еханики, 
машиностроения, радиоэлектроники, автоматики, вычислительной техники и т.д.
В журнале публикуются материалы фундаментальных и прикладных исследований, 
современные инженерные решения, гипотезы и научная полемика.
Основной авторский контингент — сотрудники МЭИ, что однако не исключает 
публикации актуальных и значимых материалов, представленных авторами из 
других организаций -  российских и зарубежных.
)1<^рнал выходит с января 1994 г. Периодичность издания -  6 номеров в год, 
объем одного номера 10-12  п.л.

Основные направления публикуемых исследований:
электроэнергетика; теплоэнергетика; машиностроение; экология, 

энергосбережение; материаловедение; электромеханика; автоматика, 
вычислительная техника и информатика; радиоэлектроника; физика,

математика; гуманитарные науки
Главный редактор 
Клименко А.В.

Заместитель главного редактора 
Яньков Г.Г.

Ответственный секретарь 
Биленко Э.К.

Журнал распространяется по подписке
Подписку на первое полугодие 1997 г. (индекс 73071) 

и годовую (индекс 71676) можно оформить через отделения Роспечати.

Стоимость подписки на журнал на первое полугодие 1997 г. — 60000 руб., на год — 120000 руб.

Вы можете также оформить подписку на журнал, прислав заявку по адресу издательства, 
а также заверенную в банке квитанцию о переводе соответствующих сумм на р /с  Издательства МЭИ.

Банковские
реквизиты

Издательства
МЭИ

Для платежей по Москве и Московской облости:
Издательство МЭИ, ИНН 7722013322, р /с  №  200608605,
АБР «Промрадтехбанк», г. Москва,
БИК 044652366, кор/счет №  366161200 
для платежей по России и СНГ:
Издательство МЭИ, ИНН 7722013322, р /с  №  200608605 
в АБР «Промрадтехбанк», кор/счет №  366161200 в ЦРКБ ГУ ЦБ РФ, 
БИК 044652001

_____________________________ ЗАЯВКА________________________
Адрес: Россия, 111250, М осква, Красноказарменная ул., 14

Телефон; (095) 361-1681; (095) 361-6360, факс; (095) 362-0213 
Электронная почта; postmaster @ mei.msk.su

Прошу оформить подписку на журнал «Вестник МЭИ» 
и/или выслать.......экземпляров журнала
1996* Q S Е 0 S S; 1997 Q S ЕЗ в S S
Фамилия, имя, отчество.............................................................

Организация

Стоимость No 1, 2, 3 (1996 г.) -  9000 руб. (1 экз.), №  4, 5, 6 (1996 г.) -  15000 руб. (1 экз.)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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international /Advertising and <?&esign

Проектирование обмоток, трансформаторов 
и дросселей с помощью сети Интернет — 

3-часовая демонстрация

Выставка и конференция, “Обмотки, электрическая изоляция и произ
водство электроизделий” на ярмарке в Берлине 10—12 июня 1997 г.

На ежегодной конференции “Обмотки, электрическая изоляция и про
изводство электроизделий” в 1997 г. целая сессия будет посвящена 
проектированию обмоток, трансформаторов и дросселей с помощью 
сети Интернет. Демонстрация в течение трех часов будет проведена 
специалистом мирового уровня г-ном Хаджи-Ратибором из Швейца
рии.

Эта демонстрация будет происходить одновременно с крупнейшей ев
ропейской ярмаркой, проводимой для фирм, работающих в области 
производства обмоток, электрической изоляции и электроизделий, а 
также фирм, занимающихся ремонтом электродвигателей и трансфор
маторов.

Дополнительная информация:

CW/I/EME Inc
РО Box 936, Parkstone, Poole, Dorset. BH12 ЗНВ. UK.
Tel: +44 (0) 1202-743906 Fax: +44 (0) 1202-736018 
Email: coilwind@bournemouth-net.co.uk
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