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Электромагнитная обстановка и 
оценка влияния ее на человека

д ь я к о в  А.Ф., ЛЕВЧЕНКО И.И., НИКИТИН О.А., 
АНОШИН О.А., КУЖЕКИН И.П., МАКСИМОВ Б.К.

Обсуждаются актуальные проблемы влияния 
электрических, магнитных и электромагнитных 
полей на человека. Анализируется электромагнит
ная обстановка на объектах электроэнергетики, 
на производстве и в быту. Рассматриваются ме
ханизмы воздействия и дается количественная ха
рактеристика напряженности электрического и 
магнитного полей промышленной частоты, при 
которой проявляется действие этих полей на че
ловека. Дается критический анализ зарубежных 
и отечественных норм по допустимым напря
женностям полей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Элеюпричество, маг
нитное, электромагнитное поле, воздействие на 
человека, допустимые напряженности полей

Actual problems o f  the influence o f  electric, magnetic 
and electromagnetic fields on a human are discussed. 
Electromagnetic situation at power energy industrial 
objects, at works and in holding is analysed. The 
paper considers mechanisms o f  its action and presents 
a quantative characteristic o f  an intensity o f  industrial 
frequency electric and magnetic fields when the action 
o f  these fields becomes apparent a critical analysis 
o f  the domestic and foreign standards on allowable 
intensities o f the fields is presented.

K e y  w o r d s ;  electric, magnetic and 
electromanetic fields, influence on a human, allowable 
intensities o f fields

В настоящее время все большее значение при
обретают проблемы возможного негативного вли
яния на человека электромагнитной обстановки, 
представляющей собой совокупность электриче
ских, магнитных и электромагнитных полей. Эти 
проблемы являются комплексными, в их раз
решении принимают участие специалисты раз
личных направлений (электротехники, биофизи
ки, медики, биологи, сангигиенисты и др.). Со
ответственно существуют и различные точки зре
ния в понимании и подходах в решении этих 
проблем в зависимости от глубины концепту
альных, методических и иных положений той 
или иной дисциплины, а также от целей ис
следований. В этих сложных условиях крайне 
трудно ориентироваться не только в проблемах 
в целом, но и в их частных аспектах.

В статье сделана попытка представить эти 
проблемы электроэнергетикам и электротехни
кам, ответственным, с одной стороны, за фор
мирование электромагнитной обстановки, а с 
другой, — за разработку защитных мероприятий 
и нормативных документов по ограничению пре
бывания человека в электрических и магнитных 
полях промышленной частоты. Статья представ
ляет собой обзор некоторых наиболее важных 
публикаций, в которых анализируются резуль
таты многочисленных исследований в этой об
ласти и дается критическая их оценка. В связи 
с исключительной сложностью проблемы не все 
положения статьи имеют полностью завершен
ный характер, а некоторые являются дискусси
онными. Однако авторы считают, что данная 
публикация будет способствовать более полному 
пониманию состояния вопроса и позволит с 
большим основанием планировать в России со
вместно со специалистами в области медицины, 
биофизики, промышленной гигиены и т.д. даль

нейшие программы исследований в этом на
правлении.

Электромагнитная обстановка создается поля
ми естественного и искусственного происхож
дения. Если к естественным полям организм 
человека приспособился в процессе эволюции, 
то при наложении на них искусственных полей 
организм может испытывать позитивное или не
гативное влияние в зависимости от напряжен
ности, частоты колебаний и продолжительности 
воздействия.

В связи с развитием электроэнергетики, с 
непрерывно расширяющимся применением мощ
ных электротехнических и электронных устройс! в 
на производстве, транспорте и в бьпу искажения 
электромагнитной обстановки становятся все бо
лее заметным, а напряженности электрических 
и магнитных полей на рабочих местах, например, 
на объектах электроэнергетики, могут сущест
венно превышать значения естественных полей. 
Изучению влияния электромагнитной обстановки 
на состояние здоровья человека в последние годы 
придается большое значение. Оно обусловлено, 
в частности, появлением сообщений о повышен
ном риске раковых заболеваний у людей, дли
тельно проживающих вблизи линий электропе
редачи высокого напряжения, что связывается 
с влиянием на организм человека магнитного 
поля, создаваемого токами в проводах линий; 
жалобами персонала объектов электроэнергетики 
напряжением выше 220 кВ на ухудшение са
мочувствия при длительном воздействии элек
трических и магнитных полей промышленной 
частоты на рабочих местах и т. п.

Как в научных трудах, так и в средствах 
массовой информации все чаще появляются сен
сационные материалы об опасности для здоровья 
электрических, магнитных и электромагнитных
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полей, в том числе и слабых, но длительно 
действующих. Например, появляются безоснова
тельные утверждения, что опасной для человека 
границей является напряженность магнитного 
поля промышленной частоты 0,16 А /м  при нор
мированной за рубежом напряженности 80 А /м  
и более. Как правило, фактическая база таких 
утверждений оказывается недостоверной. Однако 
интерес к этой проблеме не ослабевает, так как 
существует вероятность недооценки опасного вли
яния полей на здоровье и повторения ситуации, 
сходной с той, которая складывалась при не
дооценке опасности ионизирующих излучений.

Упомянутые проблемы находятся в поле зре
ния многих международных организаций, таких 
как Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Международная электротехническая ко
миссия (МЭК), Международная ассоциация по 
защите от ионизирующих излучений (IRPA), Ев
ропейский комитет по нормированию в области 
электротехники (CENELEC), Комиссии европей
ского союза (CEU), национальные комиссии и 
т. д., занимающиеся вопросами нормирования 
воздействующих на персонал и население элек
трических, магнитных и электромагнитных по
лей, включая поля промышленной частоты.

Обоснование норм в последние годы стано
вится все более актуальным. При этом все от
четливее проявляются две тенденции: стремление 
установить более жесткие нормы, закладывая в 
них большие коэффициенты запаса и возмож
ности проявления пока научно не установленных 
механизмов влияния на здоровье, например сла
бых, но длительно действующих полей промыш
ленной частоты, и стремление оценить реальную 
опасность полей для здоровья человека и на 
этой базе пересмотреть существующие и обос
новать новые нормы по допустимым напряжен
ностям полей и ограничениям пребывания че
ловека в них.

Проявление этих тенденций тесно связано с 
экономическими аспектами, так как соблюдение 
санитарных и строительных норм по допустимым 
напряженностям полей, обеспечение нормирован
ных зон отчуждения для линий электропередачи 
высокого напряжения и т.д. сопряжено с боль
шими затратами или экономическими потерями.

Следует заметить, что процесс пересмотра 
норм по воздействию электрических, магнитных 
и электромагнитных полей на человека в на
стоящее время является чрезвычайно динамич
ным. Нормативные документы за рубежом часто 
пересматриваются и изменяются, становится 
иным их правовой статус. Если ранее материалы 
таких организаций, как CENELEC, IRPA, многих 
национальных институтов, носили рекоменда
тельный характер и не имели правовой силы, 
то, например, нормы CEU ENV-50166 по защите 
персонала на рабочих местах от электромагнит

ных полей частотой от О до 300 ГГц, принятые 
в 1995 г., получили статус правового документа 
с юридическими последствиями.

Электромагнитная обстановка. Как уже от
мечалось, электромагнитная обстановка форми
руется наложением на естественные электриче
ские, магнитные и электромагнитные поля полей 
искусственного происхождения, обусловленных 
деятельностью человека, использованием элект
рических, радиотехнических, электронных и дру
гих приборов и устройств.

Естественное электрическое поле Земли обус
ловлено отрицательным избыточным зарядом по
верхности и составляет на открытой местности 
примерно 100—500 В /м , (см. заштрихованную 
область в левой части рис. 1). При наличии 
грозового облака напряженность поля может воз
расти до нескольких десятков и даже сотен кВ/м, 
менять направление, а при грозовых разрядах 
возникают импульсы электромагнитного поля.

Е.В/М

10̂  - 
10̂  - 
да'’ - 
10̂  -

Ю’ - 
10”->

Границы индивидуальной 
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ЛЭП и  ОРУ 
т-7$окй 
ЛЭП 3 30H i  
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-10'
- 10”
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Рис. 1. Характерные напряженности элект|)ических 
II магнитных полей промышленной частоты

Постоянное магнитное поле Земли создается 
токами внутри нее. Оно ориентировано отно
сительно магнитных полюсов. Напряженность 
магнитного поля зависит от географических ко
ординат и составляет 55,7 А /м  у магнитных 
полюсов и 33,4 А /м  у магнитного экватора, 
где вектор напряженности параллелен поверх
ности Земли. В средних широтах напряженность 
составляет примерно 40 А /м . Значения напря
женности постоянного магнитного поля Земли 
лежат в пределах заштрихованной зоны в правой 
части рис. 1. На постоянное поле накладывается 
медленно изменяющееся геомагнитное поле, по
рожденное токами в магнитосфере и ионосфере, 
содержащее широкий спектр частот, в том числе 
и низкочастотную (до 100 Гц) составляющую 
напряженностью до 0,1 А /м . Во время магнитных 
бурь, причиной которых являются процессы уси
ления солнечной активности, амплитуда низко
частотной составляющей многократно возрастает.

Сильные электрические поля промышленной 
частоты в основном создаются объектами элек
троэнергетики (линии электропередачи высокого
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напряжения, сборные шины подстанций, транс
форматоры и аппараты высокого напряжения). 
В остальных случаях электрические поля имеют 
относительно невысокие напряженности. Неко
торое представление о напряженности таких по
лей дает рис. 1, где приведены усредненные дан
ные, полученные в результате анализа много
численных отечественных и зарубежных публи
каций, а также непосредственных измерений ав
торов под воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) и на открытых распределительных устрой
ствах (ОРУ) 500 и 750 кВ.

Напряженность вблизи ВЛ 220 кВ и выше 
может достигать границы индивидуальной вос
приимчивости поля, когда человек по косвенным 
признакам (шевеление волос, ощущение пока
лывания при микроразрядах между телом и одеж
дой и т.д.) может установить наличие поля. На
пряженность электрических полей, создаваемых 
бытовыми электроприборами, проводами систем 
электропитания, по амплитуде меньше, чем ес
тественная напряженность постоянного поля Зем 
ли на открытой местности.

Здания экранируют постоянное электрическое 
поле Земли. Внутри зданий постоянное элек
трическое поле как естественного, так и искус
ственного происхождения определяется, в основ
ном, наличием электризующихся природных и 
синтетических материалов, являющихся основой 
для покрытий полов, мебели, одежды, обуви и 
т.д. Напряженность электростатического поля в 
помещении может достигать десятков и сотен 
кВ/м. При разрядах статического электричества 
наблюдаются электромагнитные импульсы с 
очень высокой крутизной. Возникают сильные 
электрические поля вблизи некоторых приборов, 
не имеющих специальной защиты и исполь
зующих высокое постоянное напряжение (теле
визоры, мониторы, осциллографы и т.д.).

Геомагнитные постоянное и низкочастотные 
поля, в отличие от электрических, не экрани
руются стенами зданий и другими объектами, 
за исключением изготовленных из ферромагнит
ных материалов. Внутри зданий, имеющих сталь
ной каркас, напряженность геомагнитного поля 
снижается в несколько раз.

В жилых помещениях в зависимости от числа, 
мощности включенных приборов, схемы и ис
полнения электропроводки напряженность поля 
может меняться в широких пределах. При со
временном исполнении сети электропитания, от
сутствии токовых петель, связанных с зазем
ленными системами водопровода, отопления и 
т.д., она обычно не превышает десятых долей 
А/м.

Таким образом, магнитная обстановка внутри 
помещений в основном определяется постоянным 
полем Земли, на которое накладываются пере
менные поля. Амплитуда этих полей может иметь

такой же порядок, что и поля, вызванные маг
нитными бурями.

Напряженность магнитного поля промышлен
ной частоты внутри помещений может быть до
статочно высокой, если вблизи проходит ВЛ элек
тропередачи, проложены сильноточные кабели 
или расположены мощные электротехнические 
устройства. Напряженность поля вблизи ВЛ вы
сокого напряжения может достигать десятков 
А /м , т. е. приближаться к напряженности маг
нитного поля Земли или даже превышать ее. 
Напряженность поля, созданного ВЛ электропе
редачи, по данным [1], даже при расстоянии 
нескольких сотен метров от линии может со
ставлять десятые доли А /м . Кабельные линии 
создают несколько большие напряженности вбли
зи них, чем воздушные, однако напряженность 
уменьшается сильнее при удалении от кабеля, 
и зона заметного поля (напряженность порядка 
десятых долей А /м ) обычно не превышает не
скольких десятков метров. Кабели и ВЛ среднего 
напряжения (6—10 кВ) из-за малого расстояния 
между фазами создают невысокие напряженности 
поля, и с их влиянием внутри помещений можно 
не считаться.

Поле трансформаторов системы электроснаб
жения изменяется обратно пропорционально рас
стоянию, и оно может быть заметным на рас
стоянии менее 10 м. Сети электроснабжения низ
кого напряжения создают поле, зависящее от 
несимметрии нагрузки фаз. Его напряженность 
обратно пропорциональна расстоянию и может 
быть заметной на расстоянии до 20 м.

В производственных условиях на рабочих ме
стах напряженность магнитного поля промыш
ленной частоты может быть гораздо большей, 
чем в жилых помещениях. В экстремальных aiy- 
чаях, например вблизи сварочного аппарата, 
электродуговой печи или непосредственно у про
водов мощных ВЛ при выполнении работ под 
напряжением, персонал может подвергаться воз
действию поля напряженностью 1—10 кА /м, что 
на два порядка и более превышает напряженность 
поля Земли.

Ориентировочные значения напряженности 
магнитных полей промышленной частоты, со
здаваемых различными устройствами, показаны 
в правой части рис. 1. Из этого рисунка видно, 
что напряженность полей, как правило, лежит 
много ниже порога восприимчивости (например, 
ощущение магнитного поля по появлению маг- 
нитосфенов в форме мерцаний на периферийных 
участках поля зрения).

Новым фактором, не свойственным естест
венной обстановке, является появление высоко
частотных электромагнитных полей, создаваемых 
устройствами связи, телекоммуникаций, радио
локационной техники, микроволновыми аппара
тами и т.д. Эти поля частично или полностью
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экранируются проводящими стенами. Обычно 
напряженности этих полей, воздействующих на 
человека, малы по сравнению с рассмотренными. 
Однако, несмотря на это, влияние высокочастот
ных полей на человека, создаваемых, например, 
устройствами радиотелефонной связи, в насто
ящее время является предметом исследований 
и дискуссий.

Далее рассмотрим имеющиеся в литературе 
сведения о механизмах влияния полей на че
ловека.

Механизмы влияния полей на человека. В на
стоящее время научно установлены два механизма 
влияния электрических, магнитных и электромаг
нитных полей на человека за счет индуктирован
ных в теле токов (см., например, f l—4]):

изменение разности потенциалов между на
ружными и внутренними поверхностями мем
бран клеток (возникновение так называемого по
тенциала действия);

нагрев тканей.
Проявления этих механизмов при воздейст

вии магнитного поля в зависимости от частоты 
показаны на рис. 2 [1, 4]. Рассмотрим обсто
ятельства, связанные с проявлением первого ме
ханизма.

Нормальное функционирование клеток орга
низма связано с обменом веществ через мем
браны. Обмен осуществляется путем открытия 
каналов в мембране, через которые проходят 
ионы натрия, кальция, хлора и других элементов. 
Открытие каналов происходит за счет электро
статических сил, действующих на белковые мо
лекулы мембраны, при изменениях напряжения 
между стенками мембраны вследствие различия 
концентраций ионов внутри и снаружи клетки 
[2]. Изменения концентрации ионов снаружи 
клетки и возникновение потенциала действия яв
ляются неотъемлемыми элементами механизмов 
электрохимической передачи информации по 
тканям. В спокойном состоянии напряжение со
ставляет примерно 80 мВ. Для того чтобы каналы 
мембраны оказались прозрачными для ионов на
трия, достаточно уменьшить напряжение на 
20 мВ. С учетом электропроводности и струк
туры нервных тканей этому состоянию соот
ветствуют усредненные напряженность электри
ческого поля в организме человека 40 В /м  и 
плотность тока 4 А /м -. Если внутри тела человека 
искусственно создать указанные поле или плот
ность тока, то будут нарушены естественные про
цессы функционирования органов, например, на
ступит паралич нервных тканей или ритм со
кращений сердечной мышцы. Таким образом, 
указанные значения напряженности поля или 
плотности тока являются безусловно опасными.

Поле внутри тела может быть создано как 
при непосредственном касании человеком токо
ведущих частей, так и за счет протекания по
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Рис. 2. Эффекты воздействия магнитного поля разной ча
стоты на человека: 1 — появление мерцания на пере- 
ферийных участках поля зрения; 2 — ощущение наличия 
поля; 3 — объективно регистрируемые нарушения зрения, 
недомогание, головные боли; 4 — нарушение работы сердца; 
5 — нарушения работы нервной системы; 6 — джоулев 
нагрев тканей при мощности 4 Вт/кг

телу токов смещения, если человек находится 
в переменном электрическом поле, или индук
тированных токов при нахождении в переменном 
магнитном поле. Указанной напряженности поля 
или плотности тока соответствует напряженность 
внешнего электрического поля промышленной 
частоты 100 М В/м или магнитного поля при
мерно 1 М А/м. Эффекты, вызванные магнитным 
полем такой напряженности, показаны на рис. 2 
(кривые 4 и 5). Следует отметить, что ни маг
нитные, ни электрические поля с указанной на
пряженностью на практике не встречаются и слу
чаев непосредственного поражения человека маг
нитным или электрическим полем промышлен
ной частоты не зарегистрировано.

В действительности, тем не менее, существуют 
более слабые эффекты воздействия электрических 
и магнитных полей на организм, обусловленные 
изменением потенциала действия, которые име
ют место при меньших (на несколько порядков) 
напряженностях полей. Одним из таких эффектов 
является восприимчивость поля человеком не 
только по косвенным признакам (шевелению во
лос или ощущениям покалывания при частичных 
разрядах между кожей и одеждой), но и по 
подсознательному ощущению наличия поля, а 
также появлению магнитного- или электрофос- 
фенов (ощущению мерцаний на периферийных 
участках поля зрения) при наличии магнитного 
или электрического поля определенной напря
женности. Восприимчивость полей исключитель
но индивидуальна. Примерно 5% людей чув
ствуют наличие электрического поля промыш
ленной частоты, начиная с напряженности 
7 кВ /м , а 60% не ощущают поле напряжен
ностью до 20 кВ /м  [3]. Усредненные границы 
восприимчивости электрических и магнитных 
полей промышленной частоты приведены на 
рис. 1, а граница ощущения наличия магнитного 
поля в зависимости от частоты дана на рис. 2
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(кривая 2). Объективно регистрируемые нару
шения зрения, недомогание, головные боли на
блюдаются при напряженностях около 10-̂  А /м  
(рис. 2, кривая 3). У некоторых людей маг- 
нитофосфены появляются при напряженностях, 
соответствующих кривой 1.

Как видно из рис. 2, кривые 1 и 2 имеют 
минимум в области промышленных частот. Воз
растание кривых с увеличением частоты объ
ясняется инерционностью системы открытия ка- 
на;юв в стенках клеточных мембран, а с умень
шением частоты — уменьшением индуктирован
ных токов.

Значения напряженности магнитного и элек
трического полей, воспринимаемых человеком, 
лежат, как правило, выше встречающихся в быту 
и на производстве (рис. 1). Если напряженность 
электрического поля частотой 50 Гц, воспри
нимаемого человеком, может встречаться на 
практике, например, под проводами линий элек
тропередачи или на территории ОРУ сверхвы
сокого напряжения, то соответствующая напря
женность магнитного поля может быть получена 
только в специальных условиях.

Вторым, научно установленным механизмом 
воздействия полей на организм человека, яв
ляется нагрев тканей при протекании в них ем
костных или индуктированных токов. Считается 
безопасным для организма нагрев тканей на 1°С, 
чему соответствует удельная мощность 4 Вт, при
ходящаяся на 1 кг массы тела [5]. При этой 
мощности система терморегулирования организ
ма способна обеспечить отвод тепла в окружа
ющее пространство без опасного повышения тем
пературы внутренних органов человека. При ча
стоте 50 Гц напряженность внешнего электри
ческого поля, способного обеспечить тепловую 
удельную мощность 4 Вт/кг, составляет около
4 М В/м, т. е. превышает электрическую проч
ность воздуха. Напряженность магнитного поля, 
необходимая для выделения указанного тепла в 
организме, равна - 5 0  М А/м. Таким образом, 
напряженность электрического и магнитного по
лей промышленной частоты, способная повысить 
температуру на безопасное значение, равное при
мерно 1°С, на много порядков превышает по
роговые значения восприимчивости полей че
ловеком и встречающиеся на практике. Ситуация 
меняется при высоких частотах, так как ин
дуктированные токи с увеличением частоты воз
растают. Количественные данные о зависимости 
напряженности магнитного поля от частоты, при 
котором удельная мощность тепла, выделенного 
внутри организма человека, составляет 4 Вт/кг, 
приведены на рис. 2 (кривая 6).

Таким образом, при промышленной частоте 
единственным научно установленным механиз
мом воздействия на организм человека является 
изменение потенциала действия индуктирован

ными токами. Неопасным для организма счи
тается плотность тока ~ 10  мА/м~, что соот
ветствует при частоте 50 Гц напряженности полей 
20 кВ /м  и 4 кА /м  [5]. При больших плотностях 
наблюдаются такие последствия, как обратимые 
изменения скорости синтеза протеинов и ДНК, 
нарушения ионного равновесия, концентрации 
промежуточных продуктов обмена и активных 
веществ в клетках, изменения процессов деления 
клеток и т. п. При плотностях тока 100— 
1000 м А /м^ могут происходить сильные воз
буждения клеток и тканей, центральной нервной 
системы, возникают болевые ощущения, а при 
больших плотностях тока возможны аритмия и 
фибрилляция сердца [6]. Интересно отметить, что 
напряженность полей, кратковременно создава
емых приборами электротермии в организме че
ловека, как правило, выше границы восприим
чивости, а при работе дефибриллятора в сер
дечной мышце создается импульсное ноле на
пряженностью -6 0 0  В /м , что соответствует плот
ности тока - 6 0  А /м ^. Таким образом, следует 
четко различать возможные негативные или по
зитивные последствия электрических и магнит
ных полей в зависимости от их напряженности 
и экспозиции.

В настоящее время остается открытым вопрос
о возможном влиянии на здоровье человека сла
бых полей (с гораздо меньшими напряженно
стями, чем указанные ранее), вплоть до сверх
слабых магнитных полей частотой 50 Гц на
пряженностью примерно 10"^ А /м , соизмеримой 
с напряженностью низкочастотного геомагнит
ного поля Земли. Для выявления механизмов 
влияния и установления фактов влияния ставятся 
разнообразные медико-биологические экспери
менты (см., например, [7]), проводятся эпиде
миологические исследования с целью установ
ления корреляции частоты тех или иных за
болеваний людей, длительно подвергающихся 
воздействию полей промышленной частоты. 
Главным недостатком практически всех выска
зываемых гипотез о возможном влиянии слабых 
полей на биологические объекты является от
сутствие прямых доказательств физических основ 
того или иного механизма влияния из-за низкого 
энергетического уровня взаимодействующего с 
клетками организма поля. Поэтому при рассмот
рении механизмов влияния обращается внимание 
либо на кумулятивный эффект при длительном 
воздействии поля, локальное увеличение напря
женности поля, либо на усиление воздействия 
за счет различного рода резонансных эффектов. 
С резонансными явлениями связаны, вероятно, 
и эффекты в биологических объектах, подвер
гающихся воздействию высокочастотных полей 
с низкочастотной модуляцией, описанные в [8j.

Одним из возможных резонансов мог бы быть 
циклотронный резонанс — увеличение энергии
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ИОНОВ при их движении в каналах мембран в 
постоянном магнитном поле Земли при наличии 
переменного электрического поля, индуктирован
ного внешним источником. Однако количествен
ные оценки показывают, что циклотронный ре
зонанс в тканях живого организма при про
мышленной частоте невозможен, прежде всего, 
из-за малой длины свободного пробега ионов 
и небольших размеров каналов в мембранах [1].

Индивидуальная восприимчивость полей, 
ощущение некоторыми индивидуумами слабых 
высокочастотных полей в определенном диапа
зоне частот и т.д., вероятно, объясняется струк
турными особенностями тканей каждого человека, 
поскольку живая ткань представляет собой очень 
сложную и разнообразную структуру. Основу этой 
структуры составляет вода. Известно, что даже 
чистая вода может иметь до нескольких сотен 
структурных разновидностей, отличающихся друг 
от друга компоновкой и связями друг с другом 
молекул. Также известно, что биологические 
свойства воды зависят от предыстории: где и 
как долго находилась вода, подвергалась ли она 
магнитной обработке и т.д. Ситуация намного 
усложняется при наличии примесей, растворен
ных веществ, при нахождении воды в капиллярах, 
образовании жидкокристаллических структур и 
т.д. Однако различные состояния молекулярных 
структур энергетически отличаются друг от друга 
незначительно, поэтому даже при слабом внеш
нем воздействии возможны изменения струк
туры. Причем эти воздействия могут обладать 
избирательными свойствами: определенные из
менения могут происходить при конкретной ори
ентации структуры относительно силовых линий 
поля и при определенном значении напряжен
ности. При большей или меньшей напряжен
ности эффект может отсутствовать или носить 
другой характер.

Многие исследователи указывают на то, что 
обменные процессы и размножение клеток раз
личных органов человека ускоряются при на
личии низкочастотного магнитного поля и этот 
эффект воспроизводим при напряженности по
рядка нескольких кА /м  и часто невоспроизводим 
в слабых полях. Эти ускорения относительно не
велики, и возможной причиной их возникно
вения могут быть и иные факторы, например 
слабые (доли градуса) изменения температуры. 
Несмотря на это, сокращение жизненного цикла 
клеток в магнитном поле может быть причиной 
ракового перерождения клеток, так как остается 
меньше времени для реализации компенсаци
онных механизмов. Однако нельзя не считаться 
и с тем, что ускоренное размножение здоровых 
клеток скажется благоприятно на организм в 
целом.

Одним из возможных механизмов влияния 
полей на человека является воздействие поля

на выработку жизненно важного гормона-мела- 
толина. Он вырабатывается в темное время суток 
и является веществом, подавляющим развитие 
раковых клеток. На клеточном уровне показано, 
что добавка мелатолина в физиологический рас
твор существенно замедляет размножение рако
вых клеток молочной железы, о чем сообщается 
в [9] со ссылкой на исследования, проводимые 
в лаборатории Л. Берклея. При наложении же 
магнитного поля частотой 60 Гц напряженностью 
всего около 1 А /м  этот эффект исчезает. Таким 
образом, механизм влияния магнитных полей 
на организм человека, и в частности, повышение 
риска раковых заболеваний, связывают с двумя 
обстоятельствами: замедлением выработки ме
латолина во время сна и с утратой свойств 
подавления размножения раковых клеток при на
личии магнитного поля.

Первое обстоятельство проверялось в [10] экс
периментально. Содержание мелатолина в крови 
специалистов, подвергающихся на рабочих ме
стах воздействию как слабых, так и сильных 
магнитных полей промышленной частоты, за
метно не отличается от содержания в крови кон
трольных групп. В крови людей, находившихся 
в магнитном поле напряженностью oкoJю 
1600 А /м  в течение двух ночей, не обнаружено 
снижения концентрации мелатолина, и даже на
против, наблюдается тенденция увеличения. Та
ким образом, гипотеза о замедлении выработки 
мелатолина у человека, находящегося в магнит
ном поле, не подтверждается.

Второе обстоятельство — ослабление тормо
зящего действия мелатолина на развитие раковых 
клеток в организме человека при наличии маг
нитного поля — прямыми экспериментами про
верить невозможно, а делать фундаментальные 
выводы о влиянии полей на здоровье человека 
на основе экспериментов с живыми клетками 
вне организма и даже с подопытными живо
тными согласно [9] не представляется обосно
ванным.

Из сказанного следует, что по-видимому, ма
лоперспективным является поиск единого ме
ханизма воздействия слабых полей на организм 
человека, так как таких механизмов может ока
заться множество, каждый из которых или не
сколько одновременно могут иметь место в тех 
или иных условиях. Ситуацию познания ме
ханизмов влияния усложняют разнообразные 
компенсационные системы такого сложного объ
екта, как организм человека. Поэтому особое зна
чение приобретают эпидемиологические иссле
дования.

Методика большинства эпидемиологических 
исследований, как правило, заключается в сле
дующем [1]. На определенной территории вы
бирается группа людей, имеющих одинаковое за
болевание. Группа подбирается по определенному
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признаку, например дети одного возраста. Ме
тодом случайных чисел подбирается контрольная 
группа здоровых людей, проживающих в ана
логичных уаювиях.

В каждой группе определяется количество лю
дей, подвергающихся воздействующему фактору. 
При этом степень воздействия градирована, на
пример, по критериям: слабое, среднее, сильное 
воздействия. Отношение числа заболевших к чис
лу здоровых при слабом воздействии прини
мается за базовое, по которому в каждой гра
дации определяется коэффициент корреляции 
степеней воздействия и риска заболевания.

Основной сложностью эпидемиологических 
исследований влияния длительно воздействую
щих полей на здоровье человека является оп
ределение степени воздействия. В первых таких 
исследованиях, проведенных в США, воздейст
вующим фактором считалось наличие воздушных 
линий электропередачи вблизи жилых домов и 
не учитывалось то обстоятельство, что линии 
электропередачи в США обычно проходят вдоль 
автомагистралей. Затем стали использовать из
меренные значения напряженности поля внутри 
помещения, например, у входной двери или в 
спальной детской комнате, учитывать суточные 
колебания напряженности и т.д. Однако и при 
этом оставалась некоторая неопределенность воз
действия, связанная с индивидуальным поведе
нием человека в повседневной жизни.

В настоящее время нет достаточных оснований 
утверждать о негативном влиянии слабых маг
нитных полей промышленной частоты на здо
ровье населения, так как одна часть проведенных 
эпидемиологических исследований подтверждает 
такое влияние, а другая — отрицает. Так, первые 
результаты эпидемиологических исследований 
показали повышенный в 2—3 раза риск забо
леваний детей лейкемией при проживании вбли
зи линий электропередачи, однако последующие 
исследования в этом направлении поставили под 
сомнение эти результаты. Причинами этого яв
ляются статистическая недостоверность резуль
татов из-за малочисленности групп, а также не
определенность степени воздействия. Так, исполь
зование разных критериев степени воздействия 
(например наличия вблизи жилого дома линии 
электропередачи или же измененной в доме на
пряженности поля) часто дает противоположные 
результаты. Отличаются результаты и при оцен
ках риска заболеваний разными болезнями [1]. 
Методические недостатки того или иного ис
следования, влияние на здоровье множества дру
гих факторов, таких как конкретные условия жиз
ни и поведения людей, различия в социальном 
положении и т.д., объясняют то обстоятельство, 
что рабочая группа 36.06 СИГРЭ заняла ос
торожную позицию в вопросе о влиянии маг
нитного поля промышленной частоты на по

вышенный риск раковых заболеваний и указала 
на необходимость дальнейших исследований в 
этом направлении [11].

Глубокие и разнообразные исследования вли
яния магнитных, электрических и электромаг
нитных полей (в том числе и полей промыш
ленной частоты напряженностями от долей А /м  
и до десятков кА /м ) на биологические объекты 
(включая эпидемиологические исследования, изу
чение мутаций в хромосомах и генах, размно
жение раковых клеток, мембранных потенциалов 
и токов в клетках сердечной мышцы, реакций 
нервной системы на воздействия полей, влияние 
мелатолина и т. д.) на протяжении последних 
двадцати лет проводит группа исследователей под 
руководством профессора К. Бринкмана (Герма
ния). Она включает специалистов в области ме
дицины, биологии, химии, физики, электротех
ники и других направлений. В работе группы 
принимают участие более 20 лабораторий круп
нейших университетов. Из работ этой группы 
следует, что нет достоверных доказательств опас
ности слабых магнитных полей промышленной 
частоты для здоровья человека при напряжен
ности, ограниченной нормами ENV-50166, од
нако нельзя и утверждать, что проблемы не су
ществует [12]. Уточнение границ напряженности, 
при которой отсутствует негативное влияние по
лей промышленной частоты на организм че
ловека, является важной задачей.

Нормирование допустимых напряженностей 
полей промышленной частоты. Как следует из 
сказанного, электрические и магнитные поля с 
напряженностью, близкой к порогу восприим
чивости, могут иметь место на рабочих местах 
и в быту. Имеются определенные данные о том, 
что они могут оказывать негативное воздействие 
на здоровье человека. Нормативными докумен
тами предусматривается защита от воздействия 
полей и ограничение их экспозиции.

Электрические поля экранируются проводя
щими предметами, стенами, и поэтому имеется 
техническая возможность защитить персонал, на
селение от их негативного влияния. Магнитные 
поля практически не экранируются стенами и 
окружающими предметами, и ограничение их 
напряженности может быть реализовано раци
ональным размещением электрооборудования, 
созданием зон отчуждения линий электропере
дачи и ограничением времени пребывания пер
сонала в поле.

В настоящее время в основу нормирования 
допустимых напряженностей магнитных и элек
трических полей положены научно установленные 
механизмы влияния на организм человека: из
менение разности потенциалов на мембранах кле
ток при частотах ниже 10 кГц и нагрев тканей 
при более высоких частотах. Соответственно ба
зовыми величинами являются безопасные шют-
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ность тока в тканях организма в диапазоне частот 
4—1000 Гц 10 мА/м~, а при частотах выше 
10 кГц — удельная энергия 4 В т/кг [13]. При 
частоте 50 Гц указанной плотности тока со
ответствуют напряженности внешних полей 
20 кВ/м и 4 кА/м.

Безопасность полей с указанными напряжен
ностями многократно проверялась эксперимен
тально. Так, в [6] приводятся результаты но
вейших исследований влияния магнитного поля 
частотой 50 Гц на здоровье и поведение людей. 
Воздействию магнитного поля напряженностью 
до 4 кА/м в течение 10 мин 3 раза в день 
на протяжении пяти суток подвергалось 20 здо
ровых молодых людей. Никаких существенных 
отклонений в ритме сердца, дыхании, темпе
ратуре тела, электрических токах головного мозга 
не установлено. Не дали заметных отклонений 
тесты по современным методикам испытания 
на восприимчивость поля, внимательность, ре
акцию на раздражение, психическое состояние 
и т.д. Однако не исключается влияние поля 
напряженностью 1,6—4 кА /м  при более дли
тельном воздействии и в [6] указывается, что 
должны быть проведены дополнительные экс
перименты с целью установления пороговых зна
чений напряженностей и времени воздействия 
полей, при которых наступает негативное влияние 
на человека.

При нормировании допустимой напряженно
сти полей и времени их воздействия на рабочих 
местах и для населения в настоящее время вводят 
коэффициенты запаса. Так, при тепловом воз
действии высокочастотных полей нормы уста
навливаются по удельной энергии, в 10 раз мень
шей безопасной, т. е. по энергии 0,4 Вт/кг. При 
низких частотах также устанавливаются коэф
фициенты запаса от 2,5 до 10 и выше. В нашей 
стране гигиенические нормы внутри зданий со
ставляют 0,5 кВ /м  [14], напряженность элек
трического поля на границе отчуждения линий 
электропередачи не должна превышать 1 кВ/м. 
Близки к этим значениям и нормы других стран. 
В США, например, нормированы напряженности 
электрического поля на границе зоны отчуждения 
в пределах от 1 кВ /м  (штат Монтана) до 3 кВ /м  
(штат Нью-Джерси), В некоторых странах, на
пример в Австралии, в исключительных случаях 
для линии 500 кВ допускается напряженность 
на границе зоны отчуждения 5 кВ/м.

Аналогичная ситуация и с нормированием 
допустимой напряженности магнитного поля 
промышленной частоты на рабочих местах и 
для населения. Рекомендации и нормы различ
ных международных организаций и стран, как 
правило, не согласованы между собой, а при
водимые в них значения напряженностей могут 
отличаться в несколько раз. В некоторых странах, 
в том числе и в России, нормы для населения

по допустимым напряженностям магнитного по
ля промышленной частоты отсутствуют.

В настоящее время наиболее обоснованными 
и nojmbiMH представляются уже упомянутые вре
менные нормы ENV-50166, предложенные Тех
ническим комитетом 111 CENELEC и дейст
вующие с 1995 г. [5, 13]. Срок действия этих 
норм определен в три года, по прошествии ко
торых они должны стать основными нормами 
EN-50166 или должны быть отозваны.

Остановимся кратко на содержании норм 
ENV-50166. За базисное значение напряженности 
электрического поля при длительном воздействии 
приняты: постоянное поле — 42 кВ/м , пере
менное с частотой (0,1—4) Гц — 30 кВ /м  (кри
терий воздействия поля на человека — ощущение 
поля по косвенным признакам). В диапазоне 
частот 4—1000 Гц базисным значением считается 
плотность тока в 10 мА /м^, которому соответ
ствуют уже приводимые значения напряженности 
20 кВ /м  и 4 кА /м. С учетом специфики ме
ханизмов изменения разности потенциалов на 
мембранах клеток при более низких частотах 
берется базовая плотность тока, обратно про
порциональная, а при более высоких — прямо 
пропорциональная частоте.

Базисным значением напряженности посто
янного магнитного поля принято значение 
1,6 М А/м. Впервые нормирован ток, протека
ющий через человека при контакте с объектами, 
находящимися в электрическом поле промыш
ленной частоты; 3,5 мА на рабочих местах и 
1,5 мА для населения.

Нормы по напряженности полей промыш
ленной частоты на рабочих местах подразде
ляются на три категории. Первая категория — 
6,1 кВ /м  и 159 А /м  — обязательна информация 
персонала о поле; вторая —12,3 кВ /м , 320 А /м  
и выше — обязательны мероприятия по огра
ничению пребывания в поле; третья — 19,6 кВ/м 
и 480 А /м  — обязательно, помимо ограничения 
пребывания в поле, предупреждение «опасная ра
бота». Для населения базисные значения берутся 
в 2,5 раза меньшими, чем на рабочих местах.

Следует отметить, что в области низких частот 
нормы ENV-50166 дают более высокие напря
женности полей на рабочих местах, чем прежние 
нормы IRPA. Вероятно, тенденция ослабления 
ограничений по напряженностям при нормиро
вании может сохраниться и в дальнейшем, если 
будет доказано, что опасность вредного влияния 
полей на человека преувеличена.

На фоне изложенного видно, что отечествен
ные нормы по допустимой напряженности полей 
на рабочих местах и для населения, вюшчая 
гигиенические, строительные, а также на гра
ницах зон отчуждения линий электропередачи 
высокого напряжения, находятся в определенном 
противоречии с международными и современ
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ными представлениями об опасном влиянии по
лей. Они являются слишком жесткими и под
лежат обоснованию и пересмотру с целью при
ведения в соответствие с международными нор
мами.

Выводы. 1. Непрерывно развивающаяся сеть 
мощных воздушных линий электропередачи, рас
ширяющиеся масштабы использования электро
приборов на производстве и в быту существенно 
искажают естественную электромагнитную обста
новку как на рабочих местах, так и в местах 
проживания населения. Уровень искажений в не
которых случаях многократно превышает уровни 
естественных электрических и магнитных полей.

2. Научно установлены некоторые механизмы 
влияния полей на человека. При переменных 
полях промышленной частоты определяющим 
механизмом является изменение разности по
тенциалов на мембранах клеток, вызванное ин
дуктированными внешним полем токами в тка
нях организма. При высоких частотах основным 
фактором влияния полей является нагрев тканей.

3. Реальную опасность для человека могут 
представлять длительно и кратковременно дей
ствующие поля промышленной частоты с на
пряженностями, соизмеримыми или превыша
ющими порог восприимчивости. Такие поля мо
гут встречаться как на рабочих местах, в ча
стности на объектах электроэнергетики, так и 
в быту.

4. Нормирование допустимой напряженности 
полей основано в настоящее время на научно 
установленных механизмах влияния. Совокуп
ность возможных иных влияний учитываются 
коэффициентами запаса, которые нуждаются в 
дальнейших уточнениях. Отечественные нормы 
по допустимой напряженности электрических и 
магнитных полей промышленной частоты на ра
бочих местах и для населения нуждаются в пе
реработке.

5. Проведенные до настоящего времени эпи
демиологические исследования и изучение вли
яния на клеточном уровне на животных и че
ловека не позволяют утверждать о безусловном 
негативном влиянии слабых электрических и 
магнитных полей промышленной частоты на ор
ганизм человека. Для установления граничных 
напряженностей и экспозиций, при которых воз
можно негативное влияние, требуются дополни
тельные исследования.
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Условия статической устойчивости дальних 
линий электропередачи с управляемыми 

шунтирующими реакторами

РАГОЗИН А.А.

Приведены результаты упрощенного анализа 
условий статической устойчивости дальних линий 
электропередачи с управляемыми шунтирующгши 
реакторами и дана их физическая интерпретация. 
Показано, что критериальное условие обеспечения 
статической устойчивости идеализированной м о
дели системы (без учета переходных процессов 
и активных сопротивлений в цепи статора), свя
занное с необходимостью выполнения требования 
положительности старшего коэффициента ха
рактеристического уравнения маловозмущенного 
движения, есть не что иное, как условие про
явления асинхронного самовозбуждения генерато
ра, преодолеть которое практически не представ
ляется возможным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дальние линии элек
тропередачи, управляемый шунтирующий реактор, 
статическая устойчивость, предельный режим, 
самовозбуждение

The results o f  simplified analysis o f  the long 
transmission line with controlled shunt reactors steady- 
state stability conditions and its physical interpretation 
are presented. It is shown that the criterion condition 
o f  an idealized model o f  a power transmission line 
stability (without taking accounting o f  fast transients 
and resistors in a stator circuits), positive leading 
coefficient o f  a little disturbed system motion charac
teristic equation is nothing but a manifestation o f  
a generator asynchronous self-excitation, which 
practically can not be suppresed.

K e y  w o r d s ;  long power transmission lines, 
controlled shunt reactor, steady-state stability, limit 
load operation, self-excitation

В fl] на основе анализа коэффициентов мно
гочлена (характеристического уравнения мало
возмущенного движения системы) были опре
делены предельно допустимые по условиям ста
тической устойчивости режимы дальних линий 
электропередачи переменного тока с управляе
мыми шунтирующими реакторами (УШР). По
казано, что обращение в нуль коэффициента Uq 
при р” и расположенного вслед за ним коэф
фициента flj при р"~^ многочлена при неучете 
переходных процессов в статорных цепях про
исходит при углах электропередачи, приближа
ющихся к 180°. Это вынуждает уже при длинах 
линии /=2400—3000 км для /= 5 0  Гц (нижний 
предел относится к случаю, когда установленная 
мощность станции сравнима с натуральной мощ
ностью линии) и более снижать передаваемую 
мощность до значений, меньших натуральной 
мощности линии, и тем заметнее, чем больше 
длина линии. Отмечалось, что сформулированное 
в рамках принятой идеализации модели кри
териальное условие, связанное с необходимостью 
выполнения требования Оо>0, является непре
одолимым при любом законе управления шун
тирующими реакторами и генераторами пере
дающей станции.

Отсутствие физической интерпретации полу
ченных результатов затрудняет их понимание; 
требует пояснения и вопрос о правомерности 
принятой в [1] ввиду сложности решения задачи 
идеализации математической модели системы, 
связанной с пренебрежением в ней переходными 
процессами в статорных цепях. Именно этой 
цели и посвящена статья.

Обратимся сначала к простейшему случаю 
работы синхронного генератора на шины не
изменного напряжения, от которых он отделен 
сосредоточенными активным сопротивлением г, 
индуктивным х^ и емкостным Х(̂  (в качестве 
исходного положения принимается факт наличия 
емкостного сопротивления в схеме дальней линии 
электропередачи с УШР). При неучете переход
ных процессов в статорных цепях элементов си
стемы, а также демпферных обмоток генераторов 
уравнения маловозмущенного движения системы 
могут быть записаны в виде:

(x^r+ Xi-Xc)AI^+ AEg-rAIg= -U oSm doAd;
(Xqr+XL~Xc) Alg + Г A7rf = Uq соьдо Аб ;

TrfoP + A£g = At//;

7 > 4 ^  = AM. -  t/i„n A/„ -  /„o At/i"0
-  [/ido A/rf -  I

IqO ‘-“q

dO
^dr A/rf + A£g -  A U iq  ; 
Xqj.AIq =  -  A U ia \

ad AI,d »

( 1)

где AEq, A E q, AUf, AMy — малые приращения 
ЭДС возбуждения, переходной ЭДС, напряжения 
возбуждения и момента турбины; Ад, А/ ,̂, 
Alq, AUia, AUiq — отклонения полного угла элек
тропередачи и d-, ^-составляющих тока и на
пряжения генератора от их исходных значений 
<̂0, -frfo. V ’ Uiqo соответственно; л^г,
Xqi,, х„ф Xf — синхронные сопротивления гене
ратора по продольной и поперечной оси, со
противление взаимоиндукции и полное индук
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тивное сопротивление обмотки возбуждения; 
TdQ> Tj — постоянная времени обмотки воз
буждения и инерционная постоянная агрегата.

Считая ДМт=0, AUf=0, характеристическое 
уравнение маловозмущенного движения иссле
дуемой системы после преобразований имеет вид

OqP^ + а^р^ + О2Р + а^ = 0 . (2)

Коэффициенты характеристического уравне
ния (2) определяются выражениями;

т.т.
«о = -  % ) W  -  % ) + ;

«1 = 5  [(Ха -  Хс) (Хд -  Хс) + ;

(3)

(4)

‘̂ 2 -  ^0
Е„„х,

(Xd -  Хс) COS 6q  +  {Ха -  Хс) х

+ г

ЛГ Л
X COS д IQ sin 6q+------  ̂[/ю  sin д ̂  cos 6q ; (5)

x i / i o c o s 6 i o c o s ( 5 o  +  ( J : o - x c ) ^ 2 ^ t / i o s i n 6 i o  x

X sin do +  Г sin (?o+ —— ^ f/^ o co s(5 io s in (5 o +

+ ^ ^ ^ io s in c 5 io c o s (5 o
Г (6)

где (3io, U\o — угол и напряжение генератора 
в исходном в режиме;

Xd=Xdr+XL\ Хд=хд^+х^, ха=ха,+х^, л:^г= X.

Нетрудно видеть, что старший коэффициент 
Oq обращается в нуль, если удовлетворяется ус
ловие

{Хд -  Хс) (д:̂  -  лгс) + /^ = О, (7)

а стоящий вслед за ним коэффициент — 
при условии

(Xd-Xc){Xg-Xc)  + f^ = 0 .  (8)

Соотношение (8), как известно, отображает 
границу синхронного самовозбуждения генера
тора; соотношение (7) — границу репульсион
но-синхронного и асинхронного самовозбужде
ния.

При пренебрежении движением ротора (Д(5 = 0)

характеристическое уравнение маловозмущенного 
движения системы приобретает вид

floP + fli = 0 ,  (9)

где

«о = Тао [(Xq -  Хс) (Ха -  хс) + ; ( Ю)

«1 = [(Xd -  Хс) (Xq -  Хс) + Г̂ \ (11)
с точностью до постоянного множителя 
(Tj/ coq) совпадают с полученными ранее соот
ношениями (3) и (4) для первых двух коэф
фициентов характеристического уравнения сис
темы с учетом движения ротора.

По существу это означает, что с точки зрения 
самовозбуждения условия работы генератора че
рез внешнюю сеть на шины бесконечной мощ
ности и на короткозамкнутую сеть в месте под
ключения ее к шинам бесконечной мощности 
являются идентичными. Очевидно, что входное 
сопротивление внешней сети, на которую ра
ботает генератор, в данном случае равно 
(x l -Xc )-

При учете переходных процессов в статорных 
цепях элементов системы и неизменности ча
стоты вращения (такое допущение при анализе 
условий самовозбуждения считается оправдан
ным) характеристическое уравнение представля
ется в форме [2]:

А { р ) =  ХдХа Таор^ + [хаХд + гТао (Xd + х^)]р'  ̂+

Xd'^dO'^^(XdXq)'^XcTaQ(Xa+Xg) + TaQf“]p +

+ [2xaXq+rTao (Ха+Хд)+Хс (ха+Хд)+г^ + 2гТаоХс]р~ + 

+ [Xq X d T a o + r  (Ха+Хд) -  Г^о х с  (Ха + Xq)+ 2 п сс+

+ ̂ dO (X^+'^)]P + [XdXg-Xc(Xd+Xq)+xl+t^] = 0. (12)

С помощью метода Гурвица установлено, что 
границы зон самовозбуждения с достаточной для 
практики точностью и здесь определяются со
отношениями (7) и (8). Вместе с тем, нетрудно 
видеть, что старшие коэффициенты в выражении 
( 12) в отличие от предшествующих случаев уже 
ни при каких обстоятельствах не могут обра
титься в нуль.

На основании изложенного естественно пред
положить, что по той же причине происходит 
обращение в нуль старшего коэффициента ха
рактеристического уравнения дальней линии с 
УШР при углах электропередачи, приближаю
щихся к 180° [1]. В свою очередь, это возможно 
лишь в том случае, когда входное сопротивление 
линии с УШР в предельных режимах имеет 
емкостный характер и значение этого сопро
тивления удовлетворяет критериальному соотно
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шению (7). Здесь в целях упрощения полагается, 
что замена цепочечной схемы, каковой является 
дальняя линия с УШР, входным сосредоточен
ным сопротивлением не изменяет условий са
мовозбуждения. При этом под входным сопро
тивлением, как и прежде, понимается сопротив
ление короткозамкнутой на конце (в месте под
ключения к шинам бесконечной мощности) ли
нии.

При определении входного сопротивления 
дальней линии с УШР, поддерживающими в про
межуточных точках номинальное или достаточно 
близкое к нему напряжение, представляется воз
можным принять тот факт, что при пренеб
режении активным сопротивлением линии пе
редаваемая по ней, а следовательно, и по любому 
ее участку, активная мощность

sin <5
Р = ----г, sinAy

равна в каждом режиме эквивалентной натураль
ной мощности

где и  — напряжение линии; с5у — угол сдвига 
фаз между напряжениями по концам участка; 
Яу — волновая длина участка; — волновое 
сопротивление однородной линии без УШР; 
2вэкв ~  эквивалентное волновое сопротивление 
линии с УШР.

Таким образом, можно записать

-в
1 =

Отсюда

^ В .Э К В  • (13)

По той же причине эквивалентная волновая 
длина линии с УШР в любом режиме, каждый 
из которых в эквивалентном представлении яв
ляется натуральным, равна сдвигу фаз между 
напряжениями начала и конца линии, т. е.

(14)

где п — число участков.
Входное сопротивление короткозамкнутой на 

конце линии при принятых допущениях

• ^ в х  ^ В . Э К В 'Ь “ Э К В  ■
(15)

с  учетом (13), (14) выражение (15) пре
образуется к виду

^ВХ -  sin<5y

Принимая натуральную мощность линии без 
УШР в номинальное напряжение линии в ка
честве базисных величин, имеем z^=l .  Следо
вательно,

. Я sin —
^вх ”  S >

sin — п

где Я — волновая длина линии без УШР.
Количественная оценка показала, что при 

любых соотношениях установленной мощности 
станции и натуральной мощности линии об
ращение в нуль старшего коэффициента про
исходит именно в тех предельных с точки зрения 
статической устойчивости режимах, выявленных 
в [1, 2, 3], когда это сопротивление становится 
емкостным и равным по абсолютному значению 
переходному сопротивлению генератора, естест
венно при упрощенном представлении послед
него: постоянством переходной ЭДС Е' за jcj.

В качестве примера приведем расчет при 
установленной мощности станции, сравнимой с 
натуральной мощностью линии. Суммарное зна
чение переходного сопротивления x^j. генератора 
и сопротивления трансформатора в этом слу
чае составляет д:^р+д:.^=0,38+ 0,12 = 0,50, что со
ответствует п ри /= 5 0  Гц значению индуктивного 
сопротивления участков линии длиной 500 км, 
Zf,sinAy=l sin30°=0,5. Разделяя всю линию на 
п участков длиной 500 км, можно считать, что 
эквивалентный блок генератор—трансформатор 
при этом как бы добавляет к линии один участок. 
Согласно [1] обращение в нуль коэффициента 
при любой длине линии с УШР происходит 
при суммарном угле электропередачи, dj; = 180°. 
При числе участков п = 6 входящие в выражение 
(16) параметры составят: А/;г = 180/6 = 30°;
d / n ^ d j . / n + l  = 1 2 8 0 /l = 26°- 6^=6-26 = 156°, отку
да входное сопротивление

^ B x = J & i ^ g l 5 6 « - 0 , 5 ,

т. е. равно по значению и противоположно по 
знаку (хаг+Хтр).

Нельзя не отметить, что на самовозбуждение, 
как известно, определяющим образом влияет зна
чение активного сопротивления линии и де
мпферные обмотки генератора, которыми в пер
вом приближении пренебрегалось. Аналитические 
выражения для границ асинхронного самовоз
буждения с учетом этих факторов значительно 
усложняются, и их анализ становится затруд
нительным. Вместе с тем, расчеты на ЭВМ, ре
зультаты которых опубликованы в [3, 4], по
казали, что в полной модели системы предельной 
с точки зрения статической устойчивости режим 
наступал при углах на электропередаче несколько 
ниже 180°, т. е. того значения, при котором в
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идеализированной модели коэффициент Oq об
ращался в нуль [1]. Данный факт говорит о 
том, что, с одной стороны, сама уточненная 
граница находится в достаточной близости к гра
нице самовозбуждения, полученной в идеализи
рованной модели. Это является следствием ка
чественно различного влияния учитываемых фак
торов на условия устойчивости по самовозбуж
дению: благоприятной роли, в смы аш  подавления 
самовозбуждения, активного сопротивления ли
нии и отрицательной роли распределенности па
раметров длинных линий и в особенности де
мпферных контуров машины.

С другой стороны, важно отметить, что го
ворить лишь о явлении самовозбуждения можно 
в определенной степени условно. В зависимости 
от настроек регуляторов возбуждения и шун
тирующих реакторов процесс нарушения стати
ческой устойчивости в предельных режимах про
исходил с признаками либо асинхронного са
мовозбуждения с частотой колебаний 6—7 Гц, 
либо самораскачивания (электромеханической 
неустойчивости движения) ротора генератора с 
частотой около 1 Гц и резкой границы между 
ними не существовало [4].

Таким образом, в дальних линиях с УШР 
даже при оптимальных настройках регуляторов, 
обеспечивающих статическую устойчивость элек
тромеханического движения, можно в той или 
иной мере лишь приблизиться к суммарному 
углу на электропередаче 180°, вблизи которого

возникает опасность развития процесса асинх
ронного самовозбуждения генератора, подавить 
которое средствами регулирования, как известно, 
не представляется возможным.
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Вычисление симметричных составляющих токов 
генератора по действующим значениям токов фаз

ШЕЙНКМАН А.Г.

Изложен способ вычисления симметричных со
ставляющих токов генератора, позволяющий так
же построить векторную диагралшу токов ге
нератора по известным действующим значениям 
токов фаз для несимметрии общего вида. При
ведены результаты оценки погрешности вычис
ления тока обратной последовательности гене
ратора по действующим значениям токов фаз, 
полученные при использовании предложенного и 
других известных аналитических способов вычис
ления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  генератор, несиммет
ричный режим, симметричные составляющие то
ков, погрешности вычислений

А  method is proposed fo r  calculating symmetrical 
components o f generator currents by means o f known 
effective values o f phase currents. The method also 
makes it possible to draw a phasor diagram o f generator 
currents by known effective values o f  phase currents 
for an unbalance o f  a general type. Results o f  estimations 
o f  calculation an error when calculating a generator 
negative-sequence current by effective values o f  phase 
currents with the use o f  the method proposed and 
other analytical calculation methods are presented.

K e y  w o r d s :  generator, unbalance o f  a general 
type, symmetrical components, calculation error

Вопросам исследования несимметричных ре
жимов, их механического и теплового воздей
ствия на конструктивные элементы генераторов 
посвящены многие теоретические и эксперимен
тальные работы. Для оценки степени несиммет
ричности режима генератора производится раз
ложение несимметричных фазных токов гене
ратора на симметричные составляющие.

Метод симметричных составляющих элект
ротехники позволяет по известным выражениям 
вычислить симметричные составляющие токов 
по фазным значениям векторов тока. Однако 
для решения ряда прикладных задач необходимо 
при известных только модулях токов фаз ге
нератора определить симметричные составляю
щие токов генератора. Например, для автома
тизированных систем контроля и диагностики 
генератора (АСКДГ), для которых разрабатыва
ются экспертные задачи, позволяющие диагно
стировать состояние конструктивных элементов 
генератора и определять их остаточный ресурс 
работы по архивным данным параметров ге
нератора в эксплуатационных режимах. В АСКДГ 
производится контроль и регистрация токов трех 
фаз статора генератора. Параметры входных ана
логовых сигналов, поступающих от измеритель
ных преобразователей тока, пропорциональны 
действующим значениям токов фаз генератора.

Известные способы определения симметрич
ных составляющих по действующим значениям 
токов фаз генератора могут быть подразделены 
на графические [1] и аналитические [2—6] спо
собы. Аналитические методы решения данной 
задачи предложены различными авторами для 
практического использования при оценке зна
чения тока обратной последовательности гене
ратора в процессе проведения экспериментов или 
в эксплуатации. Методы разработаны с учетом 
принятых допущений для частных случаев не

симметричных режимов, что сказывается на по
грешности вычисления, особенно при несиммет
рии общего вида.

Далее изложен предложенный авторам способ 
вычисления симметричных составляющих токов 
генератора (позволяющий также построить век
торную диаграмму токов генератора) для не
симметрии общего вида.

Постановка задачи. Известны: действующие 
значения токов фаз генератора А , В, С. Требуется 
вычислить;

значение тока обратной и прямой последо
вательностей генератора /3 “

взаимное расположение векторов фазных то
ков А , В, С, Ii, I2 .

Расчетные выражения для вычисления 1-у. И с 
х о д н ы е  в ы р а ж е н и я .  Для вектора тока об
ратной последовательности фазы А

l 2 ^ { A  + a^B  + а С у З , ( 1)
где

а  =  е'120 =  - 1 / 2 + ; ^ / 2 ;  ( 2)

д2 ^  ^240 = _  1 /2  -  j  V3 /2  ; (3)

Для генератора с изолированной Нейтралью 

А  + В + С = 0 .  (4)

Примем

A - j Y ^ ^ j A - ,

В -  Х в +  jYg ; (5)

C = X c + j Y c ,

тогда

А  + Yg + Yc = О (6)

= (7)
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4  + У | = в 2 .

X l  + Y~ = C^.

(8)

(9)

( 10)

(И )

Из выражений (5)—(9) получаем:

Yg = - А / 2  + (С^ -  В-) /2А  ;

У(. = - А / 2  -  (С^ -  В^)/2А  ;

Х1 = [{А + В + С)(А + В - С )  {А + С - В )  ^

X (В + С - А ) ] / 4 А ^ -  (12)

Х1 = [{А + В + С)(А + В - С )  {А + С - В )  X

или

X (В + С -А )] /4 А ^ - ,

Хд  = Ш / 2 А ; 

Х с =  -  Ш / 2 А ,

(13)

(14)

(15)

где

М={А+В+С){А+В-С){А+С-В){В^С-А) . (16)

Составляющие формулы (1) с учетом (2)—(5) 

= ( - 1 / 2  V 3/2) (Хв + jYb) = { - Х ^ / г  +

+ Ys V3/ 2) -  ;• (Xg V3/2  + У5/ 2) ;

«2 С = ( - 1 / 2  + ;■ V 3/2) {Хс + jY с) = ( ~ Х с / 2  -

-  Ус V 3/2) + ;■ (Хс  ̂ / 2  -  Y ^ /2 ) ,

тогда

h  = [ ( - ^ ь  -  ^ с )  + ^  (^5 -  >"с)]/6  +

+ ./• {Л /3+[^3 ( ^ с - ^ в )  -  W 6},

или с учетом (6 ), (7)

/2 = V3 (Уд -  Ус) /6  + ;■ И /2  + V3 (Хс -  Х в )/6] ,

или с учетом (10)—(16)

/з = (С2 -  В2)/6Л + ;• (^ /2  -  V3 VM/б Л ). (17)

В ы ч и с л е н и е  з н а ч е н и я  т о к а  о б 
р а т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  (ОП). 
Первое условие — во всех фазах ток статора 
больше нуля.

Из (17) получаем

и = ч \ т { с ^ - в ^ ) / ( л у \ { А / 2 - ^ г ъ  - т / ь А у х , ( i s )

где А, В, С — измеренные значения токов фаз 
генератора (действующие значения);

М={А+В+С) {А+В-С)  {А+С-В)  { В + С - А ) .

Второе условие — в одной из фаз ток статора 
равен нулю.

Тогда по известным соотношениям

Л = О 12 = B/yfb ;

В = О /з = ^ /V 3  ;

С = О 12= A /V b  .

Вычисление значения тока прямой последова
тельности (П П ). Первое условие — во всех фазах 
ток статора больше нуля.

Вектор тока прямой последовательности:

1-у = {А + аВ + С ) / з ,

и аналогично выводам формул для вычисления 
тока обратной последовательности получаем

/i= V J[V 3(B ^-C V 6< 4]^+ (^ /2+ V 3V M /d4)^ l. (19)

Второе условие — в одной из фаз ток статора 
равен нулю:

Л = О = B/V3 ;

В = О = Л/л/З ;

С = 0 1 ^ = А /у /Ъ .

Вычисление углов векторов токов фаз А , В,
С. Угол вектора фазы А  принят равным 90°. 
Угол вектора тока 
фазы В

arctgУд/Ад = arctg [ - А / 2  + (С^ -

-  В ^ у 2 Л ] / { Ш / 2 А \ ; (20)

фазы С

2 s a g [ [ - A / 2 - { C ^ - B ^ ) / 2 A y { - m / 2 A ) \ + l S Q ° .  (21)

Вычисление углов векторов токов прямой_ и 
обратной последовательностей фазы А  —
^2а-

И с х о д н ы е  в ы р а ж е н и я :

+ ^ ^ J Y A = j A - ,  K a = ^ l a + J y ^

тогда

У1„ + У2, = > 1; X i„ + X 2,  = 0 ; X l ^ Y l  =

= l l  = l h  X l  + Y l  = l l  = l l

И аналогично выводам формул при вычис
лении значение тока обратной последовательно
сти получаем выражения для проекций векторов 
^1а > ha  -

Y , ^ = A / 2  + { l \ - l l ) / 2 A - ,  

Y 2 a = A / 2 - ( l l - l l ) / 2 A -

(22)

(23)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 5 /9 7 Вычисление симметричных составляющих токов 17

=  V Z/Z4 ;

^ 2 а  =  ,

(24)

(25)

где

K ^ (A + l^+ l2 ) {A + h - l2 ){A -h + l2 ){h + h -A ) .  (26)

У г о л  в е к т о р а  т о к а  п р я м о й  и о б 
р а т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й  
Ija равны соответственно:

arctg {И /2  + (Ij -  l l ) /2A] /(VK/2A)

ha  и

+ 180°

(27)

(28)arctg|И / 2  -  (/f -  l l ) / 2 A ] / ( - V K / l A )

Определение точности вычисления тока об
ратной последовательности генератора по дей
ствующим значениям токов фаз при использо
вании различных известных аналитических спо
собов. Согласно [2—4] для вычисления /3 ре
комендовано для частных случаев несимметрии 
использовать выражения: 
при 1в>1л=к

V [1 - ( V 2 /^ ) ^ ] ;

при V /^ < 1 ,7

/2 = ( V 2 , 2 ) ( V / ^ - l ) .

Согласно [5] с целью уточнения результатов 
расчетов по [2] для общих случаев несиммет
ричных режимов рекомендовано использовать 
выражение

\h\ = \1в \-0,5\1а +1с \- (31)

(29)

(30)

Согласно [6] при небольшой несимметрии то
ков рекомендовано использовать выражение

/2 = 2 ( / ^ - / й ) / 3 / ^ ,  (32)

где и /g — соответственно максимальный 
и минимальный ток фаз.

Некоторые организации, допуская, что при 
несимметричном режиме генератора фазные углы 
токов статора не искажаются (?!), используют 
выражение

\ h  I = V[(2/^ - I b -  / с ) /6]" + (Ib -  к ) - '  12 . (33)

Результаты оценки погрешности вычисления 
тока обратной последовательности генератора по 
действующим значениям токов фаз, полученные 
при использовании предложенного и других ана
литических способов вычисления, приведены в 
таблице.

Погрешность вычисленного по предложенному 
методу тока прямой последовательности (%) 
определена по формуле

( % )  =  1 0 0 ( / i - / , „ , J / / i „ „ .

Погрешности вычисленных токов обратной 
последовательности определены по формуле

h  (%) = ihn ~ hncK)^hncx >

где l 2„ — определяемый по разным методам 
ток I2 .

А н а л и з  т о ч н о с т и  в ы ч и с л е н и я  
т о к а  о б р а т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о 

Режим
несимметрии

Исходные данные Значение тока (в знаменателе указана погрешность в %)

действующие зна
чения токов фаз 

генератора

значение
тока

генератора ПП /1
по пред
ложенно
му мето- 
ДУ (19)

О П  h

А В С П П
h

o n
h

по пред
ложенно
му мето- 
ДУ (18)

ПО [2 -4 ] 
(29), (30)

ПО [5] 
(31)

ПО [6]
(32) ПО (33)

I. [7]: задача 6—22: КЗ за тоан(сфооматорс м блока
Двухфазное ВС 
Однофазное А 
Двухфазное на 
землю ВС

1.S
2А8

2.3S

3.53
0.45

3.52

1.8
2.48

2,38

2
1.65

2.68

1.53
1.2

0.84

1.97/-1.55
i,6S/0.06

2.68/0,19

1.56/2,03
1.20/0.08

0.84/-0,59

1,56/2,03
1.20/0.08

0.84/-0.59

1,55/1,31 
0,87/ 27.63

0,90/7.38

0,33/78,65
0,55/-54,53

0,22/-74,30

0,58/62,31
0,68/-43,61

0,38/-54.76

II. f71: задач а 6 -2 ^ к КЗ за xnaf ccboDMaTODOM блока
Двухфазное ВС 
Однофазное А 
Однофазное А 
(уточненный расчет')

2.5
2.2

2.17

3,5
1.0

1.03

1,2
2,97

2,9

2.12
1.85

1.8500

1.48
1.15

1.15

2.11/-0.51
1,84/-0.66

1,8452/-0.26

1,48/0,16
1.23/6,83

1,15/^0,02

0,72/-51,40
0,74/-35,92

0,70/-38,95

1,47/-1,01
1,21/5,22

1,14/-0,87

0,19/-87,13
0,36/68,38

0,35/-69.55

0,67/-55,01 
0.5 7/-50.16

0.54/-52.08

111. [8 : однофазное КЗ (ф 
Гзн

аза А 
ачени

) за  TpaHccf 
я то к о в  ла!

)орматором; холостой ход генератора: 
ы в амперах')

Полугенератор 1 
(через треугольник) 
Полугенератор 2 
(через звезот")

3700

4230

0

2115 ,

3700

2115

2130

2115

2136

2115

2136/0.00

2115/0.00

2136/0.00

2115/0.00

2136.20/0.00

1307.14/-3820

1665.00/-22,06

1903,50/^10,00

0,67/99,97 

0.33/ 99.98

1233.33/ 42,26 

705.00/-66.6 7

IV. Пример: 1\ =1; /->=0,1; вектор фазы /9 повернут на угол по отаошению к /]
Угол между вектора
ми / |  и /2 равен:

0
30
60
90

1.1
1.088
1.054
1.005

0.954
0.915

0.9
0.915

0.954
1.005
1.054
1.088

1.00
1,00
1.00
1,00

0.10
0.10
0.10
0.10

1.00/0.00
1.00/0.02
1,00/0,03
1,00/0.02

U.10/-0.04
0.10/0,02

0.10028/0,28
0,10/0.02

0,10/-4,73
0,11/12,42
0.10/0.28

0,06/-40,87

0.06/-49.40 
0.03/ 68.00 
0 ,02 /79 ,30  
0,10/^3,35

0.09/-11,52 
0.11/6.00 
0.10/-2.59 

0.06/-40.30

0.05/51.33 
0,05/ 50.05 
0,05/48,67 
0,05/-50.05
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сти. Вычисления произведены с использованием 
программы Microsoft Excel на компьютере. Ре
зультаты в таблице представлены значениями 
в цифрах, как правило, с двумя—тремя деся
тичными знаками. В некоторых ячейках пред
ставлены цифры с большим числом десятичных 
знаков для пояснения полученных значений вы
численных погрешностей.

Расчеты по изложенному в статье методу дают 
практически точные результаты вычисления то
ков прямой и обратной последовательностей. По
грешности вызваны неточностью значений (ог
раничением числа знаков чисел) исходных дан
ных. Практически во всех рассмотренных ре
жимах погрешности не превышают 2%.

Расчеты, выполненные по рекомендациям [2— 
4] и по [5] имеют незначительные погрешности 
для частных случаев несимметрии и повышенные 
(больше 50%) погрешности для общих случаев 
несимметрии. Причем нельзя утверждать, что 
один из методов уточняет другой, поскольку не 
совпадают частные случаи несимметричных ре
жимов, в которых эти методы имеют незна
чительные погрешности.

Расчеты, выполненные по [6] могут иметь 
повышенные погрешности и для режимов не- 
больиюй несимметрии, для которых они реко
мендованы.

При вычислениях, выполняемых с использова
нием выражения (33), результаты имеют занижен
ные примерно в 2 раза значения во всех рассмот
ренных случаях несимметричных режимов.

Построение векторной диаграммы токов гене
ратора. Вычисление параметров для построения 
векторной диаграммы токов генератора по извест
ным действующим значениям фазных токов вы
полнено, в качестве примера, по исходным данным 
таблицы. Результаты расчета приведены далее:

Параметр

Ток статора фазы, отн. ед.
А
В
С

Ток , отн. ед.
прямой последовательности 
обратной последовательности 

Угол вектора тока фазы, зл. 
град.

А
В
С

Угол вектора тока фазы А,
ЭЛ. град.

прямой последовательности 
обратной последовательности

Вычисленная векторная диаграмма токов гене
ратора изображена на рисунке. Взаимное располо
жение векторов тока на диаграмме идентично дан

Зна-
Расчетное че-

НИРвыражение П ПС
пара
метра

Исходные данные 2.38
Исходные данные 3,52
Исходные данные 2,38

(19) 2,68
(18) 0,84

Фиксирован 90,0
(20) -47,7
(21) 174,6

(27) 72,3
(28) 192,3

ным, приведенным для данного режима в [7].
Вывод. Приведенный в статье способ позво

ляет для любого несимметричного режима ге
нератора точно вычислить симметричные состав
ляющие токов и параметры векторной диаграм
мы токов генератора по действующим значениям 
фазных токов.
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Boiroocbi координации изоляции 
электроооорудования высокого напряжения 

для сетей переменного тока в мировой практике

ЛОХАНИН А.К.

Рассмотрены основные положения последнего 
издания стандарта МЭК «Координация изоляции. 
Часть I. Определения, принципы, правила». В дан
ном издании произведена коренная переработка 
стандарта по координации изоляции высокого (на
пряжения более 1 кВ) оборудования и установок. 
Подробно представлена процедура координации 
изоляции, начиная с анализа электрической сети 
и кончая выбором выдерживаемых испытательных 
напряжений изоляции. В статье дан критический 
анализ стандарта и указаны пути его дальнейшего 
совершенствования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сеть переменного то
ка, электрооборудование, изоляция, высокое на
пряжение, стандарты

The paper considers main provisions o f  the latest 
edition o f lEC Standard «Coordination o f insulation. 
Part I. Definition, principles, rules». This edition presents 
the revised standard on a coordination o f  an insulation 
o f a high-voltage equipment and installations. A  detailed 
procedure for coordinating an insulation is presented. 
Beginning with an analysis o f  a network and finishing 
by a choice o f  withstand insulation test voltages. The 
paper presents a critical analysis o f  the standard ways 
for its further improvement are shown.

K e y  w o r d s :  AC network, insulation, high- 
voltage equipment, standard

В 1993 г. вышло 7-е издание стандарта МЭК 
71.1 «Координация изоляции. Часть 1. Опре
деления, принципы и правила». Готовится к вы
пуску «Координация изоляции. Часть 2. Руко
водство по применению». Инициатором и ру
ководителем работ по коренной переработке стан
дарта по координации изоляции был безвременно 
ушедший от нас Джангуидо Каррара.

Впервые в стандарте определена процедура ко
ординации изоляции электрооборудования и ус
тановок высокого напряжения для сетей пере
менного тока, начиная с подробной классифи
кации воздействующих напряжений и кончая вы
бором нормированных испытательных напряже
ний. Это — наиболее сложная и важная часть 
стандарта, потребовавшая его коренной перера
ботки.

В табл. 1 представлена классификация воз
действующих на изоляцию напряжений с точки 
зрения их форм и длительности, а не природы 
происхождения. Впервые введены воздействия с 
очень крутым фронтом, необходимые для обес
печения координации изоляции комплексных 
распределительных устройств с элегазовой изо
ляцией (КРУЭ), а также регламентированы про
должительность и формы каждого вида воздей
ствующих напряжений. Здесь следует обратить 
внимание на необходимость уточнения указанных 
продолжительностей для рабочего напряжения и 
квазистационарных перенапряжений, ибо в ряде 
о1учаев на практике имеют место незначительные 
перенапряжения (не превышающие 1,1 {/„р/УЗ) 
с длительностью в несколько часов, которые для 
некоторых видов изоляции (например бумаж
но-масляной) не могут рассматриваться как воз
действие рабочего напряжения. Грозовые пере
напряжения с пологим фронтом ( Г ф > 2 0  мкс),

Таблица 1

Класс

Низкая
частота:

длитель
ное напря
жение

квазиста-
ционарное
перена
пряжение

Кратковре
менное
перенапря
жение:

с пологим 
фронтом

с К1)утым 
фронтом

с очень 
крутым 
фронтом

Форма на
пряжения

1

1 \ ) \ J

г,

г\ 1ЛЛЛ А

%

Диапазон 
парамет
ров форм 
напряже

ния

f=5Q или 
60 Гц 

Г̂ ЭгЗбОО с

10 Гц</< 
<500 Гц; 
3600 с г  

3: Г, г  0,03 с

5000 MKCS

> 2 0  мкс: 
Г 2 « 2 0  м с

20 мкс?
» Г 1 >  

>0,1 мкс;

«300 мкс

1 0 0  HCS 
гТу>3 не; 
0,3 МГц< 

< h <
< 100 МГц; 
30 кГц< 

<fl< 
300 кГц 
7 ,5 3  мс

Стандарт
ная форма 
напряже

ния

=50 или 
60 Гц

48 Гц« 
« /« 6 2  Гц; 
Ti = 60 с

^Р =
= 250 мкс:

= 2500 мкс

= 1,2 мкс;
7 2  =

= 50 мкс

Испытание

Кратковре
менным 
напряжени
ем промы
шленной 
частоты

Коммута
ционным
импульсом

Грозовым
импульсом

• Требует определения соответствующим комитетом по 
аппаратам.
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НО с малой длительностью (Г < 100 мкс) в со
ответствии с предложенной классификацией дол
жны быть представлены стандартным коммута
ционным импульсом, что может привести к не
обоснованному увеличению требований к изо
ляции. Весьма условный характер имеет и дли
тельность перенапряжений с очень крутым фрон
том {Т~Ъ мс). По-видимому, эту длительность 
следует существенно сократить, например до не
скольких микросекунд, чтобы сохранить специ
фичность воздействий, характерных для очень 
крутых фронтов. Эти вопросы в первую очередь 
должны быть решены по конкретным видам обо
рудования комитетами при рассмотрении и ме
тодов проверки изоляции при данных формах 
воздействий.

На рис. 1 представлена диаграмма процедуры 
координации изоляции, потребовавшая введения 
ряда новых определений, уточнений и детали

Происхождение и классификация 
перенапряжений 
Защитный уровень устройств, 
ограничивающих перенапряжение 
Характеристики изоляции

Характеристики изоляции 
Критерий надежности 
Статистическое {распределение 
перенапряжений*
Неточность исходных данных*

Факторы, учитываемые коэффициентом 
координации

Поправка на атмосферные условия 
Различия схемы испытаний от 
эксплуатационной
Разброс электрической прочности при 
испытании’
Качество монтажа* *
Старение изоляции в процессе 
эксплуатации**
Другие неизвестные факторы

* * Факторы, учитываемые коэффициентом 
запаса

Условия испытаний 
Коэффициент эквивалентности при 
испытании
Стандартные выдерживаемые 
напряжения [/ц (.
Диапазоны значений

зации. Здесь первым и наиболее сложным шагом 
(после анализа воздействующих напряжений) яв
ляется выбор представительных перенапряжений 
(t/„), т. е. напряжений стандартной формы (см. 
табл. 1), и нормированного распределения пе
ренапряжений между электродами в многоэлек
тродной системе, действие которых на изоляцию 
при реальных условиях эксплуатации эквивален
тно фактическим воздействиям перенапряжений. 
Фактически воздействия перенапряжений могут 
быть представлены в виде определенного числа 
(к) типичных форм и максимальных значений 
(рис. 2,а) или в виде нескольких функций плот
ности распределений максимальных значений 
U i - fo iU i ) ,  для характерных форм волн пере
напряжений. Последние обычно оцениваются 
длительностью фронта (Г^) и волны (Tj).

Представительное перенапряжение может быть 
определено в виде единичного (расчетного) воз-

Анализ сети

Представител 
ния и перенаг

ьные напряже-1 
•ряжения, t/[] 1

Выбор изоляции, соот
ветствующий критерию 
надежности работы

1
1координаци< 
■живаемое на

энное выдер- 1 
пряжение, ( /в .к |

Учет факторов, отражаю
щих отличия электричес
кой прочности изоляции 
в целях эксплуатации от 
ее соотношения в усло
виях типовых испытаний

Требуемое выдерживае-
мое напряжение, U,ал.
Выбор стандартных
выдерживаемых
напряжений,

Нормированный стандартный уровень изоляции 
ряд напряжений

Рис. 1. Сфуктурная схема для определения нормированных или стандартных уровней изоляции: 
-----  — ;^итываемые факторы: СПЗ — необходимые действия: ■■■ — результаты
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Рис. 2. Выбор представительных перенапряжений

действия с предполагаемым максимумом 
(рис. 2^) или распределением максимумов от
дельных воздействий (рис. 2,в, д). Выбор пред
ставительного перенапряжения предполагает при
нятие некоторого риска повреждения изоляции 
в эксплуатации, пренебрегая значениями пере
напряжений с весьма малой вероятностью по
явления. Риск определяется на основе анализа 
опыта эксплуатации. Выбор представительного 
перенапряжения предполагает также установление 
соотношений между электрической прочностью 
изоляции при стандартных в нестандартных (экс
плуатационных) формах импульсов.

В случае, если представительное перенапря
жение характеризуется значением предполагае
мого максимума (рис. 2, г), что предопределяет 
детерминистский подход к координации изоля
ции, необходимо учитывать частость появления 
перенапряжений с наибольшими значениями в 
случаях, когда метод выбора изоляции предпо
лагает заданную вероятность ее повреждения. Для 
многоэлектродной системы необходим также учет 
распределения напряжения между электродами 
при определении электрической прочности изо
ляции. Причем, последнее может относиться не 
только к внешней, но и внутренней изоляции 
оборудования. Следует также учитывать возмож
ное влияние наложения перенапряжения на ра
бочее напряжение. На рис. 2 представлена по
следовательность выбора представительного пе
ренапряжения.

Дальнейшим шагом является установление 
координационного выдерживаемого (обычно с ве
роятностью 90 или 100% в зависимости от ме

тода испытаний) напряжения (1 в̂.к)> обеспечи
вающего приемлемый риск повреждения изо
ляции в условиях эксплуатации при воздействии 
представительного перенапряжения. По сути это 
связано с учетом статистических характеристик 
изоляции и перенапряжений и надежностью их 
оценки. В практическом плане оценить все вли
яющие факторы, как правило, не представляется 
возможным, особенно для внутренней изоляции 
ввиду ограниченного объема экспериментальных 
данных^. В связи с этим вводится так назы
ваемый коэффициент координации {К^), учиты
вающий в обобщенной форме все указанные вли
яющие факторы, значение которого в значитель
ной степени определяется на основе обобщения 
мирового опыта координации изоляции. В этом 
случае координационное выдерживаемое напря
жение получается умножением значения пред
ставительного перенапряжения.

Если выбор конструкции изоляции, ее методов 
испытаний проводится на статистической основе, 
мы получаем статистическое координационное 
выдерживаемое напряжение. Следует отметить, 
что определить статистическое координационное 
выдерживаемое напряжение может без проме
жуточного определения представительного пере
напряжения. Это возможно, когда риск повреж
дения изоляции с учетом ее вольт-секундных 
характеристик непосредственно определяется ис
ходя из распределения перенапряжений.

В отличие от представительного перенапря
жения координационное выдерживаемое напря
жение представляется только одним значением 
максимума напряжения стандартной формы. Вы
бор координационного выдерживаемого напря
жения основан на анализе эксплуатационных ус
ловий, конфигурации сети и электрической проч
ности изоляции.

Следующим шагом является определение тре
буемого при стандартных испытаниях выдержи
ваемого напряжения, учитывающего отличие нор
мированных условий испытаний от условий в 
эксплуатации. Здесь следует учитывать, в ча
стности, влияние высоты установки в эксплу
атации над уровнем моря, ибо электрообору
дование, как правило, проектируется для экс
плуатации на высотах до 1000 м над уровнем 
моря, а иногда и на больших высотах, а нор
мированное испытательное напряжение относится 
к нормальным атмосферным условиям.

При определении требуемого выдерживаемого 
напряжения необходимо учитывать старение изо
ляции в течение ее срока службы, а также разброс 
результатов испытаний и характеристик изоля
ции при производстве. Следует отметить, что 
последнее требование обычно удовлетворяется пу-

 ̂ Это особенно усугубляется тем фактором, что речь 
идет об очень малых вероятностях повреждения в условиях 
эксплуатации.
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Таблица 2

Наибольшее 
рабочее напря
жение оборудо
вания р, кВ 
(действу1Хцее 

значение)

3.6

12

17.5

24

36

52
72,5
123

145

170

245

Стандартное вы
держиваемое крат

ковременное на
пряжение промы
шленной частоты, 
кВ (действующее 

значение)

10

20

28

38

50

70

95
140

(185)
230

(185)
230
275

(230)
275
325

(275)
(325)
360
395
460

Стандартное вы
держиваемое на
пряжение грозо

вого импульса, кВ 
(максимальное 

значение)

20
40
40
60
60
75
95
75
95
95
125
145
145
170
250
325
450
550

(450)
550
650

(550)
650
750

(650)
(750)
850
950
1050

Таблица 3

П р и м е ч а н и е .  Если значения, указанные в скобках, 
недостаточны для того чтобы считать испытания стан
дартными выдерживаемыми междуфазными напряжениями 
удовлетворительными, необходимо провести дополнительные 
испытания выдерживаемыми междуфазными напряжениями.

тем установления контролируемых допусков при 
проектировании изоляции. В связи с этим зна
чения испытательных напряжений при типовом 
и приемно-сдаточном испытаниях обычно при
нимаются одинаковыми.

Из изложенного следует, что требуемые вы
держиваемые напряжения для внешней и внут
ренней изоляции могут быть различными. Они 
могут быть различными и для разных видов 
электрооборудования даже при одних и тех же 
эксплуатационных условиях (например для вво
дов и трансформаторов, КРУЭ и аппаратов для 
ОРУ и т. п.). Для определения требуемого вы
держиваемого напряжения вводится так назы
ваемый коэффициент запаса {К^). Рекомендуемые 
значения коэффициента запаса и его составля
ющие отнесены ко второй части стандарта МЭК 
«Руководство по применению».

Здесь следует отметить, что в настоящее время 
нет достаточно надежных данных для опреде
ления каждой из перечисленных составляющих 
коэффициента запаса между требуемым выдер-

Наибольше 
е рабочее 

напряжение 
оборудовани

к5-Р’
(действующ

ее
значение)

300

362

420

525

765

Стандартное выдерживаемое 
напряжение коммутационного 

импульса, кВ

Продоль
ная изоля
ция (ма
ксималь
ное зна
чение)

750

750

850

850

850

950

950

950

950

950

1175

1175

1175

Относи
тельно
земли

(максима
льное

значение

750

850

850

950

850

950

1050

950

1050

1175

1300

1425

1550

Между 
фазами 

(отноше
ние к ма
ксималь
ному зна
чению от
нос итель- 
но земли)

1.50

1.50

1.50

1.50

1,60

1.50

1.50

1,70

1,60

1,50

1.70

1.70 

1,60

Стандарт
ное вы

держивае
мое на

пряжение 
грозового 
импульса, 

кВ (макси
мальное 

значение)

850
950
950
1050
950
1050
1050
1175
1050
1175
1175
1300
1300
1425
1175
1300
1300
1425
1425
1550
1675
1800
1800
1950
1950
2100

П р и м е ч а н и е .  Введение р, равного 550 кВ (вместо 
525 кВ), 800 кВ (вместо 765 кВ), 1200 кВ, дополнительного 
значения t/jjp в диапазоне между значениями 765 и 1200 кВ, 
а также соответствующих стандартных выдерживаемых на
пряжений находится в стадии рассмотрения.

Значение импульсной составляющей при испытании 
комбинированным напряжением.

живаемым напряжением и представительным пе
ренапряжением. Это — одно из направлений ис
следований в совершенствовании методов коор
динации изоляции.

Для унификации и на основе имеющейся 
практики значения выдерживаемых напряжений 
стандартизированы — это так называемые стан
дартные выдерживаемые напряжения. Значение 
стандартного выдерживаемого напряжения нахо
дится в соответствии с требуемым выдержива
емым напряжением. Значение его может быть 
равно или быть ближайшим большим требуемого 
выдерживаемого напряжения в случае, если их 
формы совпадают, или эквивалентно требуемому 
выдерживаемому напряжению в случае, если они 
имеют различные формы (например коммута
ционный импульс и одноминутное воздействие 
промышленной частоты). Эквивалентное требу
емое выдерживаемое напряжение получается из 
требуемого путем умножения последнего на ко
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эффициент эквивалентности (iC )̂ — величина, 
обратная коэффициенту импульса, значение ко
торого определяется исходя из вольт-секундных 
характеристик изоляции.

В табл. 2 и 3 приведены стандартные уровни 
изоляции электрооборудования, установленные на 
основе анализа мировой практики координации 
изоляции и, как правило, апробированные мно
голетним опытом эксплуатации (табл. 2 — для 
диапазона I: 1 кB^U^^^^245  кВ; табл. 3 для 
диапазона II: U^^^>2A5 кВ).

Таким образом, с одной стороны, в новой 
редакции стандарта имеется более полное раз
витие методологии координации изоляции, с дру
гой — обобщение накопленного мирового опыта, 
указывающего скорее на достаточность сущест
вующих требований по координации изоляции, 
но оставляющего открытым вопрос об их не
обходимости.

Неизбежная противоречивость этих подходов 
нашла также отражение в стандарте. В частности, 
указание о целесообразности сохранения в ди
апазоне высших ю1ассов напряжений одноми- 
нугного испытательного напряжения при высоких 
уровнях квазистационарных перенапряжений не

очевидна с точки координации изоляции. В 
табл. 2 и 3 не отражена в полной мере рас
ширяющаяся практика применения сниженных 
уровней изоляции па базе внедрения более со
временных средств защиты от перенапряжений 
и мероприятий по стабилизации характеристик 
изоляции.

Совершенствование методов координации изо
ляции на основе изложенных принципов, анализ 
накопленного передового опыта как в части экс
плуатации, так и методов проектирования, из
готовления и испытания изоляции являются 
главной задачей разработчиков координации изо
ляции на ближайшую перспективу.

[18.06.96]

А в т о р :  Л оханин А ндрей  Конст ант инович
окончил Московский энергетический институт в 
1958 г. В 1995 г. защитил докторскую дис
сертацию по теме «Вопросы конструкции изо
ляции силовых трансформаторов для передач пе
ременного, постоянного тока сверхвысоких на
пряжений» в Всероссийском электротехническом 
институте (ВЭИ). Начальник отдела ВЭИ.

Сопротивления электротяговой сети однофазного 
переменного тока

ФИГУРНОВ Е.П.

Приведены формулы для вычисления сопротив
лений схемы замещения тяговой сети электри
фицированных железных дорог однофазного пе
ременного тока. Рассмотрена контактная сеть 
с усиливающими и обратными проводами на мно
гопутных участках. Даются справочные таблицы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрифицированные 
железные дороги, тяговая сеть, схема замещения, 
расчет сопротивлений, справочные данные

The formulae are proposed for calculating resistance 
o f an equivalent circuit o f  A C  single-phase electric 
traction o f network electrified railways. A  contact 
network with strengthening reversible wires at multitrack 
sections is analysed. Reference tables are given.

K e y  w o r d s :  electrified railways, traction
network, equivalent circuit, resistance calculation, refe
rence data

Наряду с традиционной контактной сетью, со
стоящей из несущего троса и контактного про
вода, в последнее десятилетие в России и за 
рубежом получили распространение и более слож
ные системы, включающие, кроме того, усили
вающие и обратные провода [1, 2, 5]. Такие 
системы обладают рядом преимуществ, резуль
таты их испытаний на железных дорогах Ис
пании и Германии приведены, например, в [3, 4].

По основным электрическим параметрам сеть 
с усиливающими и обратными проводами лишь 
немного уступает системе 2 x 2 5  кВ с автотран

сформаторами. Однако система 2 x 2 5  кВ требует 
существенно больших капиталовложений, а ее 
текущее содержание и условия эксплуатации зна
чительно сложнее.

В России тяговая сеть с усиливающими и 
обратными проводами стала использоваться с 
начала 80-х годов [6].

Вычисление сопротивлений тяговой сети с 
большим числом прямых и обратных проводов, 
особенно на многопутных участках, существенно' 
усложняется из-за взаимных индуктивных связей 
между всеми проводами, всеми рельсами и между
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НИМИ [7].
Если тяговая сеть содержит пучок из q па

раллельно соединенных проводников (проводов 
или рельсов), то падение напряжения и, на еди
нице длины контура /-го проводника может быть 
представлено в виде:

q - l  S

Hi ~ М̂1 ~ h  ^ L v 2м/и> S ^Mij > ( ^)
и>= 1 j=  1

где Ц, /ц, — токи соответственно в i-м  и w-m 
проводниках пучка, состоящего из q параллельно 
соединенных проводников; Ij — ток в j -м  про
воднике какой-либо другой системы, состоящей 
из S проводников и находящейся с проводниками 
пучка во взаимной индуктивной связи; — 
ЭДС, наведенная на единице длины г-го про
водника токами остальных q - l  проводников дан
ного пучка; — ЭДС, наведенная на единице 
длины /-Г0 проводника пучка токами s провод
ников другой системы; г, — погонное сопро
тивление контура «/-й проводник—земля»; — 
погонное сопротивление взаимоиндукции между 
/-М и VV-M проводниками данного пучка; г^у — 
погонное сопротивление взаимоиндукции между 
/-М проводником данного пучка и j -м  провод
ником другой системы.

Частное от деления выражения (1) на сум
марный ток пучка определяет сопротивление кон
тура «эквивалентный проводник—земля». На ос
новании метода участков сопротивление 
(Ом) двухпроводной линии, состоящей из пря
молинейных проводников круглого сечения ра
диусом R  с одинаковыми магнитными свой
ствами, равно [8]:

сопротивления
(О м /км ):

контура «проводник—земля»

Z = r+r^+jXg (3)

где ~  внутреннее индуктивное со
противление контура. О м /км .

Сопротивление (О м /км ) и эквивалентную 
глубину протекания обратных токов в земле 
(м) вычисляют по приближенным формулам 
(PoUaczek F., Carson I.,R., Riidenberg R.):

£ ^ .1 0 - 4 ;

где Уз — проводимость земли, С м /м .
При высоте подвеса провода до 10 м, реальных 

значениях проводимости земли и промышленной 
частоте вычисленные по этим формулам резуль
таты достаточно хорошо совпадают со строгим 
решением [10].

Для проводников из цветного металла ак
тивное сопротивление принимают таким же, как 
для постоянного тока, а внутреннее индуктивное 
сопротивление (О м /км ) вычисляют по формуле;

8л 10- 3

Для биметаллических проводников, например 
несущих тросов, каждая жила которых имеет 
стальную сердцевину, и для рельсов активное 
и внутреннее индуктивное сопротивления зависят 
от значения тока. Экспериментальные данные для 
частоты 50 Гц приведены в табл. 1. Учитывая 
рельсовые стыки, погонное сопротивление кон
тура «рельс—земля» (О м /км ) имеет вид:

Z(2) = (г + г') l -hj2w (Lbhu, -  М + Lbht) ;

^внш 2л f l n ^ - l ' -  l)
R\ ! 2л D\ /

(2)

где г, г' — погонные активные сопротивления 
прямого и обратного проводников. О м /км ; 
1внш. ^внт "■ внешняя и внутренняя индуктив
ности проводников, Гн; М — взаимная индук
тивность между прямым и обратным провод
никами, Гн; си — угловая частота, с~^; / — 
длина линии, м; /Uq — магнитная постоянная 
(4л-Ю -^ Гн/м ); R — радиус проводника, м; 
D — расстояние между прямым и обратным 
проводами ( D » R ) ,  м.

Однопроводная линия (контур «проводник- 
земля») может быть представлена в виде двух
проводной линии с расстоянием между прово
дами D=D^ и вдвое меньшей индуктивностью 
[9]. Потери активной мощности в земле при 
этом учитываются сопротивлением г'=г^. С уче
том этих замечаний, разделив выражения (2 ) 
на длину /, получим формулу для погонного

10- 3

2л -4. (4)

где 2?ст, Z-CT ~  активное сопротивление и ин
дуктивность одного стыка; «ст ~  число стыков 
на длине 1 км. Активное сопротивление одного 
стыка принимается равным 3 10~^ Ом, а его 
индуктивность (1,27...1,90) 10“ ^ Гн. В качестве 
эквивалентного радиуса R  рельса принимают ра
диус окружности, периметр Р которой равен пе
риметру поперечного сечения рельса (Л=Р/2л).

Таблица 1

Марка
Активное г и внутреннее индуктивное 

погонные сопротивления (Ом/км) для часто
ты 50 Гц при значениях тока (А) не более

ИЛИ рельса г •""BHT

100 200 300 400 100 200 300 400
ПБСМ70
ПБСМ95
ПБСМ50/70
Р50
Р65
Р75

0,756
0,611
0,627
0,104
0,095

0,851
0,692
0,677
0,148
0,125
9.117

0,884
0,732
0,704
0,195
0,164
9 .1«

0,950
0,769
0,705
0,232
0,195
9.15Ф

0,113
0,148
0,133
0,107
0,081
9.972

0,115
0,148
0,153
0,119
0,103
9.997

0,120
0,148
0,160
0,146
0,126
9.11?

0,123
0,148
0,167
0,164
0,137
9.13Ф
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Выражение для погонного сопротивления вза
имоиндукции z ^ i 2 между двумя контурами «про
вод-земля» можно найти из рассмотрения двух 
одинаковых линий с равными по значению и 
противоположными по фазе токами I. Если рас
стояние между линиями сравнительно невелико, 
то значение их результирующего тока в земле 
равно нулю. Следовательно, две такие линии эк
вивалентны одной двухпроводной, падение на
пряжения на единице длины одного провода в 
которой Q,5lZp-^/l равно падению напряжения 
на единице длины однопроводной линии 

Приравняв эти выражения, используя 
формулы (2) и (3) и решив равенство отно
сительно сопротивления взаимоиндукции, полу
чим

(oUf. ■ 10^ D
2м 12 =  ' 'з + ■ / 2-т ( 5 )

где D — расстояние между однопроводными ли
ниями, м.

Используя формулы (3), (4) и (5) для про
водов контактной сети или рельсов, можно найти 
сопротивление контура «эквивалентный провод
ник-земля» пучка параллельно соединенных про
водников. С этой целью для всех проводников 
записываются уравнения ( 1), к ним добавляется 
равенство тока пучка сумме токов входящих в 
него проводников и численными методами ре
шается полученная система уравнений [7, 11, 
12]. Вместе с тем такой традиционный путь 
еще не обеспечивает высокой точности расчетов 
из-за неопределенности исходных данных и при
нятых для них условностей.

По-видимому, метод определения параметров 
тяговой сети с помощью решения системы урав
нений может быть полезен в исследовательских 
целях и особенно при учете нелинейных ха
рактеристик рельсов и биметаллических прово
дов, а также температурной зависимости их со
противлений. Для повседневной инженерной 
практики, почти не теряя точности, расчеты мож
но существенно упростить, положив в пучке па
раллельно соединенных проводников сопротив
ления взаимоиндукции между каждой парой из 
них одинаковыми и равными

В отсутствие индуктивного влияния на пучок 
из q проводников (рис. 1,а) какой-либо другой 
системы (е^'/=0) получим из ( 1):

Д г -Т -
__ __1—1

Г- н
-1
h-

k и h

/7
1 —1 h-L

м,Я

а) 6}
-г м, ч

io = Zi Ли-
1=1

Эти выражения соответствуют схеме рис. 16, 
в которой отсутствуют в явном виде взаимные 
индуктивные связи. Эквивалентное сопротивление 
Zg пучка при этом очевидно равно:

1
= (6 )

Для уменьшения ошибки от принятого до
пущения используем в качестве среднее из 
всех значений в пучке:

ч я

 ̂ ■',=1 W=1
(7)

Подставив вместо его выражение (5),
получим (О м /км ):

- X X Прои-.ведение различных 
возможных расстояний между 
каждой пары проводников

9 ( 9 - 1 )

где Di„ — расстояние между i-м  и w-m про
водниками данного пучка, м.

Сопротивление контура «эквивалентный про
водник-земля» в частном случае для g оди
наковых параллельно включенных пучков, каж
дый из которых состоит из q проводников и 
имеет сопротивление контура «эквивалентный 
проводник пучка—земля» Zg, равно:

+  7
g (6 ')

где z^g — усредненное сопротивление взаимо- 
индукции_ для g пучков, вычисляемое по (5) 
при D=Dg, причем

2
—  /'Произведение различных возможных

расстояний между каждой парой 
проводников разных пучков

9 W - 1 ) (7 ')

Рис. 1. Развязка индуктивных связей пучка проводов

При вычислении сопротивлений контуров 
«многопроводная контактная сеть—земля» или 
«рельсовые пути—земля» по формулам (6), (6 '), 
(7) и (7 ') погрешность по сравнению с тра
диционным методом решения системы уравне
ний не превышает 1%. В табл. 2 приведены 
средние значения эквивалентного сопротивления 
Zp,„ контуров «рельсовый путь—земля» (Р) и 
«рельсовый путь с обратным проводом—земля» 
(РО) для т-путного участка при частоте 50 Гц, 
проводимости земли Уз=5-10“  ̂ С м /м , двухни
точной рельсовой цепи при рельсах Р65 и об
ратном проводе марки А185.
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Таблица 2

Активная г и индуктивная х  составляющие 
сопротивления г™  (Ом/км) контура «рель

совая цепь—земля» для числа путей
Вид рель

совой цепи

Р
РО

0,137
0,105

0,578
0,477

0,093
0,077

0,472
0,403

0,078
0,068

0,422
0,370

1о

1о

В

6)

Для определения результирующего сопротив
ления взаимоиндукции, вносимого в эквивален
тный контур одного пучка токами проводников 
другого пучка, не соединенного с первым па
раллельно, примем допущение, что сопротивле
ния взаимоиндукции между каждым i-ы  про
водом первого пучка и каждым у-м проводом 
второго пучка одинаковы. Среднее значение ЭДС 
взаимоиндукции косимое в контур каждого 
проводника первого пучка, состоящего из q про
водников, токами проводников второго пучка, со
стоящего из S проводников, равно:

(8)
1=1 j= l /=1 У=1

где I; — суммарный ток пучка, состоящего из
5 проводников.

Сопротивление взаимоиндукции вноси
мое в эквивалентный контур из q проводников 
токами S проводников другого контура, с учетом 
выражения (5) равно

^■Mqs

П По®
11=1 7=1

qs Произведение расстояний от' 
каждого проводника одного  
пучка до каждого из про
водников второго пучка

где Dij — расстояние между i-м  проводником пер
вого пучка и ;-м  проводником второго пучка, м.

В частности, первый пучок может относиться 
к проводам контактной сети одного пути, а вто
рой — к контактной сети всех остальных путей.

Формулы (8) используют для вычисления со
противления взаимоиндукции z^=zf^ между про
водами контактной сети и рельсами, а также

— между проводами контактной сети разных 
путей. Практически для всех конструкций кон
тактной сети и рельсовой цепи железных дорог 
погрешность определения этих величин при при
нятых допущениях не превышают 5%. Погреш
ность же результирующего сопротивления кон
тура «эквивалентный проводник пучка—земля», 
находящегося во взаимной индуктивной связи 
с другими контурами, по сравнению с тради
ционным методом решения системы уравнений

Рис. 2. Развязка индуктивных связей тяговой сети

не превышает 2%.
Значения и слабо зависят от числа 

путей. Во всяком случае при числе путей до 
четырех крайние значения этих величин отли
чаются от среднего не более, чем на 2%.

Дальнейшие упрощения вычислений можно 
сделать индуктивной развязкой контуров, при ко
торой схема с индуктивно связанными элемен
тами заменяется эквивалентной, не содержащей 
в явном виде таких связей.

Падения напряжения на участках аЬ контура 
контактной сети и cd контура рельсов длиной
1 км соответственно равны (рис. 2 ,а):

= i o i K - i p ^ ,

где Iq , Ip — токи контактной сети и рельсов;
— погонное сопротивление контура «контактная 

сеть—земля»; Zp — погонное сопротивление кон
тура «рельсы—земля»; Z/, — среднее значение со
противления взаимоиндукции между этими кон
турами, вычисляемое по (5).

Обозначим [7]:

ip = liio , (9)
где V — коэффициент, учитывающий снижение то
ка в рельсах за счет шунтирующего влияния земли.

Сопротивление контура abed тяговой сети 
«контактная сеть—рельсы»

= + 2 ft)=z^)+v4 ''^  (10)

где z^) — погонное (условное) индуктивно раз
вязанное сопротивление контактной сети. О м/км; 
z^^ — погонное (условное) индуктивно развя
занное сопротивление рельсов. О м /км .

Схема замещения индуктивно развязанной 
многопроводной тяговой сети одного пути по
казана на рис. 2,6. Важно отметить, что значения 

и z(' )̂ ни от сопротивления г ,̂ ни от про
водимости Уз земли не зависят. Поэтому вы
числения по приведенным выше формулам мож
но выполнять, вообще говоря, при любых зна
чениях Лз и Уз, лишь бы во всех формулах 
эти значения бьши одинаковыми.

Для многопунктного участка, на котором кон
тактная сеть п путей соединена параллельно, име
ем:

1с
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1рА
// 5

1в

1рВ

а ) б)

Рис. 3. Развязка индуктивных связей 
тяговой сети с узловыми точками

7 ( P ) = z ( P ) = z  - 2 , -  2 W = z W = 2  - 7 .  r i l ' l-к  -кп -кл %  ^р т

Сопротивление находят по (8), в которых 
принимают: q — число проводов контактной сети 
п путей; s — число рельсов, по которым протекает 
тяговый ток, и обратных проводов всех т путей.

Фрагмент тяговой сети многопутного участка 
между двумя узловыми точками a n d  приведен 
на рис. 3,й. Участок acd относится к контактной 
сети первого пути, на котором в точке с имеется 
короткое замыкание (или нагрузка). Участок abd 
при принятом допущении о равенстве сопро
тивлений взаимоиндукции между каждой парой 
проводников относится к контактной сети g не
поврежденных путей. Участок gef относится к 
рельсовой цепи т путей. Точки Ь, с и е относятся 
к одной координате пути.

Применяя для этой схемы известный прием 
развязки индуктивных связей [13] и используя 
выражение (9) с учетом того, что левее точки 
а Iq=Ia , а правее точки d Iq=Ib , получаем эк
вивалентную схему без индуктивных связей, при
веденную на рис. 3,6, в которой:

где , 2^  — погонные индуктивно развязанные 
сопротивления контактной сети соответственно 
одного и g путей. О м /км ; — погонное ин
дуктивно развязанное сопротивление рельсов 
т путей. О м /км; 2^ )  — погонное индуктивно 
развязанное сопротивление, учитывающее усред
ненную связь между контактными сетями пер
вого и остальных g путей. О м /км ; , Vg — 
коэффициенты, учитывающие снижение тока в 
рельсах соответственно левее и правее точки е.

Сопротивление вычисляют по формуле

( 12)

Усредненное сопротивление 2^^  ̂ вычисляют
по формулам (8), где под q понимают число 
проводов контактной сети поврежденного пути,

а под 5 — число проводов контактной сети ос
тальных неповрежденных путей. По этим же фор
мулам вычисляют усредненное значение сопро
тивления 2,,. В этом случае допускается под g 
понимать число проводов контактной сети всех 
путей, а под s — число рельсов, по которым 
протекает тяговый ток, и обратных проводов всех 
путей.

Удельные параметры тяговой сети z^/, 
2W, ẑ P) могут использоваться в расчетах в ка
честве справочных данных. Их значения для ча
стоты 50 Гц и двухниточной рельсовой цепи 
приведены в табл. 3—5, в которых для видов 
контактной сети приняты обозначения: ТП — 
несущий трос и контактный провод; ТПО — 
то же и обратный провод; ТПУ — несущий 
трос, контактный и усиливающий провода; 
ТПУО — то же и обратный провод. В табл. 5 
числитель соответствует расположению точки 
К  (рис. 4) на крайних путях, в знаменателе — 
на среднем пути. Приведенные данные соответ
ствуют маркам несущих тросов ПБСМ —70, 
ПБСМ—95, ПБСА50/70, маркам медных, низ
колегированных и бронзовых контактных про
водов сечением 100 мм^, маркам усиливающих 
и обратных проводов А185, типу рельсов Р65.

Таблица 3

Вид кон
тактной 

сети

Активная г и индуктивная х  составляющие 
сопротивления контактной сети (Ом/ км) 

для числа пулей п

1 3
г X г X г л-

ТП 0,175 0,327 0,088 0,182 0,058 0,122
ТПО 0,175 0,318 0,088 0,179 0,058 0.121
ТПУ 0,085 0,213 0,043 0,116 0,026 0,079

ТПУО 0,085 0,180 0,043 0,102 0,026 0,068

Таблица 4

Вид кон
тактной 

сети

Активная г и индуктивная л: составляющие 
сопротивления рельсов (Ом/км)

для числа путей т

1 2 3
г X г X г X

ТП 0,088 0,244 0,044 0,143 0,029 0,099
1ИО 0,056 0,134 0,028 0,072 0,018 0,049
ТПУ 0,088 0,264 0,044 0,159 0.029 0.116

ТПУО 0,056 0,123 0,028 0,071 0,018 0,048

Таблица 5

Число
путей

Сопротивление взаимной индуктивной связи 
(Ом/км) для контактной сети видов

ТП ТПО ТПУ ТПУО
1 0 0 0 0
2 0.034 0,031 0,003 -0,011

3 0,018
0,030

0,015
0.029

0,001
0,015

-0.008
0,003
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Рис. 4. Схемы питания и замещения тяговой сети

На рис. А,а приведена в качестве примера 
схема ш-путного участка, на котором контактная 
сеть включена на п путях (п^т ) ,  питающегося 
от тяговых подстанций А  и В  при коротком 
замыкании в точке К. Схема содержит пост сек
ционирования ПС и пункты параллельного со
единения ППС1 и ППС2. Схема замещения уча
стка приведена на рис. 4,6: ~  Р ас
четные напряжения соответствующих подстан
ций; Z ^ ,  — сопротивления тех же под
станций; Лд, Z ^ ,  — сопротивления соот
ветственно электрической дуги, троса группового 
заземления, переходного сопротивления земли в 
месте падения провода на верхнее строение пути.

На участках 1^, /3 , /4 сопротивления контак
тной сети вычисляют по формулам:

= (13)
Взаимная индуктивная связь контактных сетей 

разных путей на этих участках учтена в погонном 
сопротивлении 2® . Сопротивления контактной 
сети на участке /3, где находится точка короткого 
замыкания (или нагрузка), вычисляют по фор
мулам:

(14)

Взаимная индуктивная связь контактных сетей 
g неповрежденных путей ( g = n - l )  на этом участке 
учтена в погонном сопротивлении z ^ .  Взаимная 
индуктивная связь между контактными сетями 
g неповрежденных путей и контактной сетью пер
вого пути, на котором расположена точка К, 
на участках Ij и /3' учитывается сопротивлениями
^ЬсЗ ^  ^ЬсЗ-

Сопротивления рельсовой цепи вы
числяют по формулам:

2р5= 2^4Й (/л £ -/к )- (15)
Для вычисления токов в элементах схемы 

замещения (рис. 4,6), напряжений в узловых 
точках А , В, ПС, ППС1, ППС2, а также со
противлений, измеряемых защитами, могут ис
пользоваться любые методы расчета электриче
ских цепей, не содержащих контуров с взаимной 
индуктивной связью. Необходимо лишь опре
делить значение коэффициентов и v^, учи
тывающих шунтирующее влияние земли.

Ток/о, втекающий в рельсовую цепь от нагруз
ки или короткого замыкания, можно представить 
в виде двух составляющих +1р2- Составля
ющая 1р1 — наведенный в рельсовой цепи ток, 
обусловленный взаимным индуктивным влияни
ем контактной сети и рельсов. Его можно найти как 
частное от деления ЭДС взаимоиндукции е^р. на
веденной в рельсах током контактной сети, на со
противление контура «рельсовый путь—земля». 
В свою очередь, ЭДС взаимоиндукции равна про
изведению тока Iq на сопротивление взаимоиндук
ции Zfi- Таким образом,

т - ! т = т
i f i 2р,« iO

Вторая составляющая /р2 протекает как в рель
сах, так и в земле. Среднее значение /р, той 
части этой составляющей, которая протекает по 
рельсам, представим в виде

,  \
1 -

ipm

где ^ — коэффициент, учитывающий усреднен
ную по длине рельсовой цепи утечку тока из 
рельсов в землю. Таким образом, среднее по 
длине рельсовой цепи значение тока 1р в рельсах 
равно lp=If 1+1^2- Отсюда получаем

■ + 1 -

I
i . (1 6 )

Для вычисления коэффициента ? ( 0 ^ |^ 1 )  
рельсовую цепь, рассматриваемую в виде линии с 
равномерно распределенными параметрами, удоб
но представить в виде трех П-образных четырех
полюсников (рис. 5). Четырехполюсник Z{, Z{', 
Z{"  относится к рельсовой цепи длиной между 
точкой о  приложения нагрузки (или короткого за
мыкания) и точкой Oi  подключения цепи отсоса 
тяговой подстанции. Четырехполюсник Z2, Z t ,  
Z 2 " относится к рельсовой цепи длиной /3 на уча
стке слева от тяговой подстанции. Четырехполюс
ник Z3 , Z3' ,  Z3" относится к рельсовой цепи дли
ной /3 на участке справа от точки О. Сопротивления 
четырехполюсников, замещающих линию с рас
пределенными параметрами, равны у.3]:

7." = Z /"  = -°Р

^вр
п̂1 .

th0,5v
(17)

'п1
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где i — номер участка (/' = 1, 2, 3); — длина
/-Г0 участка, км; — волновое сопротивление 
рельсовой цепи, Ом; Ур — коэффициент рас
пространения, 1/км ; — переходное сопро
тивление «рельсы—земля» для одного пути, 
Ом км; т — число путей.

Сопротивление 2рц рельсовой цепи между точ
ками О и Oj (рис. 5) очевидно равно:

У _ i?L2 + ^з) .
—рц

кг z ,+ z
7 7 + ^ + ^ = ^ ( t h O ,5 z p / i  + th 2: / 2); (18)
-  J'- ^вр ^_2 —2 —2

f = - 7 3 : :+ ;^ + ;b = ^ ( th O ,5 z p / i+ th Z p /3 )  •— Z3+Z3 Z3 Zj здр

При отсутствии утечки тока из рельсов в землю 
(Z /'= Z /”= 00) сопротивление рельсовой цепи на 
том же участке равно Zp^ /^. Отсюда следует

^ = # т -
Неопределенность значений /2 и /3 заставляет 

рассматривать частные случаи. При односторон
нем питании контактной сети одним из пре
дельных случаев является /2=/з = 0, а другим 
/,= /^= 00. Для реальных условий более правдо
подобно среднее значение ^^=0,5 (^^+^j').

При двухстороннем питании одним из пре
дельных случаев является которого
^=^9. Другим предельным случаем является ус
ловие /2= 00, /3 =  0 , для которого ^=^2 - Среднее 
значение для двухстороннего питании ^9 = 
= 0,5(^2+^2')-

Численные значения средних величин рас
сматриваемых коэффициентов для односторон
него и двухстороннего питания достаточно близ
ки, для большинства расчетов можно принимать:

1 + е V i  
ц 1 , { \ + е - у 1 )

(19)

Для схемы замещения рис. 4 значение 
|’=|'^ вычисляется при k-^A-  ® этом случае в 
(19), очевидно, следует принять Значение
r=i’g вычисляется при ^ = 4'в, для чего в формуле 
(19) принимают

Аргумент коэффициента г не превышает, как 
правило, 6—8°, поэтому вычисления по (16) и

(19) допускается проводить с использованием 
модулей величин Zp^, Z/,, Ур. Значение этого ко
эффициента изменяется в пределах 
где i'min=^/j/Zp^. При вычислении сопротивлений 
^рА ’ ^рВ иногда принимают [12] однако
погрешность на однопутных участках будет мень
ше 5% только при расстояниях от подстанции 
до точки К  более 10 км, а при наличии обратного 
провода — более 20 км.

Для характеристики условий электробезопас
ности важно знать потенциалы рельсов в 
точке О и — в точке (рис. 5). Эти
значения могут быть найдены как падения на
пряжения на сопротивлениях Z-, и Z3, вычис
ляемых по формулам (14).
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Математическое моделирование асинхронных 
двигателей с многослойными роторами 

методом передаточных функций

ЛОПУХИНА Е.М., ЗАХАРЕНКО А.Б.

Приведен уточненный численно-аналитический 
аюевой метод расчета, электромагнитного поля, 
использованный для разработки математической 
модели асинхронных двигателей с ферромагнит
ными элементами (АДФЕ). Проведенные с по
мощью этого метода расчеты электромехани
ческих характеристик АДФЭ, отличающихся ге
ометрией, размерами, полюсностью, материалом  
ротора, назначением, и натурные испытания по
зволили убедиться в адекватности принятой ма
тематической модели и рекомендовать ее для 
проектирования этого класса машин. Предлага
емый метод может быть применен и к расчету 
характеристик аишетричных синхронных машин 
с постоянными магнитами и конденсаторных 
асинхронных двигателей с массивнылш ферромаг- 
нитньши роторами, а также для определения 
добавочных потерь в турбогенераторах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронные двигате
ли с ферромагнитнылш элементалш, математи
ческая модель, метод передаточных функщш, 
электромеханические характеристики

А  numerical analytical layer method {more precise) 
for calculating an electromagnetic field is presented. 
The method has been used for developing a mathematical 
model o f  asynchronous motors with ferromagnetic 
elements (AMFE). Calculations o f  electromechanical 
characteristics, carried out with the help o f  the method 
presented, and experimental tests o f  AMFE with different 
geometry, dimensions, pole design, rotor material and 
o f different fields o f  application have confirmed the 
adequacy o f  the mathematical model adopted and 
allowed to recommend it for disigning this class o f  
machines. The method proposed can be also used 
for calculating characteristics o f symmetrical 
synchronous machines with oermanent magnets and 
capacitor synchronous motors with solid ferromagnetic 
rotors as well as for calculating losses due to high 
harmonics in turbogenerators.

K e y  w o r d s :  induction motor with solid
ferromagnetic elements, mathematical model, method 
o f transmission functions, electromechanical charac
teristics

Успехи вычислительной техники и матема
тики позволяют по-новому подойти к проек
тированию электрических машин. Большую роль 
при этом начинают играть численно-аналити- 
ческие методы, к которым следует отнести и 
метод передаточных функций (слоевой метод). 
Он эффективен при исследовании широкого клас
са машин, в первую очередь, асинхронных дви
гателей с массивными ферромагнитными эле
ментами (АДФЭ), а также двигателей с мно
гослойными роторами, с экранированным ро
тором и статором (с помощью магнитной или 
немагнитной гильзы), с массивным ферромаг
нитным ротором. Метод основан на аналити
ческом решении системы уравнений Максвелла 
в декартовой [3] или цилиндрической системах 
координат для отдельных слоев, на которые раз
бивается электрическая машина, с учетом ре
ального насыщения и использования при расчете 
характеристик итерационного процесса.

В задачу работы входило: получение уточ
ненной математической модели, достаточно по
лно отражающей реальные процессы в машине;

создание на основе модели алгоритма и пакета 
программ автоматизированного проектирования 
АДФЭ;

проверка адекватности математической модели 
путем расчета характеристик двигателей различ
ных типов и исполнений;

исследование характера электромагнитных 
процессов, влияния конструктивных параметров.

отдельных элементов машины на ее характе
ристики.

В последние десятилетия большое распрост
ранение получили численные методы расчета, 
в которых исходные дифференциальные урав
нения аппроксимируют конечно-разностными 
методами, а полученную систему алгебраических 
уравнений решают одним из итерационных ме
тодов. Они достаточно точны, но имеют мед
ленную сходимость и требуют сравнительно боль
шого времени счета на ЭВМ. Однако трудно 
считать их единственно надежными.

Выбор метода передаточных функций для ре
шения поставленных задач обусловлен его до
статочной для инженерных расчетов точностью 
и малыми затратами времени расчета на ЭВМ. 
Он сочетает достоинства аналитического [1] и 
численного методов, объединяет оба широко рас
пространенных подхода к исследованию элект
рических машин: теорию электрических цепей 
с сосредоточенными параметрами и теорию маг
нитных полей с распределенными параметрами.

При построении расчетной модели АДФЭ с 
помощью слоевого метода в цилиндрических ко
ординатах (рис. 1) принимаются следующие до
пущения:

обмотка статора, расположенная в пазах, пред
ставляется в виде тонкого токового слоя с ли
нейной плотностью тока

a{cp, t )  = ^ ,„ is in ( « > ^ - p y 5 ) . (1)
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Рис. 1. Расчетная модель АДФЭ. Области: ротор (слой 
зазор (слой т ...к), зубцово-пазовая зона статора, 

ярмо статора

где

(2)

все наведенные токи протекают только в на
правлении оси 2;

вращение происходит только в направлении 
оси ip\

сердечник статора — шихтованный, его маг
нитная проницаемость достаточно пелика;

любая величина, изменяющаяся во времени 
и пространстве, может быть разложена в ряд 
гармонических функций;

рассматриваются только установившиеся ре
жимы;

в общем случае ротор может быть эквива- 
лентировап совокупностью областей;

первоначально не учитывается поперечный 
краевой эффект; в дальнейшем краевой эффект 
учитывается коэффициентом влияния лобовых 
частей [3].

Результаты аналитического решения задачи 
для трехфазного симметричного двигателя могут 
быть представлены в виде уравнений для каждого 
из слоев активной среды (рис. 1, область I, 
слои 1 ...g) для векторного магнитного потен
циала относительно двух переменных: коорди
наты г и угла <р для 1'-й и всех гармонических:

А - C J p . O'v r)+D„N^„ (У„ r)\e-iPv'P ; (3)

(4)

где
v=i

У„ = (5)

Jp,. и Np,, — функции Бесселя и Неймана порядка 
р,, комплексного аргумента; С,, и D,, — ком
плексные постоянные, которые определяются из

граничных условий для каждого аю я с исполь
зованием решения для предыдущего слоя; а — 
удельная электрическая проводимость материала 
ротора; Sy — скольжение ротора относительно 
|'-й гармонической.

Нормальная составляющая индукции и тан
генциальная составляющая напряженности маг
нитного поля ротора:

5 п- = 7 д<р
jPv

^ \CrJpv(yrr)+byNj^,{y^r)\e JPv'P- (6 )

-  [ V -1 OvO -  V +1 OvO] +

+ D„ [Л/р„_ 1 OV '•) -  ^p r+1 (У. П\ e-JPv-P. (7)

Для пассивной среды (рис. 1, область Я), 
в которой не могут быть наведены вихревые 
токи 1'-й гармонической поля (ш,, = 0, а = 0 или 
/ = 0), основные уравнения приобретают вид:

Ay = ( C y ' -  + Dyr-Pv)e-jPr‘P- 
00

V = 1

(8)

(9)

JPy
(С„ + D, r-Pv) e-JPv'P ; (10)

(И)

Полученные решения системы уравнений 
Максвелла для активной и пассивной сред ис
пользовались при разработке уточненного алго
ритма расчета электромеханических характери
стик АДФЭ. Исходными данными являются: за
данная точность е, коэффициент релаксации Я, 
номинальное напряжение Û ,̂ геометрические раз
меры, параметры обмотки статора, начальное 
значение радиуса /•„д., и его шаг Дг, скольжение
S и значения магнитной проницаемости и на
пряженности первого слоя в первом приближе
нии. Особенность алгоритма — использование 
решения системы уравнений Максвелла для пред
ыдущего слоя и определения параметров после
дующего. В этом случае можно говорить, что 
коэффициенты Q  и являются передаточными 
функциями. Алгоритм содержит две итерации: 
по тангенциальной составляющей напряженности 
и по магнитной проницаемости для первого слоя. 
Критерий сходимости итерации — заданная точ
ность расчета. При определении параметров схе
мы замещения для цепи ротора (Zg и Z, ) ис
пользуются значения нормальной составляющей 
индукции Bj-k и тангенциальной составляющей 
напряженности Я^д. для k-vo слоя [2]:

2 э  = лО (12)
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=
лО

2 m Wj 0̂6 Я,ipk • (13)

Сопротивление статора и активное сопротив
ление намагничивающего контура схемы заме
щения фазы определялись классическим мето
дом.

Разработанная математическая модель исполь
зовалась для исследования экранированных асин
хронных двигателей (АДЭ) бессальниковых на
сосов с различными исполнениями роторов: трех
слойными, верхняя гильза которых выполнена 
из магнитного материала (АДЭМГ) или с не
магнитным покрытием (АДЭМП), с короткозам
кнутой обмоткой (АДЭК), массивными ферро
магнитными с магнитной гильзой (АДЭМФР) 
[3]. Расчеты показали, что для бессальникового 
насоса предпочтительнее вариант АДЭ с трех
слойным ротором, верхним слоем которого яв
ляется магнитная гильза (АДЭМГ). Для повы
шения коррозионной устойчивости на статоре 
также приходится применять защитную гильзу.

Физический процесс проникновения поля в 
«тедю» ротора иллюстрируют зависимости нор
мальной составляющей индукции В̂ . и танген
циальной составляющей напряженности поля 
от радиуса ротора г (рис. 2).

При расчете и сравнении электромеханиче
ских характеристик АДФЭ с различными типами 
роторов были выявлены зависимости эквивален
тных сопротивлений ротора, зазора и гильзы 
статора от скольжения (рис. 3). Они хорошо 
согласуются с рассмотренными характеристика
ми.

В номинальном режиме наилучшие энергети
ческие показатели получены у АДЭМГ типа 
АГ1128-2 при Р„ = 5,5 кВт,/= 5 0  Гц, гУ„ф = 220 В, 
<̂5н = 0.47 Т л ,71н = 4,6 А /м м -, 7„ = 0,б71, cos^„=  
= 0,927. Этот двигатель сохраняет достаточно хо
рошие показатели и при регулировании скорости 
[3]. Следует отметить, что главную роль в со-

г м

Рис. 2. Зависимости норма1ьиой составляющей индукции 
Bj. и тангенциальной составляющей напряженности маг
нитного поля от радиуса ротора для пускового режима 
двигателя АГ1125-2

s,o.e

Рис. 3. Зависимости эквивалентного сопротивления ротора.
зазора и гильзы статора от скольжения: — — ---------ДЦЭМГ.
----------------- АДЭМП, -  АДЭМФР

здании вращающего момента в этом двигателе 
играет втулка ротора.

Аналитическое решение системы уравнений 
Максвелла было найдено в декартовых (без учета 
кривизны ротора) [3] и цилиндрических (с уче
том кривизны ротора) координатах. Проведено 
сравнение результатов расчета в различных си
стемах координат для асинхронного двигателя 
с массивным ферромагнитным ротором, пара
метры статорной обмотки которого соответствуют 
АГ1128-2 (рис. 4). При учете кривизны машины 
глубина проникновения электромагнитного поля 
мало изменяется и значение полного сопротив
ления цепи ротора Zg остается практически не
изменным (рис. 4, / i = / ( 5)). Соотношение ак
тивного и индуктивного сопротивлений цепи ро
тора изменяется в сторону увеличения индук
тивной составляющей. Это приводит к неоправ
данному завышению значения вращающего мо
мента на валу в случае неучета кривизны (рис. 4).

м,н-
60

so

VO

JO

20

10

M,I,A

L
.  м

' I ,

/ /

г
О О,г 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

S, 0. е.

Рис. 4. Электромеханические характеристики двигателя
А Г1125-2:------------— декартовы координаты: -------------  —
цилиндрические координаты
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Рг, Вт 
150

100

5 0  -

М,Н-м,1^А

Рис. S. Электромеханические характеристики двигателя
АИГ63А4:------------— экспериментальные характеристики:
----------  — расчетные характеристики

Тестирование математической модели в ци
линдрической системе координат с помощью на
турного эксперимента было выполнено на при
мере отрезка серии трехфазных двигателей АИГ 
с массивными ферромагнитными роторами из 
стали 3, 2р = 2, 2р = 4, высоты осей вращения 
/г=50, 56, 63 мм. Сравнение расчетных и экс
периментальных характеристик проведено для 
двигателя АИГ63А4 с максимальной мощностью 

Вт, 2р = 4 (рис. 5). «Кружочками» от
мечены экспериментальные значения. Расхожде
ния сравнительно невелики и обусловлены раз
бросом входных конструктивно-технологических 
факторов, весьма существенных в машинах малой 
мощности. Адекватность математической модели 
удовлетворяет требованиям инженерного расчета.

Слоевой метод дает удовлетворительные ре
зультаты не только при расчете симметричных 
асинхронных двигателей, но и синхронных ма
шин с радиальным расположением постоянных

магнитов. Он может быть применен и для расчета 
характеристик асинхронных однофазных конден
саторных двигателей с ферромагнитным ротором. 
Для таких несимметричных машин задача рас
чета существенно усгюжняется, так как требуется 
правильно найти глубину проникновения волн 
прямой и обратной последовательностей эллип
тического поля. Таким образом приходится де
лать итерацию но трем зависимым перемен
ным [4].
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Аналитическое описание механических характеристик 
трехфазных асинхронных двигателей малой мощности

СМИРНОВ ю .в.

Дана упрощенная методика анаяшпического 
описания механических характеристик трехфаз
ных асинхронных машин малой мощности при 
изменяющихся параметрах схемы замещения. 
Предложено удобное и функционально простое 
аналитическое выражение механической характе
ристики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асинхронный двига
тель, механические характеристики, аналитиче
ское выражение

А  simplified method for analytical description o f 
mechanic characteristics o f  three-phase low power 
asynchronous motors when parameters o f  an equivalent 
circuit change is presented. A  convinient and functionally 
simple analytical expression o f  a mechanical char
acteristic is proposed.

K e y  w o r d s :  induction motor, mechanical char
acteristics, analytical expression

Трехфазные асинхронные двигатели малой 
мощности (ТАДММ), к которым можно условно 
отнести двигатели мощностью до 1 кВт, по срав
нению с двигателями средней мощности имеют 
специфические особенности, затрудняющие 
аналитическое описание механических характе
ристик. Параметры схемы замещения ТАДММ 
существенно зависят от режима работы магнит
ной цепи, который радикально изменяется при 
варьировании нагрузки от холостого хода до ко
роткого замыкания за счет перераспределения 
магнитного потока между продольной и попе
речной составляющими; причем выявление вза
имосвязи параметров схемы замещения от на
сыщения магнитной цепи является чрезвычайно 
сложной задачей.

В известных работах при аналитическом опи
сании механических характеристик асинхронных 
двигателей предполагается постоянство парамет
ров схемы замещения. Получаемая при этом 
линейная схема замещения может быть пре
образована любым удобным способом, а пред
почтение отдается Г-образной схеме с вынесен
ной ветвью намагничивания [1]. Исходя из этой 
схемы, в [2—3] предложена зависимость для опи
сания механической характеристики ТАДММ, 
уточняющая известную формулу Клосса введе
нием в нее комплексного показателя, учиты
вающего изменение ЭДС обмотки статора и угла 
сдвига между векторами ЭДС и фазного на
пряжения. Однако у ТАДММ с общепринятой 
литой алюминиевой обмоткой ротора монотон
ный характер механических характеристик в 
большей части диапазона скольжения и отсут
ствие явно выраженной базовой критической точ
ки характеристик противоречат структуре фор
мулы Клосса. Поэтому использование для опи
сания механических характеристик ТАДММ раз
личных модификаций формулы Клосса нераци
онально. В то же время получение точных ана
литических характеристик ТАДММ с учетом из
менения параметров схемы замещения затруд
нительно, а практическое использование таких

выражений проблематично. Более предпочтитель
ным является выявление функционально при
емлемых аналитических выражений механиче
ских характеристик ТАДММ на базе простых 
и не приводящих к значительной погрешности 
экспериментальных зависимостей определяющих 
параметров ТАДММ от скольжения.

В предлагаемой работе дается упрощенное ана
литическое описание механических характери
стик ТАДММ с учетом изменения параметров 
наиболее точной Т-образной схемы замещения.

В общем случае вращающий момент трех
фазного асинхронного двигателя

М  = ( 1)

где E l — действующее значение фазной ЭДС 
обмотки статора; 5 — скольжение; со о — син
хронная угловая частота вращения ротора; 
^ 2) ^ 2  ~  приведенные значения активного и 
индуктивного сопротивлений фазной обмотки ро
тора.

При описании механических характеристик 
ТАДММ в относительных единицах целесооб
разно в качестве базовой величины использовать 
пусковой момент двигателя, тем более что пу
сковой режим ТАДММ в большинстве практи
ческих случаев является наиболее ответственным. 
В то же время пусковой вращающий момент 
асинхронного двигателя является неоднозначной 
динамической функцией времени, периодическая 
составляющая которой существует, пока действует 
свободная составляющая намагничивающего то
ка. Поэтому для описания статических меха
нических характеристик ТАДММ в качестве ба
зового режима принимаем режим короткого за
мыкания при заторможенном роторе, который 
в дальнейшем называем просто режимом ко
роткого замыкания. В этом режиме можно не 
учитывать быстро протекающие электромагнит
ные переходные процессы и фиксировать ста
тические значения параметров двигателя при ко
ротком замыкании, которые принимаем за ба-
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зовые. В отличие от асинхронных двигателей 
средней мощности осуществление режима ко
роткого замыкания у ТАДММ не представляет 
трудностей. Для вращающего момента ТАДММ 
в режиме короткого замыкания имеем

М  = ____________________ (2)

где Ei^ ,  i?2K> ^2к  значения соответствующих 
величин в режиме короткого замыкания.

Обработка экспериментальных зависимостей 
параметров ТАДММ от скольжения показывает 
целесообразность разделения этих зависимостей 
на два участка. На первом участке при 
0 <5<5„, где 0Д < 5п< 0,2, а значение увели
чивается с уменьшением габарита двигателя, за
висимости параметров от скольжения сущест
венно нелинейны и функционально сложны. На 
втором участке при эти зависимости
значительно проще и в ряде случаев могут быть 
линеаризованы. Поэтому при упрощенном опи
сании механических характеристик ТАДММ 
представляется оправданным построение харак
теристик только для второго участка, поскольку 
построение характеристик на первом участке 
представляет собой только соединение второго 
участка с началом координат. Следовательно, при 
дальнейшем изложении рассматриваем механи
ческие характеристики ТАДММ только на участке 

для которого, в частности, имеем:

(3)

где Ui — действующее значение фазного на
пряжения; т — показатель, значения которого 
находятся в пределах ^ < '” < 7 , причем но мере
увеличения отношения Ui/Eiy^ значение т умень
шается.

Наиболее общее аналитическое выражение ме
ханических характеристик ТАДММ в соответ
ствии с (1)—(3) имеет вид

(4)
м  SR’, 1 + {X^^/R2^f

f ^ ^ - 1
«2 1 + (X^/R^f îK

Выражение (4) является функцией скольжения 
при известных базовых значениях параметров 
£ik , ^ 2к ^  экспериментально определяемых 
в каждом частном случае из режима короткого 
замыкания, векторная диаграмма которого пред
ставлена на рис. 1. В соответствии с векторной 
диаграммой имеем 

и, 1
2

COSy’lK +
(5)

где ^ 1к> ^ 1 к ’ f  u  действующее значение 
фазного тока статора, активное сопротивление

фазной обмотки статора, индуктивное сопротив
ление рассеяния фазной обмотки статора, угол 
сдвига между векторами фазного напряжения и 
фазного тока статора в режиме короткого за
мыкания. В свою очередь,

(6)1к

1к
3/:

- R 1к >
1к

^ 2к -
4 ^

2̂ка

(7)

(8)

где > ^2ка ~  активная мощность, поступающая 
из сети, и активная составляющая приведенного 
значения фазного тока ротора в режиме короткого 
замыкания, которую можно представить в виде

^2ка ■ (9)

Кроме того, для ТАДММ справедливо вы
ражение

^ 1к ~ ( 10)
в котором коэффициент а  находится в пределах

0 ,9 « g:«1 ,1  при
1к

Определив экспериментально из режима ко
роткого замыкания ТАДММ значения

М̂ . и i?2K, по выражениям (5)—(10) можно 
найти все остальные параметры двигателя в этом 
режиме. Анализ экспериментальных данных, по
лученных при стендовых испытаниях двигателей 
типа АИР56, позволил выявить общие тенденции 
изменения параметров схемы замещения в фун
кции скольжения и распространить их на другие 
габариты ТАДММ. В отличие от асинхронных 
двигателей средней мощности у ТАДММ менее 
выражен эффект вытеснения тока в проводникахВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2

обмотки ротора, а у н а й м ет ,ти х  габаритов 
ТАДММ он практически отсутствует. Поэтому 
с достаточной степенью точности для ТАДММ 
можно принять:

'2 к
2 - s ' '  '

X2к 1

( 11)

( 12)

где показатели п и к  изменяются в пределах 
0</г<0,3 и 1>к>3/4  по мере увеличения га
барита двигателя. Для ТАДММ с общепринятой 
литой обмоткой ротора из алюминиевого сплава 
-Л'зк причем это соотнон1ение справедливо
и для двигателей средней мощности [4]. Под
ставив в (4) вышеуказанные соотношения па
раметров для механических характеристик 
ТАДММ, получим выражение

(13)2̂ 2- О - 11 у»
1 /мк

На рис. 2 показаны рассчитанные по (13) 
механические характеристики ТАДММ при:
[У)/£1к=4, п = 0, к=1, т = 2  (кривая 1)\

/с= |, ''*“ 5 (кривая 2 );п-0,

L'i/£iK=2, п=^, к=^,  = (кривая 3). Вид ха
рактеристики мало отличается у ТАДММ раз
личных габаритов и в отличие от асинхронных 
двигателей средней мощности имеет характерный 
монотонно изменяющийся участок при 0 ,4 <5< 1.

Выражение (13) представляет собой сложную 
функцию скольжения и для практического при
менения неудобно. Поэтому для упрощения рас
четов можно использовать аппроксимирующее 
выражение механических характеристик ТАДММ 
в виде

М М^-^2 h  + (1  -  £ ,/X /,)V .^]/1+ 5-. (14)

В этом выражении в отличие от формулы 
Клосса всего один базовый параметр который 
легко определяется, например, по ( 10) из режима

м. Н.м
Ф
ие -3.Z

-2.S

иг -ZH

1,0 -2Д

0,8 -1,6

a s - и

0,4 -0,8

о.г -0,4

0 -
0

А ----

f

' 0,2 QЧ 0.6 0,8 S

Рис. 3

короткого замыкания ТАДММ. Этот параметр 
для каждого габарита двигателя может быть най
ден с высокой точностью и должен входить в 
паспортные данные ТАДММ.

На рис. 3 сплошными линиями представлены 
реальные, а пунктирными рассчитанные по (14) 
механические характеристики двигате;1ей 
АИР56А2УЗ -  180 Вт, 2730 об/мин, £ ik  = 64 В 
(кривая 1) и АИР56В4УЗ — 180 Вт,
1350 об/мин, £^ 1̂ = 95 В (кривая 2). Расхождение 
между реальными и расчетными кривыми не 
превышает 5%, что подтверждает достаточную 
для инженерных расчетов точность выражения 
(14). Указанное выражение описывает механи
ческие характеристики ТАДММ во всем диа
пазоне изменения скольжения и удобно при про
ведении динамических и энергетических расчетов 
электроприводов на базе ТАДММ.
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сравнительный анализ математических моделей 
электромагнитного поля Максвелла и Лоренца

АБРАМКИН Ю.В. , ИЗВЕКОВ В.И., КУЗНЕЦОВ В.А.

В научной литературе до сих пор бытует од
новременное использование и вольная трактовка 
двух различных подходов к теории электромаг
нитного поля, относимых к Дж. К. Максвеллу (фе
номенологическая теория) и Г.А. Лоренцу (физи
ческая, или электронная теория). В статье об
суждаются особенности каждого подхода и про
анализированы неполнота и даже ошибочность 
ряда используемьа представлений, выражений и 
формул. Показана предпочтительность и коррек
тность подхода Дж.К. Максвелла и необходи
мость критического переосмысления физической 
теории Лоренца с позиций феноменологического 
подхода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  теория электромаг
нитного поля, физическая версия (Г.А. Лоренц) фе
номенологическая версия (Дж.К. Максвелл), кри
тический анализ

Up to now the scientific literature has been treating 
simultanecusly and somewhat vaguely two different 
approaches to the theory o f  electromagnetic field — 
formulated respectively byJ.C. Maxwell (the phenomenol 
logical theory) and by G.A. Lorentz (the physical, or 
electronic theory). The paper considers features o f both 
approaches and shows various degrees o f  an inadequacy 
o f  some ideas and formulae. In conclusion it is shown 
that J.C. Maxwell’s approach is more preferable and 
correct so a necessity o f critical reconsideration o f  
the Lorentz’s physical theory is shown.

K e y  w o r d s ;  electromagnetic field theory, 
physical aspect, phenomenological aspect, critical 
analysis

1. Основные цели, преследуемые авторами в 
данной статье. Краткая история электронной те
ории поля.

Главное внимание в данной статье уделено 
сравнительному анализу двух теорий электро
магнитного поля: электронной (физической) и 
феноменологической, авторами которых явились, 
соответственно, голландский ученый ГА. Лоренц 
(1892 г.) [1] и английский физик Дж.К. Максвелл 
(1862 г.) [2—4]. При этом преследовались две 
взаимосвязанные цели: 1) подтвердить или оп
ровергнуть фундаментальными теоретическими 
исследованиями справедливость широко распро
странившегося мнения (особенно в курсах фи
зики и, в меньшей мере, в литературе по те
оретическим основам электротехники [5—7 и 
др.]), что электронная теория поля Лоренца яв
ляется развитием феноменологической теории 
поля; 2) определить, насколько совместимы обе 
теории поля.

В электронной теории поля ГА. Лоренца пред
ложена принципиально иная по сравнению с 
феноменологической теорией Дж.К. Максвелла 
трактовка взаимодействия поля с вещественной 
средой, опирающаяся на атомистическую струк
туру вещества и сводящаяся к основной идее 
эквивалентности вещественной среды системе 
«вакуум + фиктивные электрические заряды и 
токи», основоположником которой, по всей оче
видности, следует считать все же В. Кельвина. 
В работах последнего эта идея нашла практи
ческое воплощение при определении плотности 
пондеромоторных сил в электростатическом поле

/J< = ( P V ) £ ,

известной как «силы Кельвина» и установленной 
им задолго до появления известной работы 
Дж.К. Максвелла «Динамическая теория элект
ромагнитного поля» (1861—1862 гг.) [2] и, тем 
более, основного труда ГА. Лоренца [1] с из
ложением основных принципов предложенной им 
электронной теории поля.

Сторонники и последователи электронной те
ории считают, что она раскрывает физический 
смысл таких важных физических величин поля, 
как намагниченность М и электрическая поля
ризация Р, и, соответственно, таких макроско
пических постоянных, как магнитная проница
емость ц  и диэлектрическая проницаемость е, 
и одновременно компенсирует существенный, по 
их мнению, недостаток феноменологической те
ории поля, в которой воспроизведение физи
ческих величин поля—намагниченности М и 
электрической поляризации Р, осуществляется в 
неявной форме^.

Представленный здесь сравнительный анализ 
включает два раздела, в которых детально ис
следуются особенности учета влияния вещест
венной среды на электромагнитное поле в обеих 
теориях с учетом их оригинальных и совре
менных версий. Среди последовательных сторон
ников и интерпретаторов взглядов ГА. Лоренца 
в отечественной физической науке в первую оче
редь надо отметить Я.И. Френкеля [5], И.Е. Тамма 
[6], Д.И.Пеннера [7], ЭА. Мееровича и Б.Э. Мей- 
еровича [8], А.И.Ахиезера [9], Б.М. Яворского и 
ДА. Детлава [10].

Упомянутые работы [5—10] сформировали 
представление об электромагнетизме с точки зре-

i с  помощью гипотетических молекулярных токов п 
зарядов.
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ния электронной теории поля, которое наглядно 
и в сжатой форме отражено в справочнике по 
физике для инженеров и студентов вузов 
Б.М. Яворского и АА. Детлафа [10].

2. Основные особенности математического 
описания электромагнитного поля в максвеллов
ской теории.

Все многообразие наблюдаемых физических 
явлений в электромагнитном поле описывается 
общими закономерностями, открытыми в первой 
четверти второй половины XIX века Дж.К. Мак
свеллом и сводящимися к так называемым «урав
нениям» Максвелла. Однако в современной те
ории электромагнитного поля преимущественное 
применение нашла форма записи этих уравне
ний, предложенная не их автором в его зна
менитом «Трактате об электричестве и магне
тизме» [2], а Оливером Хевисайдом [11] в 1885 г.;

го1Н = Л ; (1)

r o t E = - f ;  (2)

В = /.о(Н  + М) (3)

D = Со Е + Р = £ Е ; (4)

= Jnp = y E , J = J e ,  + Jnp; (5)

d i v D = p ;  (6 )

divB = 0 ;  (7)

rot В = + /<orotM ;

divH = -d ivM  ;

rot D = £0
от
Ы

div E = p /£ q -  div P .

(8)

(9)

( 10)

( 11)
Двойная черта обозначает деление полной си

стемы уравнений на две части: систему урав
нений (1)—(7), называемую основной и вклю
чающую в себя и уравнения связи (иначе ма
териальные уравнения), и систему уравнений- 
следствий (8)—(11).

Для отыскания пяти векторов поля (В , 
Н , Е , D , J) необходимо воспользоваться пер
выми двумя основными уравнениями Максвелла 
(1), (2) в сочетании с тремя уравнениями связи 
(3)—(5). В общем случае вектор плотности элек
трического тока определяется в виде суммы 
трех слагающих векторов:

Jn =  J c T  + Jnp +  JcM = JcT +  y E  + f  =  J  + f  , 

первый из которых Jct воспроизводит плотность

так называемого стороннего электрического тока 
(которая не зависит от физических величин ис
следуемого электромагнитного поля и считается 
заданной), второй представляет собой плотность 
электрического тока J„p, зависящую от элект
рической напряженности изучаемого поля Е и 
от удельной электрической проводимости среды 
Я, а третий — плотность электрического тока 
смещения

Первые два уравнения Максвелла (1) и (2) 
удовлетворяют требованию их совместимости. В 
самом деле, применение векторной операции ди
вергенции к обеим частям этих уравнений об
ращает их в тождества типа 0 = 0 : при этом 
левый нуль в написанном тождестве является 
следствием известного в векторном анализе со- 
отнощения

div rot F = О , ( 12)

где F гладко непрерывная векторная функция, 
а правый нуль есть следствие либо закона со
хранения электричества

Ь_2_
dt + div J = О ,

либо является следствием отсутствия истоков для 
вектора магнитной индукции

div В = О .

Система уравнений Максвелла (1)—(5) до
пускает бесконечно большое число частных ре
шений, что математически отражает бесчисленное 
множество задач, описываемых этими уравне
ниями. Физически очевидно, что для того, чтобы 
одно из частных решений было единственно воз
можным решением конкретной физической за
дачи, оно должно удовлетворять дополнительным 
условиям (граничным и начальным). Эти ус
ловия устанавливаются теоремой единственности 
[12—15]. Вместе с тем, вихри и истоки основных 
физических величин поля (Н, Е, В, D) обязаны 
удовлетворять в любом электромагнитном поле 
полной системе уравнений Максвелла (1)—(11).

Принципиальная особенность феноменологи
ческой теории поля Максвелла заключается в 
том, что в ней: 1) адекватно воспроизводятся 
вихри и истоки основных физических величин 
поля

rot Н , div Н , rot Е , rot В , div В , rot D , div D

в присутствии вещественной среды; 2) гипоте
тические молекулярные токи и заряды веще
ственной среды в явной форме (как, например, 
сторонний электрический ток или электрический 
ток проводимости) не фигурируют и вместе с 
тем они правильно воспроизводят как векторы 
намагниченности М и поляризации Р, так их
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SM дРчастные производные по времени — , — и особые
пространственные производные rotM , divM, 
rot Р, div P.

Как следует из векторного анализа [16, 19,
с. 209—240] всегда можно найти однозначное 
решение для некоторого векторного поля а, если 
известна внутри рассматриваемого объема V (об
ласти поля) некоторая векторная функция 
Ь(л',_у,2), задающая вихрь искомого векторного 
поля rota и скалярная функция (p{x,y,z), оп
ределяющая исток искомого векторного ноля diva 
и, кроме того, задана функция нормальной сла
гающей искомого векторного поля а на повер
хности S объема V: a„(P)=f{P), PGS.

Важно заметить, что для получения решения 
системы уравнений

div Е = 4л (р -  div Р ) . (27)

rot а = Ь ; 

div а = ^  ; 

a „(P )= f{P )

(13)

(14)

(15)

функции b(A',>',z); (p{x,y,z)-, f  должны удовлет
ворять некоторым дополнительным условиям:

divb = 0 , S<pdV^  S f { P ) d S .  (16) 
V s

Анализируя систему уравнений Максвелла 
(1—11), можно видеть, что в качестве вектора 
а может быть выбран любой из векторов поля: 
Е, Н, В, D, Р, М.

При применении гауссовой системы единиц 
(широко распространенной во времена Максвел
ла-Лоренца и сохранившейся до сих пор в фи
зике) основные уравнения Максвелла имеют сле
дующий вид;

rot Н = (4л-/с) J  + (1 /с) ^ ; (17)

rotE  = ( - l / c ) f ; (18)

В = Н + 4лМ = /7//<о Н ; (19)

D = Е + 4лВ = (e/ S q) Е ; (20)

J = J„p + = уЕ + ; (21)

div D = 4лр ; (22)

div В = 0 ; (23)

rot в = (4л /с ) J + ( 1 /с ) ^  4- 4л rot М ;

div Н = -  Ал div М :

rot D =  ( - 1 / с )  +  4я rot Р ;

(24)

(25)

(26)

Примечательная особенность нерационализи- 
рованной гауссовой системы единиц состоит в 
том, что при ее применении для записи урав
нений Максвелла для вакуума (где Р = 0, М = 0) 
векторы Н и В; Е и D тождественно совпадают. 
Это совпадение своеобразно отразилось на фор
мировании электронной теории поля и, в ча
стности, на последующем ее применении с целью 
выяснения физической природы диэлектрической 
е=е^£о и магнитной проницаемостей.

Представляется уместным полностью воспро
извести не утратившим своей актуальности фраг
мент предисловия Р. Беккера к восьмому изданию 
(в переводе на русский язык) книги М.Абрагама, 
Р. Беккера «Теория электричества» т. 1 [17]: «В 
настоящее время невозможно удовлетворить при 
выборе системы мер требованиям и электро
техники и физики, потому что “электротехни
ческое” и “физическое” применение теории Мак
свелла различаются не только обозначениями, 
но и по существу. При этом техническое при
менение гораздо теснее примыкает к первона
чальной форме теории Максвелла—Фарадея, чем 
в современной физике.

Электротехник считает ( и в  пустоте) векторы 
Е и D величинами различными по существу 
и находящимися в таком же соотношении, как 
растягивающее усилие и растяжение в теории 
упругости. С этой точки зрения, является, ко
нечно, сомнительным, когда в изложении ос
новных положений множитель пропорциональ
ности В соотношении D=e^E полагается для 
безвоздушного пространства равным единице и 
когда благодаря этому искусственно достигается 
одинаковость в размерности величин D и Е. 
Наоборот, современная физика совершенно от
казалась от того принципиального различия меж
ду D и Е, которое было тесно связано с ме
ханической теорией эфира. Она считает элек
тромагнитное состояние в любой точке безвоз
душного пространства вполне описанным зада
нием одного электрического вектора Е и одного 
магнитного вектора В (или Н). Существующее 
в гауссовой системе мер численное совпадение 
Е и D (в пустоте) для физика является не ре
зультатом произвольного определения, а выра
жением действительного тождества двух величин. 
Напротив, введение отличных от единицы ди
электрической постоянной и магнитной прони
цаемости в пустоте ему кажется искусственным 
вычислительным приемом электротехника, с по
мощью которого последний приводит формулы 
к виду удобному для его практических целей.»

Принимая во внимание приведенную цитату 
Р. Беккера, можно утверждать, что одним из ус
ловий возникновения электронной теории стала 
интерпретация физикой того времени (сохранив-
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шаяся без всякого критического осмысления до 
настоящего времени) электромагнитного состо
яния «в любой точке безвоздушного простран
ства» не четырьмя векторами поля: Н, Е, В,
D, а только двумя; Е и Н [10]. Нельзя не сказать 
и об еще немаловажном условии создания элек
тронной теории поля и ее некритического вос
приятия. Оно заключается в успешном станов
лении в тот период времени (конец XIX века) 
атомистической теории строения вещества: в 
1897 г. Дж.Дж. Томсон и Э. Вихерт открыли 
электрон, в том же году Дж.Лармор установил 
теорему о прецессии электрона в магнитном поле; 
в 1899 г. П.Н. Лебедев экспериментальным путем 
доказал, что свет оказывает давление на твердые 
тела; в 1990 г. П.Друде и Дж.Дж. Томсона со
здали основы классической теории металлов. 
Первым, кто высказал мысль о дискретном стро
ении электрического заряда (электрона) и вы
числил его величину стал Дж. Стоней (1881 г.).

В 1891 г. он предложил название электрона 
для постулированной единицы электрического за
ряда. Таким образом атомистическая теория 
строения вещества переживала в конце XIX и 
начале XX веков очевидный подъем и вместе 
с тем нуждалась в дополнительных примерах 
ее реализации, подтверждающих одновременно 
ее корректность и актуальность. Неудивительны 
в этой связи как само появление электронной 
теории поля [1], так и подход" последователей 
ГА. Лоренца за рубежом и в СССР [5—10 и 
др.] трактовать электромагнитное поле в мак
ромире как специфическое обобщение (в форме 
усреднения микроскопических физических вели
чин) электромагнитного поля в микромире 
(внутри и меж атомов молекул вещества). При 
разработке теории микрополя ГА. Лоренц опи
рался на атомистическую теорию строения мо
лекул вещества, что и послужило позднее ос
нованием называть теорию поля ГА. Лоренца 
электронной.

Прежде чем детально обсудить содержание 
этой теории и высказать ряд существенных за
мечаний в отношении справедливости лежащих 
в основании этой теории постулатов (см. далее 
п. 3) и корректности известного алгоритма на 
базе электронной теории поля, применяемого в 
физике для уточнения физического смысла ос
новных физических величин электромагнитного 
поля в теории Максвелла, рассмотрим более под
робно особенности участия внешних (так на
зываемых свободных) источников поля (пред
ставляемых в уравнениях Максвелла плотностями 
JcT, соответственно, стороннего элект
рического тока и тока проводимости; плотностью 
электрических зарядов р  и внутренних (так на
зываемых молекулярных токов и зарядов), пред-

-  Этот подход по существу стал классическим, о чем 
свидетельствует и физическая энциклопедия [18].

ставленных в уравнениях Максвелла в неявной 
форме, опосредованно через особые простран
ственные и временные производные: дР/д(,
dM/dt, rotP , divP, rotM , divM.

Ограничимся (с целью упрощения рассуж
дений и записи математических соотношений) 
анализом стационарных магнитного и электри
ческого полей; последнее будем называть также 
и электростатическим.

Рассмотрим попарно уравнения Максвелла 
для стационарного магнитного поля:

rotH  = J „ ;  rotB  = +  ro tM ); (28)

d iv H = - d iv M ;  divB = 0 (29)

и для электростатического поля

rot Е = О ; rot D = rot Р ; (30)

div E = p  £q -  div P , div D = p (31)

с целью выяснения степени и характера участия 
внешних и внутренних источников поля в ге
нерации вихрей и истоков основных физических 
величин поля. Из анализа приведенных выше 
уравнений видно, что свободные электрические 
токи, распределенные с плотностью Jn=JcT"'' 
+J„p (заряды, распределенные с плотностьюр) 
генерируют как вихри магнитной напряженности
Н, так и вихри индукции В (как истоки элек
трической индукции D, так и истоки электри
ческой напряженности Е). Напротив, гипотети
ческие молекулярные источники поля (т. е. внут
ренние источники поля), распределенные с плот
ностью

ro tM , ro tP , - d iv P ,  -/^odivM ,

принимают участие в генерации либо вихря маг
нитной индукции (rotM ), либо вихря электри
ческой индукции (rot Р), либо в генерации истока 
магнитной напряженности (-^^o<livM); либо в 
создании истока электрической напряженности 
(-d iv P ) . Весьма специфичен и характер участия 
внутренних источников поля в создании упо
мянутых выше вихрей и истоков основных фи
зических величин поля. Это участие осущест
вляется в неявной форме: именно по этой при
чине внутренние источники поля [см. уравнения
(28) и (29)] не оказывают влияния на те вихри 
и истоки магнитной и электрической напряжен
ностей и индукции, которые обусловливаются 
исключительно внешними истоками поля.

Из анализа системы уравнений (28)—(31) вы
текает простой признак, опираясь на который 
нетрудно определить тип источника поля, т. е. 
выяснить, является ли источник поля внешним 
или внутренним. Рассматриваемый источник по
ля внешний, если он присутствует в правых 
частях одной из пар уравнений (28)—(31). В про
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тивном случае рассматриваемый источник поля 
следует называть внутренним.

Заметим в этой связи, что электрический 
{oD/dt) и магнитный ( -d B /d t )  токи смещения^ 
(выше в скобках указаны объемные плотности 
этих токов), а также их слагающие (dP/dt  и 

обусловленные вещественной средой, 
следует относить к внешним источникам.

Поставим перед собой вопрос: «Можно ли 
построить математическую модель, например, 
стационарного магнитного поля, эквивалентную 
максвелловской, в которой вещественная среда 
(магнетик в нашем случае) отсутствовало бы, 
а ее влияние учитывалось бы искусственно вве
денными внешними источниками поля, распре
деленными в вакуумной среде на месте уда
ленных в бесконечность магнетика с плотностью

тывая упоминавшуюся выше теорему векторного 
анализа [16, §19], что ни одна из двух вновь 
образованных моделей не является эквивалентной 
максвелловской модели (28)—(29); каждая из 
этих двух моделей является в определенном 
смысле неполной. В токовой модели (32)—(36) 
правильно [т. е. также как и в максвелловской 
модели (28)—(29)] воспроизводятся вихри и ис
токи магнитной индукции и, следовательно, век
торная функция магнитной индукции:

Вм = В ; Нм = = н  ^  н . (43)

в  зарядовой модели (37)—(42), напротив, пра
вильно воспроизводятся вихри и истоки маг
нитной напряженности и, следовательно, вектор
ная функция магнитной напряженности;

J^j=rotM для так называемого тока намагни- Н^,=Н; В^,=/<^Нм=/^оН=/^о(В/|М)=В/(|М//^о)г^В. (44)
ченности или с плотностью = di vM для 
так называемых магнитных зарядов?» Обозначим 
далее основные физические величины магнитного 
поля во вновь образованных математических мо
делях такими же символами, как и соответ
ствующие физические величины поля в основной 
максвелловской модели (28)—(29), снабдив их 
нижними индексами «м» (аббревиатура от слова 
«модель»). Практический интерес представляют 
две возможные математические модели; 

а) токовая

Еще более бесплодной оказывается зарядо
токовая модель, в которой влияние отсутству
ющего магнетика учитывается фиктивными маг
нитными зарядами и электрическим током, рас
пределенными с плотностью, соответственно 

= и J^^=rotM;
с) зарядотоковая модель

rotH ^ = J + J ;

rotH^, = J + 

divB,, = 0 ;

(32)

(33)

(45)

. (46)

J/,=rotM ; p ,̂ = -/iod ivM ; M^ = 0, (47)

Bm = Hm ; = rot M ; M^, = 0 ; (34)

divH,, = 0 ; (35)

rotB^ = /.o (J  + J^<); (36)

в) зарядовая

rotH ^ = J ; (37)

(38)

Bm = /^q Hm ; (39)

p^ = -/<odivM ; M^ = 0 ; (40)

(41)

rotB^, = /<oJ. (42)

Из сравнительного анализа токовой (32)—(36)

= p / / ^ o ‘. (48)

rotB^ = /^o(J + j p .  (49)

Рассматривая систему уравнений Максвелла 
(45)—(49) зарядотоковой модели стационарного 
магнитного поля совместно с максвелловской ма
тематической моделью того же поля (28)—(29), 
замечаем, что выполняются следующие соотно
шения:

rotH rot Н = J ; div В^ div В = О; 

rotB^ = ro tB ,divH^ = divH

и зарядовой (37)—(42) математических моделей 
стационарного магнитного поля с максвелловской 
моделью того же поля (28)—(29) вытекает, учи-

^ Появляются в переменных электромагнитных полях.

и, следовательно, в указанной модели (45)—(49), 
учитывая теорему §19 из [16], не воспроизво
дится ни напряженность (Н ^^Н ), ни индукция 
(Вм^В).

Другими словами, зарядотоковая модель ста
ционарного магнитного поля не может быть при
менена для расчета на ее основе даже одного 
из двух основных физических величин поля; ин
дукции В или напряженности Н.

Однако и применение неполных математи
ческих моделей (зарядовой или токовой) в прак
тических расчетах поля должно быть проведено
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при непременном учете их неполноты, выра
жаемой соотношениями уравнения (45) или (46), 
соответственно, для токовой или зарядовой мо
делей стационарного магнитного поля.

Примечательно, что правильное [т. е. такое же 
как и в исходной максвелловской математической 
модели стационарного магнитного поля в при
сутствии магнитной вещественной среды (28),
(29)] воспроизведение одной из двух физических 
величин поля (индукции или напряженности) 
в неполных не магнитных моделях (32)—(36) 
и (37)—(42) удается лишь за счет искажения 
воспроизведения вихрей и истоков другой фи
зической величины (напряженности или индук
ции).

По этой причине расчетные выражения для 
«производных» физических величин (т. е. зави
сящих от основных физических величин поля: 
индукции и напряженности и их истоков и вих
рей), найденные в соответствии с неполными 
моделями (32)—(36) или (37)—(42) будут спра
ведливыми лишь в условиях рассматриваемой 
модели поля и безусловно ошибочными при по
пытке рекомендовать эти формулы для опре
деления данной «производной» физической ве
личины в действительном стационарном маг
нитном поле, удовлетворяющем полной макс
велловской модели (28)—(29). В самом деле, для 
любой математической модели (полной или не
полной) справедливы соотношения для объемной 
плотности магнитной энергии [15, 19]:

= ( К  Нм)/2 (50)

и объемной плотности пондеромоторных сил 
[15, 19]

/м  = ^ Вм + ^ +

+ B ,d ivH ^  + r o t [ H ,x B J ) - l / 2 .  (51)

Исходя из уравнений (50) и (51), получим
а) для действительного стационарного маг

нитного поля [т. е. для полной максвелловской 
модели (28), (29)]

W = (В н у  2 = ц Н V 2  ; (52)

/ = ( 1/ 2) ro tH xB + ro t В хН +Н  divB+B divH +

+rot[H xB]J = J x B - ( l /2 ) H ^ g r a d ^ i ;  (53)

б) для стационарного магнитного поля в ус
ловиях его неполной модели (32)—(36) (т. е. для 
токовой модели стационарного магнитного поля)

H J / 2  = В (/i/>o) Н /2  = W ; (54) 

/м  = (1/ 2) {rot X в,, + rot В^ X + Н„ div В„ +

+ B ^divH , + ro t[H ,,x B jl  = ( l / 2 ) x

X {(J+J^,) X B + (J+J^) Н (м/>о) + 0 + 0 + 0  =

= (1//^о)го1В X В; (55)

в) для стационарного магнитного поля в ус
ловиях его неполной модели (37)—(42) (т. е. для 
зарядовой модели стационарного магнитного по
ля)

= (В^ H J / 2  = (В/(/г/ц^)  Н /2  = w/Qi/Ho) ; (56) 

/м  = ( 1/ 2) {rot X в^  + rot В^ X div В„ +

+ Вм divH^ + rot [ H ^ x B j} = ( l /2 ){jxB/Ca//^o) + 

+/<0 J X Н + Н (-/<0 div М) + (-/<о div М) +

+ o}=/<Q jxH -/^Q H divM =/^o{jxH +H divH l. (57)

Из последних шести уравнений только первые 
два адекватно отражают распределение в ста
ционарном магнитном поле запасенной в нем 
энергии [см. уравнение (52)] и пондеромоторных 
сил [(см. уравнение (53)]. В последних же четырех 
уравнениях зависимости и хотя и вы
ражены через действительные физические вели
чины стационарного магнитного поля (т. е. через 
магнитные индукцию В и напряженность Н, удов
летворяющие системе уравнений Максвелла
(28)—(29) для магнитного поля) справедливы 
лишь в рамках соответствующей модели маг
нитного ноля. В этой связи следует признать 
глубоко ошибочными утверждения отдельных ав
торов о справедливости в стационарном маг
нитном поле (28)—(29) формулы для объемной 
плотности (55). Как показал анализ'* [15] един
ственно правильными выражениями для плот
ности магнитной энергии и плотности понде
ромоторных сил в магнитном поле (28)—(29) 
могут быть зависимости, приведенные, соответ
ственно, в уравнениях (52) и (53).

Отвечая на поставленный выше вопрос о воз
можности построения искусственной математи
ческой модели на базе «вакуум + фиктивные 
источники поля», эквивалентной в отношении 
воспроизводимого ею магнитного поля максвел
ловской модели (28)—(29) следует дать нега
тивный ответ. Ни качество, ни количество вве
денных в такую модель фиктивных источников 
никак не отразится на всегда выполнимых в 
условиях «вакуумной среды» данных моделей со
отношениях

Мм = 0 ; Рм = 0 ; rotM,^ = О; divM^ = 0 ; 

го1Рм=0; divP^ = 0 .

Назначив зависимость для того или иного 
фиктивного источника, можно искусственным об-

^  Проведенный исходя из общей максвелловской теории 
поля и теоремы единственности.
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разом воспроизвести одну из приводимых ниже 
функций или их комбинацию^

rot М , div М , rot Р , div Р , ЭР/ d t , d M /d t .

В данном разделе обращено внимание на те 
особенности теории поля Максвелла, которые 
оказываются весьма полезными при анализе 
электронной теории поля ГА. Лоренца. С дру
гими, не менее важными и исследованными, 
по всей очевидности, впервые особенностями те
ории нестационарного электромагнитного поля
(1)—(11) читатель может ознакомиться в [15], 
в частности:

со строгим обоснованием принципам лине
аризации^, присущего феноменологической те
ории поля Максвелла:

с понятием замкнутости электромагнитного 
поля в пределах любого, задаваемого самим ис
следователем, произвольного объема;

с новым оригинальным доказательством те
оремы единственности применительно к элек
тромагнитному полю, задаваемому системой 
уравнений Максвелла (1 )—(11).

Сказанное здесь и в [15] лишь в малой сте
пени отражает скрытое неисчерпаемое внутреннее 
содержание уравнений Максвелла (1)—(11). Не
возможно не согласиться с Г. Герцем, сказавшим 
в свое время: «Трудно избавиться от чувства, 
что эти математические формулы живут неза
висимой жизнью и обладают собственным ин
теллектом, что они мудрее, чем мы сами, мудрее 
даже, чем их первооткрыватель, и что мы из
влекаем из них больше, чем в них заложено 
первоначально» (цитата приведена по [20, с. 214]).

3. Особенности математического описания по
ля в электронной теории.

Заключительная часть высказывания Г. Герца 
получила буквальное подтверждение на рубеже 
XIX и XX веков, когда ГА. Лоренц [1] предложил 
собственную систему уравнений электромагнит
ного поля и явился в итоге автором так на
зываемой классической микроскопической элек
тродинамики. В ее основе лежат [1, 10, 18 и 
ДР-]:

1) постулат о том, что уравнения классической 
макроэлектродинамики Максвелла точно описы
вают электромагнитное поле в любой точке про
странства (в том числе межатомные и внут
риатомные поля) в любой момент времени;

2) микроскопическая теория строения веще
ства, в соответствии с которой вещество есть

Такую же. как и в условиях действительного маг
нитного поля (28)—(29).

^ Утверждающим, что при решении таких проблем, как 
распределение в пространстве в данный момент времени 
запасенной в электромагнитном поле энергии, и распре
деление в том же поле поидеромоторных сил, исходная 
нелинейная система уравнений Максвелла (1)—(И ) должна 
быть заменена ее линеаризованным анаюгом [ 15].

не что иное, как совокупность движущихся в 
вакууме (мц, Eq) частиц. При этом электрические 
и магнитные свойства вещества, все электро
магнитные явления в средах объясняются чис
лом, характером расположения в пространстве, 
движения и взаимодействия электрических за
рядов, из которых состоят атомы и молекулы.

Условимся далее электромагнитное поле в 
микромире (макромире) называть кратко «мик
рополе» («макрополе») и различать, следуя 
ГА. Лоренцу, микроскопические и макроскопи
ческие физические величины. Значения послед
них получаются усреднением истинных значений 
одноименных микроскопических величин по фи
зически бесконечно малым объемам (или по
верхностям, или отрезкам) в соответствии с урав
нением (см. п. 113 из [1])^

V

где V — шар с центром в точке наблюдения 
Р, для которой определяется среднее значение 
функции (р (векторной или скалярной). Объем 
шара «не следует выбирать ни слишком большим, 
ни слишком малым». По Лоренцу физически 
малый объем V  должен удовлетворять двум ос
новным требованиям;

1) этот объем должен быть существенно боль
шим по сравнению с микроскопическими нео
днородностями вещества, обусловленными его 
атомномолекулярным строением и содержать 
«большое число частичек»;

2) вместе с тем тот же объем V  должен 
быть достаточно малым с тем, чтобы «не про
пустить тех изменений от точки к точке, которые 
могут наблюдаться в действительности».

Скалярная или векторная физическая вели
чина (р в общем случае зависит как от про
странственных координат Л', _у, г, так и от времени t.

Основные (истинные) физические величины 
микрополя условимся далее обозначать латин
скими символами: е (напряженность электри
ческая, по Лорентцу электрическая сила); d (элек
трическая индукция, по Лоренцу диэлектрическое 
смещение); h (магнитная напряженность, по Ло
ренцу магнитная (сила); Ь (магнитная индукция). 
Одноименные физические величины макрополя 
обозначаются соответствующими заглавными ла
тинскими символами: Е, D, Н, В и являются 
не чем иным, как усредненными физическими 
величинами микрополя

е = Е , h = H , d = D, b = B.__________  (59)

^ Ве])хняя горизонтальная черта над символом ука
зывает на то, что речь идет об усредненной физической 
ве;н1чине одноименной истинной микроскопической ве- 
.чичине ip по физически бесконечно маюму объему.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



44 Сравнительный анализ лштематических моделей «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» № 5 /9 7

Переход от основных уравнений Лоренца (см. 
далее) к соответствующим формулам для средних 
значений осуществляется в [1] с учетом урав
нения (58) и вытекающих из него соотношений^

(60)

Далее рассмотрим последовательно изложение 
особенностей электронной теории поля базиру
ющейся на работе ее автора [1], современную 
интерпретацию электронной теории поля по ра
боте [10] и критический анализ электронной те
ории поля с позиции феноменологической теории 
поля Максвелла.

3.1. Система максвелловскш уравнений Лоренца 
для микрополя в вакууме, свободном от зарядов 
и токов.

Эти уравнения записываются Лоренцем в ус
ловиях применения Гауссовой системы единиц 
следующим образом

где

= 0 ; (61)

= 0 ; (62)

c = l d ; (63)

(64)

-
dt ' (65)

с — плотность тока смещения в вакууме (эфире 
по Лоренцу);

Та же система уравнений в общепринятой Меж
дународной системе (СИ) имеет следующий вид:

= 0 ; (66)

= 0 ; (67)

= d; (68)

- /« o h ; (69)
_  dd

dt ■ (70)

О том, как трактовал ГА. Лоренц основные 
физические величины микрополя можно судить 
по нижеприведенному фрагменту п. 3 из [1]: 
«Будем обозначать через d электрическую силу: 
тем же символом будем пользоваться для ди
электрического смещения, так как в эфире эти 
две величины имеют одинаковое направление и, 
в силу выбора нащих единиц, одинаковое чис
ленное значение. Далее будем обозначать через 
h магнитную силу и через с — постоянную, 
зависящую от свойств эфира. Третий вектор — 
это ток с, который теперь состоит только из 
тока смещения Максвелла».

Таким образом, ГА. Лоренца предложил собст-

8 ~а<Б д<р
С выводом соотношения т ^ = —  можно ознакомиться. ах ох

например, в ([6] §25, с. 122).

венную систему уравнений Максвелла для микро
поля, анализируя которую можно отметить, что эта 
система не в полной мере следует упомянутому 
выше постулату, лежащему в основании электрон
ной теории. Из очевидных четырех основных век
торов микрополя: электрической напряженности 
е, электрической индукции (диэлектрического 
смещения по Лоренцу) d, магнитной напряженно
сти (магнитной силы по Лоренцу) h, магнитной 
индукции Ь ГА. Лоренц признает лишь три векто
ра е, d, h, исключая без какого-либо обоснования, 
вектор магнитной индукции Ь.

Рассматривая применимость уравнений Макс
велла в микромире в качестве основополагающего 
принципа построения электронной теории поля, 
Лоренц ГА. должен был бы различать, следуя и 
здесь Максвеллу, четыре упомянутых выше векто
ра электромагнитного поля: е, d, h, b, несмотря на 
то, что в условиях реализованной ГА. Лоренцем 
гауссовой системы единиц оказываются справед
ливыми (для вакуума) соотношения

d = е ; h = Ь. (71)

Четырехвекторное математическое описание 
электромагнитного поля (в гауссовой системе 
единиц)

B=/io (H+M )=/io (Н +« (Е) Н)=иоИг н ; 
D=£o E+P=£q (Е+/? (Е) Е)=£о Е; (в СИ)

D = e ,E , (в гауссовой системе единиц)

предложенное Максвеллом, инвариантно по от
ношению к примененной системе единиц,и вы
полнение соотношений (71) в Гауссовой системе 
мер не является основанием^ для отождествления 
индукции Ь (d) с напряженностью h (е).

Таким образом, исходя из предложенного 
ГА. Лоренцем положения о строгой примени
мости уравнений Максвелла в микромире, сле
довало бы воспользоваться вместо системы урав
нений (для вакуума) (61)—(65) иной, безупреч
ной с позиции теории поля Максвелла, которая 
является одним из двух постулатов электронной 
теории поля:

а) в гауссовой системе единиц

divd = 0 ;  (72)

divb = 0 ;  (73)

ro th  = ( l / c ) d ;
о

ro te = - ( 1/с) b ; 

e = d ; h = b .

(74)

(75)

(76)

^ Соглашаясь здесь полностью с P. Беккером [17] (см. 
процитированный выше фрагмент из предисловия Р. Беккера 
к [17]).
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с = d = м .
dt ’

б) в системе СИ

divd = О 

divb = О 

roth  = d 

rot е = -  b ; 

b = /< o h ; d = £oe;

С = d = ГГ • dt

(77)

(78)

(79)

(80) 

(81) 

(82) 

(83)

Примечательно, что системы уравнений (61)— 
(65) и (72)—(77) отличаются лишь по форме 
записи и тождественны по существу. Однако та
кое формальное различие (применение четырех
векторной формы записи вместо двухвекторной) 
становится существенным на этапе усреднения 
правых и левых частей упомянутых выше систем 
уравнений с целью получения таким образом 
математического описания макрополя.

3.2. Система максвелловских уравнений Лоренца 
для микрополя.

В предложенной ГА. Лоренцем теории поля 
в микромире влияние вещественной среды на 
поле учитывается с позиции атомистического 
строения вещества, нашедшего свое воплощение 
в главной идее Кельвина—Лоренца об эквива
лентности вещественной среды система «ваку
ум + заряды и токи».

Искомая система уравнений для микрополя 
выводится ГА.Лоренцом из системы уравнений 
(61)—(65) (для микрополя в вакууме, свободном 
от зарядов и токов) путем добавления к правым 
частям уравнений (61) и (63), соответственно, 
плотности электрического заряда р  и плотности 
конвекционного тока pv и имеет вид

а) в гауссовой системе единиц

где

div d = 4 л р ; 

div h = О; 

ro th  = ( 1/ с ) с ; 

ro td  = - ( l / c ) h ,

с = d + 4тгру;

б) в системе СИ

div d = /9 ; 

div h = О;
о

w tb  = d + pv = с ; 

ro td  = - /^ o h , 

с = d + p v ;

(84)

(85)

(86)
(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

Здесь в полной мере уместно замечание к 
системе уравнений (84)—(88), сделанное ранее 
в отношении системы уравнений (61)—(65) в 
п. 3.1. По этой причине следовало бы восполь
зоваться вместо системы уравнений (84)—(88) 
иной системой уравнений, приведенной ниже:

а) в гауссовой системе единиц

div d = 4лр  ; 

div Ь = О ; 

ro th  = (1/с ) с ;
о

ro te = - ( l / c ) h ; 

e = d ;  h = b ;
о

с = d + 4jipv ;

б) в системе СИ

div d = р ; 

div Ь = О; 

rot h = с ;
Q

rot е = -/Uq h ; 

d = £oe; b = ^ io h ;
о ® Д/1

c = d + p v ;  d = f ;

(96)

(97)

(98)

(99) 

( 100) 

( 101)

( 102)
(103)

(104)

(105)

(106) 

(107)

Систему уравнений Лоренца (84)—(88) или 
(89)—(95) следует дополнить выражением для 
объемной плотности пондеромоторных сил Ло
ренца

а) в гауссовой системе единиц

/микро — Р ^ + ( l / c ) p [ v x h ] ;  (108)

б) в системе СИ

/ м и к р о  = р е + р  [V x^^oh], (109)

В последующий после 1892 г. отрезок вре
мени^® (примерно в течение 60 лет) сформи
ровалось современное представление об элект
ронной теории поля [10, 18 и др.]

3.3. Современная интерпретация электронной 
теории поля и ее критический анализ.

Как в изданных еще при жизни ГА. Лоренца, 
так и в последующих известных руководствах 
по основам теории электричества, ТОЭ и элек
тродинамике усилия большинства авторов [5—10, 
17, 18 и др.] были направлены не на критическое 
осмысление предложенной ГА. Лоренцем теории 
электромагнитного поля с позиции феномено
логической теории, а на поиск новых физических

10 Когда ГА. Лоренц создал классическую электронную 
теорию поля [9].
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представлений (толкований) усредненных векто
ров микрополя; усредненной плотности конвек
ционного тока.

Основная идея Лоренца об эквивалентности 
вещественной среды системе «вакуум + заряды 
и токи» остается до настоящего времени вне 
критики. Отмеченный выше недостаток теории 
Лоренца электромагнитного поля в микромире 
(применение для его описания трех векторов 
е, d, h вместо четырех е, d, h, b) более поздними 
его последователями был истолкован по существу 
как достоинство, более того, современное пред
ставление электронной теории поля обходится 
не тремя, а только двумя векторами [10]. В про
цитированной литературе утверждается:

«В каждой точке пространства существуют 
микрополя; электрическое с напряженностью 
е и магнитное с напряженностью h, которые 
подчиняются системе уравнений Лоренца

r o te = - /^ o ^ ;  dive = (1/£ о )р ; 

roth = j + £0 -^ ; divh = 0 ;

r o t e = - ( l / c ) ^ ;  d ive= 4Tr/3;ot
ro th= (4T r/c );+ (l/c ) divh=0.

(B СИ)
( 110)

( 111)

(b rayc- ( 112) 
совой 

системе) (И З )

Плотность токов j= p v , где р  — объемная 
плотность зарядов, v — их скорость».

Основные усилия сторонники и активные про
пагандисты электронной теории Лоренца 
(Я.И. Френкель, И .Е .Тамм, Д.И.Пеннер, 
Б.М. Яворский, АА.Детлаф и др.) направили 
на то, чтобы, исходя из уравнений ( 110), ( Ш ) ,  
[или из (112) и (113)] «выйти» на основные 
уравнения Максвелла для макрополя — элек
тромагнитного поля в макропространстве — и 
дать свое толкование основным четырем векторам 
(макро) электромагнитного поля. Анализируя ре
ализованный, например, в [10] алгоритм перехода 
от исходной математической модели микрополя 
( 110), ( 111) к ее модифицированной модели 
(для так называемых усредненных физических 
величин микрополя) нетрудно понять, почему 
в исходной математической модели микрополя 
имеются только два вектора (напряженности е 
и h) и отсутствуют векторы электрической d 
и магнитной Ь индукции. Применив методику 
Лоренца нетрудно перейти, как показано в [10], 
от исходной системы уравнений ( 110), ( 111) 
для микрополя к системе уравнений для ус
редненных физических величин

3hr o te = - /^ o  — ; d iv e = p /£ o ;

roth = p v  + £o J ,

(114)

(115)

p  = Рсвоб + Рсвяз . Рсвяз = -  div P ;

“  j  “  j c B 0 6  J c B f lS  > J c B o 6  “  ^ с в о б  ^ >

icBH3 JrС В Я З  J  поляр J H a M a r H  > 

=поляр a,1 = — iЛполяо at > Лнамагн = rot M .

Таким образом, плотности источников поля (с 
позиции электронной теории являющиеся резуль
татом усреднения соответствующих микроскопи
ческих величин) связаны известными (с учетом 
феноменологической теории поля) соотношения
ми с действительными значениями вектора элект
рической поляризации Р и вектора намагниченно
сти М в макроэлектромагнитном поле.

Ключевой момент в последующей «перестрой
ке» системы уравнений для усредненных фи
зических микроскопических величин (113) и 
(114) к ее модифицированному виду состоит 
в «восстановлении» вещественной среды путем 
замены плотности зарядов и токов (кроме плот
ностей свободных зарядов Рсвоб “  токов jceoe) 
их выражениями связи с векторами намагни
ченности М;

j намагн = rotM

и поляризации

= - d iv P ;  j = Е.поляр а,

где

В итоге «модифицированная» указанным об
разом система уравнений (114) и (115) при
обретает «овеществленный» вид, т.е. она при
меняется для математического описания мак
рополя в присутствии вещественной среды, сво
бодных токов J=jcBo6=Pv и зарядов р=Рсъо&-

div(£oe + P) (116)

rot (h -  М) = J + -^(£о е+Р); divh = О. (117)

И, наконец, из сравнительного анализа си
стемы уравнений (116) и (117) с системой урав
нений Максвелла для нестационарного электро
магнитного поля

r o t E = - - J ;  d ivD =p; D =£E =£q E+P; (118)

ro tH = y £ + -^ ; divB=0; В=Дн=/^о(H+M). (119) 

следуют «замечательные» соотношения

е = Е ; (120)

h = B//^o; (121)

J ~ Рсвоб V = у Е ; (122)

D = £q E + P ; Н = (В//^о) - М ,  (123)

одно из которых, в частности, утверждает, что 
магнитная индукция в феноменологической мак
свелловской теории поля есть (с позиции элек-
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тронной теории поля) не что иное, как усред
ненная напряженность микроскопического элек
тромагнитного поля.

Активный приверженец электронной теории 
поля Я.И. Френкель был в этой связи убежденным 
сторонником соответствующего переименования 
основных физических величин (магнитных). 
В главном своем труде [5] Я.И. Френкель изменил 
наименование и обозначение для индукции и на
пряженности магнитного поля и использовал вме
сто обычного (отвечающего максвелловской тео
рии поля) выражения в системе Гаусса 
Н = В -4пМ  иное, вытекающее из электронной тео
рии из уравнения (121): В = Н -А лМ .

К счастью,такое переименование в электро
технической литературе не состоялось. Тем не 
менее, концепция Я.И. Френкеля, не встретив кон
структивной критики, не могла не отразиться 
негативно на феноменологической теории поля. 
К большому сожалению, она нашла поддержку 
и развитие в работах И.Е. Тамма [6], К.М. Поли
ванова [21] и других авторов, где основопола
гающий постулат в теории поля Максвелла 
/3=divD оказался замененным иным, в соответ
ствии с которым векторы намагниченности 
М и электрической поляризации Р определяются 
(а по существу постулируются!) как усредненные 
по физически бесконечно малому объему мик
роскопические, соответственно, магнитные и 
электрические моменты, обусловленные соответ
ствующими микроисточниками: микротоками
или микродиполями. Постулат же Максвелла 
p=divD затем «выводится» [6], [21].

Легко убедиться в том, что применение вместо 
исходной двухвекторной системы уравнений 
(110) и ( 111) четырехвекторной системы урав
нений (102)—(107) (что соответствовало бы при
нятому постулату) вызвало бы непреодолимые 
трудности в процессе преобразования системы 
уравнений для усредненных физических величин 
[вытекающий из исходной системы уравнений 
для микрополя (102)—(107)]

r o t e = - ^ < o ^ ;  divb = 0 ;

rot h = p V + — , div d = p ;

d = £oe; b = /^oh

к виду (с учетом приведенных выше зависи
мостей для ру  и р), удобному для сравнительного 
анализа с системой уравнений Максвелла (118) 
и (119) с целью получения соотношений типа 
(120 )-(123 ).

Однако применение двухвекторной модели 
микрополя вместо четырехвекторной является не 
единственным недостатком электронной теории 
поля, противоречащим феноменологической мак
свелловской теории и принятому постулату [10,

18] о применимости этой теории для матема
тического описания поля в микромире. Второй 
не менее важный недостаток электронной теории 
поля связан с неадекватной максвелловской, ре
ализованной ГА. Лоренцем, концепции учета 
влияния вещественной среды на само электро
магнитное поле. Максвелл это влияние учитывает 
(без удаления самой вещественной среды) с по
мощью так называемых внутренних источников 
(см. выше п. 2), в явной форме не представ
ленных в самих уравнениях через соответству
ющие плотности. Участие внутренних источников 
(гипотетических молекулярных токов и зарядов) 
в генерации электромагнитного поля проявляется 
непосредственно через векторы поляризации 
Р и намагниченности М и их вихри и истоки, 
а также через частные производные по времени 
от этих величин (см. п. 2). Существенная осо
бенность внутренних источников состоит в том, 
что их участие в создании вихрей и истоков 
основных физических величин электромагнит
ного поля (В, Н, Е, D) обладает свойством из
бирательности. Например, молекулярные токи че
рез вихрь намагниченности rotM  принимают 
участие в воспроизведении вихря магнитной ин
дукции и не оказывают при этом никакого вли
яния на вихрь магнитной напряженности.

В модели микрополя ГА. Лоренца и ее мо
дификациях, предложенных после него, веще
ственная среда заменяется системой «вакуум + 
искусственные источники поля». Последние в от
ношении генерации электромагнитного поля вы
полняют функции внешних его источников: их 
структура определяется системой уравнений, сле
дующей сразу же за уравнениями (114) и (115).

Действие искусственно введенных в модели 
Лоренца внешних источников оказывается не
эквивалентным действию внутренних источников 
поля в модели Максвелла по двум причинам;

1. Введенные искусственным образом в мо
дели Лоренца источники воспроизводят вихри 
и истоки основных физических величин поля 
(В, Н, Е, D) некорректно; например, вихрь на
магниченности, rotM , рассматриваемый как 
внешний источник поля принимает участие как 
в воспроизведении вихря магнитной индукции, 
так и в запретной с позиции теории поля Мак
свелла генерации вихря магнитной напряжен
ности. Последнее обстоятельство имеет своим 
следствием неадекватное (отличие от максвел
ловского) воспроизведение в модели Лоренца 
магнитной напряженности;

2. Рассматриваемая структура искусственно 
введенных [10 и др.] внешних источников поля 
кроме того оказывается неполной: в ней, на
пример, отсутствуют такие источники, которые 
учитывали бы присутствие в действительном 
электромагнитном поле истоков намагниченности 
и вихрей электрической поляризации. Однако,
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даже их дополнительное введение никак не от
разилось бы на не адекватности физическим ре
алиям главной идеи Лоренца об эквивалентности 
вещественной среды системе «вакуум + искус
ственные источники поля».

По тем же причинам нельзя признать обос
нованным и реализованный в [10 и др.] алгоритм 
преобразований модели для усредненных ф изи
ческих величин микрополя (е , h, р \, р ), не со
держащей вещественной среды, [см. систему урав
нений (114) и (115)], к ее «овеществленному» 
аналогу [см. систему уравнений (116) и (117)].

Подводя итог сказанному выше, следует сде
лать вывод о том, что «получить» и затем отож
дествить систему уравнений (116) и (117) для 
усредненных физических величин микрополя е 
и h с известной системой уравнений Максвелла 
(118) и (119) сторонникам электронной теории 
поля удается [10, 18 и др.] благодаря:

1) применению для математического описа
ния микрополя двухвекторной модели вместо че
тырехвекторной, как того требует максвелловская 
теория поля, рассматриваемая авторами [1, 10, 
18 и др.] в качестве одного из двух постулатов 
электронной теории поля;

2) реализации некорректной с позиции мак
свелловской теории поля главной идеи Кель
вина-Лоренца об эквивалентности вещественной 
среды системе «вакуум + искусственные источ
ники (токи и заряды) поля» вначале в прямом, 
а затем и в обратном преобразованиях;

3) произвольному толкованию усредненной 
магнитной напряженности микрополя в качестве 
магнитной индукции макрополя.

3.4. Эффективный способ доказательства 
принципиальной несовместимости феноменологи
ческой и физической (электронной) теорий элек
тромагнитного поля.

Суть его заключается в сравнении двух систем 
уравнений Максвелла для электромагнитного по
ля в макромире. Одна из них (1)—(11) отвечает 
феноменологической теории поля Максвелла, а 
вторая — физической теории поля, в основе 
которой лежит главная идея Кельвина—Лоренца 
об эквивалентности вещественной среды системе 
«вакуум + фиктивные источники поля»

аЕ..
•^намагн поляр 0̂ gt ’ 

'^намагн '^поляр 0̂ gt

divH^ = 0 ; 

div = О ; 

divD^ =/9+Рсвяз;

- £ r

r o t E ^ -  -

"о а/ 
ав .
dt

(124)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)

divE^ = ( p + P „ „ ) /£ o ;

ар

(131)

(132)^намагн Jпoляp >

Рсвяз ~  ~  I* > 
где Н И Ж Н И Й  индекс «м» означает, что речь идет 
о физических величинах (макро) электромагнит
ного поля, отвечающего концепции Кельвина- 
Лоренца эквивалентности вещественно среды си
стеме «вакуум + искусственные источники поля».

Из сравнительного анализа двух последних 
систем уравнений [(1)—(11) и (124)—(132)] вы
текают приводимые далее следующие соотноще- 
ния между вихрями и истоками основных фи
зических величин максвелловского ( 1)—( 11) и 
лоренцевского (124)—(132) макрополей

rot Н rot 

rot В = rot 

rot Е = rot Е^ 

rot D 9̂  rot D,,

divH divH^ 

div В = divB^ 

divE = divE^ 

divD ^  divD.

T. e. принимая во внимание известные теоремы 
векторного анализа [16] в модели Лоренца (124)— 
(132) электромагнитного поля правильно вос
производятся лишь два вектора из четырех: век
торы магнитной индукции и электрической на
пряженности. Последнее достигается за счет оче
видного в условиях «вакуумной среды» модели 
Лоренца соответствующего искажения воспроиз
ведения магнитной напряженности и электри
ческой индукции.

Принимая во внимание сказанное выше, мо
дель (макро) электромагнитного поля Лоренца 
(124)—(132) логично называть неполной мо
делью в отличие от максвелловской полной мо
дели ( 1)—( 11), в которой адекватно воспроиз
водятся все четыре вектора: Е, Н , В, D.

Нельзя согласиться также с рекомендацией 
[18] определять макроскопическую пондеромотор- 
ную силу, действующую на тело в электромаг
нитном поле, как сумму усредненных значений 
микроскопических сил Лоренца

F =  //м и к р о  d V = S p ( t  + [ y ^ f i o h ] ) d V  =
у V
= / / Л 1  rfK =  / р  Е  X [J X В]) d V ]

V V
где

=  /микро =  Р  е +  [V h] =  р  E+[J X В] =

=  Е div D +  ro t Н  X В

будем далее условно называть первой формулой 
Лоренца для объемной плотности пондеромотор- 
ных сил в электромагнитном поле. Второй фор
мулой Лоренца для той же физической величины
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будем считать зависимость для плотности элек
тромагнитных сил, вытекающую из неполной мо
дели электромагнитного поля (124)—(132):

/

+

Л2 _ j  ^намагн ^поляр ^0 хВ. +

йВ.
хЕ.

поляр -и 

+ (Р + Рсвяз) = rot Н X в  +

+ r o tM x B + ^ x B + £ o ^ x B - ^ x B + E d iv D - E d iv P .dt dt dt

Разумеется, обе формулы Лоренца являются 
ошибочными, поскольку как показал анализ [15 
и др.], единственно правильным для объемной 
плотности пондеромоторных сил в электромаг
нитном поле ( 1)—( 11) является выражение

/  = (1 /2) rot Н X В + rot В X Н + Н div В + В div Н +

+ rot [Н X В] + rot Е X D + rot D X Е + Е div D +

+ D div Е + rot [Е X D] .

Выводы. Подводя итог сказанному выше, 
можно сделать вполне определенный вывод, что 
раздел физической науки, связанный с изучением 
электромагнитных явлений вначале получил в 
свое распоряжение (в первой четверти второй 
половины XXI века) реальный и эффективный 
инструмент для проведения электромагнитных 
исследований — феноменологическую теорию по
ля Максвелла, а в конце XIX века ее некорректное 
развитие — физическую (электронную) теорию 
поля ГА. Лоренца.

Принимая во внимание упомянутое выше (см. 
п. 1) высказывание Г. Герца, реальное развитие 
теории поля Максвелла следует искать на путях 
более глубокого прочтения заложенного Приро
дой внутреннего содержания уравнений Макс
велла для электромагнитного поля ( 1)—( 11).

Полученные в последнее время обоснования: 
1) основ теории пондеромоторных сил, как ор
ганической части общей максвелловской теории 
поля; 2) принципа линеаризации; 3) теоремы 
единственности применительно к системе урав
нений поля (1—11) [15, 19 и др.] служат на
глядной иллюстрацией и доказательством спра
ведливости суждения Г. Герца о том, что «мы 
извлекаем из них (уравнений Максвелла, — авт.) 
больше, чем было в них заложено первоначально».

На основании вышеизложенного необходимо 
подвергнуть существенному критическому пере
осмыслению с позиции феноменологической те
ории поля Максвелла соответствующие разделы 
известных курсов по основам теории электри
чества [6 и др.] и ТОЭ [21 и др.], изложение 
которых проведено авторами исходя из условно 
названной физической теории поля Лоренца.
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Объемные и поверхностные силы в моделях 
магнетиков, основанных на различных 

физических законах

л ь в о в  ЕЛ.

Выполнены расчеты объемных и поверхностных 
электромагнитных сил, а также вращающих м о
ментов в четырех моделях магнетиков, полученньа 
из различных физических представлений. Некото
рое отклонение расчетных результатов от экс
периментальных данных объясняется недостаточ
ностью информации об исходных данных экспе
риментальных установок и неизбежной идеали
зацией картины поля в магнитных системах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  модели магнетиков, 
объемные силы, поверхностные силы, электриче
ские машины, магнитные системы, расчеты

The calculations o f  volume and surface 
electromagnetic forces have been performed for four 
models o f  ferromagnetic medium based on different 
physical Ideas. Some deflections o f  computation results 
from experimental data can be attributed to the lack 
o f  information about parameters o f  experimental 
equipment and to inevitable idealization o f  magnetic 
system.

K e y  w o r d s :  models o f  ferromagnetic medium, 
volume forces, surface forces, electrical machines, 
magnetic systems, calculation

Модели магнетика, основанные на тех или 
иных физических законах, характеризуют элек
тромагнитную силу, действующую на элемент 
объема и элемент поверхности поляризованного 
тела, помещенного в немагнитную среду. Со
ставляющие результирующей силы в моделях 
различным образом распределяются между объ
емными и поверхностными силами. Сила, дей
ствующая на элемент объема тела, может быть 
представлена как дивергенция тензора поля. Вы
ражения элементарных объемных сил и соот
ветствующих им тензоров поля могут отличаться 
в моделях, построенных на различных физи
ческих законах. Интегрирование элементарных 
сил по объему тела может быть заменено с 
помощью тензорной модификации теоремы Га
усса—Остроградского интегрированием нормаль
ной составляющей тензора поля по внутренней 
поверхности тела. Такая замена является чисто 
формальной математической операцией. Приме
нение той же теоремы к поверхностному слою 
позволяет определить поверхностную силу. При 
этом интегрирование нормальной составляющей 
тензора поля должно осуществляться по обе сто
роны поверхности тела. Так как интеграл по 
внутренней поверхности тела, выражающий эк
вивалент объемной силы, равен по величине и 
противоположен по знаку составляющей интег
рала силы поверхностного слоя, интеграл по на
ружной поверхности будет выражать сумму объ
емных и поверхностных сил.

При преобразовании элементарной объемной 
силы в дивергенцию тензора поля предполага
ется, что поле внутри объема тела удовлетворяет 
уравнениям Максвелла:

div‘B = 0 ; го1' Я = 7 „, (1)

где 'Jn — плотность тока проводимости, а вер
хний индекс / отмечает, что векторы относятся 
к внутренней области поверхности тела.

В расчетной картине поля должны соблю
даться законы преломления заключающиеся в 
непрерывности нормальной составляющей индук
ции и тангенциальной составляющей напряжен
ности.

Если определяется результирующая сила, дей
ствующая на часть поляризованного тела, то долю 
наружной поверхности, расположенной внутри те
ла, следует проводить в бесконечно узкой щели. 
Благодаря узости щели общая картина поля в 
теле останется неизменной, а векторы поля в 
щели находятся по законам преломления.

Перечисленные выше вопросы, в том числе 
и применительно к нелинейным магнитным си
стемам, подробно рассмотрены в статье автора [1].

Рассмотрим четыре модели магнетика, пол
ученные из различных физических представле
ний.

1. Модель Максвелла, обоснованная в Трактате
[2]. Элементарная объемная сила определяется 
как результат взаимодействия магнетика с внеш
ним полем ‘Н. Плотность сил выражается как 
взятый с обратным знаком градиент потенци
альной функции и = - ц о ( ‘НМ).  Интегрирование 
элементарных сил по объему заменяется ин
тегралом по внутренней поверхности тела:

F , = /[('■ В ЯУН -  0.5/.0 СЯ)^Я] d S , (2)
5

где п — внешняя нормаль к поверхности.
Помимо объемных сил в модели Максвелла 

присутствуют и силы, действующие на повер
хностный слой тела. Результирующая сила, дей
ствующая в объеме и поверхностном слое тела, 
выражается аналогичным (2) интегралом, но взя
тым по наружной поверхности тела:

^F s+г, = /  К'В п ун  -  0,5 fio П] d S , (3)
5
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Верхний индекс е указывает на принадлеж
ность векторов к внешней поверхности, охва
тывающей тело.

2. Модель Эйнштейна и Лауба [3]. Элемен
тарная объемная сила выражается как результат 
взаимодействия магнитного диполя с внешним 
полем 'Я. В отличие от модели Максвелла для 
определения силы использовалась магнитная мо
дификация закона Кулона. В модели присут
ствуют объемные силы и силы поверхностного 
слоя. Объемная и результирующая силы вы
ражаются теми же формулами [2] и [3], что 
и в модели Максвелла.

3. Макроскопическая модель Е Л . Львова [4]. 
Согласно представлениям Ампера магнитная сре
да заменялась системой объемных и поверх
ностных токов, называемых обычно молекуляр
ными. В объеме тела учитывались только не- 
скомпенсированные молекулярные токи с плот
ностью 7y=rotM. Плотность объемных сил оп
ределялась ка^  результат взаимодействия тока

с полем ^B. П оверхно^ный молекулярный 
ток с плотностью J j-R o tM x H  взаимодействует

/ ч  __  __

с полем 5 = 0 ,5 ('В+^В), создаваемым внешними 
по отношению к элементу тока источниками. 
Объемная и результирующая силы выражаются 
интегралами:

Л i  /  [С В пу В -  0,5 СВ)Ч] d S ; (4)

 ̂Ps+v - -t S [С В пУ В -  0,5 СВ)Ч] d S . (5)/"о

Интеграл (5) совпадает с полученным 
Дж. Стреттоном выражением силы, действующей 
на токи проводимости в немагнитной среде, за
ключенные внутри поверхности S  [5].

4. Микроскопическая модель Е Л . Львова [4]. 
В отличие от макроскопической модели в объ
емной плотности сил учитывалось также вза-

/ч
имодействие поля Б с контурами замкнутых эле
ментарных поверхностных токов. При этом под 
‘В и подразумевалась индукция соответст
венно внутри и вне контура, находящегося в 
немагнитной среде. Объемная и результирующая 
силы выражаются интегралами:

Л = f  [еНс В п ) -  0,5/.о т М dS . (7)
5

Все приведенные выше выражения для объ
емных и результирующих сил распространяются 
и на случай, когда внутри тела имеются токи 
проводимости. При выводе формул не возникало

требований в отношении линейности магнитных 
харакгеристик или коллинеарности векторов 
В, М  и Н.

Модели 1—4 магнетика подвергались критике 
со стороны А.В. Иванова-Смоленского в ходе раз
вернувшейся на страницах журнала «Электриче
ство» дискуссии и были квалифицированы им 
как ошибочные. Доводы А.В. Иванова-Смоленско
го оспаривались в статьях автора [1], [4], [6]. 
Вернуться вновь к вопросу о достоверности мо
делей автора побудила книга А.В. Иванова-Смо- 
ленского [7], в которой утверждается, что за
ключение об ошибочности моделей 1—4 нашло 
экспериментальное подтверждение.

В книге [7] сопоставлялись эксперименталь
ные значения силы, действующей на зубец ста
тора электрической машины, и момента ротора 
с расчетными значениями на базе моделей 1—4. 
В расчетах предполагалось, что магнитная си
стема линейна:

‘В-,

(8)

Произведем расчет силы и момента для экс
периментальных установок [7], основанных на 
моделях 1—4, предварительно преобразовав вы
ражения для объемных и результирующих сил 
с использованием соотношений (8). Выделим в 
индукции с внутренней и внешней стороны по
верхности нормальную и тангенциальную состав
ляющие и учтем, что нормальные составляющие 
индукции и тангенциальные составляющие на
пряженности не претерпевают разрыва при пе
реходе через поверхность:

^В=В^п+ц^Н^т. (9)

Здесь п — нормаль к внешней стороне повер
хности; г — тангенциальный орт в направлении 
проекции В на касательную плоскость.

Выразим интегралы (2)—(7) через поверх
ностные плотности сил и %+у-

(10)

Согласно (2)—(10) получаем:

1 - п + Н^В„г-  ( 11)

М7 _ Л 7  _ Л 7 '
J S + V  J S + V  J S + V  2

= 1 JV 2 -“о

п + Щ В„г, (12) 

п+ц^Н^В„т]  (13)
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п + ^Н ,В„
f*r

г .  (14)

Все модели приводят к одному и тому же 
выражению ( 12) для плотности результирующей 
силы 7 +̂у> а плотности эквивалента объемных 
сил /у не одинаковы, что свидетельствует о раз
личии соотношения между поверхностными си
лами и поверхностным эквивалентом объемных 
сил в разных моделях.

‘ВтЕсли то Н^=0; Н^Цг=—  и

(15)

М а к е т  з у б ц а .  Сила, действующая на зу
бец в направлении л:, измерялась в [7] на ла
бораторном макете, изображенном на рис. 1. Поле 
в магнитной системе создавалось внешними ис
точниками и измерялось в воздушном зазоре 
(3. Магнитная система макета представляет собой 
электромагнит с втяжным сердечником. «Обор
ванное» на рис. 1 ярмо электромагнита замыкает 
верхние и нижнюю части магнитопровода. Воз
буждающая поле катушка с осью по координате 
X расположена внутри ярма.

Рис. 1. Магнитная система макета для 
измерения силы, действующей на зубец

Определим расчетные значения результиру
ющей и объемной сил для каждой из моделей 
магнетика, приняв следующие допущения отно
сительно картины поля;

а) const;
б) нормальные составляющие индукции на 

поверхностях 5 3 , 5 3 ,5 4  и 5^ равны нулю, а 
на поверхностях 5^ и 55 — постоянны:

В^(0^)= Б ^= const; By{xy^)= BQ = B^^^= const. (16)

По условию задачи в сердечнике отсутствуют 
токи проводимости и согласно ( 1)

Для магнитной системы макета картина поля, 
удовлетворяющая условиям «а» и «б», будет при
ближенной, но она может считаться точной, если 
соответствующим образом подобрать расположе
ние и интенсивность внешних по отношению 
к сердечнику источников поля. Поле внутри сер
дечника должно удовлетворять уравнению Лап
ласа А<р = 0, где (р — скалярный потенциал маг
нитного поля, связанный с напряженностью урав
нением ‘Н - - Ч ( р .  В краевой задаче Неймана поле 
определяется заданием нормальной производной 
с внутренней стороны поверхности тела:

дп

Следовательно, граничные условия «б» доста
точны для определения поля внутри сердечника, 
удовлетворяющего уравнению Лапласа.

Выразим связь орта в направлении оси 
X  с ортами Я и г, а также В„ и с  со
ставляющими векторов по осям координат для 
участков поверхности 5 x ^ 57, выделенных на пра
вой половине сердечника:

Поверхность Вп

- п Вб (0,У) Иу(0,у)

^2 X 0

^3 п 0 -Иу(.Ч^У)

и X 0

Ss т Во Нх(х,У1)

Sb п 0 Ну(х^,У)

п в  (Х2,у) 0

(18)

На рис. 1 предусмотрена узкая щель, через 
которую будет замыкаться поверхность интег
рирования при определении силы, действующей 
на расположенную ниже S j  часть сердечника.

Результирующая сила, действующая на сер
дечник, и ее объемная составляющая находятся 
согласно (10)—(14) интегрированием плотностей 
сил по замкнутой поверхности, охватывающей 
сердечник, Составляющие сил в направлении оси 
у  взаимно компенсируются, а интегрирование по 
поверхностям S2 и 54 не дает составляющих 
по оси X  из-за отсутствия на этих поверхностях 
нормальной составляющей индукции. Силы в на
правлении определяются интегралами

(Fs+.)x= 2  /  ( fs^AdS- ,

(F ,), = 2 /  ( f , ) ,dS. (19)
5l+53+5s+5g

ro t 'H  = 0. (17)
Для всех четырех моделей магнетика резуль

тирующая сила выражается одной и той же фор-
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мулои

>2 -'з
-  /^0 /  (лг .̂у) d y + l B ^ i  Щ  dx -

>1 д=2

Уг
-И-oS (хъ,У)^У 

о
(20)

где / — активная длина сердечника в направлении 
нормали к плоскости х,у.

Выражения для объемных составляющих име
ют вид;

. 3 1
h9f*r

Уг

Уг ''з
(^^ьЗ') dy + 2 BQ^ {х,у^) dx -

>1

>1
- h f  (Хз,у) dy 

о
(21)

= I
Уг

У2 -*3
-  /̂ ОМг /  Щ (JCl.y) + 2^гВо /  (^.з»!) ^  -

У1-Hofi} iHf{x2,y)dy
о

(22)

-  /  Я 2 (0,з/)-/^о /  Щ  (хьУ)
о у,

У2 Уг

-«з >1
/<г+;г ^0 /  «л (х,У1 ) d x -n o  /  Я 2 (дгз.у) dy

\  /  д:, О
.(2 3 )

В формулах (20)—(23) содержатся интегралы 
по поверхностям S ^ , и 5^, для вычисления 
которых необходимо знать распределение тан
генциальной составляющей напряженности на 
поверхностях. В поставленной задаче задана лишь 
нормальная составляющая индукции на повер
хностях и для нахождения тангенциальных со
ставляющих напряженности потребовалось бы 
определять распределение поля внутри сердеч
ника. Можно упростить формулы, исключив из 
них интегралы по поверхностям и 5g.

В макроскопической модели 3 сила, дейст
вующая на элемент объема магнетика dV, оп

ределялась по закону Ампера [4];

В магнетике с const при отсутствии тока 
проводимости

= fi^TotH>^B -  О

и объемный интеграл равен нулю. Преобразо
вание объемного интеграла в поверхностный в 
условиях рассматриваемой задачи приводит к 
выражению (22), которое при корректной картине 
поля, где соблюдаются условия ( 1), будет также 
равно нулю;

(24)

Преобразуем (20), (21) и (23), вычитая из 
правых частей равный нулю интеграл

f l - i ^ h . f i  + -
\ } f*o hr\ /

= I

+ 2 B o i  H^(x,yi)dx  
-*2

(“Л.),' '  fi
\

Д̂З
- ^ B l  + 2B o iH ,{x ,y { )d x

(25)

(26)

^ - 7 ,

(27)

В выражениях (25)—(27) отсутствуют интег
ралы от тангенциальной составляющей напря
женности по поверхностям 5з и 5^.

По теореме о среднем

•"̂3
2^0 / ^  = 2 (Хз -  Х2) ВоЩ  ( |,y i)  =

2̂

=  2 - ■В^{^,Ух)Во,

где ^ — некоторое значение х  в интервале 
ДГ2-ДГЗ-

Отсюда следует, что интегральный член в фор
муле результирующей силы (25) при достаточно 
большой проницаемости является малой ве
личиной по сравнению с первым членом в квад
ратных скобках. Поэтому возможно воспользо
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ваться приближенным значением интеграла, при
няв линейную аппроксимацию напряженности на 
поверхности S^.

Bt у х , - х
= : А г  ■ т

Из (16) и (25)—(28) следует:

-  ■

При

1 - ^ - ^ - 1

’ - i
2 -

2 -^-i

(29)

(30)

(31)

(^S+v)x ~

(Ч'). = -
f 0̂ ’ 

1у А  
2^0

2 -^-i
J'l

(32)

В модели Максвелла объемная сила при от
сутствии тока проводимости определялась как ре
зультат взаимодействия элемещ-а с намагничен
ностью М  с внешним полем Н. Напряженность 
Я  будет внешним полем по отношению к элементу 
магнетига, если последний выделен в тонкой труб
ке поля М, а примыкающая к элементу магнетная 
среда трубки удалена [6]. Если то Я = 0 ,
чем и объясняется вторая формула (32).

В микромодели Е Л . Львова элемент выделя
ется также в тонкой трубке поля М. Но в отличие 
от модели Максвелла учитывается и его вза
имодействие с полем примыкающей к элементу 
магнитной среды трубки, которое существует и 
при Я = 0  [6] и, как показывает третье уравнение 
(32), дает отличную от нуля составляющую объ
емных сил.

В книге [7] приводятся следующие данные 
экспериментальной установки: _у2^32,5-10"^ м, 
У1 = 25 ■ 10~^ м, активная длина сердечника 
/= 0 ,132  м, Bi=0,52  Тл, /^^=5200 (в сечении 
S7). Измеренная сила, действующая на сердечник 
по оси X , Fji=-1230  Н. В тексте [7] нет прямых 
указаний на то, как определялась индукция

и к какому сечению она относится. Из при
веденной там формулы ВксУ1 ~В^у2 (в обозна
чениях настоящей статьи), где В — индукция 
в стали тела зубца, можно заключить, что 
(B^)p=0,52 Тл относится к геометрическому се
чению нижнего торца зубца. Индукция, отне
сенная к активному сечению торца, по которой 
производится расчет, при коэффициенте запол
нения шихтованного сердечника к̂ . = 0,8 тогда бу
дет составлять В^=^{В^),.=0,65  Тл. При столь

высокой относительной проницаемости силы 
будут выражаться формулами (32), расчет по

которым дает; (F^+J^=-1440 Н,
(•^FJ)^=505 Н. Кроме того, согласно (24) 
Л ) х = 0 .

Расчетное значение результирующей силы 
оказалось несколько выше экспериментального. 
Это можно объяснить как некоторой неопреде
ленностью в определении В^ и к^, значение ко
торого было взято из справочника, так и от
клонением реальной картины поля от расчетной 
за счет полей рассеяния с боковых поверхностей 
и верхнего торца сердечника.

Результирующая сила по расчетам А.В. Ива- 
нова-Смоленского [7] составляет =
= -1151 Н для модели Максвелла и 
( 4 + J ;c = + 7 2 0  Н для макромодели Е Л . Львова. 
Расчет проводился путем интегрирования нор
мальных составляющих тензора поля (3) и (5) по 
поверхностям , S2 , 5з , ^ 4 , Sj. Поверхности 
5 i—S4 проходят в воздухе, а поверхность S j  прово
дилась в теле зубца. В расчетной картине поля 
предполагалось отсутствие нормальных составля
ющих индукции в сечениях 52—̂ 4, тангенциаль
ных составляющих в сечениях *Si, 5з и S j  и  равно
мерное распределение индукции в сечениях 5^ и 
Sj. Интегрирование (3) на поверхности S-; прово
дилось по напряженности внутри тела зубца.

При такой конфигурации поверхности интег
рирования определяется лишь сила, действующая 
на охватываемый ею элемент зубца, а не полная 
сила, испытываемая сердечником макета. Ин
тегрирование в сечении S j  должно проводиться 
при этом по индукции и напряженности в бес
конечно узкой щели, определяющей элемент от 
остальной части зубца. Все модели магнетика 
1—4 приводят к одному и тому же выражению 
( 12) для плотности сил, отнесенной к повер
хности S-J. Сила, действующая на элемент, оп
ределяется интегралом

= 2  /  ( fs+AdS .
S^+S^+Sj

(33)

Для картины поля, принятой в настоящей 
статье, интегрирование ( 12) после преобразова
ний с учетом (24) приводит к одному и тому 
же выражению для моделей 1—4;

i“o - - 1У1
(34)

После подстановки в (34) данных экспери
ментальной установки находим; (F^+y)^=432 Н.

Силы, действующие на выделенный элемент 
и на сердечника экспериментальной установки, 
направлены встречно. Для экспериментального 
определения силы, действующей на элемент, сле
довательно бы в макете разрезать сердечник не 
в теле статора, а в сечении Sy и измерять силу 
на отрыв.
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Противоположный по сравнению с (34) знак 
силы на элемент в расчетах А.В. Иванова-Смо- 
ленского для модели Максвелла объясняется тем, 
что вместо напряженности в щели он пользовался 
напряженностью в теле зубца.

Отметим также, что расчетная формула силы, 
действующей на выделенный элемент, бьша полу
чена в [7] для макроскопической модели 3 без 
учета тангенциальных составляющих индукции 
на поверхностях 5 i , Sj ,  и S-y, а интегрирование 
по поверхности 5^ проводилось для индукции, 
отнесенной к геометрическому сечению. Задание 
тангенциальных составляющих поля ям яется  из
быточным в задаче Неймана. Поле Щ  на по
верхности тела подлежит определению и не может 
произвольно приниматься равным нулю, как это 
сделано в [7] для поверхностей 5 ^ , 53, и Sj.

Из сказанного видно, что эксперимент с зуб
цом и связанные с ним расчеты [7] свидетель
ствуют не об ошибочности моделей магнетика
1—4, а об ошибочности самих расчетов А.В. Ива- 
нова-Смоленского.

М а к е т  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы .  
Магнитная система макета машины [7], на ко
тором измерялся момент ротора, представлена 
на рис. 2. В пазах ротора и статора уложены 
сосредоточенные обмотки, полные токи которых 
обозначены как и /2. Будем полагать, что 
относительная проницаемость статора и вала ро
тора равна бесконечности, а в теле ротора конечна 
и постоянна. Угловую ширину полупаза будем 
считать малой ( e « 7i).

Примем цилиндрическую систему координат

будут давать составляющих в результирующем 
моменте. Исключение составляют лишь элемен
ты, примыкающие к цилиндрическим поверх
ностям ротора, и элементы, включающие в себя 
пазы ротора. На площадках с нормалями 
и «3 момент могут создавать только танген
циальные силы. На внутренней цилиндрической 
поверхности в силу принятого допущения от
носительно вала ротора Я^ = 0 и согласно ( 12) 
тангенциальная сила не возникает. Для опре
деления момента необходимо располагать рас
пределением поля на внешней цилиндрической 
поверхности ротора.

Рассмотрим поле ротора, возбуждаемое током

ii. Выделим в роторе область е
(рис. 2), в которой отсутствуют токи проводи
мости и поле будет потенциальным. Скалярный 
потенциал поля должен удовлетворять уравнению 
Лапласа [8, §10.4—5], которое в цилиндрических 
координатах имеет вид

±
дг дг да̂ (35)

В потенциальном поле

= (36)

Граничные условия при решении уравнения 
Лапласа:

а )  =  0 ;  Я 1 Л Г 2 ,
\ /

''2
SH ir  {г, е) d r + 6 Щ ,  (7-2, е) = ^ .

26
(37)

Рис. 2. Магнитная система макета электрической машины

с ортами и ёд. Выделим в роторе кольцевой 
элемент объема (рис. 3), отделив его от тела 
ротора бесконечно узкой целью. Плотности сил, 
отнесенные к поверхностям с нормалями 

выражаются для всех рассматриваемых 
моделей магнетика одной и той же формулой
(12), в которой В„ и берутся в окружающей 
элемент цели. Эти силы будут уравновешиваться 
равными по величине, но противоположными 
по знаку силами прилегающих элементов и не

Второе и третье условия вытекают из закона 
полного тока при обходе контуров 6—7—8—9— 
4—6 и 1—2—3—4—5—1 соответственно. При этом 
учитывалось, что на участке 4—5 отсутствует, 
а на участках 3—4 и 5—1 Н^^ = 0 при допущении
о в статоре и вале ротора. Во втором
условии опущены малые падения потенциала на 
участках 6—7—8.

<Plm =
<PlO=Pl + Q l ^ r ,

(сх cosm a+ di sinmcr);
(38)
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где a i , b i , c i , d i , p i  и qi  — константы, опре
деляемые граничными условиями, a m  — число 
периодов симметричного поля на окружности ци
линдра.

Для рассматриваемой задачи т - 1 .  Для того 
чтобы удовлетворялись граничные условия (37), 
будем искать как сумму частных реше
ний (38):

ьЛ
(Cj c o sa+ d j sm a)+ p j+ ^ ^  1пг. (39)fli r+ —  ̂ г

После подстановки (39) в (36) получаем;

ь,

Я 1, ( г ,а ) = -  

('•,«) =

(ci c o sa + d i s in a ) -

(ci s i n a - J i  c o s a ) .
(40)

Благодаря симметрии поля Я ^^(г,- a ) =  
=H j^(r,a). Следовательно, ^^ = 0. Первое из ус
ловий (37) будет соблюдено, если a^ = -b^/P -. 
Уравнения (40) тогда принимают вид:

Я 1̂ (/-,а) = biCi ?1cosa -

(41)

Hla(r ,a)  = - b i C i s m a .

После подстановки (41) во второе и третье 
условия (37) определяются константы и

и уравнения (41) принимают вид:

Hir(r,a)=
/'г <5

cosa

J, г1-̂ 2 ,_^2 d  
- K t - t2 (ft, 6)

s m a .

(42)

rl
В этих уравнениях опущен малый по срав

нению с единицей параметр е.
Составляющие индукции на внешней стороне 

цилиндрической поверхности ротора связаны с 
напряженностью на внутренней стороне повер
хности соотношениями

(43)

= /«o '^la('■ 2.« )•

CoГЛaCHO (42) и (43)

^Bi, = ' - ^ ( l - a c o s a ) ,  (44)

Так как в правые части (37) входит полный 
ток, напряженности не будут зависеть от того, 
каким образом плотность тока распределена по

сечению паза.
В симметричном поле уравнение Лапласа (35) 

допускает частные решения [8]:

ей
26 s m a ,

где

а = A l n ^ .

(45)

(46)
'■l

Формулы (44) и (45) определяют составля
ющие индукции на внешней поверхности ротора 
в квадрантах I и IV. Аналогичным путем на
ходятся составляющие индукции в квадрантах 
П и П1. При сохранении прежнего начала отсчета 
а  величина выражается в этих квадрантах 
той же формулой (45), а радиальная состав
ляющая индукции

= + | < а < | я .  (47)

Поле на внешней поверхности ротора, со
здаваемое током /2, определяется формулами 
(44)—(47) при замене в них на /3, а  на 
а - у  при круговой перестановке квадрантов I и 
И и т. д.:

^^2r = ^ ( l - « s i n a ) ,  0 < а < я ; (48)

~^0'2
2д (1 + f ls in a ) , л < а < 2 л \  (49)

-Ио12
(50)

Формула (48) относится к I и П квадрантам, 
(49) — к квадрантам П1 и IV, а (50) — ко 
всем четырем квадрантам. Начало отсчета а  со
храняется прежним. На рис. 4 показано рас
пределение по внешней поверхности ротора со
ставляющих индукции, создаваемых токами 
/1 и /2.

Вращающий момент образуется тангенциаль-

Рис. 4. Индукция в теле ротора
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ными силами, отнесенными к внешней цилин
дрической поверхности ротора, и силами, дей
ствующими на области пазов. На цилиндриче
ской поверхности

где и ®Б2а выражаются формулами (45)
и (50), а и ^В2г в зависимости от квад
ранта — формулами (44), (47) и (48), (49).

Согласно (12) момент, отнесенный к квад
ранту N  поверхности,

2 2 ^ 2

/  ^ B / B ^ d a ~ ^  S ^ B / B ^ d a ,  (52)
.л:

где N  — номер квадранта; I— длина ротора. 
После интегрирования получаем:

Mj = Mjjj = - M j j  = - M j y  =

= 0-2 -
1-f (53)

Из (53) следует, что моменты соседних квад
рантов взаимно компенсируются и не дают со
ставляющей в результирующем моменте.

Выделим в роторе элемент Э паза с током 
ii и отделим его от ротора бесконечно узкой 
целью Щ. Развертка элемента показана на рис. 5. 
Охватим элемент поверхностью 1—2—3—4—5— 
6—1 , которая проходит в немагнитной среде. 
Путь 2—3—4—5 выбран для того, чтобы при 
нахождении силы избежать интегрирования на 
участке 2—5 цилиндрической поверхности, где 
поле не было определено.

Силы, отнесенные к участкам 1—2, 5—6 и 
6—1  охватывающей поверхности, компенсируют
ся равными по величине, но противоположными 
по знаку силами прилегающих участков повер
хности тела ротора. Тангенциальная сила на уча
стке 3—4 отсутствует благодаря статора.
Таким образом сила, действующая в направлении 

на элемент, определяется алгебраической сум
мой сил, отнесенных к площадкам 2—3 и 4—5. 

На участке 2—3 п = -ёа , ^=ёг> (в пре

небрежении малым параметром е) и согласно 
(44), (45), (48) и (50)

26

Ло _ rl~d :
(Ва)2-3 -  (^ la + ^2 a h -3  ~  •Г2+Г̂

(54)

Принимая во внимание, что (5л)2-з~
2

=(Б„)1_3 и ( Я ,) ^ з =2 _ ^ (В .)2 -3 находим из
( 12) плотность сил в направлении 6̂ : 

[/i+ /2 ( l - f l ) p -
2

\ /
(55)

Аналогично определяются составляющие ин
дукции и плотность сил на участке 4—5, на
ходящемся в квадранте П, для которого
п=е„:

(^г)л-5 -  ^ [ “ '1 + h  ( 1~ в )] ; 

( В а ) л - 5  =  ;

( f a U - 5 = -

(56)

(57)

Выражение момента, создаваемого двумя эле
ментами паза с находящимися в них токами, 
с учетом (55) и (57) имеет вид

М=2/(5г2 Ш 2 - з + ( / а ) 4 - 5 1 = ^ ( 1 - а )  h  h  ■ (58)

Благодаря отсутствию других составляющих 
формула (58) выражает и результирующий мо
мент ротора. Сопоставим формулу (58) с из
вестным выражением момента в линейной си
стеме

dL12

da (59)

где Z-12 ~  коэффициент взаимоиндукции между 
обмотками статора и ротора.

Определим поток обмотки с током про
низывающий контур тока ii, повернутый отно
сительно оси отсчета на угол /3 (рис. 4):

^ 12-^2 S  f^ + flCOS^-^j . (60)
л+р

При интегрировании учтено, что в интервале 
ж+^<а<2ж В 2г выражается формулой (49), а 
в интервале 0<а</3 — формулой (48). Коэф-

ф
фициент взаимоиндукции равен L i2 = - ^  и со
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гласно (59) и (60)

(61)

Если р = л /2 ,  то формула (61) принимает вид 
(58), что свидетельствует об идентичности вы
ражения момента, полученного для рассматри
ваемых моделей магнетика, и выражения, вы
водимого из энергетического баланса.

В книге [7] приводятся следующие данные 
экспериментального макета электрической маш и
ны: /1 = 200 А, относительная проницаемость тела 
ротора /<^=30, индукция, создаваемая током 
«2 в удаленной от пазов зоне зазора = Тл, 
измеренный момент ротора Mg=0,137 Дж. Ге
ометрические размеры макета и ток в [7] 
не указаны, что не дает возможности вычислить 
момент непосредственно по формулам (46) и 
(58). Входящие в эти формулы параметры могут 
быть определены лишь косвенно по приводимым 
в [7] расчетным выражениям моментов, отне
сенных к одному пазу:

^ 2.5 = ' l ^ 2<5 ^'■2=0-0714 Дж; (62)

In — + In 
''l

1 , '•г , '-2 + ^— In — + In--------
'•l

\n— + —
к В 2б 1г2 ' I  = 0.679 Дж. (63)

Формулу (62) A.B. Иванов-Смоленский счи
тает единственно правильной, а формулу (63) 
относится к ошибочной, по его мнению, мак
роскопической модели ЕЛ . Львова. Независимо 
от того, справедливы ли такие суждения или 
нет, численные значения моментов (62) и (63) 
позволяют определить входящие в формулу (58) 
параметры /2 /^2^^ Точное место, где была
измерена индукция 8 2 ^ в [7] не указано, но 
можно предположить, что индукция измерялась 
при а = ^ . Из (62), (63) и (46) находится ко

эффициент а, а из (48) при s in a = :^  и (62) — 
остальные параметры:

а = X l-A ^ n l  
A ^ n l/ 'r -X l

2М.п1

1 - 7Т

= 0,415;

= ^ 0,2 0 2 .

Согласно (58) одинаковое для всех четырех 
моделей магнетика расчетное значение момента 
составляет М =0,118 Дж, что близко к экспе

риментальному значению Mg=0,137 Дж. Возмож
ной причиной некоторого расхождения между 
данными расчета и эксперимента является от
сутствие в [7] точных сведений о параметрах 
системы и, в первую очередь, о проницаемости 
тела ротора. Не ясно, из какого порошкового 
материала был изготовлен ротор, какова его ха
рактеристика намагничивания и каким образом 
было установлено численное значение ju^=30 = 
= const.

А.В. Иванов-Смоленский приводит в [7] ре
зультаты собственных расчетов момента на один 
паз по формулам объемных сил моделей Мак
свелла-Эйнш тейна и Лауба (11) М„1=0,0307 Дж 
и макромодели Е Л . Львова M„i = 0,679 Дж. Эти 
расчеты нельзя признать корректными. Главная 
ошибка состоит в том, что в результирующий 
момент были включены составляющие интег
рирования по поверхности 1', 2', 3', 3, 2, 1, Г  
(рис. 6), относящиеся к участкам Г ,  2 ' и 2 , 1 
радиальных частей охватывающей поверхности. 
Силы, отнесенные к этим участкам, будут пол
ностью компенсированы силами прилегающих 
радиальных поверхностей соседних секторов, 
имеющих нормали противоположного знака. 
Принятая в [7] картина поля, в которой от
сутствует азимутальная составляющая напряжен
ности ротора, при конечном Цг противоречит 
закону полного_тока. В этом можно убедиться, 
взяв интеграл по контуру 1, 2, 4, 5, 1 не 
охватывающему тока.

В книге [7] приводятся также ранее опуб
ликованные в журнале «Электричество» резуль
таты измерения деформаций в макете с зубчатым 
кольцеобразным сердечником и в униполярной 
машине постоянного тока. Произведенные 
А.В. Ивановым-Смоленским расчеты по форму
лам обсуждаемых моделей магнетиков показали 
большое расхождение с опытом и укрепили его 
в убеждении ошибочности формул. Некоррек
тность произведенных расчетов была показана 
автором настоящей статьи в публикации [9] и 
потому здесь не рассматривается.
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Заключение. 1. Модели магнетика, основанные 
на потенциальной функции (Максвелл), магнит
ном аналоге закона Кулона (Эйнштейн и Лауб) 
и законе Ампера (ЕЛ . Львов), выражают вза
имодействие магнетика с полем в виде сил, рас
пределенных по объему и поверхностному слою, 
отделяющему магнетик от немагнитной среды. 
При вычислении силы, действующей на намаг
ниченное тело, объемная составляющая с по
мощью формальных математических преобразо
ваний может быть заменена поверхностным эк
вивалентом.

2. Несмотря на различие соотношения между 
объемными силами (или их поверхностным эк
вивалентом) и силами поверхностного слоя в 
разных моделях, выражения для силы, дейст
вующей на тело , оказываются одинаковыми. 
Сила определяется интегралом некоторого век
торного выражения по замкнутой поверхности, 
охватывающей тело и проходящей в немагнитной 
среде.

3. Сила, действующая на элемент магнетика, 
выделенный внутри тела, определяется аналогич
ным интегралом по охватывающей элемент по
верхности, причем входящие в подынтегральное 
выражение векторы поля должны относиться к 
воображаемой бесконечно узкой немагнитной це
ли, отделяющей элемент от тела.

4. Выполненные в настоящей статье расчеты 
силы и момента по формулам моделей 1—4 
применительно к экспериментальным макетам 
[7] показали отсутствие расхождений в расчетных 
результатах для разных моделей магнетика. Не
которое отклонение расчетных результатов от экс
перимента вполне уместно в условиях недоста
точно полной информации об исходных данных 
экспериментальных установок [7] и неизбежной

идеализации картины поля в магнитных сис
темах.

5. Парадоксальные результаты, полученные в 
[7] при расчете по тем же формулам А.В. Ива
новым-Смоленским, объясняются грубыми 
ошибками в применении формул и не могут 
служить критерием достоверности обсуждаемых 
моделей магнетиков.
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Энергетические соотношения в реактивных элементах 
при дискретизации уравнений элементов

БЕЛОВ М.В., СИНИЦКИЙ Л.А.

Показано, что для метода трапеций соот
ношения Мэнли и Роу сохраняются в модифи
цированном виде, несмотря на нарушение закона 
сохранения энергии. Для других численных методов, 
не сохраняющих сдвиг фаз 90° для зарядов и 
токов, соотношения Мэнли и Роу не соблюдаются.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  нелинейные электри
ческие цепи, методы расчета, соотношения Мэнли 
и Роу, закон сохранения энергии

It is shown that Manley and Rowe’s equations 
are true in the case when trapeziodal rule is used 
fo r  numerical calculations. These equations are not 
true fo r  numerical methods which do not ensure 90° 
shift between currents and charges. The preservation 
o f  this properties does not mean that energy conservation 
law is also observed.

K e y  w o r d s :  non-linear circuit, calculation 
methods, Manley and Rowe’s equations, energy 
conservation law

Оценка качественных характеристик числен
ных методов всегда затруднена, и пока известно 
немного фактов, которые касаются свойств не
линейных цепей, полученных при дискретизации. 
При построении численного метода желательно 
добиваться выполнения главных свойств исход
ной непрерывной системы, например закона со
хранения энергии. Подобные численные методы 
получили название консервативных [1].

Выполняется ли свойство консервативности 
при расчете нелинейных цепей для применяемых 
численных методов? В настоящей заметке по
казано, что, вообще говоря, нет. Тем не менее 
соотношения Мэнли и Роу [2, 3] в несколько 
модернизированном виде по крайней мере для 
метода трапеций сохраняются. Ниже приведено 
доказательство этого факта и дан пример, ил
люстрирующий его.

Известно, что соотношения Мэнли и Роу име-  ̂
ют вид:

00 00

rt =  - o o  m  =  l  
00 00

m = -oon = l

mW„
mto, +  m<u.

= 0 ;

nW„ (1)

тшл + ПШ‘ = 0 ,

где W^„ — средняя мощность в реактивном эле
менте на частоте m w i+nw 2 .

Рассмотрим соотношения в случае квазипе- 
риодического сигнала при двух базисных частотах

и 0)2 .
Пусть заряд емкости и напряжение на емкости 

00 00

q(t)= 2  2  Qmn s i n  [ ( " 2 "  i + nw2)t + a„„];

rt =  - o o  m  =  - o o

U( t ) = ^2 'Z U„„sm[(mwi + nu)2) t  + p„„].
n = -oo m = -« i

В силу алгебраической зависимости между 
зарядом и напряжением U=f(q)  и не 
зависят от cuj и W2 , а определяются только со
вокупностью значений Q„„ и а^„.

Тогда выражение для средней мощности рас
падается на два равенства:

л  =  - о о  т  =  “ Оо 
00 00

1  1  = (3)
/1 =  - о о  т = - о о

составляющих содержание теоремы Мэнли и Роу 
[2, 3].

Рассмотрим теперь, как преобразуются ука
занные соотношения при дискретизации урав
нения для тока /: i=dq/dt. Пусть дискретизация 
проводится с постоянным шагом h, а текущее 
дискретное время t^=rh.

Представим заряд емкости в виде ряда Фурье 
для случая, когда независимая переменная г при
нимает целочисленные значения:

00 00

Яг= 1 2 <?т« sin [(mvi + «v2)
л  =  - о о  m  =  - o o

где V i -o j ih ,  V2 =(0 2 h.
Для напряжения на емкости имеем 

00  00

п = —00 m = —00
причем и определяются как и в не
прерывной системе только совокупностью зна
чений и а^'„.

Различие состоит только в том, что в за
висимости от численного метода изменяется 
связь между комплексными амплитудами гар
моник заряда и тока.

В непрерывном случае очевидно, что для ча
стоты а>

Для методов Эйлера и метода трапеций со
отношения между амплитудами токов и за
ряда Q„„ имеют вид:

С .  1

” 2 
V. i l s in  —•* mt^ = jv h  ^е^ 2 — неявный метод Эйлера; (5)
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/  " tg
- ^  = }vh~^—f -  — метод трапеций, (6 )

где \’=тх'1 +т'2 -
Заметим, что из трех перечисленных методов 

только для интегратора по методу трапеций сдвиг 
фаз между током и зарядом остается равным 
л /2  независимо от частоты v.

Для г « л  отклонение фазы от л /2  для методов 
Эйлера может быть учтено включением параллель
но емкости сопротивления R= ± 1/2ИС, причем для 
неявного метода это сопротивление положительно, 
а для явного — отрицательно.

Разумеется, что для нелинейной емкости по
добная процедура невозможна, так как С зависит 
от всех составляющих спектра весьма сложным 
образом.

Равенства (4)—(6) определяются только без
ынерционной вольт-кулонной характеристикой 
нелинейной емкости. Поэтому они в равной сте
пени справедливы для непрерывных и дискрет
ных функций д н и  при условии, что для них 
амплитуды Q,„„, углы
с^„, /?^„, совпадают. Это означает, что если
в результате численного расчета получены по
следовательности и и потом эти после
довательности представлены в виде рядов Фурье 

00  00

л = ~оо т = -оо 
00  00

X  Е  U-„sin[{mv^+nv2 ) r + p ^ J ,  (8)
п = ~оо т = — <х1

то соотношения (2) и (3) соблюдаются для

Обратимся теперь к рассмотрению соотно
шений Мэнли и Роу в дискретном случае.

Активную мощность гармоники на частоте 
mvi+nv2 определим соотношением

и "  cos + а '' -  /? "тп тп tnn 2 (9)

Тогда в случае применения метода трапеций 
соотношения (2) и (3) принимают вид

I S 2  (10)

00 l ” и"
" I r / : .  s in (/?^ „ -a^ '„ )  = 0 . ( 11)

n = —00 m = —00tg-
B соответствии с (9) получим окончательно;

= 0 ; (12)
00

/7 = —00 т  = —<ю tg 

00 00

mvi + nv2

пКп = 0 . (13)
П — — СС т п =  — оо tg-

Равенства (12) и (13) представляют собой 
соотношения Мэнли и Роу в дискретной форме.

Значения mv^+m ’2 при дискретизации для 
больших значений т vi п могут превосходить 
2л. Это означает, что вследствие периодичности 
Qj. и относительно Vj и V2 с периодом 
2л мощности W^„, входящие в (12), (13), при 
(mv^^-/7v2)> 2л  переносятся в область более низ
ких частот. Формально это не нарушает выве
денных соотношений. Однако с практической точ
ки зрения слагаемые этого вида не отражают 
реальных значений для соответствующих частот. 
Поэтому в этом случае следует руководствоваться 
тем фактором, что шаг дискретизации должен 
выбираться в соответствии с теоремой Котель
никова. Это означает, что выбор шага h подчинен 
условию: мощности входящие в (12), (13), 
должны быть пренебрежимо малы для значений 
/77 и п, удовлетворяющих неравенству 

|тг'^  + п\’2 1 > 2л  .
Так как соотношения Мэнли и Роу в равной 

степени справедливы для индуктивности без по
терь, то равенства (12), (13) сохраняются для 
идеальной индуктивности при дискретизации ме
тодом трапеций.

При существовании гестерезисной петли мо
жем представить нелинейную индуктивность в 
виде нелинейного сопротивления, включенного 
параллельно идеальной индуктивности, для ко
торой соотношения выполняются. Имея в виду 
справедливость соотношений Мэнли и Роу для 
нелинейного реактивного многополюсника, со
стоящего из идеальных емкостей и индуктив
ностей, равенства (12) и (13) остаются спра
ведливыми и в этом случае. Следует только под 

понимать мощность, подводимую к мно
гополюснику на частоте либо
7i7vi+nv 2 В дискретном случае.

Отметим также, что несмотря на то, что со
отношения Мэнли и Роу бьши выведены для 
случая, когда w2 несоизмеримы, распрост
ранение на случай соизмеримых частот, когда 

~ to^/a>2 = p / s  
(где р , S —  целые взаимно простые числа), не 
вызывает затруднений. При этом следует учесть 
два обстоятельства:

1. Слагаемые в суммах, которым отвечает 
нулевое значение частоты / ^ ^ + ^ 2= 0, исклю
чаются, так как мощность на нулевой частоте 
в реактивном элементе равна нулю.

2. Каждому значению частоты, удовлетворя
ющему равенству v=m vj+m '2, соответствует бес
конечное число слагаемых, являющихся реше
нием в целых числах уравнения v=mv^+nv2 от
носительно 777 и п .

Эти значения в равной мере справедливы для 
непрерывного и дискретного случаев.

Справедливость соотношений Мэнли и Роу 
для кратных частот следует из тою, что 
IVmn (со 1 , 0)2) — непрерывная функция аргумен-
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тов. Поэтому, если соотношения (1) справедливы 
для множества точек 0̂ 2) с несоизмери
мыми Wj , СУ2, то в силу возможности прибли
жения иррациональных чисел со сколь угодно 
высокой точностью рациональными числами со
отношения ( 1) сохраняются для всех а>^, С02, 
в том числе и кратных. В дискретном случае 
даже при несоизмеримых Vj возможно вы
рождение, которое выражается в том, что одна 
из величин Vi или V2 равна 2n /N , где N  — 
целое. Тогда ряд по одной из переменных пре
вращается в конечную сумму. Однако в силу 
непрерывности (vj^, V2) от своих аргументов 
соотношения (12), (13) сохраняются и в этом 
случае.

Несмотря на то, что соотношения Мэнли и 
Роу в несколько измененной форме сохраняются 
в дискретном случае, закон сохранения энергии 
для дискретных уравнений несправедлив (даже 
при дискретизации по методу трапеций). Про
демонстрируем это утверждение на примере.

Пусть вольт-кулонная характеристика пред
ставляет полином второй степени:

и = a^q  + а2 Я  ̂, 

а заряд q содержит частоты v \ ,  V2 и V1 +V2 : 

q;' = 0 {'о sin (vi г + а{о) + Qoi sin (I'j г + Coi) +

+ Q iis in  l(r'i + V2) r  + a{ [] .

Тогда в соответствии с (6)

sm V ir + -  + Cio

X sin V2 r + I  + Coij + (I'l + V2) O il (v^+v )̂

2

X sm (Vi +V2) r  + f + «11

Напряжение на емкости, если учитывать толь
ко составляющие с частотами ^ i , t'a 
j'i+V2 равно

и, = fli Qio sin (vi г + Gio) + fl2 Q6i Qi'i sin (vi r +

+ a{'i -  Cqi) + a2 Qio^in(v2 r + Cqi) + 02^ 10^11 ^ 

X s in ( i '2 /'+c2i i - a i i ) + f l i  Q i 'i  s in  [(V1 +V2) /-+(3:11] +

+ f l i Qib O61 sin [(I'l + b )  + «10 + « 61] ■

В соответствии с этим выражением активные 
мощности на частотах V i, i'2 и у 1 + ^ 2  соответ
ственно равны

coscio= Q  tg ^ s in  [(a^b+«6i ) - « i i ] ;

^61 c o s a o i= Q tg ^ s in [ (a ib + « 6i ) - « i i ] ;

^ i = ^ 4 ' iU { \cosa{ \= Q tg '^^sm[{a{Q+aQ \) -a{ \] ,

где 0 = Qi b Q6i Qi i -
Тогда полная активная мощность

=Q

^ = ^ 1 0  + ^01 + ^11 =

cos [ (a ib + a o i)-« ii l-
V. V , v,+

t g y + t g y + t g  —

Это равенство свидетельствует о том, что пол
ная активная мощность не равна нулю. Отличие 
от нуля целесообразно оценивать в рассматри
ваемом случае отношением

T] = W /(W,o  + Wo,) .

Тогда в соответствии с формулой для полной 
активной мощности имеем

“ t g ^ t g f  .

Чтобы эффект дискретизации не приводил 
к погрешностям в энергетических соотношениях 
более одного процента, значения v^ ,  v j не дол
жны превышать 0 ,2.

Что касается соотношений Мэнли и Роу, то 
они в соответствии с формулой для полной ак
тивной мощности и как следует из ( 10), ( 11), 
для рассматриваемого примера принимают вид;

10 11 - 0 ;
‘g-

01 11

‘g-
V1 +  V2

= 0 .
(14)
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о  преобразовании полного w-угольника 
резисторов w-лучевой звездой

КАЗАКОВ О.И.

Рассмотрена задача аппроксимации полного - 
угольника резисторов п-лучевой звездой путем ми
нимизации соответствующей квадратичной фор
мы для проводимостей. Решение системы нели- 
нейньа уравнений представлено в виде итераци
онной процедуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  аппроксимация, пол
ный п-угольник резисторов, п-лучевая звезда ре
зисторов, итерационная процедура

А  problem o f  an approximation o f a complete 
n-gon o f  resistors by n-ray star by means o f a 
minimization o f  a corresponding conductance quadratic 
form is considered. Asolution o f  a system o f non-linear 
equations is presented in a form o f a digital iterative 
procedure.

K e y  w o r d s :  approximation, complete n-gon 
o f resistors, n-ray star o f  resstors, iterative procedure

Пусть в результате измерений в некоторой 
схеме получены значения проводимостей экви
валентного___ л-полюсника сопротивлений
Gjj=Gji, i= l ,n ,  j = \ , n ,  iT̂ j. Данные проводимости 
могут быть получены, например, на основании 
формулы Багриновского [1]:

где G f  ((^ ‘̂ ) — проводимость, измеренная между 
узлом / (/) и короткозамкнутыми остальными 
узлами схемы; G^j — проводимость, измеренная 
между короткозамкнутыми узлами i~ j  и корот
козамкнутыми остальными узлами схемы.

Очевидно, экспериментальные значения G^‘̂ 
будут содержать ошибки измерения, которые с 
ростом количества элементов схемы приводят 
к уменьшению точности расчетов G,y. Даже если 
данная п-полюсная схема может быть представ
лена в виде эквивалентной «-лучевой звезды ре
зисторов, наличие в измерениях случайных оши
бок не позволяет непосредственно использовать 
формулы обратного преобразования /г-угольника 
в п-лучевую звезду [2—4].

Рассмотрим задачу аппроксимации полного 
п-угольника резисторов с проводимостями G,y
п-лучевой___звездой с проводимостями G,,

j = l , n ,  i^j .  По методу наименьших квад
ратов сформируем целевую функцию и решим 
следующую оптимизационную задачу:

\2
0 ( G i , G 2 , . . . , g „ )  = 2 : 

i<k

G:Ci.
- G ,ik m in, ( 1)

где Ф — целевая функция от аргументов G,-, 
/=1,И; Gj; = G i + G2 + ... + G„.

Из условия 60/6G , = O получаем систему не
линейных уравнений:

Gi Е  -  G2 Е  Gi„G^ = О , / = 1,« . (2)
k^i k^i

Для случая п = 3 системе (2) удовлетворяет 
известная формула преобразования треугольника 
резисторов в эквивалентную звезду. Для общего

случая п>3  аналитическое решение системы 
уравнений не известно. Поскольку уравнения (2) 
являются кубическими, то есть основания по
лагать отсутствие аналитического решения си
стемы для произвольных G,y.

Приближенное решение системы уравнений 
(2) может быть получено численными методами. 
В частности рассмотрим следующую алгорит
мическую процедуру;

k^i

Gi [m]:=G/ [w + 1], / = ! , « ,  (3)

где m — номер итерации (ш = 0, 1, ...); G, [0] — 
начальное приближение /-й проводимости звезды.

Отметим, что аналогично методу Зейделя про
цедура (3) для расчета G,[/n + l] использует 
г -1  (при /> 1) новых значений G^[m+1 ], 
k<i, и n - i  (при i<n) текущих значений 
G^[m], k>i  [5].

Величина а  [ т ] = (G^ [mj, G ^ m \, ...,G„ \rn\)/n 
соответствует среднеквадратическому отклонению 
и характеризует интегральную меру различия 
между экспериментальными проводимостями п- 
угольника и проводимостями аппроксимирую
щей п-лучевой звезды. В случае сходимости при 
т-*оо имеем: G,-[/n]-»G,-[о°]— точное решение за
дачи и величина характеризует мак
симально возможную точность аппроксимации 
данного п-угольника п-лучевой звездой. Очевид
но, что при cr^in = 0 аппроксимирующая схема 
оказывается схемой, эквивалентной исходной.

Для исследования сходимости представим (3) 
в следующем виде:

С,- [т + 1] = а, [т] G,. [т] + [ т ] ,

где а, [т] = к^1

Е И] 
k^i

->0, А [т ]= а , [/тг] X Q N -  
k^i
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Данная процедура будет сходиться, если 

а ,[т ]< 1 , 1= 1 , п.

2  с,* G,vt \т\

то вторая

дробь при соизмеримости экспериментальных 
и аппроксимирующих Gij[m\ будет близка еди
нице, а первая дробь соизмерима с величиной 
1//J и всегда строго меньше единицы. Поэтому 
следует ожидать, что условие сходимости будет 
выполняться, во-первых, при близости Gij[m] к 
Gij и, во-вторых, при подходящем выборе на
чальных значений G,[0], i=1,n.  С другой сто
роны, чем менее п-угольник будет соответствовать 
аппроксимирующей схеме в виде /7-лучевой звез
ды, тем хуже следует ожидать сходимость ре
шающей итерационной процедуры (3) и тем 
больше окажется значение

Очевидно, что чем ближе начальные значения 
проводимостей G, [0] к искомому решению 
G, [oo], тем за меньшее число итераций т полу
чим удовлетворительный набор проводимостей 
G, [ш]. Поэтому рационально G, [0] определять 
исходя из экспериментального набора данных 
Gy. Например, поскольку для полностью сим
метричного /г-угольника Gg=G/n ,  где Gg — про
водимость ветви «-угольника, G  ̂ — проводимость 
ветви эквивалентной звезды, то в случае близости 
и ( « - 1)/2  величин Gfj между собой можно вос

пользоваться выражением G, [ 0 ]= G j.= ^ ^ 2  Gjty
k<j

для всех /.
Пример. Пусть четырехлучевая звезда рези

сторов имеет проводимости ветвей G i = l ,  
G2- 2, G3- 3, G4=4 Cm. Предположим, что в 
результате экспериментов над этим четырехпо
люсником получены следующие значения про
водимостей полного четырехугольника сопротив
лений: G j2 = 0,22 (0,2), G i3 = 0,31 (0,3), G i4=0,38 
(0,4), G23 = 0,61 (0,6), G24=0,75 (0,8), G a4= l,25  
(1,2) Cm, где в скобках указаны точные значения 
эквивалентного четырехугольника. По контурно
му критерию Новикова [2] эквивалентной дан
ному четырехугольнику четырехлучевой звезды 
не существует, поскольку, например 
С G
- ^ ^ -^ « 1 ,1 9 ^ 1 . Найдем наиболее близкую в
<̂ 23 С41
смысле (1) звезду по алгоритму (3).

Положим G, [0 ]= 2 2  G ;̂y/3 = 2,346667 См,
___ *•■</

/= 1 ,4 . Тогда результаты расчетов по решающей 
итерационной процедуре (3) могут быть сведены 
в таблицу, в которой данные рассчитывались 
на компьютере, но числа округлены;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gi
1,213
1,044
1,011
1,002
0,999
0,998
0.997
0,997
0,997
0,996

С2

2,286
2,064
1,974
1,947
1,940
1,937
1,935
1,934
1.933
1.933

G3
3,158
3,360
3,344
3,300
3,265
3,242
3,226
3,215
3,209
3,204

3,307
3,610
3,731
3,796
3,836
3,862
3,879
3,890
3,897
3,902

0,1269
0,0498
0,0305
0,0231
0,0192
0,0173
0,0163
0,0159
0,0157
0,0157

Таким образом, несмотря на отклонение из
меренных G,y от точных до 10%, ошибка в оце
ночных значениях G, [10] составила менее 7% 
исходных.

Другой, более точный, но несколько более 
трудоемкий метод определения начальных зна
чений Gj [0], основан на обращении матрицы 
узловых проводимостей. По экспериментальным 
значениям Gij рассчитывается узловая матрица 
проводимостей л-полюсника Y размерностью 
( п - 1)х( / 1- 1), где, например, п-й узел полагается 
базисным. Тогда матрица Z=Y~^ является со
ответствующей контурной матрицей сопротивле
ний, причем в случае существования эквива
лентной п-лучевой звезды Z„=G,“ ^ + G j \

i^j-  Поэтому для 
G„ [0] можно использовать среднее значение вне- 
диагональных элементов Z, т. е. G ^^[0]= 
= ' ^ Z j j / { n - l ) ( n - 2 ) ,  а остальные проводимости 

i^j
определяются по формуле G,~^ [0]=Z,-,-G^^ [0], 
/=1, n - 1 .  Нетрудно показать, что указанное при
ближение является решением оптимизационной 
задачи ^  1

I Ы ]

Так, для приведенного примера получаем сле
дующие начальные значения: G ^[0]=0,999,
G2[0] = 1,930, G3[0] = 3,713, G4[0] = 4,183 C m , ко
торые значительно ближе к решению задачи, 
чем рассчитывались выше. Это вызвано тем, что 
в первом случае начальное приближение является 
хорошим только для значений C,y=G^, что в 
примере не имеет места, тогда как во втором 
случае используется матричный метод расчета 
проводимостей эквивалентной полному л-уголь- 
нику /г-лучевой звезды. Очевидно, для расчета 
G, [0] можно использовать любой из методов 
определения проводимостей л-лучевой звезды по 
некоторым проводимостям полного /7-угольника 
[З, 4].

Для полноты изложения отметим, что задача 
(1) допускает аппроксимацию произвольного я- 
полюсника резисторов /г-лучевой звездой. Разу
меется, что такая аппроксимация скорее всего 
окажется неприемлемой на практике, однако ре
шение системы (2) существует. В частности, если 
рассмотреть контур из п резисторов с одина-
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новыми проводимостями Gg, представляющий 
собой аппроксимируемый /г-полюсник, то реше
ние системы уравнений (2) в этом случае может
быть получено аналитически: G ,= G j= ^ ^ G ^ ,
/=1, л причем ошибка аппроксимации составляет

разных п>3.
Поскольку для произвольных Сф как отме

чалось выше, система (2) не имеет аналитических 
решений, то основным способом нахождения ее 
корней является численный метод. Если схо
димость по алгоритму (3) окажется медленной 
или будет отсутствовать (а, [ т ]^ 1 ) , то для ре
шения оптимизационной задачи (1) или системы 
нелинейных уравнений (2) придется прибегнуть 
к более сложным итерационным методам или 
методу М онте-Карло. Однако для полных п- 
угольников, которые действительно «близки» не
которым л-лучевым звездам, сходимость будет 
иметь место.

Вывод. Сформулирована задача аппроксима
ции электрического полного и-угольника рези
сторов и-лучевой звездой в соответствии с метод 
наименьших квадратов для разности между про
водимостями экспериментального и аппрокси

мирующего п-угольника. Получена решающая 
задачу итерационная процедура и рассмотрен 
вопрос ее сходимости. Указаны способы выбора 
начальных значений.

Благодарю В.В. Филаретова за обсуждение ма
териала статьи и ряд полезных замечаний.
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О размагничивающем действии 
дисперсной среды

ЛЕВЩИН Г.Е.

Рассмотрены факторы размагничивающего 
действия дисперсной среды (ДС) с коэффициентом 
заполнения К^>0,4. Показано, что намагничен
ность Ĵ c насыщения ДС не превышает величины 
K^Jsф, где 1,ф намагниченность насыщения веще
ства частицы, а коэффициент размагничивания 
ДС является переменной величиной и зависит от 
магнитных проницаемостей вещества частиц 
и Д ^ ’ причем при увеличении происходит 
уменьшение

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дисперсная среда, на
магничивание, коэффициент размагничивания, 
магнитное поле

Factors o f  demagnetizing effect o f  a dispersion 
medium (DM) with filling coefficient K^>0,4 are 
considered. It is shown that saturation magnetization 
o f DM does not exceed the value where J^f
is saturation magnetization o f  particle substance, and 
DM demagnetization coefficient is variable and 
depends on magnetic permeance K ^ j o f  particles 
substance and K„s o f  DM as K ^f increases, 

diminishes.
K e y  w o r d s :  dispersion medium, magneti

zation, demagnetization coefficient, magnetic field

В порошковых муфтах, электромагнитных 
фильтр-осадителях, литейных магнитных формах 
(МФ) применяют сыпучие ферромагнитные ма
териалы, образующие при воздействии посто
янного магнитного поля (М П) прочную дис
персную систему (ДС) за счет взаимного сцеп
ления намагниченных частиц [1—3]. В фильтрах 
и МФ часто применяют материалы со сфери
ческой формой частиц [2, 3]. Для достижения

необходимой намагниченности ДС нужно со
здать в ней определенную напряженность МП. 
Значение существенно превышает (в одина
ковых условиях намагничивания) значение на
пряженности Яф, которое необходимо создать в 
веществе частицы для достижения значения на
магниченности Уф, равное [2—5]. Это приводит 
к существенному расходу энергии на намагни
чивание. Очевидно, что для его уменьшения це
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лесообразно применять ДС, частицы которых 
имеют повышенную намагниченность Уф при 
меньшем значении Яф. Однако при выборе ве
щества частиц остается неизвестной величина 
Яр при намагничивании ДС из таких частиц 
для обеспечения намагниченности

Весьма желательно также построить кривые 
намагничивания ДС по кривым намагничивания 
вещества, которые приведены в справочниках. Это 
позволит избежать трудоемких измерений с ис
пользованием дефицитных приборов и обору
дования. К сожалению, в литературе отсутствует 
методика таких решений, но вместе с тем пред
ложены некоторые подходы. Так, построение кри
вых намагничивания тел в виде цилиндров, па
раллелепипедов, эллипсоидов и шаров по из
вестным кривым намагничивания вещества рас
смотрено в работе [6]. Если отдельную частицу 
(тело) поместить в МП напряженностью Я^ так, 
чтобы она не соприкасалась с полюсами ис
точника МП, то при ее намагничивании воз
никают полюса, создающие размагничивающее 
поле Яд, направленное навстречу внешнему на
магничивающему полю Hg, т. е. частица стано
вится магнитным диполем. Магнитные свойства 
такой частицы определяются внутренним полем 
[5, 6]:

= (1)

Поле H q определяется как [5, 6]:

Яо = ЛГр/ф, (2)

где TVp — коэффициент размагничивания тела, 
зависящий от его формы и относительных раз
меров (для шара равен 1 /3 , для длинного стер
жня, расположенного вдоль Н^, равен нулю).

С учетом (2) формула (1) принимает вид

ф е р ф (3)

с  помощью этой формулы можно определить 
Я^ и построить кривую намагничивания тела 
по кривой намагничивания вещества.

В работах [4, 5, 7, 8] получил распространение 
метод Лоренца для аналитического расчета на
пряженности Яф в случае одинаковых сфери
ческих частиц, распределенных в объеме V  бес
порядочно или расположенных в узлах куби
ческой решетки и отстоящих друг от друга на
столько далеко, что можно каждую частицу рас
сматривать как магнитный диполь. Такое рас
пределение наблюдается, например, в магнитных 
эластомерах [4]. Напряженность Яф здесь оп
ределяется как

Яф = Я , - 1 / 3 ( 1 - А , ) / ф  = Я ,-Л Г^/ф , (4)

где {\-К.^)=П  — пористость ДС, составляющая 
более 0,6; М^=1 /Ъ П  — коэффициент размаг

ничивания ДС, являющийся постоянной вели
чиной при определенном значении (или Я).

Однако в фильтрах, и особенно в МФ, боль
шинство частиц располагается в условиях кон
такта, а пористость существенно меньше. Кроме 
того, частицы могут быть и не сферическими. 
Теоретический анализ и нижеприведенные экс
периментальные результаты показывают неадек
ватное отражение формулой (4) фактического 
магнитного состояния ДС с ^ > 0 ,4  при 
.^ > 3 0 0  кА/м. Покажем это. Намагничивающая 
ДС состоит как минимум из двух фаз (объемов); 
ферромагнитных частиц Уф и воздуха V^, и по
этому является гетерогенной системой. Намаг
ниченность насыщения такой системы, име
ющей объем V, должна подчиняться закону ад
дитивности, т. е. складываться из намагничен
ностей насыщения отдельных фаз [7]:

= (Л) , = + = JsфKv, (5)

где 7jB = 0 — намагниченность воздуха; А̂ ,= 
— коэффициент заполнения объема 

V  ферромагнитными частицами. Теоретически 
максимальное значение для монодисперсных си
стем i(^=0,741, однако для реальных полидис- 
персных систем Ку<0,1. Так, у МФ в уплотненном 
вибрацией состоянии: А  ̂= 0 ,5 1 0 ,6 1 ;  у фильтров 
^4;=0,4-5-0,5; у магнитных эластомеров Ку<0,4 
[2, 3, 4]. Значение может быть увеличено 
переводом ДС в пористое тело путем прессования.

Легко видеть, что намагниченность насыще
ния сыпучей ДС пропорциональна Ку, т. е. 
количеству ферромагнитного вещества в объеме 
К и не может превышать А^/^ф. Это подтвер
ждается экспериментальными данными [7] изу
чения зависимости намагниченности от объема 
ферромагнитной фазы в системе железо—воздух 
в полях различной напряженности (рис. 1). Дей
ствительно, с увеличением объема ферромагне
тика намагниченность ДС возрастает, причем 
этот рост неодинаков при различных значениях 
Ку и напряженности Я̂ . МП. Особо отметим, 
что отношение приближенно соблю
дается только для намагниченностей насыщения. 
Для других значений намагниченностей ДС и 
вещества частиц оно всегда меньше К^. Так, при 
Яф=Я(. = 30 кА /м  и К^=0,6 отношение со
ставляет только 0,1. К сожалению, в формуле 
(4) это обстоятельство не учитывается. Намаг
ниченность насыщения исследованной ДС до
стигается при напряженности Я(,=840 кА/м, а 
железа — только при Яф=140 кА /м. Она со
ставляет; для железа У̂ ф = 1740 кА /м , для ДС 
с 20% железа — J^  ̂= 360 кА /м; для ДС с 40% 
железа — 640 кА /м; для ДС с 60% железа — 
1040 кА/м.

Формула (5) и рис. 1 позволяют сделать вывод 
о размагничивающем влиянии воздушных пор
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J,Kklu

Рис. 1. Зависимости намагниченности дисперсной среды 
от напряженности Я̂ . для системы «железо—воздух» при 
различных значениях коэффициента заполнения Ау

на величину намагниченности ДС, однако не 
дают ответа на причины увеличения напряжен
ности МП. Обратим внимание на то, что 
ферромагнитная фаза двухфазной ДС состоит 
из множества частиц (тел), каждая из которых 
контактирует с другими и окружена воздухом. 
При максимальной степени уплотнения число 
контактов у сферической частицы может дости
гать 12, но зачастую оно меньше. Если ДС 
поместить между полюсами электромагнита и 
намагничивать МП с напряженностью Н^, то 
намагниченность /ф каждой ферромагнитной ча
стицы будет обусловлена внутренним МП с на
пряженностью Яф, которая, как и в случае на
магничивания отдельного тела, является резуль
тирующим поля Я̂ ., создаваемого источником 
МП, и внутреннего поля H q̂  размагничивания 
(рассеяния) каждой частицы (или совокупности 
частиц), обусловленного их магнитными свой
ствами, формой и относительными размерами, 
т. е.

Яф = Я , - Я с . (6)

Следовательно, каждая частица (или совокуп
ность частиц) будет обладать своим коэффи
циентом размагничивания Л̂ р, значение которого 
зависит также и от числа контактов. По-ви
димому, чем больше число контактов, чем в 
большей степени частицы выстроены в длинную 
цепочку вдоль Я^, тем меньше коэффициент 
размагничивания совокупности частиц. Очевидно, 
что в случае контактирующих частиц значение 
коэффициента размагничивания будет мень
ше, чем для отдельного шара, а контактирующая 
частица не может рассматриваться как магнит
ный диполь. Это объясняется изменением форм 
совокупности контактирующих частиц и их маг
нитным взаимодействием.

Поясним простым примером. Если две кон
тактирующие сферические частицы поместить в 
МП, то они сами расположатся в нем таким 
образом, что линия, соединяющая их центры, 
будет совпадать с направлением вектора напря
женности Я^ и будет являться осью легкого на
магничивания совокупности двух частиц. Это 
свидетельствует о том, что ее коэффициент раз
магничивания меньше, чем аналогичный коэф
фициент одной частицы. Следовательно, для раз
магничивающего поля ДС можно записать: 
H qc=N^Jc- Здесь текущее значение намагничен
ности /р ДС находится в пределах от О до А^/^ф 
и не может превышать K^Jsф.

С учетом изложенного формулу (6) можно 
записать следующим образом:

(7)

Откуда

N, = (Я, -  Я ф )//, = Я /У , -  Яф/У, =

(8)

где К„с и К^ф — магнитная восприимчивость 
ДС и вещества частиц, соответственно. При оп
ределении К^ф  учтено, что /с=/ф.

Эти рассуждения были проверены экспери
ментально. Для получения основной кривой на
магничивания ДС на установке БУ-3 с помощью 
пермеаметра сильных полей использовали об
разцы, изготовленные путем засыпки дроби 
стальной литой марки ДСЛ08 (ГОСТ 11964—66) 
в неферромагнитный цинковый стаканчик вы
сотой 32 мм с внутренним диаметром 20,2 мм 
и толщиной стенки 0,3 мм, ее уплотнения виб
рацией до А„=0,53 и плотного закрытия тонкой 
крышкой [9]. На рис. 2 приведены кривые на
магничивания сплошного образца из высокоуг
леродистой стали /ф = /(Я ф ), дроби ДСЛ08 
/с=/(Я(.) и шара Уф=/(Яе), изготовленных из этой 
стали, а также прямая /ф = /(Я д) для шара. Это 
прямая построена по формуле Яо=1/ЗУф. И з
мерения свойств стали и дроби проведены в

^кА/м

Рис. 2. Кривые намагничивания сплошного образца из вы
сокоуглеродистой стали, дроби ДСЛ08 и шара, изготов
ленных из этой стали, и прямая Jф-f(HQ) для шара
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замкнутой магнитной цепи, а кривая 
J^=f(Hg)  для шара построена по формуле 
Н^=Н^\,Ъ]ф  (что соответствует измерению в 
замкнутой цепи).

Можно видеть, что одинаковая намагничен
ность, например /ф = 500 кА/м, вещества частицы 
достигается при различной напряженности МП, 
величина которой зависит от условий намаг
ничивания: для сплошного образца — при
Нф=0,94 кА /м; для ДС — при Яр = 93 кА /м; 
для шара — при Я^= 167,6 кА/м. Этим под
тверждается, что наибольшим размагничиваю
щим действием обладает одиночный шар, а не 
система шаров. Имея экспериментальные данные, 
легко из (8) найти Л̂ с“ (^3-0,94)/500 = 0,184. 
Данные для расчета и его значения приведены 
в таблице и показывают, что величина не 
постоянна и зависит как от величины (рис. 3), 
так и от величины Я̂ . (рис. 4). Поскольку 
Уф=У(, меньше то в этих условиях коэф
фициент Nf. учитывает только влияние размаг
ничивающего действия совокупности частиц на 
величину напряженности намагничивающего 
поля. Интересно, что в то время как увели
чивается намагниченность вещества частиц и 
Уф ДС и магнитная восприимчивость ве
щества частиц, уменьшается восприимчивость 

и увеличивается N̂ . ДС.

"ф=

кА/м

Яф,
кА/м ^^шф ^/К„ф кА/м ^тс 1 /^ т с N ,

50 0,26 192,3 0,0052 6,0 8,33 0,12 0,115
100 0.40 250 0,0040 12,0 8,33 0,12 0,116
200 0,60 333,3 0,0030 30,0 6,66 0,15 0,14 Г
300 0,74 405,4 0,0025 48,0 6,25 0,16 0,157
400 0,84 476,2 0,0021 66,0 6,06 0,165 0,163
500 0,94 531,9 0,0019 93,0 5,37 0,186 0,184
600 1,04 576,9 0,0017 132,0 4,54 0,22 0,218
700 1,12 625 0,0016 228,0 3,07 0,325 0,324

Особо отметим, что расчеты Я^ по известной 
формуле (4) дают удовлетворительное совпадение 
с экспериментальными данными только до зна
чений /(, = 300 кА /м , т. е. на практически пря
молинейном начальном участке кривой намаг
ничивания дроби. Для величин свыше
/р=300 кА /м  эта формула дает заниженные зна
чения Я(,. Так, при 7̂  = 400 кА /м  из расчетов 
следует Я,(. = 63,48 кА /м  (эксперимент — 
66 кА /м); при 7̂  = 500 кА /м — Н ^ = 19,21

Кс
0.3
0.2

0.1

о во тНс,)(А1и1

Рис. 4. Зависимость коэффициента Nf. размагничивания дис
персной среды от напряженности намагничивающего 
поля

(93 кА /м ); при /^ = 600 кА /м  — Я̂ . = 95
(132 кА /м); при /̂ . = 700 кА /м  — Я,, = 110,74 
(228 кА /м).

Сопоставление кривых намагничивания для 
стали и дроби позволяет установить следующее; 
•^ф=^/пф^^ф. •^с=^тс^с а (до значения
•^с=^Лф)- Следовательно: К^фНф=К^,Н^,  откуда 

или
Можно видеть, что при расчете Я̂ . по формуле 

(7) или (9) неизвестна величина В работах 
[2, 4, 5, 8] приведен ряд формул, устанавли
вающих зависимости между и напри
мер [5]:

к.
^тс 1 _ к

тф

Рис. 3. Зависимость коэффициента N̂ . размагничивания дис
персной среды от ее намагниченности

---;---+ 13 тф

Все эти формулы выведены из предположения, 
что при увеличении К^ф  возрастает Однако 
из таблицы видно, что в полях, имеющих прак
тическое значение, увеличение восприимчивости 
/С^ф вещества приводит, как уже отмечалось, к 
уменьшению восприимчивости ДС. Следо
вательно, известными формулами нельзя поль
зоваться для ДС с А^>0,4. Необходимы новые 
зависимости, аналитический вывод которых пока 
представляется весьма проблематичным. Поэто
му, на наш взгляд, целесообразно накопление 
экспериментальных данных.

Выводы. 1. Намагниченность ДС не может 
превышать значения К у 1^ф, что обусловлено раз
магничивающим действием пор.

2. В пределах значений от О до 
намагниченности и /ф равны, а размагни
чивающее действие ДС определяется только раз
магничивающим действием совокупности частиц, 
которое может быть учтено коэффициентом 
Н = 1 /К ^ ,+  1 /К„ф.

3. Коэффициент размагничивания ДС яв
ляется переменной величиной, его значение оп
ределяется магнитными восприимчивостями ДС 
и вещества частиц и практически линейно за
висит от напряженности Н^.

4. Напряженности Я,, и Яф намагничивающих 
полей и магнитные восприимчивости и
и вещества частиц связаны между собой про
порциональным соотношением (9).

5. При практически значимых величинах
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восприимчивость ДС уменьшает свое зна
чение, несмотря на увеличение по кривой 
]^=/(Нф) восприимчивости К^ф  вещества частиц. 
Поэтому известные формулы, устанавливающие 
зависимости между и К^ф, не могут быть
использованы для расчета магнитного состояния 
ДС с К^>0,4.

6 . Целесообразно накопление эксперименталь
ных данных для установления аналитической за
висимости между основными магнитными па
раметрами ДС и вещества частиц.

______________  с п и с о к  ЛИТЕРАТУРЫ_________________

1. Хабенский МЛ. Электромагнитные порошковые муф
ты. — М.: Машиностроение, 1968.

2. Сандуляк А.В., Гаращенко В.И. Электромагнитные 
фильтр-осадители. — Львов: Вища школа, 1982,

3. Зальцман Ю.Е. Литейные магнитные формы. — М.: 
НИИМаш, 1975.

4. Алексеев А.Г., Корнев А.Е. Магнитные эластомеры. — 
М.: Химия, 1987.

5. Преображенский АЛ.  Магнитные материалы и эле
менты. — М.: Высшая школа, 1976.

6. Кифер И.И. Испытания ферромагнитных материа
лов. — М.: Энергия, 1969.

7. Апаев Bji. Фазовый магнитный анализ сплавов. — 
М.: Металлургия, 1976.

8. Поливанов К.М. Ферромагнетики. — М.; Л.; Гос- 
энергоиздат, 1957.

9. Левшнн Г.Е., Никифоров А.П., Черногоров П.В. Маг
нитные и прочностные свойства материалов для магнитных 
форм. — Литейное производство, 1975, № 11.

126.04.94J

А в т о р :  Левшин Геннадий Егорович окон
чил Рубцовский факультет Алтайского политех
нического института в 1971 г. Защитил кан
дидатскую диссертацию в Челябинском политех
ническом институте на тему «Исследование и 
разработка способа изготовления магнитных 
форм по извлекаемым разъемным моделям». Про
фессор кафедры «Машины и технология литей
ного производства» Алтайского государственного 
технического университета.

Внутреннее поле нескольких поляризуемых тел

колли я.н.

Если во внешнем однородном поле находятся 
несколько поляризуемых тел, то на каждое из них 
воздействует как это внешне поле, так и внешние 
поля соседних тел. Относительно просто задаче 
может быть решена для двух параллельных цилин
дров, оси которых перпендикулярны внешнему по
лю (рис. 1). Применив методику, изложенную в [1,
2], можно получить решение для векторов поля. На 
рис. 2 показаны линии const {А^ — единствен
ная составляющая векторного потенциала магнит
ного поля) внутри верхней половины правого ци
линдра. Расчет выполнен при /̂  = 100 и го=а (ци
линдры касаются друг друга). Для плоскопарал
лельного поля л и н и и /4^=const соответствуют ли
ниям поля. Рисунок ясно показывает, что поле 
внутри цилиндра неоднородно и поэтому при оп
ределении размагничивающего фактора необходи
мо обязательно прибегать к усреднению.

Вероятно картина поля двух шаров будет каче
ственно похожа на картину поля двух цилиндров.

с
"  .л J

Рис. 1

Рис. 2
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Заметки и письма

Расчетная модель ступенчатого 
лидера отрицательной молнии

ИЛЛАРИОНОВА Е.А., ЛАРИОНОВ В.П.

В задачах молниезащиты бывает необходимо 
рассчитывать траекторию головки лидерного ка
нала, развивающегося ступенчато из отрицатель
но заряженной грозовой ячейки облака. Для этого 
нужно знать в каждый момент времени элек
трическое поле, образуемое зарядом лидера, по
скольку это поле во взаимодействии с элект
рическими полями, создаваемыми в результате 
процессов в наземных объектах, определяет точку 
поражения в системе молниеотвод—защищаемый 
объект.

Для расчета электрического поля лидера в 
процессе его развития имеется довольно огра
ниченное число важных в этом случае данных: 
переносимый на землю заряд, заряд в импульсе 
тока главного разряда [1], а также продолжи
тельность и средняя длина ступени лидера, сред
ний интервал времени между ступенями [2]. При
нимаемое обычно в расчетах экспоненциальное 
или линейное уменьшение погонной плотности 
заряда по высоте лидерного канала [3] каче
ственно соответствует феноменологическим на
блюдениям молнии. При главном разряде канал 
молнии светится ярче всего в нижней части, 
а в верхних частях свечение его тускнеет с вы
сотой. Это явление обычно связывается с умень
шением тока главного разряда по высоте канала. 
Поскольку ток формируется в результате ней
трализации зарядов лидера, то уменьшение его 
с высотой свидетельствует о соответствующем 
снижении погонной плотности заряда лидера.

Данные по распределению зарядов вдоль ли
дерного канала не могут быть использованы пря
мым образом для расчета электрического поля 
лидера на стадии его развития, поскольку они 
относятся к моменту завершения разряда и могут 
лишь косвенно отражать ситуации, возникающие 
во время продвижения лидера от облака к земле.

Экспериментально показано [4, 5], что при 
развитии разряда с электрода отрицательной по
лярности в разрядном канале относительно про
должительное время сохраняются положительные 
заряды. Это тормозит развитие разряда и при
водит к повышению разрядного напряжения по 
сравнению с разрядом при положительной по
лярности электрода. Подобное явление сопровож
дает, по-видимому, также и развитие отрица
тельного ступенчатого лидера молнии.

При возникновении ступени наряду с элек
тронами образуются положительные ионы, ко
торые ослабляют напряженность электрического 
поля как в радиальном направлении, так и перед 
головкой лидерного канала, в результате чего 
продвижение лидера к земле затормаживается. 
В ослабленном поле электроны захватываются 
электроотрицательными частицами воздуха и об
разуются отрицательные ионы.

Напряженность электрического поля в области 
головки лидера восстанавливается и возникает 
следующая ступень; в основном, вследствие ион- 
ионной рекомбинации. Основное ее уравнение:

/1(0 (1)

где itQ — начальная концентрация ионов; 
п (t) — концентрация ионов через время /; 
а — коэффициент рекомбинации, равный в ат
мосферном воздухе 2 -1 0 “ ^ см^/с.

По [6] начальная концентрация ионов в канале 
составляет 10^^ 1/см^. Для продолжения раз
вития лидера концентрация ионов предположи
тельно должна уменьшаться на три порядка, т. е. 
до 10^® 1/см^. По (1) получаем время вос
становления напряженности поля у головки ли
дера t=50  мкс, что соответствует среднему ин
тервалу времени между ступенями [2]. Поскольку 
длительность развития ступени примерно 1 мкс, 
а средняя длина ступени 50 м [2], то средняя 
скорость ступени составляет примерно 50 м/мкс, 
что соответствует средней скорости главного раз
ряда при токе 30 кА (вероятность 50%).

Сделанные оценки соответствуют данным на
блюдений молнии и предположению [6] об 
уменьшении концентрации положительных 
ионов, а также не противоречат предложенной 
схеме развития ступени.

Таким образом, электрическое поле лидерного 
канала в соответствии с этой схемой определяется, 
в основном, зарядом его головной части, когда ли
дер находится в активном состоянии, т. е. перед 
стартом очередной ступени. Определение этого за
ряда вызывает наибольшие трудности: во-первых, 
необходимо знать полную длину канала молнии, а 
во-вторых, по распределению погонной плотности 
заряда реконструировать заряд головки лидерного 
канала на заданной высоте.
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Сопоставление зарядов, нейтрализуемых при 
главном разряде (зарядов в импульсе тока), с 
зарядами, переносимыми первыми компонента
ми отрицательных молний, по данным [2], по
казывает практическое совпадение их значений:

Случаи превышения 
Параметр значений параметра

95% 50% 5%
Заряд, переносимый на землю, Кл 1,1 5,2 24,0
Заряд в импульсе тока, Кл 1,1 4.5 20,0

Разница не превышает 15%. Это означает, 
что при главном разряде нейтрализуется прак
тически только заряд лидера, оставшийся в ка
нале к этому времени, и дает возможность оце
нить полную длину канала молнии

По данным [7] току главного разряда 30 кА 
(вероятность 50%) соответствуют средние зна
чения: заряда в импульсе тока 3 Кл, длительности 
фронта тока 10 мкс, длительности импульса 
65 мкс. При средней скорости главного разряда 
50 м /м кс за 10 мкс нейтрализуется заряд нижней 
части лидера длиной 500 м. Длительность им
пульса в 65 /10  = 6,5 раз больше длительности 
фронта, поэтому полную длину канала молнии 
можно оценить как 500-6,5 = 3250 м. При ней
трализации заряда 3 Кл средняя погонная плот
ность заряда в лидерном канале составляет 
925 мкКл/м.

Заряд головки лидера перед стартом очередной 
ступени может быть оценен увеличенной в 
10^ раз погонной плотностью заряда на высоте 
головки, полученной после завершения разряда.

Воспользуемся экспоненциальным распреде;1е- 
нием зарядов вдоль лидерного канала [8]:

где Oft — погонная плотность заряда на рас
стоянии h от конца лидера; Oq — плотность 
заряда на нижнем конце лидера у земли; / — 
полная длина лидерного канала, сгср — средняя 
плотность заряда; /3 = 0 ,7-10"^ 1 /м .

В рассматриваемом примере получаем у зем
ли ад = 2340 мкКл/м , на высоте Л = 1000 м плот

ность 0^ = 1160 м кК л/м . В этом случае для рас
чета электрического поля, создаваемого лидером, 
нижний конец которого находится на высоте 
1000 м, следует принять заряд головки 1,16 Кл. 
Ограничимся этим значением заряда. Истинное 
значение заряда головки лидера реконструировать 
много сложнее.

Изложенный подход к определению харак
теристик ступенчатого лидера первого компонен
та отрицательной молнии возможен при другом 
значении тока главного разряда. Эксперименталь
ные зависимости заряда в импульсе тока и дли
тельностей фронта тока и импульса от амплитуды 
тока главного разряда приведены в [7].
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хроника

О разработке и перспективах производства 
нелинейных ограничителей перенапряжений 

нового поколения
(заседание президиума Санкт-Петербургского отделения 

Международной энергетической академии, 6 февраля 1997 г.)

Заседание состоялось на базе АООТ «НИИ 
Электрокерамики», АООТ «Корниловский фарфо
ровый завод» и АОЗТ «Электрокерамика».

Генеральный директор АОЗТ «Электрокерами
ка» К.Т.Н. Г.М. Иманов и д.т.н. Ф.Х. Халилов вы
ступили с докладом об истории Корниловского 
фарфорового завода (бывшего завода «Пролета
рий») и о перспективах производства одноко
лонковых нелинейных ограничителей перенап
ряжений (ОПН) нового поколения всех классов 
напряжения, вплоть до 1150 кВ.

АООТ «Корниловский фарфоровый завод» и 
АООТ «НИИ Электрокерамики» до 1976 г. спе
циализировались в области разработки и про
изводства вентильных разрядников высших клас
сов напряжения, однако эти заш,итные аппараты 
имели следующие недостатки:

высокое импульсное пробивное напряжение 
искровых промежутков, вследствие чего уровень 
неограниченных перенапряжений достаточно вы
сок (например, в сетях 35 и 220 кВ (4—4,5) 
и (3—3,3) f/ф соответственно);

ограниченная пропускная способность, что за,- 
ставляет отстраивать эти аппараты от большин
ства внутренних перенапряжений, имеющих 
большую запасенную электромагнитную энергию;

повышенные вольт-амперные и вольт-секун- 
дные характеристики после 15—20 лет эксплу
атации, что в итоге несколько ухудшает защиту 
электрооборудования от перенапряжений;

градиентные перенапряжения в обмотках ин
дуктивных элементов (силовых трансформаторов, 
шунтирующих реакторов, электрических машин) 
при срабатывании защиты вблизи этих элемен
тов;

большие массогабаритные характеристики, 
вызванные наличием искровых промежутков и 
шунтирующих сопротивлений.

По перечисленным выше причинам прибли
зительно 25 лет назад в нашей стране началось 
интенсивное развитие работ по созданию прин
ципиально новых аппаратов (нелинейных огра
ничителей перенапряжений) на основе высоко
нелинейных оксидно-цинковых варисторов; ана
логичные работы велись только в США и Япо
нии.

Создание ограничителей позволило отказаться

от последовательных искровых промежутков, зна
чительно (на 30—50%) снизить уровень огра
ничения коммутационных перенапряжений, в 2— 
3 раза улучшить массогабаритные показатели за
щитных аппаратов, существенно сэкономить фар
фор, алюминиевое литье, прокат черных и цвет
ных металлов.

Разработанные аппараты позволили сущест
венно улучшить технико-экономические показа
тели сетей высокого, сверхвысокого и ультра- 
высокого классов напряжения: уменьшить габа
риты ОРУ и ЗРУ, сократить площади, зани
маемые ими, снизить объемы строительных и 
монтажных работ, сэкономить материалы при 
строительстве и производстве кабельных работ, 
уменьшить сроки и стоимость строительства, а 
в ряде случаев снизить испытательные напря
жения защищаемого электрооборудования.

Благодаря совместным усилиям отраслевых 
институтов Минтопэнерго, РАО «ЕЭС России», 
вузов, АООТ «НИИ Электрокерамики» в крат
чайшие сроки АООТ «Корниловский фарфоровый 
завод» выпустило более 7200 аппаратов 110— 
1150 кВ (таблица).

Номина
льное на
пряжение 
ОПН, кВ

Год нача
ла выпу

ска

Число 
аппаратов 
для РФ и 
СНГ, шт.

Число 
аппаратов 
для экс

порта, шт.

Число па
раллельных 

колонок 
варисторов 

в ОПН, шт.

110 1979 3150 _ 4
150 1981 380 — 5
220 1976 2150 66 6
330 1979 330 — 10
500 1978 920 50 18
750 1980 155 3 24
1150 1990 55 — 24

Все вышеуказанные аппараты были собраны 
на базе варисторов диаметром 28 мм, которые 
специальным образом комплектовались в после
довательно-параллельные колонки, образовавшие 
блоки. Из этих блоков изготавливались элементы 
аппаратов.

Таким образом, при крайне ограниченных ре
сурсах было создано новое направление в ап- 
паратостроении. При этом идея доведена до про
мышленного производства, выпущено большое 
количество ОПН, повреждаемость которых со
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ставляет десятые доли процента. Однако аппараты 
бьши собраны на базе 28-миллиметровых ва- 
ристоров и имеют многоколонковые конструк
ции, что в значительной степени ухудшает мас
согабаритные характеристики ОПН.

В настоящее время предприятием готовятся 
к выпуску ОПН с номинальным напряжением 
до 220 кВ одноколонковой конструкции во взры
вобезопасном исполнении, основу которых со
ставляют варисторы диаметром 45—48 мм с вы
сокой пропускной способностью. Ведутся работы 
по расширению ассортимента варисторов боль
шого диаметра толщиной до 40 мм. Варисторы 
диаметром 80 мм позволят перейти к одно
колонковым ОПН до 500 кВ, 100 мм — к 
ОПН 750 мм, 120 мм -  к ОПН 1150 кВ.

Перспективными задачами, которые могут 
быть решены коллективами АООТ «НИИ Элек
трокерамики» и АООТ «Корниловский фарфо
ровый завод», являются:

разработка и внедрение ОПН, рассчитанных 
на напряжения, превосходящие максимальные 
допустимые длительные напряжения сети на 
15-20% ;

резкое снижение массогабаритных параметров 
ОПН путем перехода к одноколонковой конст
рукции и улучшения внешней изоляции аппа
ратов;

освоение технологии изготовления ОПН, 
внешняя изоляция которых состоит из стекло
эпоксидных труб с оребрением из кремнийор- 
ганической резины;

организация массового производства ОПН 
низких и средних классов напряжения 
(0 ,4 -3 5  кВ).

Президиум Санкт-Петербургского отделения 
МЭА отметил актуальность рассматриваемых 
вопросов и, в частности, следующее:

усилиями отраслевых институтов и вузов при 
содействии РАО «ЕЭС России», АООТ «НИИ 
Электрокерамики*, АООТ «Корниловский фарфо
ровый завод» (КФЗ) и АОЗТ «Элекгрокерамика» 
разработаны и освоены различные конструкции 
многоколонковых нелинейных ограничителей пе
ренапряжений (ОПН) 110 кВ и выше, внешней 
изоляцией которых служат фарфоровые изоля
торы, выпускаемые АООТ «КФЗ»;

по электрическим характеристикам и надеж
ности указанные аппараты не уступают лучшим 
мировым образцам, выпускаемым в США, Япо
нии, Германии, Ш вейцарии и других странах;

по массогабаритным характеристикам ОПН 
классов напряжения 110, 150, 220, 330, 500, 
750 и 1150 кВ, выпускаемые в настоящее время 
АООТ «КФЗ», значительно уступают аналогич
ным аппаратам ведущих зарубежных фирм, что 
требует срочного изменения конструкции и тех
нологии изготовления аппаратов;

в АООТ «НИИ Электрокерамики» и АООТ 
«КФЗ» имеются все возможности и производ

ственные мощности для выпуска ОПН 110 кВ 
и выше одноколонковой конструкции в фарфо
ровых и стеклопластиковых корпусах, т. е. для 
перехода к ОПН с улучшенными массогабарит
ными параметрами;

АОЗТ «Электрокерамика» готово в кратчайшие 
сроки начать производство ОПН низких (0,22; 
0,38; 0,5 кВ) и средних (1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,
6, 10, 15, 18, 20, 22, 24 и 27 кВ) классов 
напряжения, необходимых предприятиям россий
ской промышленности, сельского хозяйства, бы
тового обслуживания населения;

несмотря на массовое производство ОПН раз
личных классов напряжения, до сих пор ус
тановка их в высоковольтных сетях не узаконена 
директивными документами, в частности, ПУЭ 
новой редакции.

Президиум постановил:
1. Отметить необходимость дальнейшей раз

работки, освоения и серийного производства оте
чественных нелинейных ограничителей перенап
ряжений различных классов, имеющих массо- 
габаритные и качественные параметры, соответ
ствующие лучшим мировым образцам, выпу
скаемым ведущими фирмами зарубежных стран.

2. Отметить и поддержать усилия специа
листов АООТ «НИИ Электрокерамики», АООТ 
«КФЗ», АОЗТ «Электрокерамика», направленные 
на выпуск варисторов большого диаметра (60, 
85, 100, 120 мм), необходимых для одноко
лонковых ОПН любого класса напряжения (в ос
новном 220 кВ и выше).

3. Просить Минтопэнерго РФ, РАО «ЕЭС Рос
сии», РАО «Газпром» рассмотреть вопрос о со
действии восстановлению линии «ИЗОСТАТ» 
АООТ «КФЗ» для производства фарфоровых изо
ляторов с повышенными механическими и элек
трическими характеристиками, необходимых для 
аппаратостроения, в том числе для выпуска ОПН.

4. Обратиться к руководству Минтопэнерго 
РФ, РАО «ЕЭС России» и РАО «Газпром» о 
поддержке инициативы АООТ «НИИ Электро
керамики», АООТ «Корниловский фарфоровый 
завод» и АОЗТ «Электрокерамика» по выпуску 
ОПН в стеклопластиковых корпусах, необходи
мых предприятиям энергетической отрасли, дру
гих отраслей промыишенности, в том числе неф
тяной и газовой, а также сельскому хозяйству, 
судостроению, медицине, бытовому обслужива
нию населения и др.

5. Обратиться к Минтопэнерго РФ и РАО 
«ЕЭС России» с просьбой о срочном издании 
новой редакции ПУЭ, в которой взамен вен
тильных разрядников рекомендовать применение 
ОПН различных классов напряжения.

Иманов Г.М., Розет В.Е., 
кандидаты техн. наук, 
Халилов Ф.Х., 
доктор техн. наук

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Юбилей Ассоциации инженеров силовой электроники
(1992-1997)

В 1992 г. по инициативе группы ученых и спе
циалистов в области силовой электроники бьша 
создана Ассоциация инженеров силовой электро
ники (АСЭ) как самоуправляемое некоммерческое 
общественное объединение.

Основные причины создания АСЭ: 
резкое возрастание (с начала 80-х годов) роли 

силовой электроники в промышленности разви
тых стран, обусловленное разработкой и началом 
массового производства нового поколения высо
коэффективных силовых полупроводниковых при
боров (типов MOSFET, СТО, IGBT и др.);

распад СССР, приведший к разрыву традици
онных экономических и информационных связей 
в этой области со странами Восточной Европы и 
СНГ;

расширение возможностей участия в мировом 
информационном пространстве и развития техни
ко-экономического сотрудничества в области си
ловой электроники;

разрушение межведомственных и отраслевых 
барьеров для создания промышленных изделий на 
основе новейших технологических достижений 
электроники.

Указанные факторы определили цель, содержа
ние и принципы деятельности АСЭ, согласно ко
торым главной целью АСЭ бьшо провозглашено 
создание благоприятных условий для творческой 
деятельности ее членов. Для достижения этой цели 
Ассоциация;

организует информационную помощь в обла
сти развития и применения устройств и элементов 
силовой электроники;

способствует публикации трудов членов АСЭ; 
организует проведение научных семинаров, 

конференций и способствует установлению дело
вых и научных связей; ,

организует консультации, разрабатывает реко
мендации и участвует в экспертизе проектов;

оказывает помощь в повышении квалифика
ции и подготовке научных кадров по силовой элек
тронике, а также осуществляет многие другие ви
ды деятельности для успешного решения задач, 
связанных с достижением целей АСЭ.

Членами АСЭ могут быть научные, инженер
но-технические работники и специалисты в обла
сти силовой электроники, являющиеся граждана
ми как России, так и зарубежных стран. При этом 
допускается индивидуальное или коллективное 
членство.

Деятельность АСЭ в 1992 г. была начата не
большой группой энтузиастов, активность которой 
постоянно росла по всем направлениям, опреде
ляемым Уставом АСЭ. В настоящее время среди 
индивидуальных членов АСЭ 33 доктора и 63 кан
дидата технических наук; коллективными членами 
АСЭ стали такие фирмы, как Siemens (отделение 
«Полупроводники»), International Rectifier, «Элект- 
ровьшрямитель», «Сапфир», «Электропривод», 
«Преобразователь» и др.

За относительно короткий период АСЭ органи
зовала и приняла активное участие в научно-тех- 
нических семинарах и конференциях, междуна
родных выставках «Электро-96» и «Наука, маши

ностроение, рынок». Стенд АСЭ на «Электро-96» 
отмечен почетным дипломом. Являясь одним из 
учредителей журнала «Электротехника», АСЭ под
готовила два тематических номера этого журнала 
(№  4 и № 12, 1996 г.) и активно продолжает ра
боту по формированию новых тематических но
меров по силовой электронике.

Важнейшим направлением своей деятельности 
АСЭ считает оказание содействия молодым спе
циалистам, студентам и аспирантам, специализи
рующимся в области силовой электроники. По 
инициативе АСЭ стали создаваться учебно-кон
сультационные центры (УКЦ) с головным учеб
но-методическим центром в МЭИ. Для этой цели 
рядом ведущих фирм выделена современная эле
ментная база и информационно-справочная лите
ратура. Кроме того, для обеспечения информацией 
АСЭ организована библиотека, в которой собраны 
труды многих крупных международных конферен
ций последних лет, журналы «Power Electronics», 
«Spectrum», «Электротехника» и др., каталоги веду
щих фирм. В 1996 г. АСЭ провела конкурс моло
дых специалистов, победители и участники кото
рого отмечены дипломами и призами. Шесть раз 
в году АСЭ издает информационный бюллетень.

Планируется подготовить словарь по силовой 
электронике. Накопленный в АСЭ информацион
ный потенциал по разработке, развитию и приме
нению устройств силовой электроники позволяет 
не только успешно решать задачи в области обу
чения и образования, но и оказывать непосредст
венное содействие научным и производственным 
коллективам. Так, в соответствии с пожеланиями 
ряда заказчиков членами АСЭ разработана типо
вая программа, в которой отражены предложения 
по использованию силовой электроники в реше
нии проблем энергосбережения.

Следует отметить, что АСЭ успешно сотрудни
чает с Академией электротехнических наук РФ 
(АЭН) в части выполнения плановых мероприя
тий, разработанных совместно с Проблемным со
ветом АЭН «Силовая электроника». В настоящее 
время не только расширилась область видов дея
тельности АСЭ, но и увеличилось количество ре
гиональных центров Ассоциации. В частности, в 
1995 г. в Санкт-Петербурге создано северо-запад- 
ное отделение Ассоциации, возглавляемое проф., 
д.т.н. В.Н. Хрисановым. За короткий срок отделе
ние провело большую работу по организации се
минаров, участию в международных выставках и 
сотрудничеству с промышленностью регионов.

Главным итогом деятельности АСЭ за короткий 
срок существования следует признать сохранение и 
развитие научно-технического потенциала России 
в очень важной сфере современной техники — си
ловой электронике и в связи с этим пожелать ей 
дальнейших успехов в плодотворной и нужной для 
промышленности страны деятельности.

Справки о деятельности АСЭ можно получить 
у ответственного секретаря АСЭ М.В.Рябчицкого 
по тел. (факс) (095) 362—78—35.

Розанов Ю.К., вице-президент АСЭ, 
действительный член АЭН РФ, 
проф., д.т.н.
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Виктор Яковлевич Беспалов
(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня 
рождения известного ученого в 
области электромеханики, чле- 
на-корреспондента Академии 
электротехнических наук РФ, 
старшего члена Института ин- 
женеров-электриков и специа
листов по электронике (ШЕЕ) 
США, доктора технических на
ук, профессора Виктора Яков
левича Беспалова.

ВЯ. Беспалов родился в 
Комсомольске-на-Амуре и уже 
в школьные годы начал тру
довую деятельность учеником 
токаря на заводе «Амурсталь». 
В 1960 г., окончив Московский 
энергетический институт, при
нимает участие в создании и 
исследовании новых типов ма
шин, их математическом мо
делировании. В 1965—1966 гг. 
молодой ученый находится на 
научной стажировке в США. а 
в 1968 г. оканчивает аспиран
туру МЭИ и защищает канди
датскую диссертацию «Исследо
вание асинхронных двигателей 
при несинусоидальном напря
жении». В 1992 г. В Л . Беспалов 
защитил докторскую диссерта
цию «Асинхронные машины 
для динамических режимов ра
боты (вопросы теории, мате
матического моделирования и 
разработки)». С 1968 г. он — 
ассистент, старший преподава
тель, доцент, а с 1992 г. по 
настоящее время — профессор 
кафедры электромеханики 
МЭИ.

С 1960 г. ВЯ.  Беспалов ведет 
научную работу в контакте с 
промышленными предприятия
ми и научными организация
ми, имеет более 180 опубли
кованных научных работ и изо
бретений. Под его руководством 
выполнили и защитили канди
датские диссертации 15 специ
алистов, в том числе 6 аспи
рантов из зарубежных стран. Он 
соавтор таких известных мо
нографий, как «Математическое

моделирование асинхронных 
машин» (1969 г.), «Справочник 
по электрическим машинам» в
2-х томах (1989 г.).

ВЯ. Беспалов — основатель 
нового научного направления в 
электромеханике — разработки 
асинхронных двигателей для 
динамических режимов. Со
зданные под его руководством 
или при непосредственном уча
стии электрические машины 
экспонировались на ВДНХ и 
получили высокую оценку, а их 
автор награждался медалями 
выставки. В круг научных ин
тересов ученого помимо исс
ледования сложных динамиче
ских режимов электрических 
машин и оптимального их про
ектирования входят проблемы 
совместного функционирования 
электрических машин с полу
проводниковыми преобразова
телями, расчеты магнитных по
терь при несинусоидальных по
лях, миниатюрные электроме
ханические преобразователи и 
др.

Большое внимание ВЯ. Бес- 
па?юв уделяет обмену научны
ми знаниями. Он — член ор
гкомитетов ряда международ
ных конференций и конгрессов, 
один из инициаторов и орга
низаторов шести всесоюзных 
научно-технических конферен

ций «Динамические режимы 
работы электрических машин и 
электроприводов». Планируется 
возобновление деятельности 
этого популярного среди спе
циалистов форума.

ВЯ. Беспалов входил в со
став Научно-методического со
вета Минвуза СССР, Технико
экономического совета ВПО 
«Союзэлектроагрегат», является 
членом специализированного и 
методического совета электро
механического факультета 
МЭИ, занимается методиче
ским обеспечением бакалаври
ата. Немалую работу он про
водит как ученый секретарь на- 
учно-отраслевого отделения 
Академии электротехнических 
наук РФ.

Известен вклад ВЯ. Беспало
ва в развитие высшего инже
нерного образования в качестве 
члена рабочей группы ЮНЕ
СКО. Как отмечалось, он один 
из немногих отечественных 
ученых — членов крупнейшей 
международной профессиональ
ной организации IEEE, в ко
торой с 1992 г. избран старшим 
членом (Senior Member), что 
свидетельствует о международ
ном авторитете ученого.

Многие годы ВЯ. Беспалов 
возглавлял научный отдел ве
дущей кафедры страны — ка
федры электромеханики МЭИ. 
Многие ученые-электромехани
ки, в особенности молодые, 
приходя на кафедру, ощущают 
дружеское участие, получают 
квалифицированные советы, 
чувствуют непосредственную 
поддержку Виктора Яковлевича.

Друзья и сотрудники видят 
в нем образец творческого и 
бескорыстного служения науке, 
высоко ценят его принципиаль
ность, отзывчивость и доброту
и, сердечно поздравляя юбиля
ра, желают ему крепкого здо
ровья, благополучия и успехов 
в многогранной деятельности.
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Мансур Акмелович Шакиров
(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня 
рождения и 35 лет инженерной, 
научной и педагогической де
ятельности доктора технических 
наук, профессора кафедры «Те
оретические основы электротех
ники» Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета (СПбГТУ) Ман
сура Акмеловича Шакирова.

Трудовая деятельность
МА. Шакирова связана с По
литехническим институтом, по
сле окончания которого в 1961 г. 
он работал инженером на кафед
ре «Электрические машины». С 
1964 г. МА. Шакиров работает 
на кафедре ТОЭ. В кандидатской 
диссертации (1967 г.) им был 
предложен новый тип тихоход
ного синхронного микродвига
теля, получившего название 
двигателя с гармоническим ро
тором и статором. Теория этих 
машин была проверена и под
тверждена на семи модельных 
образцах, частично изготовлен
ных им на свои средства. Защ и
та диссертации (у автора не бы
ло руководителя) была поддер
жана академиками Л.Р. Нейма
ном и К.С. Демирчяном. После 
защиты он занимался пробле
мами защиты космических ап
паратов от влияния атмосферно
го и статического электричества.

Имя профессора М А. Ш аки
рова, внесшего большой вклад в 
электротехнику, широко извест
но в России и за рубежом. В его 
докторской диссертации
(1980 г.) разработаны новые 
фундаментальные принципы 
ТОЭ на основе созданной им 
единой теории преобразований 
электрических схем. Показано, 
что известные классические ме
тоды анализа электрических це
пей составляют лишь 50% обще
го числа возможных методов. 
Недостающие регулярные мето
ды получены на основе откры
тых им универсальных симп
лексных преобразований пере
носа ветвей схемы через ее узлы 
и вдоль контуров. С помощью

этих преобразований был разве
ян миф о диакоптике как тензор
ной методологии исследования 
сложных систем по частям. Вза
мен автор разработал более 
прагматичную и доступную тео
рию декомпозиционных мето
дов анализа сверхсложных сис
тем, основанную на мышлении 
схемными образами и их транс
фигурациями. Защите диссерта
ции предшествовала публикация 
оригинальной монографии 
«Преобразование и диакоптика 
электрических цепей» (1980 г.), 
в которой изложены основы со
зданного автором нового на
правления в ТОЭ, известного 
под названием «схемоанализ». 
Ясная физическая основа разра
ботанной теории позволила ав
тору успешно применить ее к 
расчету полей методами диакоп- 
тики. Это новое научное направ
ление изложено в монографии 
«Декомпозиционные алгоритмы 
анализа электромагнитных по
лей» (1992 г.), в которой рас
сматриваются поля в Турбо- и 
гидрогенераторах, тоководах и 
волноводах. В монографии из;ю- 
жен также новый метод ускорен
ного анализа полей, получив
ший название принципа фунда
ментальных областей.

В 80-е годы М А. Шакиров вы
вел формулу преобразования элек
тромагнитных сил при конформ
ных отображениях полей и впер
вые опубликовал ее после тща
тельной проверки и дискуссий в 
ЖТФ (1994 г.). Вместе со своими 
учениками он показал пракгиче- 
скую ценность найденной форму
лы для исследования электродина
мических усилий в сильных им
пульсных полях мощных токово
дов, требующих учета скин-эф
фекта в массивных шинопроводах 
и экранах. В области математики 
юбиляр доказал существование 
главного вектора локального иск
ривления пространства при кон
формном отображении и выявил 
оригинальные численно-аналити
ческие методы построения при
ближенных отображений, в том 
числе для двусвязных областей. 
Идеи этих работ получили поло
жительную оценку в Санкт-Петер
бургском отделении математиче
ского института РАН. В последнее 
время он разработал основы тео
рии диакоптики динамических 
систем (в том числе нелинейных), 
позволяющей получать динамику 
единой системы использованием 
свободных переходных процессов 
несвязанных друг с другом линей
ных подсистем на произвольном 
интфвале времени.

Список научных трудов 
М А. Шакирова включает око
ло 200 наименований и содер
жит кроме научно-технических 
работ также статьи гуманитар
ного направления.

Мансур Акмелович имеет свою 
научную школу. Под его руковод
ством защищено десять кандидат
ских диссертаций, готовятся к за
щите две докторские диссертации. 
Много времени он уделяет мето
дической работе, в том числе со
ставлению программ по ряду 
учебных дисциплин для бакалав
ров и магистров. Под его редак
цией издан новый тип учебного 
пособия «Практикум по ТОЭ», в 
котором учтены рекомендации 
Совета по ТОЭ при АЭН и обоб
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щены методические разработки 
преподавателей кафедры. МА. 
Шакиров ведет большую научно
общественную работу. Он участ
вовал в раде научных конферен
ций, в том числе международных, 
по проблемам электроэнергетики 
и злектротехники, а также по воп
росам реформы высшей школы и 
гуманитарного образования. Чи
тал лекции по диакоптике цепей и 
полей для преподавателей ТОЭ

российских и зарубежных вузов. 
Является членом четырех специа
лизированных советов по присуж
дению кандидатских и докторских 
диссертаций, членом научно-ме
тодического и редак1даонно-изда- 
телы;кого советов СПбГТУ, чле
ном Американского общества 
элекгриков-инженеров, членом 
Санкт-Петербургского союза уче
ных.

М А. Шакиров избран дейст

вительным членом Нью-Йорк
ской Академии наук и является 
членом ряда отраслевых акаде
мий России. Ученый и педагог, 
человек высокой культуры и 
эрудиции, Мансур Акмелович 
пользуется искренним уважени
ем среди студентов и коллег. 
Сердечно желаем юбиляру здо
ровья и успехов в его мно
гогранной научной и педагоги
ческой деятельности.

Роблен Хоренович Бальян
{К 70-летию со дня рождения)

Известному ученому в области 
магнитно-полупроводниковой 
техники, доктору технических на
ук, профессору, заслуженному де
ятелю науки и техники Россий
ской Федфации Роблену Хорено
вичу Бальяну исполнилось 70 лет.

РА. Бальян родился в Ленинг
раде. По окончании с отличием 
Ленинфадского политехнического 
института работал инженером, за
местителем начальника цеха, на
чальником Центральной завод
ской лаборатории на Баранчин- 
ском электромашиностроитель
ном заводе в Свердловской обла
сти. В 1955 г., будучи аспирантом 
Ленинградского института авиа
ционного приборостроения, защи
тил кандидатскую диссертацию, 
решив задачу создания эффектив
ного реверсивного магнитного 
усилителя с выходом на постоян
ном токе для следящих систем 
электропривода.

С 1955 г. работает в Централь
ном научно-исследовательском 
институте морского физического 
приборостроения, где прошел пут ь 
от начальника сектора до главного 
инженера института и Научно- 
произюдственного объединения 
«Океанприбор». В настоящее вре
мя является главным конструкто
ром специальной системы.

В 1967 г. защитил доктор
скую диссертацию, в 1968 г. по
лучил ученое звание профессора.

Научную деятельность Р.Х.

Бальян постоянно совмещает с 
преподаванием: в 1955—1975 гг. 
в качестве доцента и профессора 
Института авиационного прибо
ростроения, с 1976 г. по настоя
щее время как профессор С-Пе- 
тербургского электротехниче
ского университета.

Работая в ЦНИИ «Морфиз- 
прибор», Р.Х. Бальян руководит 
разработками различных видов 
электротехнической аппаратуры, 
получившей самое широкое при
менение на кораблях и подводных 
лодках. Один из создателей в на
шей стране техники ключевого ге
нерирования информационных 
сигналов, он явился научным ру
ководителем общегосударствен
ной программы создания широко
го класса тиристорных инверторов

для возбуждения гидроакустиче
ских антенн, разработал юпросы 
проектирования тиристорных ин
верторов при изменении в широ
ких пределах параметров нагрузки 
и выходной частоты и передаче 
сложных информационных сиг
налов.

PJX. Бальян разработал теорию 
многопараметрической оптими
зации трансформаторов малой 
мощности промышленной и по
вышенной частоты, широко при- 
меняюпщхся во многих областях 
техники, основал научную школу 
проектирования таких трансфор
маторов для различных функцио
нальных задач современной ради
отехники. Фундаментальным яв
ляется его труд «Трансформаторы 
для радиоэлектроники». Создал 
оригинальные автотрансформа
торные выпрямительные устрой
ства двойного питания, отличаю
щиеся особой экономичностью.

Наряду со специальной аппа
ратурой оборонного назначения 
Р.Х. Бальян занимается разра
боткой эффективных общепро
мышленных и бытовых прибо
ров, экономическими вопроса
ми создания новой техники.

Характерная особенность науч
ных работ РJC. Бальяна — их глу
бина и обобщенность. Им опубли
ковано 8 книг и 80 статей, он автор 
40 изобретений и 10 иностранных 
патентов, подготовил более 20 кан
дидатов технических наук
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Как главный конструктор 
РХ. Бальян впервые в мировой 
практике разработал активный 
стационарный гидроакустический 
комплекс с уникальным мощным 
магнитно-тиристорным возбуди
телем излучателя, показавпшй ис
ключительную эффективность и 
намного опередивший аналогич
ные зарубежные разработки. За эту 
работу РЛ. Бальян удостоен пре
мии Правительства РФ.

Роблен Хоренович активно

участвует в общественно-научной 
жизни. Он является председателем 
диссертащтонного совета ЦНИИ 
«Морфизприбор>, членом диссер
тационного совета С-Петербург- 
ского государственного техниче
ского университета, членом Науч
ного совета по гидрофизике С-Пе- 
тербургского отделения РАН, чле
ном редколлегии журнала «Судо
строительная промышленность».

Многолетний плодотворный 
труд ученого, инженера, изобре

тателя, воспитателя, труженика 
военных лет Р.Х. Вальяна высо
ко оценен государством — он на
гражден орденами и медалями, в 
том числе медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.»

В 1989 г. РХ. Вальяну присво
ено почетное звание заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, в 
1966 г. он удостоен звания лауре
ата премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

Виктор Александрович Игнатов
в  декабре 1996 г. ушел из жиз

ни Виктор Александрович Игаа- 
тов, 1фупный ученый в области 
электромеханики, доктор техниче
ских наук, профессор, заведуюпдай 
кафедрой электротехники и элект
рооборудования Московского инс
титута коммунального хозяйства и 
строительства (МИКХиС), дейст- 

' вительный член Академии элект
ротехнических наук РФ и Акаде
мии информации РФ.

В А  Игнатов родился в Москве 
в 1937 г. В 1%1 г. закончил Все
союзный заочный энергетический 
институт, одновртенно с учебой 
пройдя трудовой путь от электро
монтера опытного производства 
НИИ до главного технолога про- 
мьшшенного предприятия. По
лучив диплом инженфа-электро- 
механика, он в том же году посту
пил в аспирантуру ВЗЭИ по спе
циальности «Электрические ма
шины». Серьезной инженерной 
практикой для него была работа с 
1%1 по 1968 гг. в НИИ приклад
ной механики.

В 1967 г. ВА. Игнатов защитил 
кандидатскую диссертацию в 
МЭИ и пфешел на работу стар
шим преподавателем в Москов
ский институт радиотехники, 
электроники и автоматики.

В 1972 г. тридцатипятилетний 
ученый защитил во ВНИИэлект- 
ромаш докторскую диссертацию 
на тему «Вопросы теории и проек
тирования бесколлекторных элек
трических микромашин перемен

ного тока с обмотками, выполняе
мыми способами интегральной 
технологии», а в 1976 г. получил 
ученое звание профессора.

С 1978 г. до последних дней 
В А. Игнатов был заведующим 
кафедрой электротехники и 
электрооборудования МИКХиС.

ВА. Игнатов является создате
лем нового направления в разви
тии электрических машин малой 
мощности, использующих ориги
нальные конструкции и техноло
гии интегрального изготовления. 
Их разработка — новый шаг в ре
шении задач автоматизации про
изводства и расширения функци
ональных возможностей электри
ческих микромашин. Предложен
ная им безотходная технология 
изготовления сердечников метода
ми порошковой металлургии по
зволила существенно снизить рас

ход магнитных матфиалов. При
менение торцевых электродвига
телей с прессованными сердечни
ками из магнитных порошков, 
предложенных и разработанных 
профессором В А  Игнатовым и 
его школой, позволило получить 
устойчивые характфистики и 
улучшить виброакустические по
казатели электромеханических си
стем.

Всеобщее признание полу
чили работы В А. Игнатова в 
области теории и технологии 
многослойных плоских обмоток 
электрических машин.

В А. Игнатов — автор более 300 
научных работ и изобретений, мо
нографий, учебников и методиче
ских пособий. Его оригинальные 
разработки отмечены дипломами 
й золотыми медалями ВДНХ, за
патентованы в США, Великобри
тании, Франции, КНР, Турции. 
Его учениками подготовлены и за
щищены 15 кандидатских и одна 
докторская диссертация.

В течение ряда лет В А  Игнатов 
был членом редколлегий научных 
журналов, входил в экспертную 
группу ВАК СССР. Его отличали 
незаурядный организаторский та
лант и твердая воля, удивитель
ным образом сочетавшиеся с до
брожелательным и чутким отно
шением к людям, с редкостным 
жизнелюбием. Он пользовался за
служенным уважением и любовью 
научной общественности и това
рищей по работе.
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Зарубежные читатели могут оформить 
подписку на наш журнал (на русском 
языке) через следующие фирмы;

Foreign readers сап take а subscription 
to our magazine (in Russian) through 
the following companies:

Albania
Botlrnpex
Publications Import—Export 
Agency
Rr. «Naim Frasheri»
P.84
Sh.2 Ap.37 
Tirana
TeI./Fax: 26886

Australia
C.B.D. Library and 
Subscriptions Service 
P.O. Box 255 
Plympton
South Australia 5038 
Fax: 82938 150 

Centre for Russian and 
Euro-Asian Studies 
135, Barry street 
Carlton, Vic. 3052 
Tel.; 344-5956 
Fax: 344-5590 

Cordon and Gotch Ltd. 
Private bag 290 
Bunwood Vic. 3125 
Tel.: 805-1650 
Fax; 808-0437 

Eastern Europe Trading 
Company
136 Balaclava Road 
Caulfield North Victoria 3161 
Melbourne

Azerbajdzhan
Firma *Yurd*
37001 Baku,
Niyazi. 11 
Tel.: 92-89-57 
Fax; 92-91-55

Беларусь
220004 Минск,
ул. Короля,16

Изд-во «Красико-Принт»
Тел.: 20-55-54 
Факс: 20-26-14

Belgique
иЬгшпе du Monde Entier 
Rue du Mide, 162 
B-1000, Bruxelles 
Fax; 502-7805

Brasil
Uvraria V.Rozov 
Rua 24 de Maio, 35 
Sala 1812
Cep. 01041 S3o Paulo 
Fax: 578-2074

Българмя
«Hemus» Books & Press
1000 София
IB  «Raiko Daskalov Sguare» 
Fax; 88-34-19

«Razprostranenie na petchata» 
1202 София 
Klokotnitza, 2A 
Fax: 31-60-37

Canada
Troyka Limited 
799 College Street 
Toronto, Ontario 
Canada M6G 1C7

China
China Nation^ Publications 
Import-Export Corp.
P.O. box 88, 16 Congthi E.Road 
Chaoyang District. Beijing 
100704, PRC

Croatia
Tamaris
Book imported and 
Subscription Agent 
Petrinjska, 11 
41000 Zagreb

Ceska Republika
•Prvni Novinova Spolecnost A.S.» 
Hvozdanska, 5-7 
14831 Praha 4

Danmark
Arnold Busck
International Boghandel A/S 
49 Kobmagergade 
DK-1150 Kebenhavn К 

MUNKSGAARD 

Subscription Service
35 Norre Sogade 
P.O. Box 2148 
DK-1018 K0benhavn К 

Q.E.C.GAD Stakbogladen 
Slavic Department 
NDR. Ringgade 3 
DK-8000 Aarhus С 

RHODOS 

International 
Subscription Agency 
Niels Brocks Gard
36 Strandgade
DK-1401 Kebenhavn К 

Slavisk Boghandel 
5 Christian IXs Gade 
DK-1 111 Kebenhavn К

Eestl

eesti Ajatdrjanduslevi 
Tuukri Poik 6, EE 0102 
Tallinn
Tel.: 42-93-46

England

Dawson UK Ltd.
Cannon House
Folkestone
Kent CT 19 SEE

W.H.Everett and Son Ltd.
Sulivan Road
London SW6 3DU

B.H.BIackwell Ltd.
Periodicals Division
P.O. Box 40
Hythe Bridge Street
Oxford
England 0X1 2EV 

Nordic Subscription 
Consultants 
P.O. Box 2029 
Stumiinster Newton 
Dorset DT 10 1YE 

Thornton’s of Oxford Ltd. 
11 Broad Street 
Oxford 0X1 3AR

EspaRa
Libreria Rubinos 
Alcala 98 
Madrid 28009 
Tel.: 435-2239 
Fax: 575-3272

France
•M K Ubrairie du Gk>be»
2 Rue de Buci 
75006 - Paris 
Fax: 43 25 50 55 

Dawson France 
Rue de la FVairie
B.P.57
91871 Palaiseau Cedex 
Tel.: 69 10 47 00 
Fax: 64 54 83 26 

«Lavoisier Abonnement»
14 Rue de Provigny 
94236 Cachan Cedex

Deutschland
Kubon & Sagner 
Buohexport-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»
2U Hd. Frau Nina Gebhard 
Friedrichstrasse 178-179 
D-10117 Beriin 
TeI./Fax; 203-02321 

Zeitungs-Vertrieb 
Gebrueder Petermaiin 
Medien Handel GmbH, 
Kurfuerstenstrasse 111 
D -10787 Beriin 
Tel.; 21-99-92-0 
Fax: 213-86-92

Hellas
«Giannksis SA.»
18 Fidiou str.
Athens 10678 

«Hellenkj Distribution»
Agency Ltd.
1 Digeny Str.
17456 Alimo 
Tel.: 995-5383 
Fax: 993-6043

Hong Kong
Apollo Books Co. Ltd. 
T.S.T.P.O. Box 9S170 
Kowloon 
Fax: 369-5282 

Great Eastern 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 
Tel.: 334-9327 
Fax: 765-8471

Island
Skakhusid-the Chess House
Laugavegi 118
105 Reykjavik
Iceland
Tel.; 9768
Fax; 9768

India
International Journals 
Distribution Aeency, 4 - ^ 1 5  
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 
BNEI-BRAK, 51114 
Fax; 579-4567 

TELDAN 
P.O.Box 18094 
Tel-Aviv, 61180 
Tel.: 695-0073 
Fax: 695-6359

ttalla
Libreria Edest 
Via Cairoli 12/4 
16124 Genova 
Fax; 297703

II Punto Editoriale 
di Vincenzo Bemardi & Co. 
Via della CordonaU 5 
00187 Roma 
Fax; 679-5805 

Editoriale Stampa 
Triestina SpA 
Via Montecchi 6 
34132 Trieste

Japan

Nauka Ltd.
2-30-19 Minami Ikebukuro 
Toshirna-ku, Tokyo, 171 

Nisso-Tosho Ltd.
1-5-16 Suido 
Bunkyo-ku 
Tokyo, Japan

JyrocnaaMja
Jugoslovensla Knjiga 
Pretplata 
P.O. Box 36 
11000 Београд

Korea

Universal Publkiations 
Agency Ltd.
C.P.O. Box 9084 
Seoul, 100-690 
Tel.; 735-7809 
Fax: 723-3890

Ki^pros
Odigitis Bookshop 
1A Romanos Str. 
Nicosia 
Fax: 45-37-57
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Latvija

Utvijas Pasts 
LV-1000 Riga 
Brivibas bulvari, 21 
ТЫ.: 701-8842 
Fax: 701-8754 

ООО .SCS» 7, Riga, 
LV-1010, Valkas, 4

Luxembourg
Messageris Kraus» 
B.P.2022

11, Rue Christophe Plantin

Magyarorszag
MKM Dunatrade KFT 
1035 Budapest III.
Kerek u.80 
Tel.: 250-0194 
Fax: 250-0233

MaxeAOHMja
Knjigoizdatelstvo Makedonska 
Knjiga
ul. 11 Oktornvri, b.b.
91000 CKonje

Nederiand
Pegasus Subscription 
Department 
P.O.Box 11470 
1001 GL Amsterdam 
Tel.: 623-1138 
Fax: 820-3478

Martinus Nijhoff International 
P.O. Box 289 
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 Roskill
Auckland
Tel.: 625-3010
Fax: 625-3008

Norge
NIC Info A/S 
AtUi.: LIV SKOG 
P.O.Box 8512-Etterstad 
0606 Oslo

Osterreich
Gerold & Co.
Graben 31 
1011 Wien 
Tel.: 533-50-140 
Fax: 533-50-1412

Polska

«Ars Polona»
Centrala Handiu
Zagranicznego
Krakowskie Przediniescie, 7
Warszawa

IPS JOURNALS
K.Kaleta,
ul. Piekna, 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
И. Na Rozdrozu, 3 
00 584 Warszawa 
Fax: 628-8399

Romania
Rodipet S.A.
Piata Presei Lit>ere No 1 - 
Sector 1,
Bucuresti

Срби]а
PROEX EXPORT-IMPORT
AGENCY
TERAZlJE, 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.
Pribinova 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 gubljana 

Markom d.o.o. 
Prvornajska, 9 
61110 Ljubljana

Suisse

Pinkus Geiiossenschaft 
Froschaugasse 7 
Postfach 8025 Zurich 
Tel.; 251-2674 
Fax: 251-2682 

Librarie Cobrain 
Rue Louis Favre 37 
1201 Geneve 
Tel.: 733-9512 
Fax; 740-1530 

Dynapress Marketing S.A. 
Subscription Dept.
38 Avenue Vibert. CH-1227 
Carouge, Geneve 
Tel.; 308-0444 
Fax: 308-0859

Suomi

OY TIBO-TRADING AB 
Subscriptions Department 
P.O. Box 33 
SF-21601 Pargas 

SUOMAI^NEN 
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 from the export price;
— a dispatch of the magazine not later than in two 
weeks after taking a subscription.

Akateeminen Kirjakauppa 
Services 
Subscription 
P.O. Box 23 
Sf-00371 Helsinki 
TeL: 12141 
Fax: 121-4450 

Hansel Ltd.
P.O.Box 108 
00381 Helsinki 

Translatio Rustica 
Isonnitynkatu ЗА 
SF-00520 Helsinki 
Tel.: 777-2357

Sverige
Wennergren-Williains 
Informationsservlce 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

Znanle Book Store 
5237 Geary Bulevard 
San Francisco. CA 94118 
Tel.; 752-7555 

Almanac 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.

Адреса редакции: 103012 Москва, К-12, Б. Черкасский пер., 2/10 
в  924-24-80, 928-88-69; факс 315-0698

101000 Москва, Главный почтамт, абонентный ящик №  648

Художественный редактор Т.А. Дворецкова

Сдано в набор 24.02.97. Подписано в печать 24.03.97. Формат 60x801/8. 
Бумага офсетная № 2. Печать офсетная. Уел. печ. л. 9,8. Заказ 2 0 3

ЗАО «Знак», 103012 Москва, Б. Черкасский пер., 2/10 
Отпечатано в типографии МЭИ 

1112S0 Москва, ул. Красноказарменная, д. 13
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



eiGIHHI MSN
Теоретический и научно-практический журнал «Вестник М Э И » как источник 
инф ормации о достижениях научной школы М о с ко в с ко го  энер гетическо го  
института (технического университета) адресован российским и зарубежным 
сп ец и ал истам  в об л а сти  э н е р ге ти ки , э л е ктр о те хн и ки , э л е ктр о м е х а н и ки , 
м аш иностроения, радиоэлектроники, автоматики, вычислительной техники и т.д.
В журнале публикуются материалы фундаментальных и прикладных исследований, 
современные инженерные решения, гипотезы и научная полемика.
О сновной авторский контингент — сотрудники М Э И , что однако не исключает 
публикации актуальных и значимых м атериалов, представленных авторам и из 
других организаций -  российских и зарубежных.
Ж урнал выходит с января 1994 г. Периодичность издания -  6 ном еров 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 
Клим енко 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) м о ж н о  оформить через отделения Роспечати.

Стоимость подписки на ж ур нал  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 области:
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

З А Я В К А
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

Прош у оформить подписку на ж у р н а л  «Вестник МЭИ»
и/и ли  вы слать........экземпляров ж у р н а л а
1996* Q 0 S E S E ;  1 9 9 7 Q S S B S S
Ф ам илия, имя, отчество ..................................................................

Организация

Стоимость No 1, 2, 3 (1996 г.) -  9000 руб. (1 экз.). No 4, 5, 6 (1996 г.) -  15000 руб. (1 экз.)
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